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Предисловие 
 

Сборник «Акмеология профессионального образования» отражает 

результаты обсуждения актуальных проблем современного российского 

образования, представленных в докладах на традиционной Всероссийской 

научно-практической конференции, которую в тринадцатый раз проводит 

кафедра методологии профессионально-педагогического образования 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет». 

В настоящее время коллектив кафедры разрабатывает научно-

исследовательскую тему «Проблемы педагогической акмеологии». Рас-

сматривая педагогическую акмеологиию как науку о путях достижения 

профессионализма и компетентности в труде педагога, организаторы 

конференции приглашают всех заинтересованных научно-педагогических 

работников, преподавателей системы среднего профессионального образо-

вания, учителей школ, докторантов и соискателей к обсуждению проблем 

педагогической акмеологии, акмеологии профессионального образования, 

современного российского образования. 

В сборнике представлены статьи учёных и практических работников 

образовательных организаций разного уровня (дошкольных и общеобразо-

вательных организаций, среднего и высшего профессионального образова-

ния), что свидетельствует об интересе педагогических работников к заяв-

ленной теме конференции, поскольку в современных условиях вопросы 

подготовки педагогов образовательных организаций разного уровня сверх-

актуальны. 

В сборнике представлены результаты исследования акмеологии про-

фессионального образования в двух направлениях: проблемы акмеологии 

профессионального образования и педагогические технологии: акмеологи-

ческий аспект.  

Основное внимание участники конференции обратили на актуальные 

проблемы российского образования и науки, а именно: проблемы станов-

ления, развития и совершенствования профессионала; актуальные пробле-

мы акмеологии, в том числе педагогической акмеологии, управленческой 

акмеологии, акмеологии государственных служащих и др., влияние управ-

ленческой ингибиции на педагогический процесс; ценностно-смысловые 

аспекты акмеологии педагогического профессионализма, в том числе ана-

лиз соотношения академических свобод и результатов педагогической дея-

тельности; современные педагогические технологии (технологии активно-
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го обучения, кейс-технологии, проектные технологии, здоровьесберегаю-

щие технологии, информационно-компьютерные технологии и др. на ма-

териале разных учебных дисциплин); подходы к оценке учебных достиже-

ний обучающихся в условиях реализации ФГОС и формирование фонда 

оценочных средств; проблемы психического и психологического здоровья 

участников образовательного процесса; современные гуманитарные про-

блемы общества и образования; проблемы сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций; актуальные вопросы организации и проведения 

разных видов практик обучающихся; проблемы развития коммуникатив-

ной и лингвистической компетенций участников образовательного процес-

са; проблемы дизайн-образования; вопросы методического обеспечения и 

сопровождения учебно-воспитательного процесса в изменившихся услови-

ях образования; вопросы становления акмелингвистики; и др.  

Тематика представленных докладов заостряет внимание учёных и 

преподавателей на актуальных теоретических проблемах профессиональ-

ной педагогической деятельности и вопросах практической педагогиче-

ской деятельности, создает необходимость безотлагательного теоретиче-

ского осмысления и анализа этих проблем, предоставляет возможность оз-

накомиться с пониманием этих проблем другими коллегами, что и демон-

стрирует сборник материалов. 

Материалы конференции предназначены для научных и педагогиче-

ских работников образовательных организаций. 
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Раздел 1. ПРОБЛЕМЫ АКМЕОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 316.772.5:316.612        Н. С. Аболина 

N. S. Abolina 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет», г. Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

1392na@mail.ru 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

TO THE PROBLEM COMMUNICATION DEVELOPMENT 

OF PERSONALITY 

Аннотация. В статье рассматриваются характеристики коммуникативного 

процесса, влияющего на развитие личности. 

Abstract. The article discusses the characteristics of the communication process, 

affecting the development of personality. 

Ключевые слова: виртуальность, интерактивность, глобальность, анонимность. 

Keywords: virtuality, interactivity, globality, anonymous. 

Коммуникация является важнейшим фактором формирования со-

циума и личности. Изменения типов и форм общения влияет на психику 

человека и на культуру человечества в целом. Главное в коммуникации – 

не просто передача информации, а взаимопонимание и взаимодействие 

участников. 

Современные теории коммуникации исследуют разные аспекты 

коммуникативного процесса: типологии его участников, особенности ком-

муникативного поведения в разных сферах, выявление барьеров коммуни-

кации, разработку коммуникативных технологий, влияние информацион-

ных средств на коммуникацию, развитие коммуникативной компетентно-

сти и т. п. [1, 2]. 

Новые информационные средства и технологии становятся необхо-

димым инструментом в получении информации и общении друг с другом. 

Поэтому важно изучение информационно-коммуникативной среды и ее 

особенностей. 

Электронное общение стало одним из важнейших инструментов 

ориентации человека в социуме. Новая коммуникативная среда – Интернет 

влияет на прежние виды общения, изменяя их в соответствии с новыми 
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реалиями. Спецификой нового общения являются такие характеристики 

как виртуальность, интерактивность, глобальность, анонимность. 

Многие исследователи указывают на виртуальность общения как 

отличительную черту в современной коммуникации. Виртуальность теперь 

не воспринимается как «квази-реальность», она объединяет реальные яв-

ления и людей, находящихся в этих ситуациях, активно влияя на сознание 

человека и структуру его деятельности. Виртуальный мир становится ос-

новой для получения и применения любой информации в актуальных для 

личности ситуациях, независимо от ее достоверности и адекватности. По-

этому актуальной становится проблема изучения психологических особен-

ностей виртуального общения. 

Интерактивность проявляется том, что информация становится 

массовой, безадресной, не учитывается уровень подготовки, образования, 

специфики профессиональной деятельности общающихся. Средства мас-

совой информации становятся средствами массовой коммуникации, т.к. 

любой человек может в режиме он-лайн задать вопрос, высказать свое 

мнение, оставить комментарий и т.п., что меняет характер социального 

общения. 

Важным становится вовлеченность в общение, а не нахождение ре-

шения задачи или ответа на вопрос. В учебном процессе это проявляется в 

том, что студенты посещают занятия, но не готовятся к ним. Присутствие 

на занятии воспринимается как достаточное условие для успешного обу-

чения. Выполнение домашнего задания сводится скачиванию популярной 

информации, без ее анализа и установления достоверности. 

Многие авторы указывают, что Интернет-общение – это общение че-

ловека с компьютером, что отличает принципиально компьютерную ком-

муникацию от социальной [2, 3]. С усложнением и расширением информа-

ционных технологий овладение компьютером становится необходимым и 

обязательным, иначе существует риск дезадаптации и дезинтеграции лич-

ности в социуме. Человек обязательно должен быть включен в социальную 

сеть, «быть на связи». Подобные коммуникации преобразуют прошлые 

формы межличностного общения, с одной стороны, облегчая его и делая 

доступным в любое время, с другой стороны – формализуя его в соответ-

ствии с нормами Интернет-общения. 

Кроме того, Интернет выполняет функции памяти, т.е. запечатление 

и сохранение неограниченного количества информации. Он позволяет од-

новременно работать с большим количеством разнообразной информации. 
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Чрезвычайно важным является практически мгновенное распространение 

любых знаний, т.е. их доступность для всех, при наличии технических 

средств. 

Интернет обеспечил глобализацию коммуникации, т.е. неограничен-

ное расширение пространства общения, создавая возможности для непре-

рывной коммуникации, преодолевая прежнюю ограниченность контактов. 

Человек становится способным устанавливать множество взаимосвязей 

между различными социальными группами, не вступая в непосредствен-

ные контакты и не устанавливая эмоциональные отношения. Т.е. про-

странственно-временные ограничения в коммуникации снимаются. Мно-

гие ограничения исчезают, формируется новая общность людей, объеди-

ненная современными информационными технологиями, создающими но-

вую реальность.  

Новые коммуникационные технологии позволяют использовать все 

существующие знаковые и символические системы, для получения и 

трансформации информации, чтоб она стала максимально доступной, ви-

зуализированной и универсальной, а не специализированной. Глобализа-

ция проявляется в максимальном объединении всех знаний человечества и 

применении их в разнообразных видах деятельности. Формируются новые 

приемы и алгоритмы работы с информацией, новые правила и приемы 

коммуникации. 

Глобализация облегчает установление личных контактов, но не га-

рантирует их долговечность и эмпатийность, т. к. для этого необходима 

личная эмоциональная включенность и более глубокая заинтересованность 

в партнере, нежели в коммуникационном пространстве Интернет-общения. 

Глобализация активизирует деятельность личности, предъявляя при-

меры возможностей приложения своих способностей, расширяя потребно-

сти и интересы человека. Объединение в социальные сети и группы реали-

зует базовые потребности человека в принадлежности к группе и безопас-

ности, что способствует активному широкому взаимодействию членов 

группы. Интернет-объединения позволяют каждому пользоваться резуль-

татами коллективной деятельности, получать помощь и поддерживать не-

обходимый личности уровень активности.  

Глобализация влияет на повышение ответственности личности за 

собственную деятельность или бездействие, влияет на самоуважение. Вир-

туальная коммуникация способствует постоянному расширению совмест-
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ной деятельности, поискам новой реальности, созданию оригинальных 

идей и постановке новых целей. 

Информационные технологии открывают непривычные возможности 

коммуникации, развивая и совершенствуя имеющиеся навыки и побуждая 

выявление новых. Таким образом, еще одной из задач коммуникации ста-

новится развитие воображения личности, с целью преобразования себя и 

мира. 

Для интернет-коммуникаций характерна анонимность. Она позволя-

ет большую свободу общения, но и меньшую ответственность за свои дей-

ствия. Общение чрезвычайно широкое, но оно становится обезличенным. 

При этом широка вариативность коммуникативных моделей: можно по-

экспериментировать в связи в разными задачами и целями коммуникации, 

не особо беспокоясь о последствиях. 

Анонимность – это способ справиться с избыточностью коммуника-

ции и необходимостью соответствовать ожиданиям социума. 

Но в анонимной коммуникации утрачивается невербальный компо-

нент общения, который имеет большое значение для взаимопонимания. 

Также возникают проблемы авторских прав, цитирования и ссылок на ав-

торские или интернетовские тексты. 

Таким образом, информационные технологии формируют новое ин-

формационно-коммуникационное пространство, опосредованное своими 

техническими средствами и формами коммуникации, которые формируют 

специфичные правила и уровень активности в коммуникационном процес-

се. Технически облегчая общение, они побуждают личность к деятельно-

сти, развитие ее воображения в коммуникационном взаимодействии, соот-

ветствие изменяющимся реалиям и собственным возрастающим потребно-

стям. Массовая коммуникация приводит к новым феноменам общения, 

влияет на общую организацию социума.  
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Утвержденный в 2015 г. профессиональный стандарт «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования», активное внедрение современ-

ных образовательных технологий ставят задачи повышения квалификации 

педагогических работников как совершенствование педагогических ком-

петенций в сфере современных достижений педагогики и психологии. Для 

преподавателей архитектурно-художественного вуза это возможность по-

лучения дополнительных и совершенствование имеющихся знаний, уме-

ний и навыков в области методик преподавания творческих дисциплин. В 

настоящее время особо остро стоит проблема мотивации преподавателей 

творческого вуза к повышению квалификации по профилю педагогической 

деятельности, так как ранее преподаватели идентифицировали себя в каче-

стве специалиста, а не в качестве педагога. Разработка системы мотивации 

педагогических работников творческого вуза на основе акмеологически 

ориентированной системы повышения квалификации позволит решить 

достаточно значимые научно-практические задачи вуза. В условиях ре-
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формы образования и ужесточения требований законодательства крайне 

важно решить проблему переориентирования преподавателей с модели «Я – 

специалист» на «Я – преподаватель», используя результаты педагогической 

акмеологии как науки о достижении вершин профессионального мастерст-

ва. 

Преподаватель архитектурно-художественного вуза – это творческая 

личность, архитектор, дизайнер, художник. Большинство преподавателей – 

члены творческих союзов, лауреаты международных и российских конкур-

сов, признанные и известные мастера. Их высоко ценят за достижения в 

области архитектуры и искусства, их работами восхищаются, о них пишут, 

у них учатся, к ним стремятся. Именно мастерами, художниками, специа-

листами в области искусства, дизайна или архитектуры преподаватели вуза 

себя идентифицируют. С этой позиции выстраивают подход к преподава-

нию своих дисциплин. И чем выше степень профессионального признания, 

тем нейтральнее отношение преподавателя к педагогике как к науке. По-

вышение квалификации в области педагогической деятельности долгие го-

ды воспринималось преподавателями творческих вузов как формальность. 

А обучение по профилю преподаваемых дисциплин, наоборот, как воз-

можность приобретения новых компетенций, обмена опытом между про-

фессионалами. Обучение педагогическим методам и методикам считалось 

многими бесполезной тратой времени. Этот устойчивый, с годами сло-

жившийся стереотип, долгое время не подвергался сомнению. 

Сложилось мнение о том, что педагогические технологии в творче-

ском вузе – это то, что само собой приходит с опытом, это результат педа-

гогического стажа: знаешь свой предмет – сможешь его изложить студен-

там. Тем временем, современное профессиональное образование «опреде-

ляет задачи повышения психолого-педагогической квалификации препода-

вателей, повышение их профессиональной компетентности в сфере совре-

менных достижений педагогики, психологии, акмеологии» [6, с. 6]. 

При разработке системы мотивации, необходимо учитывать особен-

ности творческой личности. Ее отличает от других смелость мысли, фанта-

зия, гибкость мышления, склонность к риску, способность к самоуправле-

нию [5]. Творческая личность глубоко эмоциональна, отрицает обычное, 

обыденное, стремится к оригинальности, требует внимания. Для таких 

личностей, педагогика – это далёкая от творческого процесса, возможно, 

скучная, требующая формализации процессов преподавания, вороха бумаг, 

а это, по мнению преподавателей, не совместимо с творчеством.  
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Опросы, проводимые в вузе, по итогам обучения показывают, что 

признанному профессиональным сообществом известному художнику, ар-

хитектору, дизайнеру чрезвычайно сложно, с психологической точки зре-

ния, занять положение обучающегося. А если процесс обучения основан на 

традиционной педагогической модели, то творческому человеку скучно и 

не интересно. Педагогические компетенции для него, к сожалению, отхо-

дят на второй план. Система мотивации к обучению современным педаго-

гическим методам и технологиям, основанная на достижениях акмеологии, 

позволит создать благоприятные условия для выявления личностных ре-

сурсов. И это очень непростая задача. До сих пор не уделялось достаточно-

го внимания созданию условий личностного роста преподавателя как педа-

гога, поиску источников мотивации к процессу обучения педагогическим 

технологиям. Доминировал административный метод воздействия на пре-

подавателей. С одной стороны, он, безусловно, необходим. Тем более, тре-

бования законодательства чрезвычайно строги: в профессиональном стан-

дарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования» особое внима-

ние уделено необходимости знаний педагогических технологий и методик. 

Однако доминирование административного метода привело к снижению 

интереса к повышению квалификации, укрепило стереотип формальности 

процесса обучения по профилю педагогической деятельности. 

Система мотивации – совокупность внутренних побуждений лично-

сти к определенному виду деятельности, связанных с удовлетворением оп-

ределенных потребностей.  

Учитывая вышеизложенное, необходимо уделить внимание изуче-

нию проблемы поиска источников мотивации и создать акмеологически 

ориентированную систему мотивации преподавателей архитектурно-

художественного вуза к обучению педагогическим технологиям. Для твор-

ческой личности преподавателя архитектурно-художественного вуза осно-

вой такой системы может стать создание атмосферы диалога не как приема 

обучения, а как важнейшего атрибута образования, позволяющего прийти 

к согласию по ключевым вопросам жизнедеятельности [4, с. 295]. Источ-

ником мотивации преподавателя архитектурно-художественного вуза мо-

жет стать совокупность побудительных причин, которые привели его к 

творческой деятельности: желание созидать, потребность в признании, 

стремление быть уникальным. Такая система мотивации может стать эф-
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фективным инструментом в решении научных, административных, соци-

альных задач вуза. 
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В современном русском литературном языке последних лет проис-

ходят процессы обогащения словарного состава, связанные с появлением 

новых слов чаще всего путём заимствования из английского языка, но ещё 

одним довольно активным способом образования новых понятий является 

образование словосочетательных обозначений. Новые понятия, термины 

появляются в разных научных отраслях для номинации того, что ранее от-

сутствовало в терминологическом аппарате той или иной науки, в том чис-

ле не лишены данного явления и российские педагогическая наука и обра-

зование. Появление и употребление новых слов-терминов и терминологи-

ческих выражений в профессиональной педагогической деятельности 

влияют на профессиональные взаимоотношения коллег: либо улучшают 

профессиональное общение, либо затрудняют его.  

Активно, но порой разноречиво и противоречиво в российском обра-

зовании стало употребляться понятие сетевое взаимодействие.  

С лингвистической точки зрения словосочетание сетевое взаимодей-

ствие: словосочетание построено по типу атрибутивных по модели «имя 

прил.+ имя сущ.», в которых опорное существительное обозначает предмет 

(явление, опредмеченное действие), а зависимое прилагательное уточняет 

данный предмет. Грамматически имя прилагательное – зависимое слово, 

но семантически же оно несёт на себе основную смысловую нагрузку, кон-

кретизируя указанный предмет, выраженный именем существительным и 

формируя тем самым новое целостное значение. Опорный компонент 

двухсловного обозначения нового для российского образования явления 

существительное взаимодействие, употребляющееся со значением «вза-

имная связь предметов, явлений, их обусловленность друг с другом; согла-

сованность действий» [6, т.1, с. 162], и второй компонент сетевой (произ-

водное от сеть в значении «совокупность каких-либо путей, каналов, ли-

ний связи и т.п., расположенных в различных направлениях на каком-либо 

пространстве; совокупность расположенных где-либо и связанных единой 

системой учреждений предприятий и т.п.) [6, т.4, с. 85-86] в совокупности 

создают словосочетание, которое приобретает статус устойчивого (вос-

производимого, неделимого, фразеологизированного) словосочетания. В 

единстве эти два слова обозначают предмет (совокупность, согласован-

ность действий каких-либо организаций) и его признак (количественный, 

обстоятельственный) – совокупность организаций, связанных согласован-

ными действиями и находящихся в одном пространстве (в данном случае – 

в одном образовательном пространстве). Более точно, на наш взгляд, опре-
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делить значение этого словосочетания поможет установление его синони-

мических связей: сетевое взаимодействие – партнёрство, взаимодействие, 

кооперация, сотрудничество, содействие, поддержка, воздействие, связь. 

Акмелингвистика (лингвоакмеология), которую мы рассматриваем 

как раздел педагогической акмеологии, как необходимый компонент про-

фессиональной речевой деятельности и которая изучает закономерности 

достижения личностью акме уровня через язык, речевую деятельность, 

может рассматриваться как наука о достижении вершин в профессиональ-

ной речевой деятельности [8]. Новейшие достижения в психологии, педа-

гогике, социологии, психолингвистике, лингводидактике позволили сфор-

мировать новую науку, призванную решать актуальные проблемы не толь-

ко обучения языкам, но и проблемы терминообразования, в том числе в 

педагогической науке и образовании. Акмелингвистика – это сфера не 

только научной, но и практической деятельности педагога, которая рас-

сматривает и использует закономерности, факторы и механизмы развития 

и саморазвития взрослого учащегося в целях достижения им наиболее вы-

соких результатов в обучении языку, то есть язык здесь выступает как 

средство достижения личного «акме».  

В педагогической практике понятие «сеть» в значении «взаимодей-

ствие по использованию и распространению функционала и ресурсов» ис-

пользуется с конца ХХ века [5]. Не вызывает сомнения то, что в условиях 

развития российского образования становится актуальной проблема орга-

низации учебного, научного, методического, воспитательного взаимодей-

ствия образовательных организаций разного уровня, всестороннего парт-

нерства, именно поэтому активизировалось употребление терминообозна-

чения сетевое взаимодействие (пока нет уверенности в том, что это слово-

сочетание стало педагогическим термином).  

Как педагогическое понятие сетевое взаимодействие в настоящее 

время является одним из мощных ресурсов инновационного образования и 

базируется на следующих основаниях: 1) возможность продвижения про-

дуктов инновационной деятельности на рынок образовательных услуг и, 

таким образом, получения дополнительного финансирования для развития 

организации и реализации образовательных программ; 2) усиление собст-

венного ресурса любой инновационной образовательной организации за 

счет ресурсов других организаций; 3) помогает получить экспертизу соб-

ственных разработок, расширить перечень образовательных услуг для сту-

дентов, в том числе, посредством реализации образовательных программ в 
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сетевой форме; 4) образовательная сеть создается на добровольной основе, 

удерживается общей проблематикой и интересами всех членов сети. При 

этом можно утверждать, что созданная на паритетных началах сеть обра-

зовательных организаций разного уровня (и, как следствие, сетевое взаи-

модействие) является результатом проектной деятельности, поскольку 

партнёры должны принимать участие в реализации единого целеполага-

ния, определять и согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, до-

говариваться о результатах деятельности [1, 2].  

Возможность реализации сетевого взаимодействия стала реально-

стью в связи с принятием нового Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года), в статье 15 которого [4], раскрыва-

ются возможности для освоения обучающимися образовательной про-

граммы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; указывается широкий круг воз-

можных партнеров по реализации образовательных задач; впервые законо-

дательно называются и научные организации, и медицинские, и организа-

ции культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладаю-

щие ресурсами для осуществления обучения. Теперь образовательная ор-

ганизация на договорной основе совместно с другими образовательными и 

иными организациями может проектировать и внедрять образовательные 

программы в целях обучения, проведения производственной и учебной 

практик, осуществления научно-исследовательских работ и иных видов 

учебной, научной, методической деятельности. Идея сетевого взаимодейст-

вия нашла свое развитие и в сфере дополнительного профессионального об-

разования. 

Считаем, что одной из важнейших задач образовательной политики 

государства на современном этапе выступает организация всестороннего 

партнерства образовательных организаций, которые поставлены перед си-

туацией поиска новых организационных форма повышения квалификации 

своих сотрудников, – в связи с изменением социально-экономических ус-

ловий современного российского образования должна преобразоваться и 

система повышения квалификации работников образования. На первый 

план, как нам представляется, выдвигается идея формирования системы 

сетевого взаимодействия образовательных организаций в области повы-

шения квалификации, создания сетевой образовательной программы по-

вышения квалификации работников образования и франчайзинговых про-

грамм повышения квалификации.  
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1. Сетевое взаимодействие в области повышения квалификации по-

зволяет сотрудничающим организациям: распределять образовательные, 

кадровые, материально-технические, методические и др. ресурсы при об-

щей задаче – реализации программ повышения квалификации или про-

грамм профессиональной переподготовки; использовать общие ресурсы 

сети для нужд каждой образовательной организации-участника; опирать-

ся на инициативу, результаты исследований научных школ, методические 

разработки каждого участника сетевого взаимодействия; осуществлять не-

посредственный контакт участников процесса; выстраивать многообраз-

ные возможные пути движения при общности внешней цели (например, 

возможно применение дистанционного и электронного обучения); разра-

батывать единое содержание и единые требования к программам.  

2.  Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации 

можно рассматривать в качестве одного из актуальных ресурсов инноваци-

онного развития российского образования, поскольку позволяет продвигать 

продукты инновационной деятельности на рынок образовательных услуг не 

только образовательных организаций, но и промышленных предприятий.  

3. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации 

предполагает создание сетевых образовательных программ и совместных 

образовательных программ, формирование сетевой формы реализации 

программ повышения квалификации, разработку и реализацию франчай-

зинговых программ.  

4. Сетевая форма организации повышения квалификации может быть 

представлена как разноуровневая модель, в основу построения которой 

взято «облачное» конструирование; об этом более подробно нами написа-

но в [1]. В этой публикации представлены возможные уровни взаимодей-

ствия, формы взаимодействия, тематические профили деятельности, аспек-

ты деятельности, методы и технологии взаимодействия, механизмы реали-

зации, субъекты сетевого взаимодействия. 

5. Сетевая форма повышения квалификации позволяет формировать 

акмеологически ориентированную систему подготовки и переподготовки 

работников образования, которая основывается на следующих составляю-

щих: акмеологической концепции индивидуальности; акмеологической 

концепции педагогического мастерства; акмеологической концепции здо-

ровья; акмеологическом сопровождении; акмеологическом консультиро-

вании [3].  
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Как известно, в педагогической интерпретации акмеология является 

наукой, которая изучает развитие человека на ступени взрослости и дос-

тижения им вершины в этом развитии как индивида, как личности и как 

субъекта деятельности – профессионала [2, c. 6], поэтому обращение к во-

просам педагогической акмеологии актуально и для системы повышения 

квалификации работников образования. 

Акмеологический подход в современной системе образования состо-

ит в том, чтобы обеспечить усиление профессиональной мотивации, сти-

мулирование реализации творческого потенциала, выявление и пло-

дотворное использование личностных ресурсов для достижения успеха в 

профессиональной деятельности педагога. Педагогическое мастерство яв-

ляется способом бытия педагога и осуществимости потенциала его инди-

видуальности, а также условием для восхождения к достижению «акме». 

Сетевое взаимодействие будет способствовать совершенствованию подго-

товки и повышению психолого-педагогической квалификации специали-

стов в связи с осознанным восхождением личности к высокому уровню 

компетентности и профессиональному мастерству. Это становится воз-

можным с использованием новой и перспективной науки − педагогической 

акмеологии [2, с. 11-13]. 

Список литературы: 

1. Акимова О.Б. Концепция сетевого взаимодействия учреждений профессиональ-

но-педагогического образования / Акимова О.Б., Дорожкин Е.М., Сикорская Г.П. // Пе-

дагогический журнал Башкортостана. 2014. № 6 (55). С.24-34  

2. Акмеологически ориентированная система подготовки и переподготовки работ-

ников профессионального образования: учеб.пособие / под ред О.Б.Акимовой; ФГАОУ 

ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». Екатеринбург, 2012. 136 с.  

3. Дорожкин Е.М. Сетевое взаимодействие в системе повышения квалификации 

работников образования / Акимова О.Б., Дорожкин Е.М. // Акмеология профессиональ-

ного образования: материалы 12 всероссийской научно-практической конференции, Ека-

теринбург, 12-13 марта 2015 г. /ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед.ун-т», 2015 С. 15-19. 

4. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с изм. и доп. на 2013 г. 

М.: Эксмо, 2013. 

5. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, вне-

дряющих инновационные образовательные программы, принимающих участие в кон-

курсе на государственную поддержку / под ред. Адамского А.И. − М.: Эврика, 2006. 

6. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР. Ин-т рус.яз; Под ред. 

А.П.Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. − М.: Русский язык, 1981-1984. 1984. 794 с.  

7. Педагогическая акмеология: коллективная монография / под ред. О.Б.Акимовой; 

ФГАОУ ВПО «Рос.гос.проф.-пед.ун-т», Екатеринбург, 2012. 251 с. 



24 

8. Румянцева Л. Н. Акмеолингвистика. Ч. 2: Преподавателю о студенте / под ред. 

акад. Н.В. Кузьминой. СПб.: ААН, 2000. 180 с.  

 

УДК 37.015.31                  В. В. Аладьина 

V. V. Aladina 

Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва 

Moscow State Technical University named After N.E. Bauman, Moscow 

allvictoria@yandex.ru 

АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА СРЕДЫ, КАК ФАКТОР 

ИНИЦИАЦИИ НЕОБРАТИМЫХ АКМЕ-ПРОЦЕССОВ 

ACMEOLOGICAL ENVIRONMENT PRESSURE AS A FACTOR 

OF NON-REVERSIBLE ACME-PROCESSES INITIATION 
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к акмеологической среде, ибо формирование эмоционального и интеллектуального 

«голода» в отношении собственного развития и самореализации может неоднозначно 

сказаться на путях самореализации, особенно в условиях недостаточности имеющихся 

в его среде способов. Данный вопрос встает актуально именно сейчас, ибо в обычное 

мирное время он не мог бы встать в силу того, что просто не было такого рода преце-

дентов, как то, что высочайшего уровня профессионалы, с хорошим финансовым дос-

татком, вполне успешные, оставляют свою обустроенную жизнь, ту жизнь, где у них 

есть статус и признание, оставляют свой бизнес, свои семьи, уезжают и присоединяют-

ся к террористическим организациям. Подобного рода белые пятна необходимо устра-

нить и включить данные понятия в систему рассмотрения акмеологичности среды 

высшего образования, что позволит нам точно понимать суть происходящих процессов, 

и, тем самым, более комплексно подходить к их изучению, что в свою очередь, будет 

иметь непосредственное практическое применение.  

Abstract. For now we do not consider the aspect of complete acmeological environ-

ment pressure, which should include forming moral part of a person, as well as his qualifica-

tion, due to it will influence the ways of individual realization. And forming of emotional 

hanger to self realization may lead to unexpectable ways. The problem couldn’t have come 

out in peacetime, but now we have variety of examples when high professional leave their 

status high-paid work, their families, comfort life and social benefits in order to join terrorist 

organizations.  
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В данной статье будут рассмотрены некоторые категории, которые, 

по мнению автора, оказались незаслуженно упущенными при рассмотре-

нии понятия «акмеологическая среда высшего образования» и которые по-

могут нам еще более комплексно и всеобъемлюще взглянуть в суть данно-

го понятия и происходящих при этом процессов.  

Итак, первая категория, которую нам будет интересно исследовать – 

это комплексная акмеологическая нагрузка. Однако, чтобы нам доподлин-

но понять смысл данной категории, ее саму также следует разложить на 

составные части и каждую рассмотреть в отдельности. Первой предлагает-

ся рассмотреть понятие акмеологической нагрузки. С учетом того, что 

данная категория в науке пока не разработана, автор не приведет здесь оп-

ределений, но развернет смысл данной категории, а научное определение 

появится само собой позже, когда суть этой научной категории со време-

нем выкристаллизуется. Что же такое акмеологическая нагрузка образова-

тельной среды? По мнению автора, это то, насколько полно среда обеспе-

чивает и гарантирует формирование требуемых профессиональных качеств 

и, что не менее важно, насколько она создает позитивную мотивацию для 

формирования и самостоятельного развития таковых. Что здесь предлага-

ется? Как этого возможно достичь?  

На взгляд автора, образовательная среда вуза должна включать в се-

бя реальную практику, а точнее, должна быть с ней сращена. Оставлять 

студента без практики до окончания получения им теоретической базы 

слабо эффективно. Без реальных примеров перед глазами, без участия уча-

ствуя в реальных процессах этот внутренний запрос на самореализацию 

остается у студента открытым, и психика ищет иных путей проявить себя в 

новом качестве, опробовать нового себя, сравнить себя с остальными. А 

получить реальные доказательства своего нового коэффициента мощи, 

своих возможностей, в обыденной жизни очень сложно, будем даже гово-

рить, невозможно. Ибо истинно соревновательный мотив реализуется в 

основном в профессиональном применении. Остальные способы, напри-

мер, по критерию внешности, не гарантируют устойчивого эффекта, и 

«знамя первенства» может быть утеряно в любой момент. Так вот, получая 
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в процессе образования приращение собственного потенциала и не полу-

чая возможности его применить, пружина такого «эмоционального голо-

да» сжимается. И если мы не управляем данным процессом, то мы не зна-

ем, как она «выстрелит».  

Тут существуют еще тонкие моменты, особенно в отношении на-

правления, куда выстрелит пружина, и один из них был только что 

вскользь упомянут. Давайте рассмотрим и его. В реальных условиях ре-

ального производства (для наших целей производством будем называть 

любое производство любых работ или любое предприятие, а также службу 

в силовых структурах, на что далее будет обращено более пристальное 

внимание, и службу на госпредприятиях, обслуживающих население) ра-

ботают уже сформировавшиеся профессионалы, носители субкультуры, 

носители не только отточенных квалификационных качеств, но также и 

моральных, и деловых, носители ценностей. И если даже и не основная 

часть сотрудников, но всегда имеется некоторая часть из них, кто проник-

лись смыслом данной профессии, в своем мировоззрении встроили это в 

более масштабные круги смыслов и понимают ее не как потерю времени за 

оплату, но как свою долю в организации каких-то глобальных процессов в 

государственном или мировом масштабе. Именно эти профессионалы и 

являют собой ядро любой организации. И они-то всегда будут наиболее 

притягательными для общения и перенимания образа со стороны студен-

тов.  

А теперь давайте рассмотрим еще один аспект, который также был 

вскользь упомянут и просто просматривается сквозь вышеприведенные ар-

гументы. Сама по себе включенность опытными профессионалами своего 

участка работ в больший масштаб формирует в новобранцах не только по-

нимание смысла обретаемой профессии и во многом смысла собственной 

жизни. В дальнейшем психика будет более устойчивой и сам человек бо-

лее успешным, когда у него имеется стержень такого смысла. Более того, 

границы возможного применения собственных навыков для таким образом 

сформированного, специалиста будут более четко очерчены, что особенно 

важно, когда мы говорим о будущих инженерах, например, в ядерной про-

мышленности, или будущих сотрудниках силовых структур. Т.е. когда в 

руках отдельного человека находится власть над жизнями других людей. 

И, если брать именно этот срез, то становится еще более актуальным поня-

тие комплексности акмеологической нагрузки среды и разработка спосо-

бов и методов обеспечения таковой.  
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Сюда также следует включить такой параметр формирования пони-

мания включенности в глобальные процессы будущего специалиста, как 

пропаганда. Пусть этот термин был незаслуженно очернен в постсоветский 

период, но давайте вернем ему его значимость и вспомним, какую роль 

сыграли во Второй мировой войне пропагандистские материалы и карика-

туры. Для возвращения значимости этому термину, полагаю, можно впол-

не, в некотором смысле, считать его синонимом понятию пиар (PR). Итак, 

для формирования ответственности будущего специалиста за свои дейст-

вия и свое взаимодействие следует включить любую пропаганду, любой 

пиар, всеми средствами, как вуза, так и производственной среды, форми-

рующие образ профессионала. Причем, как положительный, желаемый об-

раз, так и образ нежелательный для формирования негативного отношения 

к определенного рода поступкам.  

Таким образом, мы фактически рассмотрели и комплексность акмео-

логической нагрузки среды, которая формирует не только профессиональ-

ные качества, но и качества личности.  

Почему же автор делает такой упор на понятии акмеологическая на-

грузка и ее комплексность? Тут нам следует учитывать важность того, ка-

кие психические процессы возбуждаются, а точнее, инициируются в этой 

среде. И данные процессы в психике, равно как и в ядерной реакции, буду-

чи однажды инициированы/возбуждены, останавливаются лишь тогда, ко-

гда заканчивается «топливо» или ресурс. И если ими не управлять изна-

чально, то очень скоро они становятся неконтролируемыми и протекают 

по законам природы, «наращивая обороты» до истощения ресурса.  

Иными словами, инициированный акме-процесс в сторону самораз-

вития и самореализации становится необратимым и, не находя возможно-

сти реализации накопленных навыков, ищет таковую, т.е. фактически то, к 

чему мы и стремились, однако в этот момент форма самореализации ста-

новится менее важной, чем сам факт реализации потенциала.  

А в результате сегодня мы имеем на практике то, что высочайшего 

уровня профессионалы, особенно представители силовых структур, поки-

дают родину ради воплощения своего потенциала, ради применения навы-

ков, при этом имея на родине даже больший достаток, и статус, и все соци-

альные блага. И ничего из этого их не удерживает.  

В свете вышеизложенного, в процесс обучения будущих специали-

стов в вузе, когда психика человека еще пластична, следует включить ме-

тоды и способы формирование ценностной структуры студентов. А для 
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обеспечения самореализации специалиста на предприятиях следует вво-

дить более качественное управление кадрами, где каждому специалисту 

будет предложен тот способ построения карьеры, который соответствует 

его комплексному потенциалу, что в совокупности мы будем считать ком-

плексной акмеологической нагрузкой среды.  
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Основная цель российского образования в настоящие время 

предопределяется особенностями перехода России к рыночным 

механизмам функционирования экономики, а также интеграцией страны в 

мировое сообщество наиболее развитых государств. Достижение данной 

цели предусматривает глубокую модернизацию образования на всех 

уровнях его организации путём создания механизмов устойчивого 
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развития системы образования. Современная система образования должна 

обеспечивать выполнение актуальных и перспективных запросов личности 

и семьи, общества и государства, повышать результативность и 

эффективность формирования высокого уровня материальной, духовной, 

профессиональной, правовой, экологической культуры.  

Актуальность развития интернациональных отношений на уровне 

отдельных образовательных организаций, на наш взгляд, также 

необходимо оценивать, как достаточно высокую, что объясняется целым 

рядом факторов. Одним из таковых является обострение проблемы 

привлечения иностранцев в отечественные высшие учебные заведения в 

связи с внесением в показатели эффективности их деятельности такого 

критерия, как «наличие иностранных студентов». Вместе с тем, 

привлечение в российские высшие учебные заведения иностранных 

обучающихся влечет за собой необходимость их психолого-

педагогического сопровождения в новых условиям жизни, в учебной и 

профессиональной деятельности. Сегодня, когда данный вопрос остается 

практически без внимания, только единицы из числа поступивших в вуз 

иностранных студентов получают диплом об его окончании.  

Решение поставленных задач требует от научного педагогического 

сообщества переосмысления парадигм и концепций образования в 

контексте его поликультурности, вследствие чего современный 

образовательный процесс должен проектироваться и осуществляться, не 

только ориентируясь на общие цели и содержание обучения, но и на 

современные социально- образовательные условия. Поликультурное 

образование базируется на принципе поликультурализма, предполагающем 

культурный плюрализм, равноправие любых социальных и культурных 

групп, отсутствие дискриминации по национальной и религиозной 

принадлежности, полу и возрасту. Данный принцип может определять 

стратегии поликультурного образования в вузе: ведущей тенденцией при 

этом выступает формирование поликультурной личности, расположенной 

к диалогу и сотрудничеству, признающей многообразие культур, 

уважительно относящейся к иным культурным ценностям, обычаям, 

традициям [7]. Вслед за И.С. Бессарабовой, мы можем сказать, что 

принцип поликультурализма можно рассматривать как новое 

магистральное направление отечественной образовательной политики, 

обосновывающий первостепенную роль поликультурной подготовки 

педагогических кадров, без которой современный педагог не сможет 
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воплотить на практике имеющиеся научно-теоретические разработки по 

поликультурному образованию [3]. 

Кроме того, одной из ведущих тенденций развития 

профессионального образования в России сегодня является тенденция его 

гуманизации, которая предполагает создание комфортных и 

благоприятных условий для человека, направленных на раскрытие и 

развитие его способностей, а также самореализацию личности. В 

педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова 

гуманизация образования понимается как распространение идей 

гуманизма на содержание, формы и методы обучения; обеспечение 

образовательным процессом свободного и всестороннего развития 

личности, ее деятельного участия в жизни общества [5].  

Основой для гуманизации образования является внедрение и 

реализация личностно-ориентированного подхода, основной принцип 

которого – признание уникальности и индивидуальности каждого 

обучающегося.  

В научном сообществе существует несколько взглядов на 

содержание понятия личностно-ориентированного обучения. Например, 

И.С. Якиманская рассматривает личностно-ориентированное обучение как 

такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее 

самобытность и самоценность, а субъектный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования [12]. 

М.А. Акопова раскрывает личностно-ориентированное обучение как 

основу такой организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, при которой создаются максимально возможные условия для 

развития у участников этого процесса, способности к самообразованию, 

самоопределению, самостоятельности и самореализации себя в бытовой 

сфере и сфере профессиональной деятельности [2].  

На наш взгляд, личностно-ориентированный подход является одним 

из приоритетных в вопросе обучения иностранных студентов, поскольку 

он позволяет рассматривать личность студента-иностранца с двух позиций: 

во-первых, как субъекта процесса профессиональной подготовки 

(профессиональная идентичность) и, во-вторых, как представителя 

конкретной этнической общности (этническая идентичность).  

Сложность трансформации этнической идентичности иностранного 

студента дополнительно заключается в том, что меняется его социальный 
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статус: он одновременно начинает осваивать как роль иностранца, так и 

роль обучающегося.  

В каждой образовательной организации создается определенная 

среда, которая отражает, с одной стороны, современные мировые 

тенденции развития системы образования, а с другой – образовательную 

миссию конкретной образовательной организации. По мнению 

И.И. Сулима, среда влияет на образ жизни обучающихся, задавая те или 

иные стереотипы, модели, «коридоры» движения по жизни. В итоге среда 

типизирует личность и тем самым позволяет обществу через воспитание 

реализовывать в широкой практике те или иные идеалы, получать тот или 

иной тип людей. При этом индивидуальность, неповторимость, 

уникальность человека не страдает, так как поле проявления 

индивидуального остается исключительно широким, что возможно 

благодаря тому, что средовый подход опирается на гуманистические 

философско-методологические течения [9]. 

Средовый подход к образованию (дошкольному, школьному и 

профессиональному) зафиксирован как перспективный на уровне 

ЮНЕСКО [1]. По мнению С.В. Тарасова и А.Е. Маронова, сущность 

средового подхода заключается в рассмотрении процесса развития 

личности в зависимости от условий окружающей его социокультурной 

среды. Такой подход предполагает систему действий со средой как 

средством диагностики и проектирования образовательного процесса, 

основной функцией которого является заполнение пробелов в программе 

человеческого развития [10]. Мы разделяем точку зрения С.В. Тарасова, 

рассматривающего образовательную среду как совокупностью 

социальных, культурных, а также специально организованных психолого-

педагогических условий, в результате взаимодействия которых с 

индивидом происходит становление личности и ее мировосприятия [11].  

В контексте реализации средового подхода в профессиональной 

подготовке иностранных студентов, на наш взгляд, можно выделить 

этнопедагогический подход, который связан с целостной реализацией 

педагогических принципов природосообразности и культуросообразности. 

В своей работе «Этнопедагогический подход в воспитании культуры 

межнационального общения студента» М.Б. Насырова [6] рассматривает 

этнопедагогический подход как: 

 интегрирующий основные положения деятельностного, 

культурологического, аксиологического и системного подходов; 
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 выступающий методологической основой воспитания культуры 

межнационального общения обучающихся; 

 требующий интериоризации педагогом и студентом 

универсальных знаний о порождающих личность био-, психо-, 

социокультурных процессах; 

 выдвигающий в качестве приоритетных направлений субъект-

субъектное взаимодействие и самоактуализацию личности в пространстве 

культуры. 

Этнопедагогический подход, с одной стороны, предполагает учёт 

изменяющихся целей воспитания и обучения, а другой стороны, позволяет 

педагогу спроектировать образовательную среду таким образом, чтобы 

добиться максимального, целенаправленного и последовательного 

включения в нее педагогического наследия своего народа. Это, в свою 

очередь, будет способствовать формированию у обучающихся таких 

чувств, как патриотизм, толерантность, эмпатия, а со стороны педагога – 

способствовать развитию таких качеств, как креативность, познавательная 

активность, целеустремлённость, инициативность, терпимость, 

рефлексивность в общении с представителями другой культурой. По 

мнению Г.Н. Волкова, путь к общечеловеческой культуре лежит не через 

отказ от национальных особенностей, а через лучшее их познание, через 

максимальное использование их прогрессивных элементов. В то же время 

учет национального момента в обучении и воспитании предполагает 

гармонию между национальным и интернациональным, так как чем 

больше национального в воспитании в единстве с интернациональным, тем 

сильнее, культурнее и духовно богаче нация [4]. 

По мнению Н.Р. Рамашова и Г.Н. Рамашова, идея этнокультурного 

обогащения всей системы профессионального образования сделает его 

гуманизированным и экологизированным [8]. Данный подход, по мнению 

авторов, может реализоваться в следующих постулатах и действиях: 

 широкое использование национальной культуры как источника 

этнически ориентированного содержания образования и педагогических 

технологий; 

 воспитание дружеских отношений ко всем народам страны и мира, 

расширение знаний об их истории и культуре; 

 расширение знаний обучаемых об особенностях национальной 

психологии, обычаях, традициях, формирование образа жизни, 
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соответствующего нравственным ценностям и правилам народной 

педагогики. 

Таким образом, мы считаем, что решение проблем 

профессиональной подготовки иностранных студентов, учитывая уровень 

развития педагогической теории и образовательной практики, должно 

осуществляться с позиции личностно-ориентированного, средового и 

этнопедагогических подходов. 
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ON THE QUESTION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS 

OF FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF THE CRAFTSMEN 

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия формирования 

правовой компетенции студентов ремесленных профессий в системе среднего профес-

сионального образования: анализируется современное состояние образовательного 

процесса с точки зрения правовой среды образовательной организации, приводится 

обобщенная характеристика содержания правового обучения, обосновывается ком-

плексный подход к формированию правовой компетенции студентов ремесленных 

профессий, целесообразность использования практико-ориентированных правовых за-

дач. 

Abstract. The article examines the pedagogical conditions of formation of legal com-

petence of students of craft trades in secondary vocational education: analyzes the current 

state of the educational process in terms of the legal environment of an educational organiza-

tion, is a generalized description of the content of legal education, justified a comprehensive 

approach to the formation of the legal competence of students of craft trades, the feasibility of 

using practice-oriented legal problems. 
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ремесленное образование, правовая компетенция, педагогические условия. 
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Отход от господствующей в эпоху индустриального общества уни-

фикации и стандартизации сопровождается в постиндустриальном общест-

ве трансформацией потребностей. На отечественном рынке широким спро-

сом стали пользоваться работы, выполненные по индивидуальным заказам: 

строительство домов, обустройство жилья и приусадебных участков; отде-

лочные работы; производство мебели, товаров быта и др. На рынке инди-

видуального спроса такие работы выполняют специалисты новых профес-

сий, поодиночке или в составе малых предприятий. Специалистов, выпол-

няющих работы по индивидуальным заказам или малыми партиями, назы-

вают ремесленниками, а их деятельность – ремесленной.  
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Ориентируясь при реализации продукции на местный рынок, ремес-

ленник должен хорошо знать потребности местного покупателя и предла-

гать востребованный им товарный ассортимент, учитывающий не только 

имеющиеся в данной местности ресурсы для производства ремесленной 

продукции, но и культурные пристрастия людей, их индивидуальные тре-

бования к качеству и эстетическому оформлению ремесленной продукции. 

Для обеспечения качества изделий и учета индивидуальных пожеланий за-

казчиков, ремесленник должен уметь общаться с другими участниками 

рынка: клиентами, поставщиками, исполнителями работ, то есть быть со-

циально-ориентированным специалистом.  

Ремесленники изготавливают продукцию индивидуально или в со-

ставе малого ремесленного предприятия для последующей реализации ее 

на местном рынке и получения небольшой прибыли. Поэтому современ-

ных ремесленников называют ремесленниками-предпринимателями, а их 

деятельность регламентируют нормами предпринимательского права. 

Через полноценное удовлетворение разнообразных потребностей 

происходит индивидуализация личности, расширяются права человека. 

Наступает новый уровень свободы: независимость от мнения большинства 

в выборе предметов потребления, жизненного пути и способов разрешения 

конфликтов, что приводит к переориентации с запрещающих на разре-

шающие нормы поведения. Одновременно с этим массово распространяет-

ся ненормативное, ранее общественно-порицаемое поведение, предаются 

забвению когда-то значимые ценности, обязанности и необходимость от-

ветственности перед другими людьми, обществом и государством.  

Изменения затрагивают и систему профессионального образования. 

Почти во всех странах мира профессиональное образование понимается 

как важнейший фактор развития национальной экономики и одно из необ-

ходимых условий возобновления социальной структуры общества и про-

фессиональных групп. Экономический подход к проблемам профессио-

нального образования и понимание образования как сферы предоставления 

образовательных услуг определяет и содержание такого образования. 

Предпочтение отдается изучению технических и экономических дисцип-

лин, технологии и управления. Второстепенными становятся творческие и 

гуманитарные дисциплины, в том числе, правовые. Становится приоритет-

ным развитие полезных качеств, необходимых для эффективной предпри-

нимательской деятельности: предприимчивость и активность, эгоизм, лич-

ный интерес, стремление к лидерству, материальному успеху [3]. Ценно-
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сти, не имеющие первостепенного значения для развития предпринима-

тельства (добро, долг, совесть, наполненная смыслом жизнь, уважительное 

отношение к труду, другим людям) становятся второстепенными. Причи-

ны происходящего объясняются сокращением расходов на образование, 

которое должно быть рентабельно в условиях кризиса. В условиях нашей 

страны к недофинансированию образования добавились и другие причины, 

усложняющие положение образовательных организаций. К таким причи-

нам относят ослабление государственного регулирования, поиск источни-

ков финансирования, снижение качества образования, демографический 

кризис. В неблагоприятных условиях организациям профессионального 

образования приходится максимально сокращать количество времени, от-

веденное на изучение несущественных дисциплин, что приводит к появле-

нию специалистов, неспособных к самостоятельному мышлению и крити-

ческой оценке действительности.  

Понимание профессионального образования, как общественного ин-

ститута, предназначенного для подготовки специалистов, способных к ре-

шению только практических задач, является слишком узким. Экономиче-

ское развитие общества сопровождается расширением состава социальных 

групп, их разной социальной защищенностью. Между людьми, вовлечен-

ными в бизнес-процессы, изменяются отношения, которые не могут быть 

ограничены только конкурентными, пользовательскими. Возникают соци-

ально-ориентированные отношения, направленные на установление проч-

ных связей как внутри, так и вне ремесленного предприятия, способст-

вующих его долговременному стабильному функционированию. 

Например, мысль о том, что исполнители работ – это инструменты 

развития предпринимательства и допустима экономия затрат на страхо-

вочные средства и предварительную подготовку, приводит к получению 

профзаболеваний и травм, иногда и гибели работников, возбуждению ад-

министративного или уголовного дела. 

Поэтому при организации работ ремесленнику необходимо обеспе-

чить выполнение требований охраны труда, надлежащим образом органи-

зовать проведение обучения и проверку знаний работников, обеспечить их 

средствами индивидуальной защиты, провести медицинские осмотры и 

специальную оценку условий труда [1, 2]. 

Обязанность ремесленника-предпринимателя – представлять себе все 

разнообразие сложных вопросов, касающихся ремесленной деятельности, 

учитывать все возможные риски, обучать работников, проводить разъясни-
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тельную работу, обеспечивать действенный контроль при проведении ра-

бот. В силу того, что численность работников на малых предприятиях ре-

месленного профиля невелика, проведение сложных работ, требующих 

применения технических средств, машин и механизмов должно прово-

диться под личным контролем руководителя ремесленного предприятия. 

Результат ремесленной деятельности зависит и от умения ремеслен-

ника-предпринимателя взаимодействовать с другими участниками пред-

принимательской деятельности, согласовывать с ними свои интересы. 

Подобные примеры могут войти в программу профессионального 

ремесленного образования: образовательный процесс должен развивать 

чувство личной ответственности, умение думать об отдаленных последст-

виях собственных действий и принимать ответственные решения, научить 

видеть в любом человеке личность, обладающую теми же правами и обя-

занностями и не оправдывать уход от требований законов развитыми 

принципами предпринимательского эгоизма и индивидуализма. 

Значимость правового поведения в профессиональной деятельности 

ремесленника-предпринимателя определяет необходимость поиска педаго-

гических условий развития правовой компетенции у обучающихся по ре-

месленным профессиям в системе среднего профессионального образова-

ния. 

Педагогическими условиями, обеспечивающими развитие правовой 

компетенции в профессиональной подготовке ремесленников-

предпринимателей являются: 

− организация образовательной среды, поддерживающей правовые 

установки и морально-нравственные ценности;  

– отбор содержания обучения на основе принципа системности; 

− комплексный подход к формированию правовой компетенции сту-

дентов ремесленных профессий, включающий в себя потенциал общих, 

специальных и правовых дисциплин, обеспечивающий мотивационно-

ценностное отношения учащихся к праву как необходимому регулятору их 

профессиональной социально-ориентированной деятельности; 

− использование практико-ориентированных правовых задач. 

Первое педагогическое условие − организация образовательной сре-

ды, поддерживающей правовые установки и морально-нравственные цен-

ности. Невозможно обучить студентов всем навыкам противостояния 

эгоистическому индивидуализму и грубым манипуляциям, но организация 

образовательной среды, в которой осуждаются и преодолеваются тенден-
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ции регрессивного профессионального и личностного развития, представ-

ляется возможной. В образовательной среде всеми участниками учебно-

воспитательного процесса должны признаваться и реализоваться нормы 

права, на основе которых формируется правовое поведение субъектов.  

Понимание ремесленной деятельности как разновидности предпри-

нимательской приводит к необходимости усвоения учащимися правовых 

норм, защищающих интересы частных лиц (предпринимательское, граж-

данское, трудовое право). На формирование и реализацию интересов част-

ных лиц огромное влияние оказывают важнейшие формы общественного и 

индивидуального сознания – мораль и нравственность. Действия предпри-

нимателей в обязательном порядке подчиняется ряду нравственных норм, 

из которых, честность, добросовестность, уважительное отношение к лю-

дям, честь характерны для развитой предпринимательской культуры. Су-

ществуют и упрощенные нравы – необязательность, лукавство, сиюминут-

ная выгода. В реальных условиях предпринимательской деятельности уп-

рощенные нравы могут быть более привлекательны и одобряемы частью 

общества: в часто встречающихся ситуациях выбора между личным и об-

щественным интересом, когда нельзя реализовать один без ущерба для 

другого [3]. Юридические нормы, регулируя узкий круг общественных от-

ношений, требуют от личности гораздо меньше, чем нравственный закон. 

Многообразие нравственных норм и сложность осуществления регулируе-

мого ими оптимального выбора предопределяет создание образовательной 

среды требовательной к поведению учащихся и ориентирующей на высо-

кий уровень поведения, характерный для развитой предпринимательской 

культуры. 

Второе педагогическое условие – отбор содержания обучения на ос-

нове принципа системности. Поскольку профессиональная деятельность 

ремесленника-предпринимателя связана с выполнением многих функций 

(управлением ремесленным предприятием, экономикой и финансами, тех-

нологией производства ремесленных работ, охраной труда и окружающей 

среды, реализацией готовой продукции), то содержание правового обуче-

ния должно соответствовать многофункциональной ремесленной деятель-

ности. Поскольку в условиях минимального количества времени, отведен-

ного на изучение права в системе среднего профессионального образова-

ния невозможно изучение всех отраслей права, целесообразно выделять 

блоки правовых проблем, связанных с деятельностью ремесленника-

предпринимателя. Правовые проблемы необходимо соотносить с нравст-



39 

венным контекстом, разъясняя учащимся соотношение понятий «право», 

«нравственность», «мораль», показывая место нормы в регуляции соци-

альной жизни общества, т.е. реализовать сочетание правового обучения и 

правового воспитания.  

Третье педагогическое условие − комплексный подход к формирова-

нию правовой компетенции студентов ремесленных профессий, включаю-

щий в себя потенциал общих, специальных и правовых дисциплин. 

Комплексный подход достигается путем введения вопросов право-

вой направленности в содержание общих и специальных дисциплин, разъ-

яснения учащимся содержания понятий и правовых норм в контексте ис-

торического и экономического развития страны.  

В рамках реализации данного педагогического условия необходимо 

использовать активные формы учебно-воспитательной работы: правовые 

разминки, интеллектуальные тренинги, правовые дебаты, семинары, дело-

вые игры. Перечисленные формы обучения и воспитания развивают у 

учащихся способности слушать собеседника, анализировать сказанное, 

формулировать вопросы, размышлять, критически перерабатывать инфор-

мацию, делать осмысленные выводы. Кроме того, при реализации в учеб-

ном процессе перечисленных форм обучения, у учащихся появляется воз-

можность ставить себя на место другого, оценивать свои собственные дей-

ствия, уважать чужой жизненный опыт. Такие формы обучения способст-

вуют более серьезному восприятию учебного материала и формируют 

ценностное отношение к праву как к социальному и профессиональному 

регулятору их деятельности. 

Четвертое педагогическое условие – использование практико-

ориентированных правовых задач. Под практико-ориентированной право-

вой задачей мы понимаем проблемную правовую ситуацию, связанную с 

профессиональной сферой деятельности ремесленника и требующую раз-

решения юридическими средствами. Мы рассмотрели три вида практико-

ориентированных задач: традиционные, с недостающими данными, твор-

ческие. 

1. Традиционные практико-ориентированные правовые задачи, на-

правленные на освоение понятийного и операционного аппарата, на освое-

ние содержания соответствующего раздела права. Например, задачи по ви-

дам обязательств (купля-продажа, подряд, возмездное оказание услуг). Для 

решения таких задач, учащимся необходимо определить отрасль, подот-

расль права, дать краткую характеристику действиям совершенных упомя-
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нутыми в задаче лицами, обосновать принятое решение со ссылкой на ста-

тьи нормативно-правовых документов.  

2. Практико-ориентированные правовые задачи, которые могут 

предполагать недостающие исходные данные, вероятностное и (или) не 

единственное решение. Например, задачи на определение трудовых или 

гражданско-правовых отношений. Для решения таких задач, студентам не-

обходимо применять знания по различным отраслям права, выстраивать 

доказательства в зависимости от принятой позиции, прогнозировать разви-

тие ситуации, предвидеть последствия принятых решений. 

3. Творческие практико-ориентированные правовые задачи с неопре-

деленными условиями. Сформулированные в самом общем виде, такие за-

дачи требуют от учащихся активного применения теоретических знаний и 

привлечения справочников и специальной литературы.  

Решение практико-ориентированных правовых задач позволяет бу-

дущим ремесленникам активизировать теоретические знания, развивать 

навыки анализа, синтеза и критического мышления, самостоятельно добы-

вать необходимые знания и находить варианты преодоления сложных пра-

вовых ситуаций в профессиональной ремесленной деятельности.  

Законодательство не может предусмотреть все возможные случаи 

жизни, включающие моральную и духовную составляющие, очень часто 

ремесленник-предприниматель должен принимать решение, исходя из то-

го, что подсказывает здравый смысл и совесть. Поэтому хорошо подготов-

ленным в техническом плане студентам ремесленного профессионального 

образования обязательно нужны занятия, позволяющие более полно раз-

вить их способности к корректному профессиональному взаимодействию с 

другим людьми. Если ремесленное профессиональное образование не пре-

доставит студентам такого образования, то их профессиональная деятель-

ность будет ориентирована только на извлечение прибыли, а межличност-

ное общение начнет регулироваться нормами рыночного обмена. 
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С 1 июля 2016 г. применение профессиональных стандартов работо-

дателями станет обязательным в части требований к квалификации, необ-

ходимой работнику для выполнения трудовой функции [1]. 

Внедрение национальных профессиональных стандартов способст-

вует достижению следующих целей: 

 на уровне государства – достижение качества рабочей силы, необ-

ходимого для реализации государственной политики инновационного раз-

вития экономики и обеспечения ее конкурентоспособности; повышение 

эффективности профессионального образования за счет обеспечения 

большего соответствия ФГОС и образовательных программ, разрабаты-

ваемых на основе профессиональных стандартов, требованиям, предъяв-

ляемым работодателями к знаниям, умениям и навыкам работников; 

 на уровне работодателя – повышение производительности труда, 

ускорения и сокращения издержек внедрения новых технологий, освоения 

производства новой продукции за счет достижения большего соответствия 

квалификации работников требованиям рабочих мест; сокращение издер-
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жек по дополнительной профессиональной подготовке работников; иден-

тификация квалификации работников требованиям рабочих мест при 

приеме на работу; 

 на уровне работника – профессиональная ориентация и выбор про-

грамм профессиональной подготовки при поступлении в образовательные 

учреждения; повышение конкурентоспособности на рынке труда и трудо-

вой мобильности. 

Реализация процесса внедрения профессиональных стандартов на 

промышленных предприятиях влечёт за собой организацию взаимодейст-

вия с образовательными организациями, осуществляющими подготовку и 

профессиональную переподготовку кадров, по следующим направлени-

ям [2]: 

 реализация индивидуальных планов развития профессиональной 

компетенции с учетом требований профессиональных стандартов; 

 повышение эффективности взаимодействия сферы труда и систе-

мы образования, учет требований рынка труда при разработке образова-

тельных стандартов и программ обучения; 

 унификация и поддержание единых требований к содержанию и 

качеству профессиональной деятельности, определение квалификацион-

ных требований к работникам; 

 добровольная сертификация профессиональной квалификации 

работников и выпускников организаций профессионального образования; 

 совершенствование производственной культуры на российских 

предприятиях, преодоление отставания от мировых технологических лиде-

ров; 

 создание условий для большей информированности граждан о 

рынке труда, по подбору подходящей работы и профессиональной ориен-

тации, планирования работниками своей карьеры, повышения уровня про-

фессиональной подготовки. 

В соответствии с изменениями в трудовом законодательстве АО 

«Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» приступила к 

внедрению профессиональных стандартов в практику управления персона-

лом. В состав рабочей группы вошли руководители служб управления пер-

соналом, системы менеджмента качества, технические специалисты кор-

порации, а также в качестве консультантов привлечены специалисты 

«Высшей инженерной школы» Уральского федерального университета. 

Деятельность рабочей группы была сосредоточена на выполнении сле-
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дующих задач, обеспечивающих эффективное внедрение профессиональ-

ных стандартов на уровне предприятия: 

 организация обучения рабочей группы и привлекаемых специа-

листов по направлению «Применение профессиональных стандартов в ус-

ловиях промышленных предприятий»; 

 обсуждение путей внедрения профессиональных стандартов все-

ми заинтересованными сторонами; 

 составление реестра документов предприятия, которые необхо-

димо принять или в которые необходимо внести изменения в связи с ис-

пользованием профессиональных стандартов; 

 определение плана основных мероприятий по внедрению про-

фессиональных стандартов; 

 разработка корпоративной рамки квалификаций; 

 подготовка предложений по методике процедуры внутреннего 

аудита компетенций (установления уровня компетенций работника), изме-

нение существующего порядка аттестации работников с учетом требова-

ний профессиональных стандартов; 

 проведение самооценки работника на соответствие его компетен-

ций квалификационным требованиям профессионального стандарта (изу-

чение % выполнения стандарта по каждому требованию стандарта в целом 

по организации и для каждого работника); 

 определение сроков и разработка порядка контроля над реализа-

цией внедрения профессиональных стандартов на предприятии, предос-

тавление отчетов и рекомендаций. 

Кроме того, рабочей группой определены основные направления 

применения профессиональных стандартов в кадровых процессах и проце-

дурах, в частности: 

 поиск и наём работников (вакансии, профили должности, требо-

вания к кандидату); 

 кадровое администрирование (оформление кадровых документов, 

наименование должности, локальные нормативные акты, положения о 

подразделениях, должностные инструкции); компенсации и льготы (льгот-

ное пенсионное обеспечение, тарификация, оплата труда); 

 испытательный срок и адаптация, оценка и аттестация персонала, 

планирование и организация обучения; формирование кадрового резерва. 

Пилотным проектом перехода Общества на работу в условиях дейст-

вия профессиональных стандартов стало внедрение стандарта «Специалист 
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в области охраны труда». Внедрение данного профессионального стандар-

та подразумевает: изменение наименования должностей, организационной 

структуры; организация обучения для работников не соответствующих 

уровню квалификации определённых профессиональным стандартом (за 

счет средств работника или работодателя). 

Результаты работы рабочей группы были рассмотрены и были ут-

верждены на заседании научно-технического совета АО «НПК Уралвагон-

завод», следующие документы: проект приказа о внедрении стандарта 

«Специалист в области охраны труда»; методические рекомендации по 

внедрению профессиональных стандартов в практику управления персона-

лом АО «НПК Уралвагонзавод»; перечень профессиональных стандартов 

для внедрения в практику управления персоналом в 2016 году – «Бухгал-

тер», «Специалист в области охраны труда», «Специалист по информаци-

онным ресурсам», «Специалист по экономической безопасности», «Спе-

циалист по управлению персоналом», «Сварщик», «Специалист по техни-

ческому контролю качества продукции», «Специалист по метрологии», 

«Специалист по противопожарной профилактике», «Специалист по орга-

низационному и документационному обеспечению управления организа-

цией». 

Внедрение профессиональных стандартов в практику управления 

персоналом АО «НПК Уралвагонзавод» и связанных с ними мероприятий 

определены приоритетными направлениями развития системы управления 

персоналом Общества на 2015-2016 гг. Результаты деятельности рабочей 

группы будут представлены как методические рекомендации по внедре-

нию профессиональных стандартов для организаций входящих в интегри-

рованную структуру, дочерних и зависимых Обществ. 
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Наглядность есть демонстрация в созерцании того содержания, ко-

торое мыслится. Процесс наглядности протекает как мыслящее созерца-

ние и содержит внутренний смысл и его внешнее изображение, дискур-

сивно-всеобщее и чувственно-единичное. Смысл обращен к мышлению, а 

изображение – к созерцанию. Изображение содержит опорные пункты 

для действий по построению в мышлении тех отношений, которые состав-

ляют содержание того или иного понятия. Понятие без наглядной интер-

претации не поддается уяснению, ибо понятие есть рациональный аналог 

формы предмета, его структуры, а форма оптимально интерпретируется 

в модельных представлениях. В наглядном изображении понятий чувст-

венная ткань средств наглядности должна быть прозрачной, сведена к ми-

нимуму, чтобы структурность попала в центр внимания. 

Изображение отношений, заключенных в понятии, провоцирует на 

догадку, если изображаемая структура подобна структуре понятийного со-

держания и прозрачно ясна – не занавешена инородным материалом, не 

картиночна. Необходима теоретичность изображений, родственных логи-

ко-математическим моделям, например, с изображением множества неко-

торых элементов [9, с. 38]. 

Наглядность можно разделить на внешнюю и внутреннюю. В первом 

случае мыслимое содержание демонстрируется во внешнем созерцании, 

в пространстве, во втором – во внутреннем созерцании, в воображении. 

Средства внешней наглядности представлены в виде графических схем, 
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слайдов, фильмов и т. п.; при этом изображение задается извне. Мы обра-

тим внимание на внутреннюю наглядность.  

Внутренняя наглядность задается словесно через метафоры, сравне-

ния, художественные и другие поясняющие образы, модельные аналогии, 

мысленные эксперименты, примеры и актуализируется в воображении 

самими обучаемыми. Такие средства наглядности ориентированы на обще-

культурную подготовку. Образ понятия строится в значительной мере лич-

ными усилиями обучаемого в воображении и закрепляется психомотори-

кой его построения. Духовно порожденный образ переживается. Внут-

ренняя наглядность соотносится с внешней примерно так же, как образ 

в поэзии с образом в скульптуре; первая более одухотворена и не отягоще-

на материальным элементом. Она – «создающаяся в духе наглядность» [4, 

c. 93], в большей мере родственна гуманитарному знанию и развивает про-

дуктивное воображение.  

Классики философии искусно применяли внутреннюю наглядность. 

Можно сослаться на диалоги Платона, на его образ «пещеры». Гегель ху-

дожественно изображает преемственность в развитии философии: «Почка 

исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она оп-

ровергается цветком; точно так же при появлении плода цветок признается 

ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо цвет-

ка выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, но 

и вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа 

делает их в то же время моментами органического единства, в котором они 

не только не противоречат друг другу, но один так же необходим, как 

и другой; и только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь це-

лого». Не менее образно он описывает появление новой духовной форма-

ции в общественном сознании. «Образующийся дух медленно и спокойно 

созревает для новой формы, разрушает одну частицу здания своего преж-

него мира за другой» [3, с. 2]. Скачок, прерывающий эту количественную 

постепенность, Гегель сравнивает с «восходом, который сразу, словно 

вспышка молнии, озаряет картину нового мира» [3, с. 2]. У Маркса товар 

выступает как «кристалл», «сгусток», «отвердение» труда, а товары свои-

ми ценами «бросают влюбленные взоры на деньги». 

«Метафора — это вторжение синтеза в зону анализа», «воображения 

в страну интеллекта» [2, с. 262], «метафорический перенос лежит и в осно-

ве первичного понимания, изначального схватывания целостности» [1, с. 

262]. Гегель раскрыл генетическую связь метафоры, образа и сравнения. 



47 

Метафора «уже есть сравнение», поскольку она выражает ясный сам по 

себе смысл в сходном с ним явлении. Но в ней смысл еще не развернут. 

Отделение образа от смысла в метафоре «еще не положено, хотя и имеет-

ся в себе». Поясняющий образ Гегель определяет как развернутую мета-

фору. Метафоры и образы сообщают смыслу наглядность (созерцае-

мость), но не выговаривают смысл. В сравнении же обе стороны, образ 

и смысл, «полностью отделены друг от друга» [5, с. 120]. 

Сравнение – важный прием внутриобразной наглядности. «Весь 

процесс осознания, – писал К. Д. Ушинский, – есть процесс сравнения» 

[10, с. 94]. По более точному выражению Ф. Меринга, сравнение – это 

«чувственная мать мысли» [7, с. 421]. Метафоры, образы, сравнения есть 

приемы отделения отношений от их носителей и важны на начальной 

стадии усвоения понятий. 

К внутренней наглядности можно отнести примеры и мысленные 

эксперименты. Пример есть описание отдельного случая, который следует 

понять обучаемому как единичное выражение всеобщего и необходимого 

и построить соответствующее понятие. Пример содержит опорные пункты 

для умственных действий по формированию понятий. Гегель, как педагог, 

это хорошо понимал: в книге «Наука логики» теоретические положения он 

сопровождал примечаниями, в которых приводил примеры, поясняющие 

понятия. То же можно сказать и об изложении теории в «Капитале», где 

логическое иллюстрируется историческим. Единственная и при этом ог-

ромная польза примеров, по мнению Канта, именно в том и состоит, что 

они усиливают способность суждения, восхождения от частного ко всеоб-

щему. Но примеры, приводимые сверх меры, «нередко ослабляют то на-

пряжение рассудка, которое необходимо, чтобы усмотреть правила в их 

общей форме и полноте независимо от частных обстоятельств опыта 

и в конце концов приучают пользоваться правилами в качестве формул, 

чем в качестве основоположений» [6, с. 219]. Умение студентов иллюстри-

ровать понятия примерами свидетельствует, насколько усвоено понятие 

и в какой степени развито воображение. 

Достоинство мысленных экспериментов заключается в том, что они 

целиком фиксируют внимание на абстрактном содержании мысли и не 

обременены побочными обстоятельствами. «Это – оперирование сущно-

стью в ее чистом виде» [8, с. 37]. Обучаемый участвует в сотворчестве по 

идеальному конструированию тех отношений, которые представлены в по-
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нятии. В книге «Капитал» и рукописях к ней изложение сопровождается 

мысленными экспериментами от начала до конца.  

Наглядность помимо изобразительной стороны, передающей 

структуру, имеет и другую, выразительную, эмоционально-побудитель-

ную, сторону, особо важную для гуманитарных дисциплин, в рамках кото-

рых важно еще и переживание: мировоззренческий, ценностно-антрополо-

гический аспекты обязывают использовать помимо изобразительных эле-

ментов чисто познавательного характера выразительные, сигнально-побу-

дительные компоненты, которые, воздействуя на сознание, продуцируют 

нравственные, эстетические и другие духовные чувства и непосредствен-

но формируют ценностные структуры сознания. Закрепление знания пе-

реживанием позволяет доводить знание до понимания и убеждения. Убе-

ждение включает логико-эмоционально-волевые и аксиологические мо-

менты, побуждающие к определенному выбору и поступку.  

Если изобразительные элементы содействуют формированию ра-

ционально-информативных компонентов, то выразительные элементы 

усиливают эмоционально-волевые и аксиологические моменты. Единство 

обеих сторон средств наглядности интенсифицируют усвоение филосо-

фии, иных гуманитарных дисциплин. В духовном наследии И. А. Ильина 

понятийное мышление часто переходит в художественное, «соло» логики 

дополняется «хором» духовных чувств. Такая полифония вплетает поня-

тия в духовную целостность сознания. При изложении аксиологических 

аспектов средства выразительной наглядности не могут не доминировать, 

ибо при этом необходимо включать значения ценностного порядка для вы-

ражения духовных чувств. Значения можно передать с помощью метафор, 

художественных образов, символов. Например, Гегель относил представи-

телей субъективного идеализма к «комарам субъективности»; смерть героя 

подобна «величественному закату Солнца» (Гегель), а не «смерти лягушки, 

лопнувшей с натуры» (К. Маркс); у Бэкона «материя улыбается своим по-

этически-чувственным блеском всему человеку» (К. Маркс); метафизика 

«мертва, бледна, суха» (В.И. Ленин). Иногда внутриобразная наглядность 

заменяет собой десятки страниц силлогизмов. Исследование применения 

наглядности в классических текстах может дать надежный ориентир в ее 

применении в учебном процессе от школы до вуза с активным применени-

ем метафор, образов, сравнений, аналогий, примеров, что значительно по-

вышает качество усвоения учащимися нового понятийного состава учеб-

ных дисциплин. 
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С каждым годом наша страна все больше интегрируется в мировое 

экономическое и культурное пространство. И все больше наших соотече-

ственников общается в процессе совместной работы или учебы с носите-

лями другого языка и другой культуры. Для полноценного диалога и по-

нимания собеседника уже недостаточно знать правила грамматики, лекси-

ку и особенности произношения. Становится необходимым узнать и по-

нять культуру народа, особенно культуру общения и поведения. Высшая 

школа должна создать качественно новую образовательную систему, спо-

собную обеспечить реальное взаимодействие специалистов в глобальном 

пространстве, включающем в себя конгломерат культур. Современное со-

стояние общества находит свое отражение и в системе обучения иностран-

ным языкам в высшей школе. Процесс обучения иностранному языку ха-

рактеризуется тем, что не только предоставляет знания и формирует навы-

ки и умения, но может оказывать непосредственное влияние на формиро-

вание личности. В связи с этим проблема эффективного обучения ино-

странному языку приобрела новые приоритеты и оттенки. 

Цели, поставленные современными условиями существования, вы-

звали к жизни новые взгляды на природу языка и на методику его препо-

давания. Распространенные в последние десятилетия коммуникативные 

подходы в методике преподавания иностранных языков обеспечили высо-

кую степень владения языковой формой на всех уровнях языка и речи. 

Российские студенты и выпускники ценятся за грамотность, беглость речи 

на иностранном языке. 

Однако новые условия использования языков выявили и недостатки 

отечественной системы. Проблема состоит в том, что традиционные под-

ходы недостаточно учитывают специфику языка как отражения системы 

культурных ценностей, на основе которых строятся конкретные общества 

и модели поведения их членов. Следовательно, для обеспечения адекват-

ной подготовки выпускников, способных к продуктивному общению, не-

обходимо изменить целенаправленность обучения. Требуется заменить 

цель формирования и развития навыков и умений, необходимых для учеб-

ной коммуникации с ориентацией на процесс – учебную речь на иностран-

ном языке, на цель, заключающуюся в подготовке будущих специалистов к 

реальному общению с представителями других культур в бытовой и про-

фессиональной сфере с ориентацией на результат такого общения. В этом 

отношении языковая ситуация, сложившаяся в нашей стране в данное вре-

мя, может быть оценена как малоблагоприятная. Причиной этого, как счи-
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тает Е.И. Пассов, является противоречие между резко возросшей потреб-

ностью общества в повышении «иноязычной грамотности» [6] и неэффек-

тивной системой обучения иностранным языкам, которая не обеспечивает 

конкретного позитивного результата. Критерием эффективности реального 

общения является его продуктивность. Поскольку у каждого человека 

представление о достигнутом результате будет индивидуальным, целью 

обучения иностранным языкам становится формирование такой языковой 

личности, которой иностранный язык нужен будет для «общения в реаль-

ных ситуациях» [7].  

В современных условиях процесс обучения иностранным языкам 

складывается в рамках социокультурной модели обучения, которая рас-

сматривается как основа осуществления межкультурной коммуникации, 

т.е. общение языковых личностей, принадлежащих лингвокультурным со-

обществам [2]. Поэтому говорящий на иностранном языке должен не толь-

ко правильно формулировать мысли на иностранном языке, но и соблю-

дать культурные нормы, принятые у носителей изучаемого языка. Обуче-

ние иностранному языку неизбежно должно быть обучением межкультур-

ной коммуникации, т. к., осваивая язык, обучающийся должен проникнуть 

и в иную систему ценностей и жизненных ориентиров и интегрировать ее в 

собственную картину мира.  

В этой связи методика преподавания иностранных языков обрати-

лась к концепту языковой личности, как сквозной идеи, «которая, как под-

сказывает опыт ее анализа и описания, пронизывает все аспекты изучения 

языка, и одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучаю-

щими человека, поскольку нельзя изучать человека вне его языка» [4]. Так, 

целью обучения иностранным языкам становится формирование такой 

языковой личности, которой иностранный язык нужен будет «для жизни», 

«для общения в реальных ситуациях» и которая будет в состоянии осуще-

ствлять эффективное общение с представителями других культур [3].  

В лингвистической традиции под «языковой личностью», прежде 

всего, понимается человек как носитель языка, взятый со стороны его спо-

собности к речевой деятельности, т.е. комплекс психофизиологических 

свойств индивида, позволяющий ему производить и воспринимать речевые 

произведения, – личность речевая [1, с. 3].  «Языковая личность» – это за-

крепленный преимущественно в лексической системе базовый националь-

но-культурный прототип носителя определенного языка, своего рода «се-

мантический фоторобот», составляемый на основе мировоззренческих ус-
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тановок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в 

словаре, – личность словарная, этносемантическая [5, с.2-4]. Составляю-

щими языковой личности являются языковая способность и коммуника-

тивная компетенция. Языковая способность рассматривается как возмож-

ность научиться вести речевое общение. Успешность речевого общения 

зависит от способности общающихся организовывать свое речевое и нере-

чевое поведение согласно задачам общения, т. е. речь идет о коммуника-

тивной компетенции. Коммуникативная компетенция выступает проявле-

нием языкового сознания в выборе средств общения.  

В содержание языковой личности включаются следующие компо-

ненты: ценностный, где язык образует языковой образ мира и иерархию 

духовных представлений, которые лежат в основе формирования нацио-

нального характера и реализуются в процессе языкового диалогового об-

щения; культурологический компонент представлен фактами культуры 

изучаемого языка, связанных с правилами речевого и неречевого поведе-

ния, знание которых способствует формированию навыков адекватного 

употребления и эффективного воздействия на партнера по коммуникации; 

личностный компонент, т. е. то индивидуальное, глубинное, что есть в ка-

ждом человеке [5]. 

Языковая личность характеризуется уровневым строением [4; 1]. 

Так, Богин Г. И. [1] представил модель языковой личности в качестве 

структуры, включающей упорядоченный перечень уровней развитости 

языковой личности. Таких уровней пять: 1 уровень – уровень правильно-

сти, который следует требованию: «Пользуясь языком, надо пользоваться 

именно данным языком с его элементарными правилами»; 2 уровень – 

уровень интериоризации, на котором прослеживается замедление в пере-

даче информации, «т.е. плохая скорость», связанная с недостаточно инте-

риоризованным планом речевого поступка, с недостаточной цельностью о 

предстоящем частном высказывании; 3 уровень – уровень насыщенности 

который предполагает широкое использование «богатства языка»; 4 уро-

вень – уровень адекватного выбора, в этом случае предметом оценок адек-

ватности выбора единиц речевой цепи бывает, как правило, не целый 

текст, а одно предложение; 5 уровень – уровень адекватного синтеза. Этот 

уровень развития языковой личности включает достижения и недостатки в 

производстве или в синтетическом восприятии целого текста со всем 

сложнейшим комплексом присущих ему средств коммуникации предмет-
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ного содержания и средств выражения духовного содержания личности 

самого коммуниканта.  

Развитие языковой личности происходит от уровня к уровню, т.е. 

«языковая личность, (I) овладев на I уровне принятыми в обществе высо-

кочастотными средствами прямой номинации, переходит ко II уровню ин-

териоризации речи, что открывает ей путь к (III) лексико-грамматическому 

многознанию и, далее, к (IV) своеобразной свободе в выборе средств вы-

ражения из множества потенциальных субституентов» [1, с. 7-9]. Автор 

теории русской языковой личности Ю.Н. Караулов ввел понятие языковой 

личности в широкий научный обиход и дал определение языковой лично-

сти: «Языковая личность – это человек, обладающий способностью созда-

вать и воспринимать тексты, различающиеся а) степенью структурно-

языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительно-

сти; в) определенной целевой направленностью» [4, с. 5].  

По Караулову Ю. Н. [4], языковая личность имеет три структурных 

уровня: нулевой (вербально-семантический), когнитивный (тезаурусный) и 

мотивационный. 1 уровень – вербально-семантический (семантико-

строевой, инвариантный) отражает степень владения обыденным языком. 

Он представлен отдельными словами, стандартными словосочетаниями, 

простыми формульными фразами: «пойти в кино», «выучить уроки», и т.д. 

Этот уровень нейтрализации языковой личности представляет интерес для 

методики, т.к. он создает предпосылку становления и функционирования 

личности и является условием освоения системы языковых средств ино-

странного языка, который должен закладываться как «вторичный» вер-

бально-семантический пласт [10, с. 60]. 2 уровень – тезаурусный представ-

лен обобщенными понятиями, крупными концептами, находящими выра-

жение в генерализованных высказываниях, дефинициях, афоризмах, по-

словицах и поговорках, из которых каждая языковая личность выбирает те, 

которые отражают и определяют ее жизненное кредо. Собственно языко-

вая личность начинается именно с этого уровня, т.к. именно на этом уров-

не оказывается возможным индивидуальный выбор, личностное предпоч-

тение. Этот уровень предполагает отражение языковой модели мира лич-

ности, ее тезауруса, культуры. 3 уровень – высший, мотивационный уро-

вень устройства языковой личности представлен коммуникативно-

деятельностными потребностями личности. Мотивационный уровень 

включает в себя выявление, характеристику мотивов и целей, движущих 

развитием личности. Такая структура языковой личности представляет со-
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бой иерархическую систему, т. к. тезаурусный уровень является более 

поздним образованием, и, надстраиваясь над вербально-семантическим, он 

качественно изменяет его, включая его единицы в качестве строевых эле-

ментов. Позднее на основе тезаурусного уровня развивается высший уро-

вень – мотивационный уровень, интегрируя составляющие предыдущих 

уровней и становясь определяющим для всего речевого поведения лично-

сти. Концепция Ю.Н. Караулова [4] имеет непосредственное отношение к 

обучению иностранному языку, межкультурной коммуникации в частно-

сти. Представляется возможным, ориентируя обучаемых на когнитивный 

уровень, уровень иерархии смыслов, сформировать инофонную картину 

мира посредством освоения единиц иностранного языка: когнитивный 

уровень, надстраиваясь над вербально-семантическим, включает его в се-

бя, наделяя новым качеством. Значит, то, что усваивается на когнитивном 

уровне, может быть спроецировано на вербально-семантический.  

В естественном языке как носителе сознания говорящего на нем на-

рода значение и смысл неразделимы, и бессмысленно осваивать только 

значения, не понимая смыслов.  

Именно с этого уровня начинается собственно языковая личность с 

присущей ей картиной мира. Только на когнитивном уровне возможно ус-

тановление соответствий и различий между двумя языковыми картинами 

мира в результате сопоставления образов сознания своей и чужой культур. 

В этом случае обучение иностранному языку по сути, а не по форме приоб-

ретает характер диалога культур, которые Тарасов Е.Ф. описывает как «об-

щение образов разных культур в рамках одного сознания» [9, с. 6-7]. 

Следовательно, образовательный процесс в области обучения ино-

странным языкам должен не только снабжать обучающихся знаниями и 

формировать их умения в области межкультурного общения, но оказывать 

такое воздействие на личность, в результате которого она преобразуется в 

саморазвивающийся, эмоционально зрелый, интеллектуально-развитый 

организм, способный справляться с новыми культурно-обусловленными 

ситуациями общения посредством создания уникальных инструментов по-

иска, обработки и практического применения информации. 
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Актуальность внедрения форм сетевого (кластерного) взаимодейст-

вия для системы образования определяется следующими факторами: 

 ускоренные темпы реформы высшего образования, при которых 

адаптация к новым условиям в сжатые сроки возможна только при актив-

ном взаимодействии всех субъектов образовательной деятельности на ос-

нове общих целей и интересов, что позволяет достичь именно использова-

ние сетевого взаимодействия; 

 рост требований к качеству образования, что связано с самой спе-

цификой образовательной услуги, которая в каждом случае (применитель-

но к каждому обучающемуся) носит личностно-ориентированный харак-

тер. Таким образом, получение качественного образовательного результата 

во многом зависит от увеличения числа субъектов образовательной дея-

тельности, так как в рамках одной образовательной организации нельзя 

учесть все образовательные потребности человека; 

 ограниченность ресурсов отдельной образовательной организации, 

что сужает возможности реализации поставленных образовательных це-

лей, тогда как сетевое (кластерное) взаимодействие позволяет обменивать-

ся ресурсами, создавая условия для эффективной совместной образова-

тельной деятельности [1,2,9,11,13,14,15]. 

Вступление в силу Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательно в 15 статье закрепило право на сетевую форму реализации 

образовательных программ, что обеспечивает возможность освоения обу-

чающимися образовательной программы с использованием ресурсов не-

скольких организаций [8]. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам», разрешена реализация допол-

нительных профессиональных программ с использованием модульных, 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевых формах обучения [12]. Следует учесть, что в Стратегии РФ в об-

ласти развития науки и инноваций на период до 2015 г. Министерства об-

разования и науки РФ наиболее развитой формой интеграции названы гиб-

кие сетевые структуры − инновационные кластеры, создаваемые на основе 

многосторонних соглашений и объединяющие вузы, научные организации, 

предприятия, инновационные фирмы. Следует отметить, что, так как в РФ 

функция регулятора в сфере образования принадлежит государству, то это 
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позволяет применять административный инструментарий для эффективной 

реализации кластерной политики. Это, в свою очередь, повышает кластер-

ный потенциал образовательного сектора в целом. 

Под образовательным кластером сегодня понимается система обра-

зовательной деятельности, в которой имеется неформальный центр (вуз), 

консолидирующий образовательные и управленческие структуры в единый 

организм [13]. Основная задача по созданию образовательных кластеров 

заключается в повышении привлекательности кооперации между образо-

вательными организациями профессионального образования и предпри-

ятиями отрасли.  

Данная задача может быть решена: во-первых, путем обеспечения 

внутри кластера взаимодействий, способствующих мультипликативному 

эффекту трансфертов инновационных технологий отрасли в профессио-

нальном образовании; во-вторых, посредством повышения конкурентоспо-

собности образовательных организаций внутри кластера за счет улучше-

ния качества телекоммуникационной инфраструктуры и специализирован-

ного сервиса; продуктивности конкуренции в сфере технологий и знаний, 

повышения профессиональной компетентности преподавателей.  

Соответственно, педагогический образовательный кластер развития 

педагогических кадров общего образования (далее образовательный кла-

стер) – это совокупность взаимосвязанных образовательных организаций 

общего и профессионального образования, объединенных партнерскими 

отношениями на основе общих целей и сбалансированного представления 

интересов участников кластерного взаимодействия. Педагогический обра-

зовательный кластер сегодня рассматривается как важная система взаимо-

действия нового типа, основывающаяся на добровольном сотрудничестве, 

развитых коммуникациях и социальном партнерстве.  

Важную роль в функционировании и развитии педагогического об-

разовательного кластера играют:  

 сокращение времени установления устойчивых взаимосвязей ме-

жду участниками кластера и выявления их специфических потребностей; 

 деятельность Координационного совета и комиссий, с помощью 

которых будут обеспечены обоснованные и согласованные действия по 

развитию педагогического кластера; 

 распределение рисков в различных формах совместной экономи-

ческой деятельности; 

 увеличение инвестиций; 



58 

 совместное использование знаний и основных фондов, в том чис-

ле снижение затрат на материальную базу, инфраструктуру, информаци-

онное обеспечение, обучение и переобучение новым технологиям кадров 

для образовательной и инновационной деятельности, апробация разраба-

тываемых новшеств;  

 более активное внедрение инноваций в деятельность образова-

тельных организациям педагогического кластера; 

 повышение конкурентоспособности всех участников кластера за 

счёт внедрения новых технологий; 

 сокращение сроков обработки информации об инновационных 

проектах путем создания и использования единой информационной систе-

мы; 

 ускорение обмена информацией и установления контактов, уп-

рощение доступа к новым технологиям, ускорение и повышение эффек-

тивности процессов передачи знаний, использования интеллектуальных, 

материальных и информационных ресурсов при подготовке педагогиче-

ских работников и проведении НИОКР; 

 ускорение темпов инновационного развития за счет ускоренного 

доступа к новым технологиям и методам работы; 

 ускорение и повышение эффективности и качества процессов 

обучения и профессиональной подготовки кадров; 

 повышение конкурентоспособности всех участников взаимодей-

ствия. 

Развитие педагогического образовательного кластера строится на ос-

нове принципов взаимодействия, интеграции, корпоративности, самораз-

вития, самоорганизации и социальной адаптации.  

Организация взаимодействия членов педагогического (образователь-

ного) кластера на основе этих принципов обеспечивает непрерывность и 

многоуровневость педагогического профессионального образования; со-

вершенствование материально-технической базы образовательных органи-

заций; способствует отбору и структурированию содержания профессио-

нального педагогического образования с учетом интересов всех субъектов 

педагогического образовательного кластера; стимулирует профессиональ-

ный рост преподавательского состава образовательных организаций; обес-

печивает образовательным организациям гарантированный оплачиваемый 

заказ на подготовку педагогических кадров разной квалификации, возмож-



59 

ность развития экспериментально-учебной базы, повышения уровня и ди-

версификации предоставляемого образования. 

Деятельность по формированию педагогического образовательного 

кластера включает следующие этапы: 

 оценка возможности формирования кластера и наличия заинте-

ресованных его участников; 

 выявление участников, заинтересованных в развитии интеграции; 

 определение основных принципов функционирования кластера, 

стратегической цели интеграции, целей конкретных участников кластерно-

го взаимодействия; 

 выявление взаимосвязей и взаимозависимостей внутри педагоги-

ческого кластера; 

 разработка положений, норм и правил обеспечения функциони-

рования кластера; 

 определение функциональных обязанностей участников взаимо-

действия; 

 выделение творческих команд в образовательных организациях 

кластера для осуществления конкретной деятельности; 

 формирование структуры управления кластером и механизма его 

функционирования: 

 создание Координационного совета; 

 формирование состава комиссий; 

 оценка и выбор приоритетных направлений развития педагогиче-

ского кластера; 

 мониторинг эффективности деятельности участников кластерной 

интеграции и педагогического образовательного кластера в целом. 

Система управления в педагогическом образовательном кластере 

складывается на началах паритетного взаимного участия образовательных 

организаций в виде некоей координирующей их деятельность системы, не 

использующей в своей работе командные методы.  

Образовательные организации входят в состав педагогического обра-

зовательного кластера как важные элементы, обеспечивающие качествен-

ное профессиональное обучение, проведение научных исследований, пре-

доставляющие поддержку при внедрении разработанных инноваций, со-

действующие развитию направлений подготовки педагогических кадров 

для сферы образования. Каждая образовательная организация, входящая в 

кластер, имеет свои приоритетные направления развития. Кластер как ин-
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новационный центр развития непрерывного образования в регионе позво-

ляет обеспечить эффективность деятельности каждой образовательной ор-

ганизации, входящей в его состав, в том числе активное развитие социаль-

ного партнерства, повышение качества образования, развития конкурент-

ных преимуществ образовательных организаций.  

Мы понимаем, что педагогический образовательный кластер являет-

ся не только способом влияния человека на социальную действительность, 

но и важным фактором становления и образования самого человека. Среди 

основных направлений работы педагогического образовательного кластера 

следует выделить организацию непрерывных взаимных практик студентов, 

бакалавров, магистрантов и аспирантов на ресурсных базах участников пе-

дагогического образовательного кластера, организацию, в том числе и в 

режиме on-line, совместных заседаний кафедр участников кластерной ин-

теграции по вопросам развития непрерывного педагогического образова-

ния в регионе, разработку совмещенных учебных планов, участие в прове-

дении независимой оценки качества образования в регионе, организацию 

аналитической работы в рамках кластера, увеличение качества проводи-

мых профориентационных мероприятий в территориях объединенных в 

педагогический образовательный кластер. Разнообразны виды и формы 

профориентационных мероприятий: участие в работе педсоветов и мето-

дических комиссий образовательных организаций, в том числе и в режиме 

on-line, в районных совещаниях руководителей ОО; выступления на роди-

тельских собраниях в образовательных организациях; встречи с выпускни-

ками образовательных организаций, колледжей, проведение круглых сто-

лов, презентация эксклюзивных программ о деятельности участников пе-

дагогического кластера, организация клубов профессионального мастерст-

ва, выездных элективных курсов представителей образовательных органи-

заций – участников педагогического образовательного кластера с целью 

раскрытия специфики и преимуществ педагогического труда, привлечение 

обучающихся ОО к участию в олимпиадах, конкурсах педагогического 

мастерства, к работе молодежных научных обществ в организациях-

участниках педагогического образовательного кластера.  

Под учебно-методическим сотрудничеством в рамках педагогическо-

го образовательного кластера мы понимаем совокупность целенаправлен-

ных партнерских действий по достижению требуемого качества программ-

но- и учебно-методического обеспечения образовательного процесса в об-

разовательных организациях, входящих в состав педагогического образо-
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вательного кластера, а также совместное совершенствование методик под-

готовки обучающихся в этих условиях путем организации творческих 

групп из числа научных работников и профессорско-педагогического со-

става кафедр вузов кластера, преподавателей базовых учебных заведений, 

представителей органов управления образованием. В рамках этого направ-

ления деятельности обеспечивается координация рабочих учебных планов 

и программ участников кластерного взаимодействия, взаимопомощь в раз-

работке учебно-методических комплексов дисциплин по профилям подго-

товки педагогических кадров, совместная разработка учебных пособий, 

рекомендаций, соответствующих направлениям модернизации системы 

образования, экспертиза разработанных материалов и их доработка, созда-

ние электронных версий и размещение материалов на сайтах участников 

педагогического кластера, обмен опытом работы в ходе научно-

методических семинаров, конференций; организацию мастер-классов и от-

крытых занятий по профилям образовательной подготовки и т. д.  

Стабильность кластерных отношений обеспечивается мониторингом 

продуктивного развития участников кластерной интеграции. Функция мо-

ниторинга в педагогическом кластере связана с отслеживанием результа-

тов кластерного взаимодействия, выявлением удовлетворенности сторон 

достигнутыми эффектами и готовности к продлению заключенных догово-

ров и соглашений.  

Таким образом, следует отметить, что формирование и развитие пе-

дагогического образовательного кластера непрерывного образования в 

масштабах региона способствует: 

 ускорению передачи (обмена) информации и установления кон-

тактов для участников взаимодействия; 

 более быстрой реакции на изменения во внешней среде, выходам 

образовательных организаций педагогического кластера на внешние рын-

ки, проведению совместных маркетинговых исследований и рекламных 

мероприятий; 

 упрощению доступа к новым образовательным технологиям; 

 распределению рисков в различных формах совместной эконо-

мической деятельности в т.ч. для совместного выхода на внешние рынки, 

организации, совместных НИОКР; 

 совместному использованию знаний и основных фондов; 

  ускорению и повышению эффективности процессов обучения и 

профессиональной подготовки кадров за счет концентрации и физических 
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контактов специалистов высокого уровня, корректировки учебных планов 

организаций-участниц педагогического кластера, совместной организации 

образовательных программ переподготовки и повышению квалификации 

кадров, стажировок; 

 снижению транзакционных издержек в различных областях; 

 увеличению инвестиций благодаря достижению устойчивых кон-

курентных преимуществ участников кластерного взаимодействия. 
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Аннотация. В статье рассматривается выбор студентами ценностей в ситуации 

меняющихся представлений о системе ценностей, в центре которой стоит свобода, са-

модостаточность личности. Дано методологическое обоснование меняющимся пред-

ставлениям о ценностях, высказана гипотеза о большом разбросе ценностных предпоч-

тений студентов, которая подтверждается экспериментально. 

Abstract. This article explains how to choose values of students in a situation of 

changing perceptions of the value system, the center of which is the freedom of the individual 

self-sufficiency. Given the methodological substantiation of changing ideas about the values we 

hypothesized large variation value preferences of students, which is confirmed experimentally. 
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Динамичные глобализационные и информационно-

коммуникационные процессы, функционирование единого виртуального 

пространства ведут к нарастанию неструктурированной массы противоре-

чивых образцов поведения, разрушению традиционных локальных моде-

лей идентичности, тем самым все более затрудняют и осложняют адапта-

цию, интеграцию и самореализацию студента в высшем учебном заведе-

нии на основе выбранной им системы ценностей. Ценности являются ин-

дикатором динамики социальных и индивидуальных процессов, неизбежно 

возникающих в результате исторических, социальных и личных событий. 

Они также выявляют динамику различий между социальными культурами, 

субкультурами и индивидами. Студенты университета представляют осо-

бый интерес в плане исследования меняющихся представлений о ценно-

стях, т.к. находятся в возрастном периоде (17-21) стабилизации в комплек-

се социальных ролей взрослого человека на основе самоопределения в сис-

теме ценностей. Акцент их внимания на этой проблеме связываем с акмео-

логическим уровнем профессионализма преподавателей. 

Выбор ценностей актуализирует способность проектировать отда-

ленное будущее, для чего необходима свобода личности и ее реализация в 

этике человеческого достоинства. В этом состоит особенность нашего 

подхода – рассмотрение проблемы ценностных ориентаций студентов че-

рез их представления о системе ценностей, в центре которых находится 

свобода, стимулирующая самодостоточность и ответственность личности 

перед собой и окружающими. Однако начиная с античных философских 

представлений о ценностях (Аристотель) обнаруживаются внутренние 

противоречия, связанные с определением понятий «благо», «добро», добро-

детельность», непосредственно и опосредованно определяющих сущность и 

содержание ценностей на протяжении веков человеческой истории. 

Ценности как переживаемая и осознаваемая форма отношения людей 

к общезначимым образцам культуры и предельным возможностям, спо-

собностям, сохраняя прошлое, позволяет проектировать будущее, ориен-

тироваться в смысле жизни, деятельности и общении [4, с. 788]. Одни счи-

тали, что человек самодостаточен, значит, способен самостоятельно, опи-

раясь на собственный разум, построить счастливую жизнь на земле, т.е. без 

идеи Бога. Другие, не доверяя человеку, полагали, что только Бог, стоящий 

над миром, может ограничивать действия человека в мире, наказывая за 

злодеяния, за греховное поведение против человека и человечества или 

вознаграждая за добрые дела, за ответственное поведение. Отрицание Бога 
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и бессмертной души привело к торжеству атеизма. Постулат свободы пре-

допределил на века систему «либеральных ценностей». С ними связыва-

лись надежды на прогресс, под которым предполагался рост научных, тех-

нических, производственных материальных достижений, на постепенное 

повышение материального благосостояния человека как символ и смысл 

его свободного развития на основе растущих прав. Однако в новейшей ис-

тории с ее глубокими переменами во всех областях жизни европейской ци-

вилизации прозвучала мысль Ф. Ницше о распаде «высокой культуры», 

религии и морали, утверждавших и насаждавших традиционную систему 

ценностей, основанную на рациональной идее.  

В настоящее время, как и раньше, ценностный аспект мира и лично-

сти выводится из индивидуально-психических переживаний человека, зна-

чит, ценности субъективны и относительны, или из их объективности, от-

сюда понятие абсолютных ценностей. Высказанные положения изучаются 

в различных дисциплинах высшего образования на теоретическом уровне 

и актуализируются в практической жизни студентов. Последнее требует 

поиска соответствующего инструментария для выявления ценностных 

предпочтений студентов. В их числе: 1) потребности, желания, ожидания, 

предпочтения на основе ментальности народа и собственного жизненного 

опыта; 2) осознаваемый выбор личностью жизненных ориентаций на 

ближние и перспективные цели, отдаленную жизненную перспективу; 

3) пролонгированное рефлексивное проективное состояние, основанное на 

понимании того, что выбор ценностей предполагает ошибки, неизбежный 

отказ от каких-то, за что придется расплачиваться (в религиозном созна-

нии в понятии совершенного греха и справедливости наказания Богом); 

4) осознанно выбранная система ценностей, возможно через «пробы и 

ошибки» становится надежным основанием для оценки всего смысложиз-

ненного и его реализация как способ перехода от знаний, сомнений к твер-

дым убеждениям.  

Ценность свободы осмысливается нами в контексте ответственности 

личности, какой бы ни была динамика ценностей. Проводя исследование, 

мы гипотетически полагали, во-первых, наличие большого разброса в ран-

говых предпочтениях современных студентов, во-вторых, все же сравни-

тельно высокие ранговые места таких ценностей как свобода, уверенность 

в себе, материально обеспеченная жизнь, равенство, равные возможности 

для всех, которые ориентируют личность на поиск себя, на самодостаточ-

ность на основе осознанного выбора смысла жизни и системы ценностей.  
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Остановимся на результатах нашего исследования. Используя мето-

дику «Ценностных ориентаций» М. Рокича [3], мы получили результаты 

индивидуальных ранговых предпочтений студентов-первокурсников двух 

специальностей (экономика, 70 чел. – 50 девушек, 20 юношей; менедж-

мент, 116 чел. – 86 девушек, 30 юношей) Высшей школы экономики и ме-

неджмента (ВШЭМ) УрФУ, 2014 г. Выяснилось, что в первой группе 

средний показатель рангового места ценности свободы – 9 (у девушек 10, у 

юношей 7); во второй – 12 (у девушек 14, у юношей 7). Что касается уве-

ренности в себе, то в первой группе общий показатель рангового места 8, в 

основном он такой же и по гендеру; во второй группе общий показатель 

10, у девушек 9, у юношей 11. В то же время, из общего числа опрошенных 

(186 чел.) ценность свободы поставили на первое ранговое место 7 деву-

шек и 7 юношей, на второе – 5 девушек, на третье 5 девушек, 5 юношей; 

уверенность в себе на первое место – 4 девушки, на третье место – 2 юно-

шей. Исходя из корреляции названных ценностей, отмечаем, что ранговые 

места ценности свободы остаются невысокими и многими студентами не 

соотносятся с уверенностью в себе: высокое место свободы и низкое по 

уверенности в себе, соответственно, 1 и 10; 1 и 12; 1 и 17; 2 и 12; 2 и 18; 3 и 

12. Так же и наоборот – 17 и 6; 16 и 7; 13 и 9. 

Полученные результаты ориентируют на решение вопросов психоло-

го-педагогического сопровождения (фасилитации, по К. Роджерсу) каждо-

го студента на его индивидуальном маршруте [1, 2]. С этим связываем ак-

меологический профессионализм преподавателей высшей школы в ме-

няющейся системе ценностей.  
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В настоящее время в Российской Федерации определен комплекс 

стратегических задач, направленных на развитие образования. В ряде до-

кументов [4, 6] акцентируется роль непрерывного образования и деклари-

руется необходимость организации экспертно-аналитического сопровож-

дения региональных программ в рамках мероприятий по модернизации ре-

гиональных систем профессионального образования [4, с. 35]. Решение 

данной задачи актуализирует необходимость разработки методологии ис-

следования данных систем в целом и отдельных подсистем в частности. В 

этой связи проблема разработки методологии исследования системы не-

прерывного профессионально-педагогического образования региона при-

обретает значительную научную и практическую значимость. 

Приступая к разработке методологии исследования системы непре-

рывного профессионально-педагогического образования региона, считаем 

необходимым определить термин «методология». По мнению А.М. Нови-

кова и Д.А. Новикова, «Методология – это учение об организации дея-

тельности. Такое определение однозначно детерминирует и предмет мето-

дологии – организация деятельности» [11, с. 6]. Определение методологии 

аналогичного характера мы находим и в других источниках: «Методология 
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… – учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности» [8]; «Методология … учение о методах, способах и страте-

гиях исследования предмета» [7]. В структуре методологии выделяют ряд 

компонентов [7,8], в т.ч. методы деятельности. В нашей работе мы остано-

вимся на рассмотрении именно данного компонента организации деятель-

ности по исследованию системы непрерывного профессионально-

педагогического образования региона. 

Система непрерывного профессионально-педагогического образова-

ния региона как объект исследования подвержена непрерывным изменени-

ям, которые нуждаются в регулярном отслеживании с целью изучения ди-

намики происходящих процессов и прогнозирования сценариев возможно-

го развития. Наиболее адекватным методом, отвечающим таким задачам, 

является мониторинг [12, с.86]  

Возникает вопрос о том, какую смысловую нагрузку получил этот 

термин в рамках педагогической науки? 

Анализ литературы показал, что в педагогике существуют различные 

варианты понимания термина «мониторинг». Эти различные варианты 

близки к понятиям обратной связи, рефлексии, контроля, аттестации, од-

нако понятие «мониторинг», на наш взгляд, значительно шире данных 

процессов, которые являются лишь отдельными элементами мониторинга. 

Все эти понятия можно рассматривать как частные случаи мониторинга. 

Другой отличительной особенностью трактовки термина «мониторинг» в 

педагогике является сложившаяся градация различных видов педагогиче-

ского мониторинга: мониторинг дидактический [13, 15]; мониторинг вос-

питательный [1]; мониторинг социально-психологический и психолого-

педагогический [10]; мониторинг оценки качества обучения, оказания об-

разовательных услуг [3, 14]. 

Особое место занимает в педагогике такой вид мониторинга как мо-

ниторинг экономики образования [9]. Значимость данного вида педагоги-

ческого мониторинга особенно возрастает в условиях социально-

экономических преобразований в Российской Федерации и подчеркивает 

возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономи-

ческого развития. Отличительной особенностью данного вида педагогиче-

ского мониторинга (мониторинг экономики образования) является его 

междисциплинарный исследовательский аппарат, который широко исполь-

зует социологические методы исследования (социологические опросы), 

статистические методы исследования (динамические ряды, графический 
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анализ) в научно-педагогической деятельности. Такой подход не является 

новым, о нем в педагогике было известно давно [5, с. 14, с. 106], но в на-

стоящее время, на наш взгляд, этот подход переживает свое второе рожде-

ние и получает рекомендации к широкому применению [2]. 

Мониторингом же непрерывного профессионально-педагогического 

образования региона можно считать обособленную деятельность по на-

блюдению за состоянием и отображению состояния непрерывного профес-

сионально-педагогического образования региона как системы и происхо-

дящих в нем процессов, анализу и оценке состояния и происходящих из-

менений в системе непрерывного профессионально-педагогического обра-

зования региона, а также прогнозированию состояния этой системы.  

Обобщая итоги анализа термина «мониторинг» в педагогике, прихо-

дим к выводу, что методология исследования системы непрерывного про-

фессионально-педагогического образования региона заключается в прове-

дении системного мониторинга. Системный мониторинг не разрушает об-

щей схемы и структуры педагогического исследования и не отменяет про-

веренных на практике основных методов педагогического исследования, 

однако системный мониторинг расширяет исследовательский инструмен-

тарий за счет методов других наук. В качестве методов мониторинга сис-

темы непрерывного профессионально-педагогического образования регио-

на мы определяем следующие методы:  

 анкетирование (выпускники образовательных организаций про-

фессионально-педагогического образования; работники предприятий и ор-

ганизаций); 

 экспертные оценки (руководители предприятий, руководители об-

разовательных организаций); 

 анализ документации (анализ статистических данных о системе 

непрерывного профессионально-педагогического образования). 

На наш взгляд, методологию исследования системы непрерывного 

профессионально-педагогического образования региона можно экстрапо-

лировать и для исследования систем более высокого уровня, а именно сис-

темы непрерывного профессионального образования региона в целом.  
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В современных условиях проектирование основных профессиональ-

ных образовательных программ направлено на решение двух важных во-

просов: оптимизация образовательного процесса и построение индивиду-

альной образовательной траектории. 

Для решения поставленных вопросов предлагается рассмотреть опыт 

проектирования основных профессиональных образовательных программ 

направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям) профиля подготовки «Экономика и управление». 

При конструировании учебного плана используется блочно-

модульная технология. Основными задачами блочно-модульного подхода 

к проектированию является активизация учебной деятельности студентов 

на протяжении всего периода обучения, повышение качества учебного 

процесса, сокращение затрат при работе с малочисленными группами. 

Блок – группа компетенций, который студент должен продемонстри-

ровать после его изучения. Роль блока постановить условия в соответст-

вии, с которыми будет проходить обучение и аттестация. Он не является 

планом или учебной программой. Каждый блок может включать несколько 

модулей. 
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Модуль – логически завершенная, структурная часть основной про-

фессиональной образовательной программы. Модуль имеет интегрирован-

ный проверяемый результат, указывающий на сформированность одной 

или группы компетенций. 

Опыт проектирования образовательных программ по направлению 

подготовки Профессиональное обучение (экономика и управление) позво-

ляет выделить четыре блока: инвариантный; общепрофессиональный; 

профильный и профильно-специализированный. 

Инвариантный блок направлен на формирование общекультурных 

компетенций. Анализ действующих стандартов и реализуемых образова-

тельных программ высшего образования позволяет заметить, что инвари-

антный блок может быть единым для всех направлений подготовки пред-

ставленных в учебном заведении. Для направления подготовки Профес-

сиональное обучение (по отраслям) профиля подготовки «Экономика и 

управление» он представлен двумя модулями: гуманитарный, социальный 

и экономический модуль и математический и естественнонаучный модуль. 

Как известно из работ (Э.Ф. Зеера, А.А. Жученко, Г.М. Романцева, 

Л.З. Тенчуриной, Е.В. Ткаченко, В.А. Федорова и др.) система профессио-

нально-педагогического образования призвана готовить кадры, прежде 

всего, для учреждений среднего профессионального образования, а также 

дополнительного профессионального образования, способных совмещать 

функции преподавателя специальных дисциплин и мастера производст-

венного обучения. Педагоги профессионального обучения – это препода-

ватели с высшим образованием, осуществляющие педагогическую, учеб-

но-производственную и организационно-методическую деятельность по 

профессиональной подготовке учащихся одной из отраслей производства 

[3]. Учитывая особенности профессионально-педагогической подготовки 

формируется общепрофессиональный блок. 

Общепрофессиональный блок отвечает за формирование общепро-

фессиональных и группы профессиональных компетенций психолого-

педагогической направленности. Структурно блок представлен двумя мо-

дулями: психолого-педагогическим модулем и профессионально-

квалификационным модулем. Благодаря этому блоку студенты получают 

фундаментальную психолого-педагогическую подготовку, готовятся вы-

полнять функции преподавателя специальных дисциплин, осваивают рабо-

чую профессию или профессию служащего. 
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Особое значение в подготовке студентов профессионально-

педагогического вуза имеет профильный блок. Разработка содержания 

профильного блока осуществляется на основании принципа сопряженно-

сти. 

В основу трактовки этого принципа положен общий принцип сопря-

женных подсистем. Впервые обоснование этого принципа было предложе-

но биологом В.А. Геодакяном. В своих работах он рассмотрел взаимодей-

ствие двух сопряженных подсистем на основе теории пола. Биолог пред-

ложил выделить две сопряженные подсистемы: консервативную и опера-

тивную. Оперативная подсистема используется для получения новой ин-

формации. В ней осуществляется преобразование данных, их отбор и толь-

ко потом, уже в переработанном, отфильтрованном виде информация по-

ступает в консервативную подсистему. Задача консервативной подсистемы 

обеспечить постоянство, преемственность, стабильность, сохранение дос-

тигнутого [1].  

Предложение внедрить этот принцип в систему образования было 

сделано В.В. Калининым. Он предлагал создать специализированные опе-

ративные подсистемы дополнительного образования. Задачей этих струк-

тур, отмечал автор, является организационное воплощение тех поисковых 

педагогических построений, которые, будучи разработаны, исследованы и 

спроектированы в подсистеме с оперативными свойствами, впоследствии 

передаются основной, более устойчивой консервативной подсистеме [2]. 

Думается целесообразно использовать этот принцип для согласова-

ния систем высшего профессионально-педагогического образования и 

среднего профессионального образования (СПО). При этом оперативной 

подсистемой будут учреждения СПО, поскольку для них характерна более 

узкая предметная специализация. Они более подвержены изменениям, 

происходящим на рынке труда. 

Соответственно учреждения высшего профессионально-

педагогического образования (ВППО) будут являться системой консерва-

тивной. Они более универсальны и инерционны, максимально адаптирова-

ны к профессиональной среде, более совершенны и устойчивы. Выпускни-

ки системы ВППО обладают, не только компетенциями необходимыми для 

осуществления педагогической деятельности, имеют стремления к само-

развитию и самосовершенствованию, к самостоятельному пополнению ба-

гажа имеющихся компетенций. 
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Таким образом, использование принципа сопряженности образова-

тельных программ позволило научно обосновать структуру профильного 

модуля. Основой для проектирования подготовки педагогов профессио-

нального обучения по профилю «экономика и управления» являются обра-

зовательные программы укрупненной группы 38.02.00 Экономика и 

управление. Данный подход в профильном блоке позволяет выделить два 

модуля: экономический и управленческий. 

Экономический модуль представлен дисциплинами: Экономическая 

география и регионалистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Стати-

стика, Экономика предприятия, Теория бухгалтерского учета, Бухгалтер-

ский учет, Экономика и организация труда, Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит, На-

логи и налогообложение. Структура управленческого модуля включает 

дисциплины: Менеджмент, Деловые коммуникации, Производственный 

менеджмент, Управление персоналом, Персональный менеджмент. 

Интегративный подход при проектировании содержания общепро-

фессионального и профильного блоков позволяет повысить качество фор-

мирования профессиональных компетенций, создать комфортную образо-

вательную среду, ускорить процесс адаптации выпускника к требованиям 

рабочего места. 

За формирование профильно-специализированных компетенций от-

вечает профильно-специализированный блок. Структура этого блока зави-

сит от реализуемых в вузе профилизаций. Как показала практика реализа-

ции образовательных программ, это самый гибкий блок в учебной про-

грамме. Содержание профильно-специализированного блока зависит от 

требований работодателя, рынка труда и прежде всего от потребностей по-

тенциальных потребителей образовательных услуг.  

В заключении отметим, что предлагаемый блочно-модульный под-

ход к проектированию образовательных программ позволит, с одной сто-

роны, обеспечить возможность построения индивидуальной профессио-

нальной, карьерной и личностной траектории, с другой стороны, повысить 

качество подготовки педагогов для системы профессионального обучения 

за счет повышения их квалификационного уровня, сэкономить средства и 

время, обеспечить мобильность на рынке труда. 
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Подготовка будущих педагогов на основе компетентностного подхо-

да предполагает развитие у студентов умений оценивать, осознавать, про-

гнозировать, моделировать и конструктивно решать различные виды учеб-

но-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 с определенными про-

фессиональными проблемами, что приводит к необходимости проведения 

планирования, моделирования, анализа и прогнозирования собственной 

педагогической деятельности. 

В учебном процессе педагогических вузов предполагается несколько 

видов педагогической практики, каждый из которых имеет свои обособ-

ленные цель и задачи. С нашей точки зрения все предполагаемые виды пе-

дагогической практики должны преследовать одну общую цель – форми-

рование профессиональных компетенций и, как следствие, профессио-

нальной компетентности педагога. Соответственно все виды педагогиче-

ской практики должны рассматриваться как непрерывный процесс, обес-

печивающий формирование профессиональных компетенций, в том числе 

и проектировочной, как одной из наиболее важных для педагога [1]. 

Однако, несмотря на проявляемый научным сообществом интерес к 

проблеме формирования проектировочной компетенции педагогов, прове-

денный нами анализ научных источников показал, что при реализации 

компетентностного подхода в высшем педагогическом образовании выде-

ляются такие проблемы, как несовершенство понятийно-категориального 

аппарата и отсутствие нормативно закрепленной системы оценки компе-

тенций. Все это указывает на недостаточный уровень изученности пробле-

мы формирования профессиональных компетенций, в частности проекти-

ровочной компетенции. 

В теории профессиональной педагогики педагогическая практика 

рассматривается как неотъемлемая часть педагогического процесса, обес-

печивающего формирование профессиональных компетенций. В учебном 

процессе педагогических вузов предполагается несколько видов педагоги-

ческой практики, каждая из которых имеет свою обособленную цель и за-

дачи [5]. С нашей точки зрения, все предполагаемые виды педагогической 

практики должны рассматриваться как непрерывный процесс, преследую-
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щий одну глобальную цель – формирование профессиональных компетен-

ций и, как следствие, – профессиональной компетентности педагога. 

Вместе с тем, специальных исследований, посвященных формирова-

нию проектировочной компетенции будущих педагогов по физической 

культуре в процессе непрерывной педагогической практики до настоящего 

времени не проводилось. 

Опираясь на научные исследования Н.В. Зеленко, Ю.Г. Комендров-

ской, мы конкретизировали понятие «проектировочная компетенция педа-

гога», под которой понимаем часть профессиональной компетентности, 

предполагающей наличие совокупности знаний, умений, навыков, профес-

сионально-значимых качеств личности, обеспечивающих эффективное 

проектирование (прогнозирование, конструирование, планирование, моде-

лирование) образовательного процесса [2, 3]. 

В процессе теоретического анализа нами определены структурные 

компоненты проектировочной компетенции педагога: когнитивный, реф-

лексивный, креативный, личностный, мотивационный, деятельностный. 

Невозможность полноценного рассмотрения многообразия струк-

турных компонентов проектировочной компетенции, их связей и взаимо-

отношений обуславливает необходимость создания адекватного инстру-

ментария. В нашем исследовании в качестве такого инструментария вы-

ступает модель формирования проектировочной компетенции будущих 

педагогов [4].  

Реализуется модель в методике, обеспечивающей успешное форми-

рование компонентов проектировочной компетенции будущих педагогов 

по физической культуре. 

Методика, предполагающая использование непрерывной педагоги-

ческой практики в качестве основного инструмента по формированию 

проектировочной компетенции реализовывалась на четырёх этапах: пропе-

девтическом, ознакомительном, формирующем, итоговом. 

Таким образом, непрерывная педагогическая практика нами понима-

ется как связующее звено между теоретическим обучением будущих педа-

гогов и их профессиональной деятельностью в образовательных учрежде-

ниях. В рамках непрерывной педагогической практики решаются задачи 

по углублению знаний, умений и навыков профессиональной деятельно-

сти, развитию педагогического мышления, познавательной творческой ак-

тивности, профессионально-педагогических качеств личности, что приво-
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дит к успешному формированию проектировочной компетенции будущих 

педагогов по физической культуре. 

Результаты опытно-поисковой работы подтвердили успешную реа-

лизацию предложенной методики, обеспечивающей эффективное форми-

рование всех компонентов проектировочной компетенции будущего педа-

гога по физической культуре. 
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Профессиональное образование является составной частью институ-

та образования и может быть кратко охарактеризовано как: социально и 
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педагогически организованный процесс трудовой социализации и инкуль-

турации личности. 

В рамках личностного (субъективного) понимания образование мо-

жет быть определено как: совокупность систематизированных знаний, 

умений и навыков, приобретенных индивидом самостоятельно, либо в 

процессе обучения в специальных учебных заведениях [6, с. 439]. 

Здесь личность рассматривается как автономный социальный субъ-

ект, играющий в образовании центральную роль. Кроме того, образование 

трактуется как педагогическая технологизированная система знаний, уме-

ний и навыков, характерная для распространенного в отечественной обра-

зовательной системе эгалитарного подхода. То есть, как определенный 

капитал, багаж, результат, продукт, ресурс для индивида, полученный им 

«из общества». В рамках данного подхода образование – это информаци-

онно-символическая система, которой пользуется индивид для удовлетво-

рения своих потребностей (личностных, профессиональных, статусных и 

иных). 

Отметим, что учитывая данный контекст, образование – это органи-

зованная и организующая система социальных взаимоотношений. 

В этой связи, образование как таковое, а также профессиональное 

образование выступает в качестве: 1) одного из показателей социального 

статуса индивида; 2) одного из факторов изменения и воспроизводства со-

циальной структуры общества. 

В социально-процессуальном (объективном) контексте образование 

определяется как: институциализированный процесс, на основе которого 

передаются ценности, умение и знания от одного человека, группы, сооб-

щества - к другим [1, с. 256]; или же, как: социальный институт (приспо-

собительное устройство), выполняющий функции подготовки и включения 

индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщения 

его к культуре [6, с. 439]. 

Таким образом, с позиций социально-процессуального (объективно-

го) подхода определение образования акцентирует внимание на институ-

ционально-организационной природе явления, которое трактуется нами 

как: нормативно урегулированный социальный процесс трансляции (вос-

производства) ценностей, знаний и норм в системе профессионального 

развития и профессиональной социализации работников на конкретном 

предприятии. 

Кроме того, здесь отмечается важнейшая социальная роль образова-
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ния как инструмента инкультурации личности. 

Говоря словами Э. Дюркгейма, профессиональное корпоративное об-

разование удовлетворяет организационную потребность[2] в подготовке и 

включении индивида-работника (настоящего или будущего) в различные 

сферы производства и управления на предприятии, а также приобщения 

его к корпоративной культуре. 

Акцентирование внимания на потребности, а также функциональной 

составляющей образовательного процесса позволяет трактовать образова-

ние в макро-социологическом (функциональном) контексте, как глобаль-

ную функцию общества, обеспечивающую его воспроизводство и развитие, 

а также важнейших систем социальной деятельности. 

Глобальная (генерализованная) функция социума опять же осущест-

вляется через процессы трансляции культуры и реализации культурных 

норм в изменяющихся исторических ситуациях, на новом материале соци-

альных отношений, непрерывно замещающими друг друга поколениями 

людей. 

В функциональном плане образование распределено по всей системе 

человеческих отношений, но как организованный процесс оно осуществля-

ется специализированными социальными институтами. 

Таким образом, макро-социологический функциональный подход 

объединяет личностный и социально-процессуальный уровни понимания и 

позволяет сделать ряд принципиально важных замечаний относительно со-

циальной природы и институциональной специфики образования вообще. 

Для одних институтов (школы всех уровней, педагогическая профес-

сия) образование выступает предельной и исчерпывающей рамкой их суще-

ствования, определяя цели, ценности, культуру и самоопределение людей. 

Другие институты (семья, церковь, производство) также реализуют функ-

ции образования, которые органически переплетены с иными функциями. 

Социальная практика подтверждает невозможность локализации функции 

образования исключительно в институтах, специально для нее предназна-

ченных. Поскольку в таком случае снижается адаптивность и жизнеспособ-

ность социальной системы в целом, ограничивается ее развитие. 

В современном обществе в реализации функции образования в той 

или иной форме задействован широкий ряд институтов. В частности, про-

фессиональное образование реализуется одновременно институтом обра-

зования и институтом материального производства (промышленными 

предприятиями). Р. Мертон отмечал по этому поводу следующее: «нельзя 
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сказать, что данной структуре соответствует только данная функция, и, 

наоборот, что данная функция может выполняться только данной струк-

турой» [7, с. 96]. 

В методологическом аспекте, как считает академик Г.В. Осипов, 

«конкретизация социальной функции обеспечивается за счет уточнений 

класса структур, способных ее выполнить, введения принципа многосту-

пенчатого системного рассмотрения, вычленения структурных единиц с 

определенными и сохраняющимися во времени наборами функций (соци-

альных институтов)» [4, с. 320]. 

Образование как глобальную функцию социума составляют следую-

щие подфункции: а) образование в узком смысле – как функция закладыва-

ния базы и основ культуры с ориентацией на современное состояние куль-

туры и деятельности; б) воспитание – как функция сохранения и воспроиз-

водства культурного разнообразия, территориальной уникальности, хозяй-

ственных укладов и национальных традиций; в) обучение – как функция 

технологизации эпистемической деятельности; г) грамотность – как функ-

ция обеспечения равных исходных прав и возможностей всем группам и 

стратам в обществе, технологизации образа жизни. 

С нашей позиции профессиональное образование функционально 

обеспечивает: позиционирование и адаптацию индивида в мире профес-

сий; овладение образцами и нормами профессиональной культуры, а также 

специализированными знаниями; получение оплачиваемой специальности 

и соответствующего ей определенного уровня квалификации; развитие оп-

ределенных областей человеческой деятельности, освоение новых видов 

деятельности, рост компетентности и мастерства. 

Профессиональное образование также создает условия для: а) ста-

новления не только социального, но и профессионального «Я» индивида; 

б) развития и самореализации личности в сфере общей и профессиональ-

ной культуры. 

И, наконец, профессиональное образование направлено на реализа-

цию: 1) индивидуальных целей (удовлетворение личностных интересов и 

потребностей); 2) гуманистических и демократических общественных це-

лей. 

В терминологическом плане у понятия профессиональное образова-

ние существует, по крайней мере, три распространенных контекста: 

1) профессиональное образование как система профессиональных 

образовательных учреждений – от элементарных курсовых форм до выс-
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шего и послевузовского образования; 

2) профессиональное образование как образовательный процесс, 

осуществляющий трансляцию определенных знаний и умений в сфере оп-

ределенной профессии и представляющий собой совокупность условий, 

форм и методов для успешного овладения ими, развития трудовой мотива-

ции, профессиональных способностей и формирования творческого под-

хода к своей профессии; 

3) профессиональное образование как результат специальной под-

готовки, а также набор профессиональных компетенций, удостоверенный 

соответствующим документом (дипломом, свидетельством, удостоверени-

ем) и предоставляющий право на осуществление определенной деятельно-

сти, занятие оплачиваемой должности и гарантирующий конкурентоспо-

собность на рынке труда. 

В заключение резюмируем все вышесказанное относительно анализа 

и социолого-управленческого уточнения понятия «профессиональное обра-

зования». «Профессиональное образование»: социальный институт, соци-

альная система взаимоотношений, информационно-символический резуль-

тат комплексного обучения. В ходе профессионального образования реали-

зуется социальная потребность в передаче социальных (ритуальных, куль-

турных) и профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессионального становления индивида, освоения им той или иной 

профессии, занятия того или иного социально-профессионального статуса. 
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Место, которое мы отводим дизайну в мире, зависит от того, как мы 

понимаем этот мир – сказал известный теоретик и практик дизайна Томас 

Мальдонадо. Так что, каждый рассматривает и понимает дизайн через 

«оселок» своей деятельности, собственных вкусов и компетентности? 

Дизайн – это функция, производная от культуры, реакция на резкие 

социальные, экономические, цивилизационные и технологические сдвиги. 

Для теоретического и практического осмысления дизайна требуется на-

полнять его традиционные формулы новым содержанием. Как известно, 

самое общее его понимание – это интеграция науки, техники, искусства. 

Но дело в том, что сегодня и наука, и художественная культура представ-

ляют собой совсем иные системы, нежели в момент появления упомянутой 

максимы. Даже это предварительное рассуждение позволяет наметить сра-

зу несколько принципиальных проблем. Разные по модальности и лишен-

ные очевидного детерминизма нами они видятся так:  

1. Искусство всегда представляло собой питательную среду дизайна. 

Свобода художественного выражения и открытого показа арт-объектов во 

многих случаях по-прежнему обогащает эстетическую теорию, и совре-

менный дизайн новыми оригинальными решениями и образцами расширя-

ет изобразительно-выразительные средства, открывает новые формы и 

жанры презентаций. Мы видим творческое соревнование художников и 

дизайнеров разных манер, почерков, стилей как поиск достойного выраже-

ние времени и себя перед лицом эпохи. Одновременно появляются работы 

бессмысленные и, в сущности, антихудожественные. Коммерциализация 
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искусства приводит к эстетизации пошлости, антихудожественного шир-

потреба, обращенного к неразвитому и невзыскательному вкусу.  

В область предметного и средового дизайна из художественной дей-

ствительности перекочевали новейшие течения модернизма и постмодер-

низма с их характерными признаками: 

 из модернизма – шокирование и эпатаж потребителя, принципи-

альный авангардизм (новизна ради новизны), опрокидывание образцов, 

школ, традиций и т.д.; 

 из постмодернизма – ироническая дистанция проектировщика по 

отношению к объекту и к себе самому, плюрализм вкусовых предпочте-

ний, цитирование как принцип и коллаж как метод, приводящий к таким 

явлениям как нон-дизайн, современная эклектика, анти-дизайн и т.д.  

Однако при этом исчезает коммуникативная природа и другие суб-

стратные качества дизайна. Дизайн изначально возник как коммерческая 

деятельность по стимуляции покупательной способности населения. Глав-

ным всегда была ориентация на вкусы и запросы потребителя. Эстетиче-

ские позиции самого дизайнера лишь слегка могли доминировать над вку-

сами социума. Но зато большое внимание уделялось функциональному со-

вершенствованию и эргономическим (комфортным) качествам изделий. 

Самовыражение, позволительное в искусстве, не допускалось в дизайне. 

Сегодня игровой момент может присутствовать не только в арт-дизайне, 

но и в любом виде дизайн-проектирования. 

2. Одной из разновидностей профессионального невежества в дизай-

не можно считать неразличение «эстетического» и «художественного». 

А оно – принципиально.  

Эстетическое – всегда отношение, которое должно возникнуть у по-

требителя (адресата) дизайн-продукта. Но не само по себе, а как проекти-

руемый результат. Положительные эмоции при этом должна вызывать не 

только эстетическая форма объекта дизайнерского внимания, но и вся сис-

тема связей, организованная по законам средовой гармонии, целостности, 

красоты и выразительности. Содержание проектных задач будет направле-

но на учет всех возможных средовых связей: половозрастных, националь-

но-этнических, социально-культурных, психологических, т.е. с внешними 

и внутренними предметно-пространственными параметрами. Системность 

этих связей затрагивает пространственно-временный и другие уровни 

обеспечения дизайн-проекта: по основным группам требований проекти-

рования – функциональные, эстетические, эргономические, социально-
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экономические, которые, в свою очередь, сами дифференцируются в сис-

темах «потребление» и «производство». В них как раз и заложены те про-

тиворечия, которые предстоит всякий раз гармонизировать, минимизиро-

вать или устранять в дизайне. Индивидуализация в дизайне и искусстве 

также имеет свои отличия: в дизайне – проектность образного видения 

(«образ – замысел» дизайнера) коррелируется с «образом – ожидания» за-

казчика. В отличие от поля искусства, где автор в своем самовыражении 

более не зависим от аудитории. Кроме того, в художественной культуре 

форма и содержание в идеале существуют в единстве (М.С. Каган).  

3. Дизайн, по преимуществу, – эстетическое явление. Эстетическое в 

дизайне, да и в социуме, формируется (до содержания) в «литературном 

или тематическом» смысле как особое композиционное мышление в об-

ласти формальных признаков объекта, что, по существу, является особым 

проявлением профессионального вкуса. Феномен эстетического вкуса по-

зволяет объективно оценивать любые композиционные характеристики не 

только произведений искусства, но и явления природного мира и объекты 

материальной культуры. Тогда как художественный вкус, сформирован-

ный в рамках одного или нескольких видов искусства, способен охватить 

лишь свое профессиональное поле и поэтому может быть определен как 

видовой, ведомственный. Известно, что наличие одного из видов художе-

ственного вкуса (музыкального, литературного, пластического) не только 

не гарантирует наличие эстетического чувства, но и не позволяет адекват-

но оценивать пограничные художественные сферы.  

4. Изменение в науке и технике конца ХХ - начала ХХI в. привели к 

появлению известного феномена – медиакультуры и производных от нее – 

социальных отраслей деятельностей: медиа-менеджмент, медиа-среда, ме-

диа-дизайн и т.д. Это явление вызвало смену парадигмы культурных об-

разцов, изменивших в целом представление о мире. Сегодня электронные 

продукты все более уверенно создают новое информационное общество и 

виртуальную культуру, которые, кроме позитивных имеют и негативные 

стороны.  

В повседневной культуре освоение компьютерной реальности при-

вело к упрощению и вульгаризации языка, а значит, и мышления. Замеще-

ние реальности виртуальными образами приводит к психологии намере-

ний, имитации действий, психологической растерянности и социальной 

пассивности. 
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Коммерческий дизайн в этой питательной среде становится инстру-

ментом не только рекламы продуктов массового индустриального произ-

водства (что было всегда), но и эффективным инструментом манипуляции 

в разных областях социальной жизни (политики, идеологии, религии, мо-

рали и т.д.).  

 Наряду с завуалированной рекламой отделочных материалов, мебе-

ли, оборудования, целых интерьерных комплексов или услуг дизайнерских 

фирм чрезмерно большое внимание уделяется коммерческой стороне во-

проса, особенно работе дизайнера с «клиентом». В подтексте этих реко-

мендаций не профессиональное совершенствование или вкусовое воспита-

ние социума, а технологии тенденциозного манипулирования. Вредным 

поветрием следует считать и облегченный тон многочисленных популяр-

ных или псевдо-профессиональных изданий. Выведенные в заголовок де-

визы типа «Интерьер – это просто!» или, сопровождающий издание совре-

менный бренд – «Пособие для чайников», естественно, имеют свое про-

должение в последующем содержании и стилистике. Их отличают ком-

прометирующие профессию упрощения, игривый тон, амикошонство или 

псевдодоверительное поощрение дилетантизма. На первый план выходит 

лояльная, поверхностная терапевтическая среда и реклама, эффектно и 

яростно глаголющая о вещах, нестерпимо банальных, внешних. «Новый 

совокупный заказчик», сплоченный нехитрыми — перелицованными со-

ветскими, в сущности, идеями, ждет от дизайна понятных решений, близ-

ких к модным, доступным, рекомендованным. Как правило, это темы стиля 

оформления и мебели, технологии отделки, функциональной физиологии, 

комфорта быта и потребления. Все это в сумме усиливает и умножает эс-

тетическое невежество и вкусовую неразвитость аудитории в другом по-

люсе дизайна – системе потребления.  
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Эклектика в культурологической теории и практике еще недавно 

рассматривалась как негатив, а сегодня цитирование и компиляция, 

привычные приметы эпохи постмодернизма, синоним плюрализма и 

толерантности. Это явление можно рассматривать и как феномен 

постсовременности, и как закономерную реалию процесса эволюции – 

характеристику очередного этапа социально-культурного развития. Среди 

синонимических определений современного этапа культуры встречаются 

такие, как постсовременность, постмодернизм, глобализм, 

постиндустриальная эпоха, поставангардистская, постинформационная и 

т.д. Назовем некоторые характерные особенности постсовременности: 

ориентация культуры одновременно и на «массу», и на «элиту»; влияние 

искусства на внехудожественные сферы человеческой деятельности 

(политику, мораль, религию, образование, и др.); стилевой «плюрализм»; 

эклектизм, мозаичность, цитирование как основные приемы и методы 

творчества; ироническая дистанция субъекта от объекта; приемы игры и 

карнавализации в культуре и т.д. Стали более очевидными признаки 

цивилизационной модели общественного развития, с доминирующими 

материальными началами. «Призрак глобализации» можно представить 

как некий гигантский конструкт тотальной коммуникационной структуры. 

В силу неспособности традиционных институтов культуры оперативно 

реагировать и создавать адекватные времени прогностические модели 
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развития очевидна недостаточность или незавершенность содержательного 

заполнения его ячеек. Именно наличие своеобразных «зазоров и пустот» 

объясняет, на наш взгляд, стихийное заполнение этих цивилизационных 

структур серийными паттернами и эрзацами культуры в условиях ее 

принципиальной коммерциализации и экспансии давно набравшей силу 

американских стандартов жизни. 

В структуре «Образование» педагогическая теория и практика также 

наполняют ее множеством концепций и манифестов, инновационными де-

финициями, технологиями и методиками и проч., каждая из которых, как 

любая новая деятельность или идея, претендует на общезначимость и уни-

версальность. Для «полипарадигмальной культуры» (М.М. Бахтин), свя-

занной с переходом от «классических к неклассическим идеалам рацио-

нальности» (М.К. Мамардашвили), характерны разнообразные способы 

объяснения мира, а значит, и различные способы социализации личности, 

задающие векторы всей системе образования. Под влиянием идей акмео-

логии, синергетики, герменевтики и др. в педагогике появились новые по-

нятия: «воспитательное пространство», «педагог – фасилитатор», «педаго-

гическая поддержка (сопровождение)», «самостроительство личности» и 

др. Данные постулаты оперативной педагогики утверждают критико-

рефлексивную (проективную) позицию воспитателя (педагога), при кото-

рой цели и задачи любого педагогического акта соизмеримы с его собст-

венными возможностями. Пересмотр линейных представлений об образо-

вательном процессе как каузально определенном канале, по которому 

должен нормативно двигаться воспитуемый (ученик) также предполагает 

его активную позицию по выработке траектории движения в этом про-

странстве. В отечественной педагогике продолжается манифестация теоре-

тических инноваций, направленных на оптимизацию системы образования 

в период ее непрекращающегося реформирования. В то же время эти пе-

риферийные теории и концепции способны лишь частично и на опреде-

ленный срок заполнить ниши структуры. Их инициаторы, выдвинув оче-

редной педагогический лозунг-новацию, сняв «политический» урожай с 

целины педагогической провинции, но, не разработав ее как систему, не 

апробировав и не определив ее действительных потенций и возможностей, 

теряют к ней интерес и заменяют ее очередными лозунгами. Таковыми, в 

разное время оказывались: педагогическая интеграция, личностно-

ориентированное образование, развивающее обучение; синергетическая, 

витагенная педагогики, квалиметрический и компетентностный подходы и 
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т.д. Всем им суждено было на какое-то время овладеть умами педагогиче-

ской общественности, жаждущей научно-теоретической подпитки, стать 

объектами и предметом многочисленных диссертационных исследований. 

Сегодня успех и оперативное распространение подобных педагоги-

ческих новаций базируется еще и на опыте и методологии политического 

PR-дизайна, рекламных презентаций, благо, что становление отечествен-

ной медиакоммуникативной культуры базировалось на уже апробирован-

ных средствах и методах американских масс-медиа. Типичной характери-

стикой современной западной модели является отсутствие гуманитарного 

центра, порождающее культурные десимметрии в каждой из структур. В 

культуре и искусстве исчезло подобие человека и их потребитель также 

перестает видеть и чувствовать свое подобие. Сама видимость человека 

подлежала расчленению на элементарные первичные элементы и желания, 

также как видимость предметов разлагалась на простые символы и значе-

ния. Исчезает чувство гармонии в самой природе, и человеке, взамен появ-

ляется ощущение конструкции: «…своего рода «слепота в центре», обо-

значающая десимметрию и недоразумение» (Ф. Джамесон). Их корни свя-

заны с экономическими и политическими аспектами глобализации: «Наря-

ду с глобальными рыночными и глобальными кругооборотами производ-

ства появился глобальный порядок, новая логика и структура правления – 

новая форма суверенитета» [5[. Известно, что противники глобализации 

подчеркивают ее тотальный имперский характер. «Империя – политиче-

ский институт, который эффективно регулирует эти глобальные обмены, 

верховная власть, которая управляет миром и такое понятие Империи, дей-

ствительно, соответствует текущей ситуации. В оппозиции традиционно-

исторического понимания империи как столицы (центра) и провинции (ре-

гиональных культур), сегодняшняя империя не имеет никакого центра, но 

имеет ряд центров. Они связаны не с национальными, а с наднациональ-

ными основами. Их объединяют общие законы торговли, поведения, про-

изводства и потребления культуры, к которым можно добавить так назы-

ваемые "визуальные" или "виртуальные" средства, посредством чего куль-

турная потребительская продукция стала рыночной для всего мира» [5]. 

Так называемая «слепота в центре» влечет за собой измененные отноше-

ния между центром и периферией или ее исчезновение. Единственное пра-

вильное решение состоит в том, чтобы игнорировать понятие центра в це-

лом и приучить нас к факту, что никакой единственный центр больше не 

существует, как это было в недавнем прошлом. Интеллектуальная мировая 
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и глобальная культура безнадежно раздроблена и распространена. Это сде-

лали новые мгновенные средства коммуникаций: не только самолеты и 

другие транспортные средства, но в особенности телевидение и Интернет. 

Уже больше не имеет значения наше географическое местонахождение и 

область профессиональной деятельности: мы объединены в гедонистиче-

ский мир culturescape независимо от того, где мы физически существуем. 

Точно так же педагогическая провинция (при всей относительности этой 

характеристики) надеется и верит, что где-то в реальном центре, собствен-

но, и происходят передовые педагогические процессы, рождается «наука», 

способная, при желании с их стороны, оживить, одухотворить, наполнить 

смыслом их профессиональную деятельность.  

Неклассическая педагогика как трансуниверсальное знание, способ-

на, игнорируя не только традиционные предметные, методологические и 

теоретические разногласия, а также и культурные оппозиции, заявить свой 

продуктивный характер. Это стало возможным после того как, привычная 

уверенность адептов академической педагогики начального перестроечно-

го этапа реформирования отечественного образования постепенно «утих-

ла». На смену ей пришло представление о педагогике как о продуктивной, 

творческой и теоретической деятельности, которая, развиваясь в своем 

собственном проблемном пространстве, должна иметь дистанцию по от-

ношению к реальному или воображаемому смысловому центру. Сегодня 

недостаточными выглядят попытки определения педагогики с помощью 

универсально-значимых понятий или суммирующих способов, будь то эм-

пирическое явление, педагогический проект или описание теоретических 

концепций в монопарадигмальной системе. Возможно, мы наблюдаем не-

которую диффузию в педагогике, происходящую на фоне обобщения ме-

стных, региональных (и национальных) традиций и компонентов, которые 

и придают глобальной структуре важные специфические черты. «Импер-

ские (федеральные)» императивы и теории дополнены региональными 

приращениями или даже заменены новыми теоретическими парадигмами. 

Таким образом, на глобальной карте образования и культуры создалась пу-

таница с центрами, доминантами, регионами или даже континентами. 

Как будет развиваться педагогика, соответствующая нашим изме-

ненным экономическим и социально-культурным потребностям, в случае, 

если мы не являемся частью империй? Ответ состоит в том, что наши идеи 

должны иметь высокие проектно-прогностические качество и степень со-

циально-культурной адаптации, а также хорошо организованную презента-
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тивность. Они должны отвечать глобальным интересам, соответствовать 

образу модели универсума, даже если они посвящены маломасштабным 

или региональным проблемам. Наиболее продуктивный девиз: «Мы долж-

ны думать глобально, совершая «местный» педагогический акт». Это диа-

лектическое отношение позволит нам достигать результатов как в широкой 

глобальной перспективе, так и в масштабах региональных «культурных 

гнезд». Хотя можно этого и не делать при понимании того, что отечест-

венная аудитория имеет разные культурные запросы, интеллектуальный 

потенциал, эстетические ожидания, и это требует, соответственно, специ-

альной установки и определенных адаптационных усилий. 
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Проблема, вынесенная в название статьи, затрагивает несколько 

взаимосвязанных явлений профессионального образования. Вопросами 

развития навыков визуализации информации и визуального мышления се-
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годня занимаются многие направления науки – психологи, физиологи, пе-

дагоги, дизайнеры. Вопросы зрительного восприятия и активизации интел-

лектуальной работы учащихся занимались такие ученые, как Р.М. Гранов-

ская, П.Я. Гальперин, А.Р. Лурия, Р. Арнхейм, У. Джеймс и др. Над про-

блемами передачи информации и распознавания образов работали такие 

ученые, как С.И. Шапиро, В.П. Зинченко и др. Сегодня все больше иссле-

дователей занимаются вопросами эффективного восприятия информации 

человеческим сознанием, ее запоминанием и адекватным пониманием.  

Современная практика дизайна достаточно успешно решает вопросы 

проектирования нематериальных и виртуальных объектов. К ним с уве-

ренностью можно отнести и систему образования. Авторы уже неодно-

кратно подчеркивали, что, дизайн есть представление об идеальном объек-

те или системе. Его начало всегда связано с обнаружением в них (здесь – 

субъектом проектного педагогического творчества) негативных свойств 

или качеств устаревания, несовершенства, несоответствия и т.д. Отсюда 

можно сделать вывод, что объектом создания, усовершенствования или 

модификации могут явиться и разномасштабные педагогические системы – 

от плана и методики проведения отдельного занятия до модели профессии, 

предметных программ обучения или адресной законодательной инициати-

вы. Видовая морфология современного дизайна необычайно обширна, но 

субстратными (неизменными) качествами деятельности остаются ее про-

ектный характер, типология методов и средств проектирования, а также 

группы требований к объекту. Возникнув еще в рамках промышленного 

дизайна и были затем успешно адаптированы другими его видами – средо-

вым, модельным, графическим. Применимы они и в дизайне виртуальных 

коммуникаций. 

Инфографика понимается нами как реализация принципов дидактиче-

ского дизайна. На сегодняшний день существует несколько концептуальных 

представлений дидактического дизайна. Он может пониматься как область 

педагогического проектирования – одна из модификаций дизайн-образования. 

В этом случае овладение его методологическими основами может являться 

показателем профессиональной компетентности педагога. Свободное вла-

дение педагогическими технологиями позволяет педагогу всякий раз само-

стоятельно определять объект, предметное поле реализации дидактическо-

го инструментария и возможные организационные формы применения. Дру-

гие представления дидактического дизайна связаны уже с основными концеп-

туальными версиями собственно дизайн-образования. К ним относятся: раз-
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делы дизайн-образования, связанные с воспроизводством кадров дизайна, где 

дидактика сводится или к подготовке дизайнеров-педагогов, или к адапта-

ции и интеграции инженерно-технических и художественно-эстетических сла-

гаемых профессии. В более широком плане дизайн- образование понимается 

как перенесение методологии дизайна на всю систему образования, т.е. ди-

дактическая проектная адаптация форм и содержания обучения и учебных 

программ любых масштабов. 

Инфографика традиционно определяется как графический способ 

подачи информации. Она появилась более 25 лет назад на страницах зару-

бежных массовых периодических изданий. Современное информационное 

общество характеризуется предельной семантической перенасыщенностью. 

В этих условиях появляется потребность в «сокращенных формулах» ви-

зуализации информации, приемах максимально лаконичного и быстрого из-

ложения большого массива данных. 

Инфографика в нашем случае рассматривается в контексте проявлений 

проектных усилий дидактических процессов (инфодизайна). 

Инфографика, введенная в систему дизайн-образования является: 

1) дидактическим моделирующим инструментом визуализации (пре-

зентации) какого-либо содержания; 

2) дидактическими моделирующими средами; 

3) когнитивным принципом условий и организации восприятия ин-

формации. 

В этом случае инфографика, по существу, является интеграцией трех 

дизайнов: дидактического (инфодизайн), организационного (методологии пе-

дагогического проектирования), графического (композиционная вырази-

тельность презентуемого материала). 

Гносеологические интегративные задачи инфодизайна, в принципе, 

соответствуют основным социально-культурным материальным и идеаль-

ным моделям жизнедеятельности: социально-философским, научно-

техническим, культурологическим. Они же определяют области примене-

ния, идеи и принципы использования инфографики и инфодизайна для ре-

шения проектных, образовательно-дидактических, научно-

исследовательских, рекламно-информационных или отчетно-

производственных задач. Отсюда и разновеликое прочтение феномена ин-

фографики и множество ее моделей.  

Модели представления – способы соотнесения разных видов графи-

ков, диаграмм и схем.  
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Модели-концепции – визуализация содержания и типов исследова-

тельских проблем и прикладных задач.  

Модели отчетных презентаций – превращение исходных количест-

венных показателей в дискретные качественные системы.  

Семиотические модели – реализация приемов эмфазы (выделение 

главного) с помощью текстологических, типографических и графических 

методов и параметров.  

Модели вербализации сложных визуальных образов.  

Эвристические модели – технологии межпредметного использования 

инфографических методов. 

В качестве примера могут быть рассмотрены несколько учебно-

методических разработок гуманитарных дисциплин («История, теория и 

философия дизайна», «Культурология», «Теория и технологии социальных 

коммуникаций» и др.). 
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Одним из решений Национального Совета по образованию, прошед-

шего в Москве в декабре 2015 года, было создание общенациональной сис-

темы профессионального роста учителей. Эта необходимость возникла не 

случайно. 

Согласно данным международного исследования ОЭСР TALIS 

(2013), в рамках которого изучались общие характеристики, профессио-

нальные приоритеты, установки, отношение к оцениванию, к климату в 

школе и потребности профессионального развития учителей и директоров 

школ [4], 28% российских учителей отмечают, что нет стимулов для их 

участия в повышении квалификации, в 15% отметили отсутствие предпо-

сылок для профессионального развития, лишь 24,11% указали на получе-

ние нематериальной поддержки в связи с участием в указанной деятельно-

сти в нерабочее время (снижение преподавательской нагрузки, выходные 

дни, учебный отпуск и т.д.) (из материалов выступления Е.А. Ленской на 

пленарном заседании XIII Международной научно-практической конфе-
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ренции «Тенденции развития образования. Кто и чему учит учителя?», 

Москва, 18-19 февраля 2016 г.). Однако исследователи отмечают: «Учите-

ля сомневаются, что их анонимность не будет раскрыта, боятся давать от-

кровенные ответы» [4, с.140], а ситуация на самом деле намного хуже. 

Экспертное мнение подтверждает опасение: в России организация постди-

пломного непрерывного образования не способствует профессиональному 

развитию работников системы образования. 

Обобщая проблемы системы профессиональной подготовки педагога 

в России, можно говорить о следующих дефицитах: 

1) оторванность системы профессионального образования и повы-

шения квалификации от успешных практик (типична ситуация знакомства 

с реальным опытом вне стен образовательных организаций, где он реали-

зуется);  

2) расхождение формального целеполагания системы профессио-

нальной подготовки и реальных установок в организации процесса про-

фессионального образования (на деле компетентностная модель профес-

сиональной подготовки часто заменяется знаниевой, минимизированы 

практикоориентированные формы работы и задания, нацеленные на мак-

симальное использование обучающимся своего профессионального опы-

та); 

3) фактическое отсутствие у работника права голоса в выборе тема-

тики гарантированного государством регулярного повышения квалифика-

ции (формирование рынка услуг дополнительного профессионального об-

разования не имеет адресного характера, не позволяет работнику системы 

образования самому распоряжаться выделенными государством на его 

обучение средствами – весь выбор сводится либо к мнению руководителя 

о профессиональных запросах педагога, либо к стремлению следовать «по 

пути наименьшего сопротивления», отдавая предпочтение наименее ресур-

созатратной модели получения удостоверения о повышении квалифика-

ции); 

4) неразвитость технологий индивидуального сопровождения про-

цесса профессионального развития педагога, в том числе в рамках регио-

нальных систем дополнительного профессионального образования; 

5) несовершенство системы оценки профессиональной компетент-

ности педагога (аттестация формализована, проводится часто с участием 

администрации образовательной организации, где работает аттестуемый – 

а это может активизировать мощный рычаг манипуляции). 
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Эти и другие проблемы приводят к тому, что «пробуксовывает» раз-

витие системы российского образования в целом (кадры решают все!). 

Кроме того, отмечаются и другие проблемы более широкого спектра – 

проблемы карьерного роста учителя (в том числе в вертикальной плоско-

сти), форсайта и прогнозирования того, какие компетенции потребуются 

педагогу через 5, 10, 20 лет и кто это будет решать и оценивать, отбор на 

этапе вхождения в профессию, сертификация работников перед и в про-

цессе работы в конкретной должности [1]. А пока профессиональное со-

общество работников образования в основной массе не способно в целом 

на прорывы и управление ситуацией (хотя бы управление своим профес-

сиональным развитием). По мнению Е.А. Ямбурга, отсутствие готовых ин-

струкций смущает и пугает педагогов и руководителей. Исследователь 

указывает на то, что российские работники образования привыкли к такой 

внедренческой логике, при которой на каждом этапе реформирования сис-

теме образования предписывался немедленный переход на новые рельсы, а 

сверху спускался готовый пакет документов – такая «административная 

хватка» по-своему удобна, поскольку снимает с исполнителей персональ-

ную ответственность и не требует никаких творческих усилий [7, с. 4].  

Что же можно понимать под профессиональным развитием педагога 

(в отличие от профессиональной подготовки)? Л.М. Митина формулирует 

это понятие как рост, становление, интеграцию и реализацию в педагоги-

ческом труде профессионально значимых личностных качеств и способно-

стей, профессиональных знаний и умений, активное качественное преобра-

зование педагогом своего внутреннего мира, приводящее к принципиально 

новому его строю и способу жизнедеятельности [5]. Н.К. Чапаев акценти-

рует внимание на созидательной природе труда [6], что согласуется с со-

циально-личностным подходом к профессиональной подготовке педагога и 

к образованию в целом (В.И. Загвязинский). Профессиональная подготовка 

же концентрирует в себе идею обеспечения государственного запроса на 

соответствие кадров одной из самых массовых профессий обозначенным в 

нормативных документах требованиям (здесь речи не идет о траектории 

совершенствования в профессии, тем более с позиции учета индивидуаль-

ных возможностей и способностей работника). 

В своих исследованиях мы показываем созидающую сущность педа-

гогического труда, в частности, в отношении обеспечения безопасных для 

здоровья обучающихся условий и развития у них компетенций в области 

охраны и укрепления здоровья, необходимых гражданину современного 
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общества [2]. Эта концептуальная основа отражается в формах организа-

ции индивидуализированного развивающего взаимодействия с педагогиче-

скими работниками в системе тьюторского сопровождения профессио-

нального развития педагогов, которая выстроена на основе краткосрочного 

повышения квалификации работников образования по вопросам социали-

зации школьников в аспекте формирования у них культуры здоровья, здо-

ровьеориентированного образа жизни [3]. В рамках деятельности Институ-

та медико-биологических проблем Российского университета дружбы на-

родов по реализации федеральных проектов в области профессиональной 

подготовки педагогов (организации системы дополнительного профессио-

нального образования) мы стремимся к тому, чтобы обеспечить в рамках 

курсов повышения квалификации и в межкурсовой период реальный учет 

профессиональных потребностей слушателей, используем интерактивные 

формы организации образовательного процесса, систему практикоориен-

тированных заданий для подготовки каждым слушателем индивидуально-

го портфолио с педагогическими наработками, применимыми в реальной 

практике. 

Таким образом, внедрение концептуальных основ профессионально-

го развития в систему повышения квалификации способно, на наш взгляд, 

устранить многие дефициты современного профессионального образова-

ния педагогических работников. 
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Государственная политика в области профессиональной подготовки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) Российской 

Федерации свидетельствует об интеграции Российской системы образова-

ния в мировое образовательное пространство. 

Сегодня профессиональное образование лиц с ОВЗ в России рас-

сматривается как совокупность следующих процессов:  

 профессиональная ориентация, основанная на развитии профес-

сиональных потребностей, способствующая осознанию профессионально-

го выбора, ценностей предпочитаемой профессиональной деятельности, 

профессионального самоопределения; 
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 вооружение компетенциями, способствующими пониманию зна-

чимости и смысла профессиональной деятельности, овладение конкретной 

специальностью или областью профессиональной деятельности;  

 развитие адаптационных механизмов, свидетельствующих о не-

обходимости закрепления человека на конкретном рабочем месте после 

овладения определенной специальностью. 

Все это позволяет понимать профессиональную подготовку лиц с ОВЗ 

как социальную реабилитацию в единстве с профессиональной ориентаци-

ей, профессионально-производственной адаптацией и трудоустройством.  

Проблема получения специальности является центральной в системе 

профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и определяет дальнейшую их 

интеграцию в общество. Возможность выбора профессии инвалидом огра-

ничена видом нарушения в стоянии здоровья или дефектом развития, то 

есть существуют ограничения в получении образования, выборе формы 

обучения и образовательного учреждения. Интересным представляется тот 

факт, что лица с ОВЗ пытаются решить проблемы своего здоровья, выби-

рая как профессиональные ориентиры специальности среднего медицин-

ского образования: медицинская сестра, медицинский лабораторный тех-

ник, зубной техник, медицинский оптик и т.д. [1, с. 39]. 

Выбор специальности среднего медицинского работника для абиту-

риента с ОВЗ определяется возможностью преодоления и решения про-

блем здоровья в рамках будущей профессиональной деятельности.  

Анкетный опрос абитуриентов с ОВЗ показал – 97% опрошенных 

считают, что информированность о состоянии своего здоровья может из-

бавить их от каких-либо проблем в дальнейшем, 100% считают, что чело-

век с ОВЗ в большей степени, чем здоровый человек, способен сострадать 

и склонен к проявлению милосердия. 

Проблема социализации инвалидов определяется также взаимопро-

никновением областей образования и медицины, затрагивая при этом и 

другие социальные сферы [3, с. 25]. Медицинское образование выступает 

некоторым индикатором доступности в сфере среднего профессионального 

образования для лиц с ОВЗ. Поступая в медицинские профессиональные 

образовательные организации, абитуриенты с ОВЗ помимо желания разо-

браться и понять проблемы своего здоровья надеются встретить толерант-

ное отношение к своей болезни со стороны студенческого и педагогиче-

ского коллектива, так как медицинская среда изначально является гуман-

ной сферой человеческой деятельности во всех ее проявлениях.  
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Преимущества медицинской профессиональной образовательной ор-

ганизации в создании условий для обучения инвалидов перед учебными 

заведениями иного профиля заключается в том, что медико-

педагогический коллектив понимает специфику нарушений их здоровья и 

способен на профессиональном уровне создать особую образовательную 

среду компенсирующего типа: скорректировать содержание рабочих про-

грамм, разработать специальное методическое обеспечение и специфиче-

ские средства обучения, обеспечить адекватный режим труда и отдыха, 

использовать здоровьесберегающие педагогические приемы и технологии. 

Безусловно, важна роль образовательной организации медицинского про-

филя как субъекта образовательного и социального масштаба, образова-

тельная среда которого предполагает максимальное сострадание к лицам с 

ОВЗ и готовностью решения их проблем, а также поиски способов оказа-

ния помощи в разных ситуациях [3, c. 41]. 

Образовательная среда медицинской профессиональной образова-

тельной организации имеет существенный реабилитационный потенциал 

для лиц с ОВЗ. Систематизация содержание понятия «образовательная среда» 

(О.Ю. Мондонен, 2006; Г.А. Ковалев, 2000; В М.Р.Катукова, 2000 и др.) по-

казывает, что она представляет собой совокупность следующих компонентов: 

информационного, социального, технологического и задается через стандар-

тизацию и типологию образовательных ресурсов, через совокупность основ-

ных и обеспечивающих процессов, через систему взаимосвязей и отношений 

с заинтересованными сторонами. 

При формировании образовательно-реабилитационной среды про-

фессионального образования лиц с ОВЗ доминантами нам представляются 

следующие: 

 студентоцентрированный подход, направленный на развитие всех 

аспектов личностного потенциала лиц с ОВЗ с учетом имеющихся наруше-

ний на фоне непрерывного характера реабилитационных мероприятий; 

  командный характер соблюдения преемственности содержания 

образования (специальная коррекционная школа – профессиональная обра-

зовательная организация – система последипломного и дополнительного 

образования); 

  комплексная здоровьесберегающая и реабилитационная основа 

содержания образовательно-реабилитационных программ с выраженным 

прикладным характером. 
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Обучение лиц с ОВЗ в медицинской профессиональной образова-

тельной организации вместе со здоровыми студентами позволяет создать 

условия для формирования общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся: толерантность, сострадание и милосердие, взаимопомощь, 

коммуникабельность. У лиц с ОВЗ формируются компетенции, которые в 

дальнейшем позволяют им достигать «акме» в профессиональной деятель-

ности – это способность к эффективным коммуникациям, социальная от-

ветственность и социальная значимость, дисциплинированность, научное 

познание проблем нарушений своего здоровья. 

Таким образом, инклюзивная образовательная среда медицинской 

профессиональной образовательной организации взаимообогащает обу-

чающихся, учит чуткости, душевной щедрости, а также развивает силу ду-

ха и воспитывает гуманный потенциал, необходимый в освоении медицин-

ской профессии в исконном ее понимании.  
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Многоуровневая структура высшего образования сформировала но-

вое направление во взаимодействии преподавателя и студента. С одной 

стороны, это увеличение активной самостоятельной работы студента в ос-

воении образовательной программы, с другой – смещение акцента препо-

давательской нагрузки с аудиторной составляющей на методическую. 

Логично предположить, что повышение объема самостоятельной ра-

боты студентов не может быть осуществлено без достаточной подготовки 

методического обеспечения. В противном случае, по мнению 

В.К. Поспелова «вместо повышения эффективности мы будем иметь сни-

жение качества обучения» [4]. 

В педагогической науке нет единого мнения по определению поня-

тия методическое обеспечение, но то, что результатами методического 

обеспечения являются рабочие программы по дисциплине, учебники; 

учебно-методические пособия; конспекты лекций; методические указания 

по проведению практических и семинарских работ; методические указания 

и рекомендации по выполнению контрольных, курсовых, квалификацион-

но-выпускных работ, комплект различающихся по сложности индивидуа-

лизированных теоретических и практических заданий для самостоятельной 

работы студентов; учебно-методические комплексы по дисциплине; спра-

вочники, словари; электронные версии учебных пособий, учебников с сис-

темой проверки изученного материала по темам (тестовый контроль зна-

ний); обучающие компьютерные программы; аудио- и видеопродукты [1], 

согласны, наверное, все педагоги, работающие в системе образования. 

Педагогическая практика показывает – в системе российского обра-

зования при создании методического продукта основными жанрами учеб-

но-методической литературы, независимо от профиля, статуса учебного 

заведения являются: учебное пособие; учебное пособие по спецкурсу; 

учебное пособие-практикум; учебное пособие-хрестоматия; учебное посо-

бие-справочник; учебно-наглядное пособие; рабочая тетрадь; самоучитель; 

курс лекций; конспект лекций [2]. 
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Широко эти жанры учебно-методической литературы применяются и 

в высшей школе, независимо от уровня подготовки выпускников, т.е. как в 

учебном процессе на ступени подготовки бакалавров, так и в учебном про-

цессе на ступени подготовки магистрантов. 

Закономерно возникает вопрос, если жанры учебно-методической 

литературы, используемые при разных ступенях подготовки выпускников 

одинаковы, то в чем специфика методического обеспечения многоуровне-

вой системы обучения?! 

Специфика методического обеспечения в условиях двухступенчатой 

подготовки (уровень аспирантуры как особой ступени подготовки рас-

сматривать в рамках данной статьи не будем) заключается в следующем: 

первое отличие наблюдается в различиях формируемых компетенций у 

выпускников, в зависимости от ступени подготовки, что обусловлено раз-

личием требований к характеристикам и видам профессиональной дея-

тельности. Так, например, структура образовательной программы «бака-

лавр» направлена в первую очередь на получение и реализацию расчетно-

экономического вида профессиональной деятельности выпускника, т.е. то-

го набора компетенций и профессиональных знаний, который характери-

зует трудовую деятельность человека широкого профиля. Для обучающе-

гося ступени «магистратура» первоочередным является научно-

исследовательский вид профессиональной деятельности. Это обусловлено 

тем, что выпускники магистратуры как специалисты высокого уровня 

должны быть не только готовы к овладению инновациями, их практиче-

скому применению, но и к анализу, переосмыслению и критической оцен-

ке этих инноваций. На этой ступени подготовки упор смещается на науч-

ную деятельность студента [1]. 

Второе отличие вытекает из первого – предъявляются различные 

требования к уровням усвоения учебного материала обучающимися в за-

висимости от ступени подготовки. 

По классификации В.И. Тесленко, различают пять уровней усвоения 

учебного материала: информационный, требующий от учащегося узнава-

ния известной информации; репродуктивный, основными операциями ко-

торого являются воспроизведение информации и преобразования алгорит-

мического характера; базовый, требующий от учащегося понимания суще-

ственных сторон учебной информации, владения общими принципами по-

иска алгоритма; повышенный уровень, требующий от учащегося преобра-

зовывать алгоритмы к условиям, отличающимся от стандартных, умение 
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вести эвристический поиск; творческий, предполагающий наличие само-

стоятельного критического оценивания учебной информации, умение ре-

шать нестандартные задания, владение элементами исследовательской 

деятельности [4]. 

Первые три уровня означают репродуктивную форму учебной дея-

тельности, для которой характерно полное и правильное восприятие ин-

формации, ее осмысление и запоминание. 

Четвертый и пятый уровни усвоения учебного материала представ-

ляют продуктивно-творческую деятельность обучающихся в учебном про-

цессе. Для такого вида деятельности типично не только применение зна-

ний по образцу, самостоятельное решение типовых задач, объяснение, но и 

применение знаний при решении нестандартных задач, а также использо-

вание знаний в новых ситуациях [4]. 

Если применить данные уровни усвоения учебного материала к под-

готовке студентов в высшей школе, то можно предположить, что студенты 

на ступени «бакалавр» осваивают учебный материал на информационном, 

репродуктивном, базовом уровнях, т.е. в основном они занимаются репро-

дуктивной и частично продуктивной деятельностью. 

От студентов, обучающихся на ступени «магистратура», требуют по-

вышенный и творческий уровень усвоения учебной информации. Другими 

словами, магистранты в ходе учебного процесса занимаются продуктивно-

творческой деятельностью. 

Для реализации репродуктивной и продуктивно-творческой деятель-

ности студентов, особенно для организации самостоятельной работы этих 

видов учебной деятельности, необходимо внести корректировку в содер-

жательное наполнение продуктов методического обеспечения, в частности 

в содержание учебно-методических материалов. 

Например, в учебном пособии по дисциплине, написанной для уров-

ня «бакалавриата», допустимо в конце каждой темы или параграфа огра-

ничиться примерами и/или перечнем вопросов к разделу. При этом содер-

жание учебного пособия должно ориентироваться на понимание как «сла-

бого» студента, так и на «сильного» в равной степени. Также важно удер-

жаться от «наращивания предметной информации», а доступно и ясно из-

ложить фундаментальную информацию по изучаемой дисциплине. 

В учебных пособиях, таких, как «Методические указания по выпол-

нению курсовых работ», направленных на формирование практических 

компетенций, необходимо приводить подробный алгоритм решения прак-
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тических задач, механизм анализа рассматриваемого явления. Важно со-

блюдать принцип наглядности – как можно больше добавлять иллюстра-

тивный материал (рисунки, графики, таблицы, диаграммы и т.д.). 

На уровне «магистратура» главным принципом в учебных пособиях 

(учебнике, курсе лекции, т.д.) должен быть не только принцип научности 

(предоставление научных фактов, явлений, законов, основных теорий и 

научных школ), но и принцип открытости и критичности. Обязательно 

должны быть представлены новые направления в науке, современные кон-

цепции, даже не совпадающие с официально принятой точкой зрения. 

Учебное обеспечение, направленное на формирование практических 

компетенций магистранта, должны содержать упражнения, тесты, задачи, 

ситуации повышенной сложности (желательно из реальной жизни), зада-

ния на поиск самостоятельного (может быть, нестандартного, творческого) 

решения. 

Изменения, внесенные в содержание методического обеспечения, 

позволит высшей школе не только соответствовать требованиям ФГОС3+, 

но значительно повысить качество оказываемых образовательных услуг, 

повысить эффективность учебного процесса в условиях многоуровневой 

системы образования. 
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Антропоцентризм как основная парадигмальная черта различных об-

ластей науки обусловливает возникновение пристального интереса к соз-

нанию человека и языковым репрезентантам значимых когнитивных 

структур сознания. Наименования человека по профессии (педагог, бака-

лавр физической культуры), по профессиональным видам деятельности 

(педагог по физической культуре, учитель физической культуры в школе, 

преподаватель физического воспитания в вузе, тренер, инструктор фит-

нес центра) входят в ядро профессионального сознания будущих педаго-

гов по физической культуре. При этом в сознании хранится вся информа-

ция о многообразных свойствах, качествах, установившихся связях и от-

ношениях с реальным миром данного субъекта профессиональных отно-

шений.  

Человек как профессиональный деятель, носитель профессиональ-

ных знаний, как профессиональная личность [см. 1 и др.] входит в число 

составляющих целостного образа человека, объективация которого воз-

можна на основе исследования языковых фактов когнитивными методами. 
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Для изучения динамических этапов процесса профессиональной иденти-

фикации [2, с. 13], а также профилактики кризисов профессионального вы-

бора [4] огромное значение имеет выявление всей совокупности языковых 

моделей, которые реализуют разноаспектные интерпретации человека, 

осуществляющего профессиональную деятельность.  

Такое исследование, несомненно, носит комплексный, синтезирую-

щий характер и проводится с целью выявить закономерности языковой 

номинации определенного фрагмента профессионального сознания. Пред-

метом исследования являются механизмы формирования системы наиме-

нований лиц по профессии в сфере физической культуры и спорта, прин-

ципы ее изменения и развития. Кроме того, выявляется иерархическая ор-

ганизация категории профессионального деятеля в профессиональном соз-

нании будущих педагогов по физической культуре, устанавливаются ког-

нитивные механизмы и языковые средства категоризации профессиональ-

ного деятеля, определяются ведущие тенденции и приоритеты в формиро-

вании системы профессиональных наименований лица.  

Наименования лиц по профессии в сфере физической культуры и 

спорта занимают особую группу в сознании носителя русского языка, по-

скольку, с одной стороны, входят в состав терминосистемы области знания 

«Физическая культура» и в этой связи являются обязательной составной 

частью профессионального сознания будущих педагогов по физической 

культуре, с другой – органично «встроены» в определенную понятийную 

систему, и наконец, названия лиц по профессии в сфере физической куль-

туры и спорта составляют важную часть общелитературного словаря и ак-

тивно используются всеми носителями русского языка, функционируя в 

различных функциональных разновидностях литературного языка (в дело-

вой, публицистической, научной речи, в разговорно-бытовом общении и 

т.п.). Конечно, это утверждение распространяется не на весь корпус про-

фессиональных обозначений лица. Наиболее употребительными являются 

те названия, которые не носят узкоспециального характера (тренер, а не 

инструктор фитнес центра), служат для обозначений профессиональных 

«категорий» в сознании, являются межотраслевыми (учитель физической 

культуры, преподаватель физического воспитания, педагог по физической 

культуре). В большинстве случаев это однословные названия массовых 

профессий, которые в сфере физической культуры и спорта и соответст-

венно в профессиональном сознании входят в состав устойчивых состав-

ных наименований.  
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Таким образом, вписываясь в пространство двух взаимодействую-

щих автономных систем сознания, наименования лиц по профессии в сфе-

ре физической культуры и спорта оказываются в положении «погранич-

ной» зоны между обыденным и специальным знанием и, следовательно, 

между обыденным сознанием рядовых россиян и профессиональным соз-

нанием.  

Для изучения процесса профессиональной идентификации и профес-

сиональной самоидентификации в сфере физической культуры как мысли-

тельных процессов сознательного или бессознательного (са-

мо)отождествления личности с другим человеком, образцом (образом пе-

дагога по физической культуре), приписывания себе характеристики ка-

кой-либо профессиональной группы [3] большое значение имеет установ-

ление закономерностей формирования и развития категории профессио-

нального деятеля на основе изучения совокупности наименований лиц по 

профессии в сфере физической культуры и спорта через их репрезентации 

языковыми средствами.  

Конкретными задачами при этом являются определение сущности, 

онтологического статуса и содержательного объема категории профессио-

нального деятеля; выявление основных способов языковой концептуализа-

ции субъекта профессиональной деятельности в сфере физической культу-

ре и спорта; установление связи категории профессионального деятеля с 

формированием языка профессиональной коммуникации и профессио-

нального сознания будущего педагога по физической культуре; характери-

стика процесса профессиональной идентификации в динамическом аспек-

те: выявление эволюционных этапов развития категории на основе посте-

пенного формирования профессионального сознания; раскрытие специфи-

ки категории профессионального деятеля как языковой категории через 

описание ее важнейших характеристик и соотнесение со структурами соз-

нания; обоснование «пограничного» статуса данной категории.  

Методологическую базу рассмотрения эволюции профессионального 

сознания будущих педагогов по физической культуре составляют положе-

ния философии сознания, изложенные в классических и современных ра-

ботах (Л. Витгенштейн, А. В. Кравченко, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, 

Р. И. Павилёнис, Ю. С. Степанов и др.), общие положения когнитивистики 

и когнитивной семантики (обобщенные в работах А. П. Бабушкин, 

Н. Н. Болдырев, В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалов и др.), 
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а также достижения когнитивного терминоведения (Е. И. Голованов, 

В. М. Лейчик, Л. А. Манерко, В. Ф. Новодранов и др.).  

С целью изучения процесса профессиональной идентификации могут 

быть использованы методы когнитивных наук: метод концептуального 

анализа (для описания концептосферы «Педагог по физической культуре» 

в профессиональном сознании будущих педагогов по физической культу-

ре) и метод моделирования (для характеристики этапов развития профес-

сионального сознания на основе изучения процесса языковой номинации 

как опосредованного мышлением процесса обращения фактов внеязыко-

вой действительности в языковые значения).  

В связи с тем, что описанию подвергаются процессы языковой кате-

горизации одного из фрагментов действительности – образа педагога по 

физической культуре в динамическом аспекте, исследование процесса 

профессиональной идентификации находится также в русле изучения об-

щекогнитивных проблем: 

 процесса категоризации действительности, что требует углуб-

ленной трактовки понятия «категория» как явления, представленного со-

относительными структурами в ментальном и языковом пространстве лич-

ности;  

 единства и взаимосвязи категорий языка и сознания;  

 взаимодействия и взаимообусловленности единиц профессио-

нального и обыденного сознания;  

 своеобразия информации, заключенной в языковых единицах, 

репрезентирующих образ педагога по физической культуре, и принципов 

ее репрезентации языковыми средствами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды исследователей на соотношение 

лингвистической компетенции с другими компетенциями. 

Abstract. The article deals with the researchers' views of on the relation of linguistic 
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Ключевые слова: компетентность, компетенция, лингвистическая компетенция, 
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В современной науке большое внимание уделяется вопросу о поня-

тии термина «компетенция». С момента введения этого термина в научный 

словарно-понятийный аппарат не дано единого толкования этому термину. 

Причиной послужило одновременное использование терминов «компе-

тентность» и «компетенция», с одной стороны, как синонимов и, и с дру-

гой стороны, как слов с разным значением. Разное понимание привело в 

свою очередь к усложнению структуры компетенции. Именно поэтому еще 

одной сложностью при работе со структурой компетенций является место 

лингвистической компетенции и ее соотношение с другими. В данной ста-

тье мы хотели бы обратить внимание на проблему понимания термина 

«компетенция» и проблему места «лингвистической компетенции» в 

структуре компетенций.  

И.А. Зимняя подразумевает под компетентностью «как основываю-

щийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт со-

циально-профессиональной жизнедеятельности человека», конечный ре-

зультат процесса образования [6, c. 13].  

А.К. Маркова рассматривает компетентность в рамках характеристи-

ки педагога: профессиональная компетентность учителя включает профес-

сиональные знания, умения, психологические позиции, установки, лично-

стные особенности [9, c. 6-11]. 
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Л.М. Митина рассматривает компетентность также только в рамках 

педагогической науки. Педагогическая компетентность включает знания, 

умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности, 

общении, развитии (саморазвития) личности [10, c. 23]. 

Понятие «компетентность» обсуждалось и на Западе, в частности 

профессор Эдинбургского университета, Джон Равен предлагал следую-

щее определение: компетентность – специфическая способность эффек-

тивного выполнения конкретных действий в предметной области, включая 

узко предметные знания, особого рода предметные навыки, способы мыш-

ления, понимание ответственности за свои действия [12, c. 34]. 

Основываясь на вышеуказанных определениях, можно дать понима-

ние понятия компетентность следующим образом. Компетентность – это 

свойство личности, способность профессионала справляться с задачами, 

которые появляются во время осуществления им профессиональной дея-

тельности.  

Сейчас следует обратиться к понятию «компетенция». В современ-

ной педагогической литературе во многих случаях авторы или переводчи-

ки используют слово «компетенция» для обозначения мотивированных 

способностей и свойств личности, то есть обозначают то, для чего в рус-

ском языке используется слово «компетентность». В таких случаях явно 

проявляется ошибка, распространившаяся в период экспансии английского 

языка, и состоящая в использовании «ложных друзей переводчика», то 

есть в переводе слова сходным по звучанию словом из русского языка (на-

пример, слово ‘list’, означающее не «лист», а «список» в русском переводе) 

[8, c. 189-192]. 

Как и термин «компетентность», термин «компетенция» также вызы-

вал большой интерес со стороны исследователей.  

Так, О.Н. Ярыгин, как и его предшественники, дал определение не 

только компетентности, но и компетенции. 

Компетенция – это область решаемых проблем, сфера деятельности, 

круг вмененных обязанностей, область реализации компетентности в сово-

купности с критериями решения, то есть единство области реализации 

компетентности, критериев исполнения, и используемых ресурсов. 

Компетентность – это процесс целенаправленного взаимодействия 

знаний, способностей и субъектных свойств личности для достижения це-

лей в пределах заданной компетенции [14, c. 17]. 
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Изучение языка, как родного, так и иностранного, – личностная и 

профессиональная потребность каждого человека. Успешность общения 

зависит не только от желания говорящего вступить в контакт, но и от уме-

ния реализовать речевое намерение, которое зависит от степени владения 

единицами языка и умения употреблять их в конкретных ситуациях обще-

ния (при этом знание отдельных элементов языка само по себе не может 

быть отнесено к понятию ˝владение языком как средством общения˝). Эти 

условия владения языком составляют сущность коммуникативной компе-

тенции, которая была выдвинута в число центральных категорий комму-

никативной лингвистики и лингводидактики. 

Развивая теорию социолингвистики Н. Хомского, этнолингвист 

Д. Хаймс вводит термин «коммуникативная компетенция», связывая лин-

гвистическую компетенцию с её социолингвистической применимостью в 

разных ситуациях реальной жизни [4, c. 63]. Коммуникативную компетен-

цию Д. Хаймс определяет как внутреннее знание ситуационной уместно-

сти языка, как способности, позволяющим быть участником речевой дея-

тельности. Однако существует большое количество определений термину 

«Иноязычная коммуникативная компетенция» (ИКК), которые будут вве-

дены ниже. 

Как уже было отмечено, Д. Хаймс одним из первых наглядно пока-

зал, что владение языком предполагает знание не только грамматики и 

лексики, но и социальных условий их употребления. По мнению данного 

исследователя, в иноязычную коммуникативную компетенцию следует 

включать следующие компетенции: лингвистическую (правила языка); со-

циально-лингвистическую (правила диалектной речи); дискурсивную (пра-

вила построения смыслового высказывания); стратегическую (правила 

поддержания контакта с собеседником) [2, c. 269–293]. 

В 1975 г. описание коммуникативной компетенции было дано ван 

Эком на основе спецификаций Совета Европы. Он считал, что коммуника-

тивную компетенцию образуют следующие компоненты или субкомпетен-

ции: лингвистическая компетенция (знание вокабуляра и грамматических 

правил); социолингвистическая компетенция (умение использовать и ин-

терпретировать языковые формы в соответствии с ситуацией/контекстом); 

дискурсная компетенция (умение понимать и логически выстраивать от-

дельные высказывания в целях смысловой коммуникации); стратегиче-

ская компетенция (умение использовать вербальные и невербаль-

ные стратегии для компенсации недостающих знаний); социокультурная 
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компетенция (определённая степень знакомства с социокультурным кон-

текстом); социальная компетенция (желание и готовность взаимодейство-

вать с другими, умение управлять ситуацией) [11, c. 51-58]. 

Одновременно с зарубежными коллегами отечественный исследова-

тель М. Н. Вятютнев предложил свою трактовку термина «коммуникатив-

ная компетенция». Исследователь выделяет языковую и коммуникативную 

компетенцию. Для М.Н. Вятютнева языковая компетенция является при-

обретенным интуитивным знанием небольшого количества правил, кото-

рые лежат в основе построения глубинных структур языка, преобразуемых 

в процессе общения в разнообразные высказывания [5]. Коммуникативную 

компетенцию М.Н. Вятютнев предложил понимать «как выбор и реализа-

цию программ речевого поведения в зависимости от способности человека 

ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение классифици-

ровать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных устано-

вок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в про-

цессе взаимной адаптации» [5, c. 38]. 

Концепция М. Кэналя и М. Свейна представила собой основу для по-

следующих исследований. Лингвисты определяют коммуникативную ком-

петенцию как лежащую в основании системы знаний и навыков, необхо-

димых для осуществления коммуникации (например, знание лексики и на-

вык использования социокультурных правил и установок). В состав ком-

муникативной компетенции входит грамматическая, социолингвистиче-

ская, дискурсная и стратегическая компетенция [3, c. 111]. 

По его мнению П. Дуайе, ИКК представлена следующими компонен-

тами: компетенция в говорении (лексическая, грамматическая, произноси-

тельная); компетенция в письме (лексическая, грамматическая, орфогра-

фическая); компетенция в аудировании (различение звучащих знаков, 

грамматическая и лексическая); компетенция в чтении (различение графи-

ческих знаков, грамматическая и лексическая) [13, c. 67]. 

Л. Бахман принадлежит к более поздним исследователям, которые 

развили представления о структуре ИКК. Он использует термин «комму-

никативное языковое умение» (communicative language activity), которое 

образуют следующие ключевые компетенции: языковая/лингвистическая 

(возможность осуществления высказываний на иностранном языке только 

на основе усвоенных знаний, понимания языка как системы); дискурсная 

(связанность/cohesion, логичность/coherence, организация/pattern речи); 

прагматическая (умение передать коммуникативное содержание/message в 
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соответствии с социальным контекстом); разговорная/fluency (умение го-

ворить связно, без напряжения, в естественном темпе, без затяжных пауз 

для поиска языковых форм); социально-лингвистическая (умение выбирать 

языковые формы); стратегическая (умение использовать коммуникативные 

стратегии для компенсации недостающих знаний в условиях реального 

языкового общения); речемыслительная/cognitive (готовность к созданию 

коммуникативного содержания в результате речемыслительной деятельно-

сти: взаимодействие проблемы, знания и исследования) [1]. Таким обра-

зом, для Л. Бахмана «языковая компетенция» тождественна понятию «лин-

гвистическая компетенция». Однако некоторые, в том числе и отечествен-

ные, исследователи не считают эти два термина синонимичными. Так, раз-

деляя эти понятия, И.А. Зимняя, полагает, что в состав коммуникативной 

компетенции входят языковая, речевая, лингвистическая и социокультур-

ная компетенции. Хотелось бы вслед за И.А. Зимней дать определение 

этим компетенциям. Итак, языковая компетенция – знание системы языка, 

грамматических правил его использования. Лингвистическая же компе-

тенция – знание сведений о языке, умение соотносить языковые средства с 

условиями общения, умение организовывать речевое общение с учетом 

социальных норм поведения. Речевая компетенция – способность практи-

чески использовать знания об языке. Социокультурная компетенция – зна-

ние учащимися национально-культурных особенностей социального и ре-

чевого поведения носителей языка, а также способов пользования этими 

знаниями в процессе общения [6]. 

Таким образом, мы предлагаем основываться на позиции И.А. Зим-

ней при исследовании лингвистической компетенции, что позволит более 

качественно подбирать материал для проведения педагогического экспе-

римента.  
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Ускоренное, опережающее социально-экономическое, культурное 

развитие России характеризуется появлением нового феномена – иннова-

ционная культура. Концептуальные подходы к ее развитию системно оп-

ределены в Хартии инновационной культуры, подписанной деятелями 

науки, культуры, образования, представителями общественных организа-

ций, органов государственной власти России. В Плане первоочередных 

мероприятий по инновациям в Европе, подготовленном Комиссией Евро-

союза, рассматриваются основные подходы к формированию инновацион-

ной культуры личности.  

Ученые отмечают, что, только сформировав инновационную лич-

ность, мы сможем стать конкурентоспособной нацией. Успешность реали-

зации Федеральных государственных образовательных стандартов высше-

го образования во многом зависит от уровня развития инновационной 

культуры преподавателей высших учебных заведений, их готовности к 

поддержке и реализации инновационных идей и технологий в контексте 

профессиональной деятельности.  

Проблема формирования инновационной культуры личности рас-

сматривается многими современными исследователями (Н. Гавриш, А. Ге-

расимов, С. Григорьева, Л. Елизарова, Е. Козлова, И. Логинов, Е. Макагон, 

Р. Миленкова, А. Николаев, В. Носкова, М. Сова, В. Чернолес, Л. Холод-

кова и др.). Особенности развития педагогической культуры преподавателя 

высшего учебного заведения достаточно широко представлены в работах 

A. Барабанщикова, А. Деркача, З. Есаревой, Н.Кузьминой, С.Муцынова, 

В. Сластёнина, H. Тарасевич, Г. Хозяинова и др. В работах отечественных 

(М. Дьяченко, З. Есарева, Л. Кандыбович, B. Лазарев, П. Третьяков) и за-

рубежных (К. Ангеловски, А. Николлс, М. Петри) учёных представлены 

теоретические и практические аспекты организации научно-

исследовательской работы преподавателей высшей школы, а также осо-

бенности оптимизации данного процесса.  

При этом требуют детального рассмотрения концептуальные и при-

кладные аспекты формирования инновационной культуры преподавателя 

высшей школы. Это и определило необходимость рассмотрения мировоз-
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зренческого компонента инновационной культуры преподавателя высшего 

учебного заведения. 

Рассмотрим феномен инновационной культуры личности, являю-

щейся одним из компонентов общей культуры, обусловленной материаль-

ными и духовными ценностями. Мы считаем, что инновационная культура 

личности в широком и узком смысле ее значения может рассматриваться 

как [4, с. 335]: сложный культурологический феномен современности, ко-

торый необходимо рассматривать как способ деятельности и мышления 

личности, обеспечивающий ее готовность к эффективной жизни в условиях 

инновационных социально-экономических и культурных преобразований; 

видовая составляющая общей культуры, способствующая объективному 

оцениванию и готовности творчески осваивать и использовать в своей ин-

новационной деятельности все инновационное и прогрессивное.  

При этом отсутствует единый подход к обоснованию структурных 

компонентов инновационной культуры преподавателя высшей школы.  

Исследователи И. Исаев, Е. Козлова, Р. Миленкова обосновывают 

четыре компонента в структуре культуры личности: когнитивный (опреде-

ленный объем знаний и понятий); деятельностный (соответствующие уме-

ния, способы деятельности); мотивационный (мотивы, побуждающие но-

сителя культуры к конкретной деятельности); личностный (личностные 

качества, необходимые для успешного выполнения деятельности). Обос-

нование структурных компонентов инновационной деятельности учителя 

(Е. Козлова С. Григорьева), а также субъектов высшего профессионально-

го образования (Л. Холодкова) позволяет нам обосновывать значимость 

мировоззренческого компонента в структуре инновационной культуры 

преподавателя высшего учебного заведения. 

По мнению А. Николаева, «инновационная культура отражает цело-

стную ориентацию человека, которая закреплена в мотивах, знаниях, уме-

ниях и навыках, а также в способах и нормах поведения» [3, с. 61]. Соот-

ветственно, личность с высоким уровнем инновационной культуры в про-

фессиональной деятельности внедряет инновации, прогнозирует последст-

вия, а также несет за них ответственность. 

Категориальный статус понятия «мировоззрение» изменялся на про-

тяжении всей истории научной мысли. В процессе социальной эволюции 

человека феномен мировоззрения являлся предметом изучения многих на-

ук, в том числе и педагогики. 



119 

В педагогической мысли понятие «мировоззрение» трактуется «как 

форма общественного самосознания человека, через которую она воспри-

нимает, осмысливает и оценивает окружающую действительность как мир 

своего бытия и деятельности, определяет и воспринимает свое место и на-

значение в нем» [1, с. 299]. Соответственно, мировоззрение является цело-

стным представлением о природе, обществе, человеке, выражающееся в 

системе ценностей и идеалов личности, социальной группы или общества. 

Оно играет фундаментальную роль в их жизни, даёт возможность осознать 

свое место в мире и осуществлять адекватные действия. 

Мировоззрение личности формируется спонтанно (под влиянием 

общественных условий, царящих в соответствующем обществе) или целе-

направленно (с целью активизации деятельности личности в соответст-

вующем направлении). Необходимо отметить, что социальная среда и лич-

ность связаны между собой взаимными отношениями, в которых развива-

ется инновационная культура общества. 

Р. Миленкова обосновывает структуру мировоззрения, которая со-

держит морально-волевой, практический и аксиологический составляющие 

[2, с. 48-49]. С позиций нашего исследования морально-волевая состав-

ляющая мировоззренческого компонента инновационной культуры препо-

давателя высшей школы представлена совокупностью его личностных 

взглядов, ценностей и морально-этических норм, практическая – готовно-

стью к постоянному профессиональному саморазвитию, аксиологическая – 

совокупностью ценностей: общечеловеческих (истина, доброта и др.); лич-

ностных (целеустремленность, инициативность, справедливость, трудолю-

бие, требовательность к себе, дисциплинированность, ответственность, то-

лерантность и т.д.); правовых, экологических, социальных, и нравственных. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что важной составляющей 

инновационной культуры преподавателя высшей школы является мировоз-

зренческий компонент, который способствует формированию ценностей 

личности, обеспечению инициативности, уверенности в себе, способности 

к прогнозированию результатов инновационной деятельности, осознанию 

необходимости профессионального саморазвития. Именно это способству-

ет внедрению инновационных и современных педагогических технологий 

в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 
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Понятие индивидуального стиля, или идиостиля, в научной литера-

туре носит интердисциплинарный характер и трактуется лингвистами так 

же неоднозначно, как и близкое ему понятие языковой личности. Идио-

стиль рассматривается с позиций литературоведения, коммуникативной 

стилистики текста, психолингвистики и т.д. Различие в подходах, как от-

мечает М.П. Котюрова, обусловлено тем, какие свойства текста (концепту-

ально-содержательные, идейно-содержательные, коммуникативно целесо-

образные и др.) рассматриваются как доминирующие, в какой степени они 

отступают от норм функционального стиля, жанра, «коммуникативного 

блока» и т. п. [2, с. 95]. 
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В настоящем исследовании под индивидуальным стилем понимается 

«совокупность доминирующих отличительных свойств речи индивида, 

проявляющихся в употреблении языковых единиц – как в качественном, 

так и в количественном отношениях – в рамках данного функционального 

стиля, жанра, текстовой категории и т.п. Идиостиль соотносится поэтому 

не с языковой личностью вообще, а с языковой личностью в определенной 

социальной роли субъекта речи» [2, с. 96]. Важным в данном определении 

представляется решение проблемы соотношения понятий «языковая лич-

ность» и «идиостиль». Если языковая личность — это конкретный инди-

вид, «личность в совокупности социальных и индивидуальных черт, отра-

женная в созданных ею текстах» [1, с. 10], то индивидуальный стиль — это 

лишь аспект описания языковых и стилистико-текстовых особенностей, 

свойственных речи данной языковой личности в рамках конкретной ситуа-

тивной организации дискурса.  

Немалый интерес в современном языкознании вызывает изучение 

идиостилей политических субъектов. Идиостиль становится важным сред-

ством формирования имиджа политика, способом его самопрезентации, 

позиционирования себя в глазах аудитории. 

В фокусе настоящего исследования — дискурс мэра г. Екатеринбурга 

Е. Ройзмана. Цель статьи — проанализировать лексико-синтаксические и 

стилистические предпочтения политика в аспекте его самопрезентации. Ма-

териалом для анализа послужили стенограммы и расшифровки аудио- и ви-

деозаписей выступлений политика в интервью различным средствам массо-

вой информации за период с июля 2013 по декабрь 2015 гг.  

На уровне лексики, наряду с социально-политической и экономиче-

ской терминологией, отражающей профессиональную маркированность 

дискурса, политик активно применяет разговорные слова и словоформы 

как средство актуализации образа «политика из народа и для народа». 

Ср.: Смотрите, моря на улице – это, вот когда в Сочи был дождик, в 

Ростове, в Красноярске. Здесь щас хлестанул достаточно сильный ли-

вень. И мы, когда закончим с вами эфир, выйдем – этих луж уже не будет. 

Так что здесь все нормально, слава богу [РС «Эхо Москвы». «Интервью». 

25.04.2015]. В интервью на острые политические и социальные темы 

коммуникативное поведение Е. Ройзмана отличается особой эмоциональ-

ностью, раскованностью, ответы на задаваемые ведущими вопросы ха-

рактеризуются грубоватой разговорной тональностью и обилием про-

сторечных лексических единиц. Ср.: Губернатор / это непосредственная 
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ежедневная работа // Это надо мотаться по области / вникать во все 

проблемы / грузиться этими проблемами // [РС «Радио Свобода». «Ли-

цом к событию». 13.08.2013]. В интервью полуофициального характера 

(интервью независимым телеканалам, оппозиционным радиостанциям, 

Интернет-порталам), наряду с просторечными вкраплениями, представ-

лены экспрессивные фразы молодёжного и воровского сленга: хрен с ним, 

дебилы, тусануться, сгонять, вваливать, мочить, кинуть и т. п. Вероят-

но, употребление жаргонной и вульгарной лексики призвано демонстриро-

вать близость политика молодежной аудитории, создавать для него мас-

ку «своего парня». Отдельную группу слов, хотя и очень немногочислен-

ную, в речи политика образуют беспереводные заимствования, в том чис-

ле имеющие распространение в молодежном жаргоне, — бонус, паблик, 

девелопер, пиар, тренд. Сюда же мы относим употребляемые Е. Ройзма-

ном модные политические глаголы, типа мониторить, политизировать, 

позиционировать, лоббировать. Использование подобной лексики можно 

рассматривать как стремление политика быть принятым «продвину-

той» частью аудитории, выглядеть современным и прогрессивным. 

На синтаксическом уровне отмечается широкое употребление сег-

ментированных и парцеллированных конструкций, способствующих ак-

туализации семантически важных компонентов содержания высказыва-

ния (Я, конечно, не оппозиционер. В том смысле, который сейчас в это 

вкладывается. Я просто здесь живу. И всю жизнь позволяю себе говорить 

то, что думаю [siapress.ru. 16.12.2014]); глаголов мнения, выражающих 

модально-оценочное значение и усиливающих личностное начало речи (Я 

считаю, что институт сити-менеджеров себя не оправдывает [rsn.ru. 

«Интервью». 15.07.2015]); метакоммуникативных показателей последова-

тельности, свидетельствующих о проявлении аналитизма в мышлении го-

ворящего (Когда люди начинают дистанцироваться от власти / дистан-

цироваться от политической жизни / то во-первых / они развязывают ру-

ки всем недобросовестным / кто во власти есть // И во-вторых / власти / 

просто опереться не на кого в этих ситуациях // [РС «КП — Урал». 

«Гость в студии».13.03.2014]). Для Е. Ройзмана также характерно при-

менение средств языковой экспрессии, приемов акцентирования и диалоги-

зации общения, к числу которых относятся вопросно-ответные единства 

(Почему нельзя отменять прямые выборы мэров? Это очень серьезный 

вопрос // Выборы мэров / это последняя возможность для населения / при-

нимать непосредственное участие в политической жизни своего региона 
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// [gazeta.ru. «Главная тема». 14.04.2014]), риторические вопросы (Как 

можно обвинить кандидата не от власти в каком-либо подкупе? И когда 

это обвиняют кандидаты от власти! [Первый брифинг после выборов. 

09.09.2013]), различные типы лексико-синтаксического повтора (Пока есть 

возможность, пока есть ниша, я буду что-то делать. Я буду сопротив-

ляться, я буду делать то, что я считаю нужным, то, что необходимо 

моей стране [ТК «Дождь». «Говорите с Ю.Тататутой». 14.04.2014]). Исполь-

зование указанных средств синтаксиса подчеркивает диалогичность комму-

никации, способствует установлению контакта говорящего с аудиторией, 

одновременно позволяя сделать речь более выразительной и эффективной. 

В аспекте изобразительно-выразительных языковых средств для по-

литика характерны высокие показатели метафоризации и фразеологизиро-

ванности речи. Ср.: Я никогда не думал / что вот так / на моих глазах стра-

на наденет сапоги // То что шелуха цивилизации так моментально слета-

ет …// [66.ru. «Новости». 26.01.2015]; Но понятно, что денег на все не хва-

тает, руки до всего не доходят, потому что город большой [siapress.ru. 

16.12.2014]. Отличительной чертой идиостиля Е. Ройзмана является склон-

ность к комическому. Средствами создания комического становятся разно-

образные языковые средства – антитеза (Хорошо в Фейсбуке, в Живом 

журнале, в Твиттере все всё понимают, знают, как надо. А я вот не 

знаю, как надо! [Е1.ru. 25.12.2013]), гипербола (...За маршрутками надо 

следить, потому что там, бывает, такие ездят гусары и казаки, что 

люди из окон выпадывают [РС «Маяк». «Гость в студии». 22.05.2014]), 

языковая игра (Страна гигантская: в Москве говорят «восемь», а во 

Владивостоке слышат «Вася» [izvestia.ru. «Политика». 30.09.2013]) и др. 

Комическое в высказываниях Е. Ройзмана также способствует усилению 

разговорного начала речи, демонстрации солидаризации с рядовым граж-

данином. 

Итак, проведенный анализ позволил выявить прагматический потен-

циал различных по своей природе языковых средств, участвующих в фор-

мировании имиджа мэра Екатеринбурга Е. Ройзмана. Выбор этих средств 

определяется ситуацией коммуникации и спецификой аудитории. В целом, 

однако, можно констатировать доминирование в речи Е. Ройзмана разно-

уровневых разговорных элементов, которые становятся средством экспли-

кации образа политика для народа, способом солидаризации с адресатом, 

демонстрации коммуникативной установки на доступность и открытость 

политика для аудитории. 
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Анализ хода модернизации образования свидетельствует, что многие 

возникающие проблемы не могут быть решены в рамках существующей 

парадигмы управления образовательными ресурсами.  

Примечательно, что Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) среднего общего образования и Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», на основе которых работает 

современная школа, уделяют особое внимание становлению личностных 

характеристик выпускника на всех образовательных уровнях, а в «портрете 

выпускника школы» и статье 66 Закона специально подчеркивается, что 

среднее общее образование направлено на развитие творческих способно-

стей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности [1, 6]. 
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Переход Российского образования на компетентностную парадигму 

развития предъявляет новые требования к разным аспектам образователь-

ной деятельности, которые закреплены в Законе об образовании в РФ, фе-

деральных государственных образовательных стандартах, регулируются 

нормативно-правовыми инструментами [2]. В связи с этим, все более не-

обходимой является разработка таких моделей управления образованием, 

которые позволят рассматривать образовательную логистику не как сово-

купность последовательных изолированных групп образовательных учре-

ждений с обособленными, негибкими образовательными программами, а 

как целостную систему, способную концентрировать ресурсы в интересах 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей населения, 

с одной стороны, и обеспечивать развитие экономики и социальной сферы 

своей территории – с другой.  

Если региональная, муниципальная и т.д. образовательная сеть явля-

ется объединением образовательных учреждений по территориальному 

признаку, то в последнее время все большее распространение получают 

образовательные комплексы – форма организации образовательных систем 

как объединения организационно интегрированных образовательных уч-

реждений, реализующих комплекс взаимосвязанных образовательных про-

грамм различных уровней. Таким образом, основное отличие образова-

тельного комплекса от образовательной логистики заключается в более 

высокой степени организационной (включая ресурсную) интеграции и 

взаимосвязи реализуемых образовательных программ. Стоит рассмотреть 

подробнее теоретическую составляющую самого термина «логистика». 

Существует множество определений понятия «логистика», что сви-

детельствует о неопознанности всех сторон и глубин ее концепции; одно-

временное существование нескольких определений обеспечивает более пол-

ное понимание природы, содержательной части и важности этой сферы дея-

тельности. В этой связи рассмотрим наиболее распространенные ее понятия. 

Логистика − это поставка конкретному потребителю требуемого 

продукта соответствующего качества в необходимом количестве в указан-

ное место и в точно назначенное время по приемлемой цене. 

Логистика − это планирование, контроль и управление транспорти-

ровкой, складированием и другими материальными и нематериальными 

операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до 

производственного предприятия [3].  
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Теория логистики развивается в разных сферах. Изменения в образо-

вании, интенсификация потоков знаний, особенно с использованием IT 

технологий и доступности информации образовательного содержания в 

отдаленные территории, совокупность данных отраслей и указывает на 

подробное рассмотрение логистики в образовании. 

Педагогическая логистика управляет (синхронизирует) такими пото-

ками, как знание, психология, обучение, здоровье, информация, оборудо-

вания. Целью педагогической логистики является нахождение оптимума 

путем компромисса.  

А что же такое педагогическая логистика? Педагогическая логистика 

(англ. educational logistics) − поддисциплина логистики, которая занимает-

ся менеджментом (управлением) педагогических потоков, исходя из прин-

ципов логистики (особенно «Точно в срок») и принципа простоты реальных 

систем Э. М. Голдратта (Eliyahu M.Goldratt) [4]. Педагогическая логистика 

позволяет впервые синхронизировать педагогическую систему, приблизить 

ее по уровню управления к экономическим системам. Это даст возможность 

снизить риск неэффективного использования средств на развитие и образо-

вание и тем самым увеличить приток капитала в эту область. 

Представленные концептуальные основы логистики в системе обра-

зования определяют ориентиры практического системного использования 

результатов внешней оценки качества общего образования, формирования 

прогнозируемых результатов, позволяют выстроить эффективную совре-

менную систему управления качеством обучения, обеспечивающую посто-

янное улучшение, в том числе, за счет логистических процессов [4].  

Создание логистической системы и построение логистических цепей 

и циклов – это актуальная научная проблема, сложность которой опреде-

ляется ее многоплановостью и большой размерностью системы управле-

ния. В образовании логистический канал рассматриваем как совокупность 

звеньев логистической цепи, обеспечивающей информационные потоки от 

места их формирования до пользователей, а логистический цикл как пол-

ное множество звеньев логистической системы, взаимосвязанных между 

собой одними видами деятельности и информационными потоками, вхо-

дящими в логистические информационные системы [5]. 
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Понятие и содержание профессионально-педагогического образова-

ния непосредственно связаны с теорией и практикой современного про-

фессионального образования в целом. Принятие в последние годы ряда 
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образования и науки Российской Федерации. 
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нормативных правовых актов в сфере образования, реализация компетент-

ностного подхода в содержании профессионального образования, развитие 

новых форм, методов и средств обучения и воспитания обучающихся, 

слияние начального и среднего профессионального образования, становле-

ние новых типов профессиональных образовательных учреждений, разра-

ботка и внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) для образовательных организаций общего и профессио-

нального образования, интенсивная разработка профессиональных стан-

дартов – все это требует существенных изменений в системе профессио-

нального образования и научного обоснования в рамках профессиональной 

педагогики. 

Актуальность проблемы обусловлена еще и тем, что согласно совре-

менному нормотворчеству, изменилась структура, а, следовательно, и со-

держание системы профессионального и профессионально-

педагогического образования. В частности, в ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» изменилась структура высшего образования, а имен-

но, аспирантура (адъюнктура) отнесена к данному уровню образования, а 

не к послевузовскому, как это было в предшествующем Законе об образо-

вании [2]. А это значит, что после ее окончания выпускник должен пройти 

итоговую государственную аттестацию с присвоением ему квалификации 

преподавательского или исследовательского профиля. «Лицам, успешно 

освоившим образовательную программу высшего образования и прошед-

шим итоговую аттестацию, присваиваются следующие квалификации 

(академические степени) высшего образования: …по результатам освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) – «Преподаватель высшей школы» или «Исследователь», в 

случае защиты диссертации в установленном порядке также выдается ди-

плом кандидата наук» (2, ст. 72, п.5.). Но, как замечает Л.С.Гребнев, 

«…такая квалификация потребует расширения образовательной состав-

ляющей обучения в аспирантуре за счет нескольких дисциплин педагоги-

ческой и психологической направленности. При неизменном сроке обуче-

ния в аспирантуре это означает сокращение времени на подготовку и про-

ведение научного исследования, которого и так мало, если в аспирантуру 

поступают сразу по окончании магистратуры или специалитета, а не через 

два года по окончании вуза, как это было принято в СССР в качестве нор-

мы» [1, с. 32].  
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О важности проблемы говорится и в «Послании Президента Феде-

ральному собранию» 2014 г., в котором ставится задача к 2020 г. в полови-

не российских колледжей осуществить подготовку по пятидесяти наиболее 

востребованным и перспективным рабочим профессиям в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. Без целе-

направленной подготовки педагогов профессионального образования реа-

лизация обозначенной проблемы неосуществима. Получение же квалифи-

цированной психолого-педагогической и методической подготовки для ра-

боты в системе профессионального образования и обучения любого уровня 

и вида возможно только на базе профессионально-педагогических образо-

вательных организаций. Поэтому теоретическое, методологическое ос-

мысление и дальнейшее разрешение проблем профессионального и про-

фессионально-педагогического образования в рамках профессиональной 

педагогики становятся весьма насущными и объективно необходимыми в 

современную эпоху коренных изменений в образовании. Главным проти-

воречием здесь выступает необходимость создания единой общей теории 

подготовки педагогов профессионального образования, с одной стороны, и 

наличие множества подходов, дискретный характер их подготовки для 

разных уровней профессионального образования. В педагогическом сооб-

ществе нет единого понимания и, тем более однозначного позитивного от-

ношения, к уникальности системы профессионально-педагогического об-

разования (по сравнению с педагогическим образованием, в целом), хотя 

открыто никто не отрицает важной роли педагога профессионального об-

разования и обучения.  

Для эффективного функционирования системы необходим конструк-

тивный подход к пониманию профессионально-педагогического образова-

ния, определение его цели: профессионально-педагогическое образование 

призвано обеспечивать всю систему подготовки и переподготовки препо-

давателей для всех профессий и для всех уровней профессионального об-

разования и обучения – на первом (инвариантном) уровне подготовки.  

Важной в данном контексте представляется проблема принятия и 

внедрения профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования» [3]. Сам факт принятия и последующего введения в 

действие (с 01 января 2017г.) данного стандарта говорит о том, что подго-

товка преподавателей для системы общего и профессионального образова-

ния имеют свою специфику, заключающуюся, в первую очередь, в их це-
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леполагании. Подготовка преподавателей для системы социализации – это 

задача системы общепедагогического образования (педагогических вузов), 

а подготовка преподавателей для системы профессионализации – назначе-

ние системы профессионально-педагогического образования (профессио-

нально-педагогических вузов).  

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на 

смену морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим 

его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать но-

вый импульс его развитию. Но в то же время, изменения, происходящие в 

мире, изменение самой обучающейся молодежи выдвигает новые требова-

ния к квалификации педагога профессионального обучения. Но от педагога 

нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно, вве-

дение нового профессионального стандарта должно неизбежно повлечь за 

собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей 

школе и в центрах повышения квалификации. 

С расширением границ свободы и творчества педагога, профессио-

нальный стандарт вместе с тем призван повысить ответственность педаго-

га за результаты своего труда, определяя требования к уровню образова-

ния, квалификации и т.д. Учитывая сложность переходного этапа, стандарт 

предусматривает поэтапное введение профессионального стандарта педа-

гога профессионального обучения. Таким образом, профессиональный 

стандарт влечет за собой изменения и в образовательном стандарте. По-

скольку главная задача профессиональной школы – дать профессиональ-

ное образование, востребованное современной экономикой, то гармониза-

ция профессионального и образовательного стандартов становится неиз-

бежным следствием данных инновационных процессов в современном 

профессиональном образовании. 
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Данные генетики свидетельствуют о том, что способность человека к 

обучению, интеллектуальному развитию путем образования в коре боль-

ших полушарий головного мозга временных связей, так же как и другие 

признаки организма, детерминированы генотипом. Известно также, что 

человек и человечество, как открытые системы, могут развиваться только в 

единстве с природой, т.е. в рамках коэволюции. Теория коэволюции разра-

ботана в начале ХХ века академиком В.И. Вернадским, который научно 

обосновал тесную взаимосвязь человека и природы. Развитие теории ко-

эволюции на современном этапе научно-технического прогресса позволяет 

утверждать, что наследуются не сами способности, а лишь их задатки. 

Унаследованные задатки программируют потенциальную способность к 

развитию признаков при наличии соответствующей внешней и внутренней 

среды. Задатки человека индивидуальны и реализуются в онтогенезе тогда, 

когда растущий организм с раннего возраста находится в общении с людь-

ми, в соответствующей социальной среде. «Развиваясь на основе задатков, 

– писал С.Л. Рубинштейн, – способности являются все же функцией не за-

датков самих по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный 

момент, как предпосылка. Включаясь в развитие индивида, они сами раз-

виваются, т.е. преобразуются и изменяются» [9, с.56]. Доказательством 

этого положения является учение академика И.П. Павлова о физиологии 

высшей нервной деятельности как физиологическом фундаменте развития 
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психики человека, утверждающее, что условные рефлексы могут угасать и 

корректироваться в онтогенезе.  

Представители социологии, придерживаясь теории коэволюции, вы-

двигают идею двойного наследования, согласно которой биологическая 

наследственность передается при помощи генов, культура же наследуется 

посредством обучения и воспитания. Таким образом, человек имеет два 

типа наследственности – биологическую и культурную. Все другие орга-

низмы на планете Земля обладают только биологической наследственно-

стью. В отечественной научной литературе идея двойственного наследова-

ния признаков потомками нашла поддержку в работах Н. П. Дубинина, ко-

торый в 1971 г. ввел в научный оборот термин «социальное наследование» 

[5, с. 41-59], обозначающий программу передачи от поколения к поколе-

нию социального опыта. Следовательно, интеграция биологической и со-

циальной составляющих онтогенеза человека лежит в основе единого про-

цесса его развития. При этом биологическая компонента выступает как 

предпосылка развития социального, а социальная компонента — как усло-

вие развития биологической основы. Социальное, являясь высшим уров-

нем материи, не адаптируется к низшему (биологическому) уровню, не 

устраняет биологическое (природное), не создает его заново, а включает в 

новые системы связей и отношений, создает возможность для дальнейшего 

развития. Процесс развития заключается в новообразовании, в качествен-

ной перестройке ранее существовавшего, в результате которой содержание 

биологического достигает высокого структурного и функционального 

уровня развития, что невозможно на основе только природных процессов 

[10, с. 18]. Уникальный феномен интеграции биологического и социально-

го в человеке основан на возрастной сензитивности, то есть повышенной 

чувствительности и восприимчивости организма, проявляющейся, в част-

ности, в повышенной способности индивидуума к обучению, овладению 

родным и иностранными языками. Одни ученые считают, что этот фено-

мен является атрибутом исключительно детского возраста [2, с. 98]; другие 

представляют его латентно присущим человеку на протяжении значитель-

ного постнатального периода онтогенеза [1, с. 68]. К ряду таких феноменов 

можно отнести эффект «зоны ближайшего развития» (ЗБР) [3, с. 108]. Сен-

зитивность и ЗБР образуют единое феноменологическое поле. При этом в 

сензитивности акцент смещен на полюс биологии, а в ЗБР — на полюс со-

циума, который представлен «взрослым», т. е. другим человеком с обре-

тенным им ранее социальным знанием и опытом.  
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Единство биологического и социального в родовой природе человека 

представляет собой динамическое состояние. Культурная среда как жиз-

ненное пространство постоянно ставит человека перед выбором, формируя 

и реализуя его субъектные качества, самость. Поэтому одной из целей со-

циальных институтов сегодня должна быть не только трансляция социаль-

ного опыта, но и развитие социальной интенции, выступающей в качестве 

условия к саморазвитию, самосовершенствованию человека как субъекта 

своей жизнедеятельности. Именно это положение лежит в основе совре-

менного акмеологического подхода к развитию индивидуальности лично-

сти, согласно которому акмеологичность – это неотъемлемая черта самого 

человеческого развития, устремленность человека к своему акме – стрем-

ление к вершинам личностного, профессионального развития, 

а самосовершенствование – это естественный процесс реализа-

ции творческого потенциала. Индивидуальность человека как интеграль-

ный феномен биологического и социального проявляется на разных стади-

ях личностного развития и характеризуется своеобразным характером свя-

зи между всеми его свойствами, индивидуальным стилем как способом 

адаптации к конкретной профессиональной среде, социальной группе и 

обществу в целом. Индивидуальный стиль способствует эффективному 

продвижению человека к вершинам личностного и профессионального 

развития. Творческое саморазвитие личности определяется уровнем ак-

меологической деятельности в интрапсихическом пространстве. Результа-

том этой деятельности является аутопсихологическая компетентность – 

одно из главных психических условий активизации личностного потен-

циала, обеспечивающее развитие акме человека в контексте его индивиду-

альности. 

С точки зрения теории коэволюции, все позитивные изменения лич-

ности в онтогенезе возможны лишь при определенном социальном контек-

сте, прежде всего в профессиональном труде, высоком профессионализме 

и успешности человека как субъекте труда, его особом отношении к про-

фессии, способствующем большей согласованности биологической инди-

видуальности человека с разными сферами его бытия. Достижение акме 

происходит, как правило, в середине жизненного пути при условии и в 

процессе становления человека как профессионала, активного субъекта 

своей жизнедеятельности. Детерминантами качественных изменений со-

циального и биологического функционирования человека могут выступать 

акме-условия как значимые обстоятельства, от которых зависит достиже-
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ние высокого уровня прогрессивного развития зрелой личности, и акме-

факторы как основные причины, движущие силы, главные детерминанты 

прогрессивного развития личности [4, с. 137]. Реальные изменения жизне-

деятельности человека начинаются с изменения им восприятия, оценки 

определенных событий своей жизни и отношения к ним как к особенным, 

рубежным, как к акме-событиям. В качестве акме-событий могут высту-

пать обычные для многих людей обстоятельства их жизни, на которые лю-

ди реагируют типично, стереотипно. Но в определенных ситуациях и при 

соответствующих условиях, особенном отношении к ним может последо-

вать обновление, возрождение, преобразование, восхождение личности. 

Важным в этом процессе является индивидуальный стиль деятельности как 

социобиологическая категория. Как уникальные психологические системы, 

индивидуальные стили способствуют проявлению способностей человека, 

отчасти компенсируют слабо выраженные способности [6, с. 234]. Форми-

рующиеся адекватные индивидуальные стили способствуют качественно 

лучшей организации и взаимодействию отдельных качеств человека – ста-

новлению «интегральной индивидуальности», определяющей его социаль-

ное и биологическое функционирование [8, с. 202].  

На современном этапе развития общества социальное порождает са-

мостоятельную, быстро развивающуюся реальность – профессиональную 

сферу. По действенности влияния на развитие человека профессиональная 

сфера становится в один ряд с его биологией и другими компонентами со-

циальной среды. Эффективная психологическая система, обеспечивающая 

достижение акме, формируется только в труде у человека, «стремящегося 

к наилучшему осуществлению профессиональной деятельности», к «наи-

более высоким достижениям в профессиональной деятельности» [7, с. 

126]. К сожалению, механизмы формирования этой системы пока не ясны; 

ключевые акме-условия и акме-факторы не выявлены.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роста профессионализма педа-

гогов в условиях реализации муниципальных проектов, которые рассматриваются как 

инновационная часть образовательно-территориального кластера социально-

экологического содержания. Основное внимание обращено на наличие внутренних и 

внешних условий, развивающих мотивацию и потребность педагога участвовать в сете-

вом межведомственном взаимодействии для решения социально-экологических про-

блем социума. Автор обращает внимание на социальную значимость участия педагогов 

в межведомственных экологических проектах, что по его мнению, способствует каче-

ственному освоению содержания образовательных программ и, в целом, реализации 

ФГОС. Для педагога, совместная с детьми, творческая практико-ориентированная дея-

тельность в социуме открывает широкие возможности профессионального роста, по-

вышает самооценку педагогического труда, развивает социально - экологическую ак-

                                                             
1
 Промежуточные результаты исследования по данной проблеме в 2016 году бы-

ли получены в рамках государственного задания Минобрнауки России (задание 

2014/393, тема№811). 
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тивность и персональную значимость в экообустройстве жизни социума, расширяет 

горизонты познания мира школьниками, развития у них необходимости социоприрод-

ной гуманной жизнедеятельности. 

Abstract. The article devoted to question of teachers professional growth in the im-

plementation of municipal projects, which are considered as a part of an innovative educa-

tional and territorial cluster of social and ecological content. The main attention is paid to the 

presence of internal and external environment, developing motivation and need for teachers to 

participate in a network of interagency cooperation for solving social and environmental prob-

lems of society. The author pays attention to the essential importance of teacher’s participa-

tion in interagency ecological projects that, in his opinion, contribute to the development of 

quality educational content and, in a whole the implementation of educational standards. 

Shared children creative practice-oriented activities in the society opens up for teachers op-

portunities for professional growth, increases the pedagogical work self esteem, develops so-

cial - ecological activity and personal significance in the ecological constructing the life of 

society, expanding the horizons of knowledge of the world by students, the development they 

need social and natural humane vital activity.  

Ключевые слова. Образовательный кластер; межведомственное образователь-

ное взаимодействие; муниципальные социально-экологические проекты; Образова-

тельный потенциал муниципальных социально-экологических проектов; внутренние и 

внешние условия профессионального роста педагога; профессионализм педагога; соци-

альная активность педагога как показатель его педагогического профессионализма. 

Key words. Educational cluster; interdepartmental educational cooperation; municipal 

social and ecological projects; educational potential of municipal social and ecological pro-

jects; internal and external conditions of professional teacher development; the professional-

ism of the teacher; social pedagogue activity as an indicator of its pedagogical professional-

ism. 

В современном подходе к проектированию образовательной страте-

гии любой территории на первый план выходят вопросы инновационной и 

интеллектуальной составляющих кластерной интеграции образования и 

муниципальных управленческих структур [2]. Такая интеграция является 

основой понимания того, что решение экологических проблем должно 

осуществляться не только техническими средствами и управленческими 

ресурсами, но и путем переориентации ценностей, взглядов и поведения 

отдельных жителей и групп населения, локального социума и всего сооб-

щества в отношении к окружающей природной среды. Здесь особую роль 

призвано сыграть образование как ведущий гуманитарный фактор решения 

местных экологических проблем.  

Для взаимодействия органов управления с системой образования по 

формированию экологической культуры населения, общественным науч-

но-педагогическим сообществом «Корпоративный университет ноосфер-

ного образования», была разработана модель, а на ее основе программы 
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муниципального экологического образования и просвещения населения 

города Екатеринбурга в контексте Стратегического плана интенсивно раз-

вивающегося мегаполиса.  

Содержание программ и механизмы их реализации позволяют со-

вместными усилиями образования и управления городом в определенной 

степени формировать позитивное отношение к экологически безопасному и 

устойчивому развитию города, когда общественное сознание горожан, как 

средства социального воздействия при нормальном функционировании всех 

механизмов социального контроля и партнерства обеспечивают приоритет-

ность наличия благоприятного для человека качества окружающей среды. 

Разработка и реализация некоторых социально-экологических проек-

тов привела к пониманию того, что по своим конечным целям и функциям 

экологическое образование и воспитание является формой социальной 

практики и неизбежно связано с социальной жизнью города. В этом взаи-

модействии по решению экологических проблем, городское сообщество 

учится действовать в соответствии с принципами полученного ими эколо-

гического образования и воспитания, осознавая свою роль и ответствен-

ность за поддержание экологического равновесия и экологически безопас-

ного развития города. Разработанные программы по экологическому обра-

зованию и воспитанию разных слоев городского сообщества, включая 

юных горожан, как субъектов образовательного процесса муниципальной 

системы образования и территориального кластерного вектора социально-

экологического содержания, предполагали активное участие и педагогов, 

как носителей наиболее высокого уровня экологической культуры. Пред-

ложенная для города теоретическая модель муниципальной системы эко-

логического образования и просвещения опиралась на концептуальные 

принципы, затрагивающие мировоззрение людей, принятые еще в 1972 го-

ду на первой международной конференции ООН по проблеме человека и 

окружающей среды. 

Были использованы выводы международной конференции ЮНЕСКО 

1977 года (Тбилиси), определившей цели образования как создание нового 

типа поведения человека по отношению к окружающей среде. Кроме того, 

модель строилась на основе таких понятий как: «экологический импера-

тив», «нравственный императив», «ноосферное мышление городского со-

общества», «личная ответственность за состояние городской среды», 

«межведомственное и сетевое взаимодействие», «уровневая структура му-

ниципальной системы экологического образования», «городской экологи-
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ческий патриотизм» и др. Все ведущие концептуальные принципы были 

разделены на три группы: методологические, дидактические и организаци-

онно-управленческие. 

Система экологического образования и просвещения, построена в 

контексте Стратегического плана развития Екатеринбурга включает семь 

уровней: домашнее (семейное) экологическое воспитание, общее экологи-

ческое образование (период детства, школа), профессиональное образова-

ние, дополнительное экологическое образования, профессионально-

экологическая переподготовка, повышение квалификации руководителей 

всех типов учреждений, предприятий и организаций, специалистов и слу-

жащих, чья профессиональная деятельность связана с использованием 

природных ресурсов прямым или косвенным влиянием на состояние го-

родской природной среды и воспитанием личности. 

Эту уровневую структуру экологического образования дополняет ор-

ганизационно-управленческая структура экологическим просвещением на-

селения. Она охватывает все слои населения и позволяет реализовать ин-

формационные и практические интересы жителей в области экологии, эко-

логической безопасности и качества окружающей природной среды мега-

полиса. Механизмами реализации модели муниципальной системы эколо-

гического образования и просвещения, явились социально-экологические 

практико-ориентированные проекты, в которых, кроме активных горожан, 

специальных экологических структур, принимают участие педагоги и 

учащиеся города.  

Для педагогов и учащихся города членами Корпоративного универ-

ситета ноосферного образования была разработана программа «Экология 

города», и к ней методическое пособие для педагогов по практико-

ориентированной экологической деятельности учащихся и кластерному 

взаимодействию в рамках муниципальной системы экологического обра-

зования и просвещения, а также Стратегического плана развития Екате-

ринбурга, способствующие проектной деятельности в социоприродной 

среде города [3]. 

Участники проектной деятельности приобретают новый социальный 

опыт влияния на местную экологическую политику и, таким образом, вно-

сят свой вклад в повышение качества жизни и сохранение природных го-

родских ландшафтов и в целом, социоприродной среды. Проектная дея-

тельность в рамках реализации целевых программ помогает развивать 

межведомственное сотрудничество, взаимодействие образовательных ор-
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ганизаций социально-экологического кластера на уровне территориально-

го сетевого взаимодействия [1]. 

Программой и методическим пособием могут воспользоваться учи-

теля разных предметных областей, решая вопросы формирования экологи-

ческой культуры средствами социоприродного окружения через различные 

виды учебно-практической деятельности на уровне интеграции знаний, 

умений, естественнонаучного, гуманитарного, технологического содержа-

ния образовательных программ и искусства, а также развития интереса к 

здоровому образу жизни. Педагог сам выбирает тему занятия, исходя из 

учебных и воспитательных задач на данный момент.  

В пособии приводится исключительно разнообразный информаци-

онный материал для педагогов по проведению занятий, предлагаются фор-

мы и типы занятий, ресурсы для их проведения. Для педагогов, Стратеги-

ческий план развития Екатеринбурга, является одним из внешних условий 

роста педагогического мастерства, повышения их социального статуса в 

решении местных экологических проблем. Программа позволяет учителю 

использовать различные интерактивные формы и технологии обучения 

школьников, проводить в природу экскурсии, участвовать в реализации 

“пилотных” стратегических проектов, выделенные как наиболее важные, в 

Стратегическом плане развития Екатеринбурга. К таковым, например, от-

несены проекты “Чистый воздух”, “Вода для жизни”, “Мусор может стать 

полезным”, “Зеленый город”, а также предложенный школьниками проект 

“Братья наши меньшие”. Также для учителей разработан разнообразный 

информационный материал о природной среде города, экологических про-

блемах. Сетевое взаимодействие по реализации содержания программы” 

Экология города” позволяет проводить мастер-классы по избранной тема-

тике, обучающие семинары по компонентам городской среды, конферен-

ции как для школьников, так и для учителей, принимать участие в темати-

ческих выставках, посвященных реализации Стратегического плана разви-

тия Екатеринбурга.  

В совместной сетевой практической деятельности, учителя повыша-

ют не только свой социальный статус, но также расширяют социально-

экологический и общекультурный кругозор, приобретают в ходе практиче-

ской деятельности в социуме реальные рычаги изменения экологической 

ситуации в городе. Активные практические методы обучения школьников 

в социо-природной среде повышают качество образования, развивают ин-

терес к получению новых знаний и освоения дополнительными практиче-
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скими умениями работы в природной среде города. 

Участие в решении экологических проблем развивает ответствен-

ность у школьников за состояние природной среды в условиях мегаполиса, 

расширяется опыт использования активного включения природной среды 

города в его образовательное пространство. В целом, у всех участников 

проектной деятельности в социоприродной среде на основе Стратегиче-

ского плана развития мегаполиса, развивается чувство удовлетворения от 

сопричастности к решению конкретных городских проблем социально-

экологического характера. Высокий уровень профессионализма становится 

главной чертой профессиональной деятельности педагога – участника ак-

тивной социально-педагогической деятельности в социуме.  
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Успешное функционирование вуза на рынке образовательных услуг 

практически немыслимо без использования информационных технологий. 

Преподавателям и студентам в кратчайшие сроки предоставляются сведе-

ния о расписании, научной деятельности учебных подразделений, куль-

турных и спортивных проектах, профсоюзных делах и пр. В последнее 

время в РГППУ внедряется система «Таймлайн», что должно способство-

вать переходу на новый уровень организации учебного процесса, повыше-

нию эффективности и качества образования, формированию новых компе-

тенций у студентов, развитию акмеологических установок у педагогов.  

Считается, что компьютерные технологии, применяемые в образова-

тельном процессе, равно, как и в других социально-культурных сферах, 

улучшают управляемость (ускоряют циклы управления), «обеспечивают 

рост интеллектуальных возможностей всей системы управления, улучша-

ют качество управления за счёт системы использования базы данных, экс-

пертных систем и прогноза принимаемых решений» [5, с. 491]. Некоторые 

современные тенденции способны положительно повлиять на развитие 

учебного и воспитательного процессов, на дисциплину труда, результа-

тивность деятельности, оперативный обмен актуальной информацией, 

коммуникации между студентами и педагогами. 

Процессы в образовательных учреждениях настолько сложны, мно-

гогранны, противоречивы, что только применением разнообразных ин-

формационных технологий не решить очень многие проблемы. По-

прежнему актуальны вопросы межличностных отношений, профессио-

нальное выгорание педагогов, чрезмерная бюрократизация образователь-

ного процесса, перегруженность сотрудников разнообразными отчётами, 

материальная неудовлетворённость части педагогических работников. Па-

радоксально, но факт, что информационные технологии в России не изба-

вили, а добавили забот и хлопот, как школьным педагогам, так и препода-

вателям вузов.  
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Педагоги-практики отмечают, «инновационный зуд» охватил сферу 

образования, коснувшись прежде всего информационно-образовательной 

сферы (увеличение количества компьютеров, интерактивных досок, созда-

ние школьной информационной сети и т.д.) Как отмечает М.М.Поташник, 

«премии, гранты стали выдавать не за результаты работы, а преимущест-

венно за правильно оформленные документы и именно по так называемым 

инновационным образовательным программам и проектам, хотя при не-

конъюнктурном анализе оказывается, что новизна фиктивная и за якобы 

новыми идеями скрыты псевдо- и ретроинновации» [7, с.4]. Подобная 

формальная работа далека от истинного творчества и акмеологии, предпо-

лагающей дальнейшее индивидуальное развитие зрелых, профессионально 

состоявшихся людей. 

В РГППУ, например, активно внедряется система «Таймлайн» неод-

нозначно принимаемая некоторыми преподавателями, не все убеждены в 

её эффективности. При большом числе студентов в группах и приличном 

объёме часов она требует огромного количества времени преподавателя 

(которое не оплачивается!), при этом систему нужно освоить, периодиче-

ски добавлять туда материалы. Часто она даёт сбои (не всегда есть к ней 

доступ, не открывается, «подвисает»). Специалисты, внедряющие её, по-

бюрократически прямо требуют работы в системе «Таймлайн», экспери-

ментируют, обобщают материал, пишут научные работы, а педагоги и сту-

денты являются при этом пассивными объектами исследования (моё оце-

ночное суждение). 

Сегодня бедой общеобразовательной и высшей школы, что подчёр-

кивается многими специалистами, является бюрократизация. И.С. Огонов-

ская, Председатель Ассоциации преподавателей права Свердловской об-

ласти «Правовое образование – XXI век», автор ряда учебников и учебных 

пособий по истории отмечает: «Бюрократизация тесным образом связана с 

формализацией, которую можно определить как формализм, приобретший 

константу и превратившийся при этом в бесконечный процесс. Первое 

проявление формализации – нацеленность на конечный формализованный 

результат образования, оформленный в результатах ГИА и ЕГЭ. Система 

образования по сути унифицировала единственную шкалу оценки, по ре-

зультатам которой стали оценивать учащихся. Эта же шкала стала мери-

лом деятельности педагогов, управленцев сферы образования и даже гу-

бернаторов. Вполне понятно, что чиновники и школа начали приспосабли-

ваться под инструмент ЕГЭ: направлять образовательный процесс в русло 
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«натаскивания» на типовые задачи формата ЕГЭ, подгонять под этот фор-

мат олимпиадные задания разных уровней, искать пути возможных фаль-

сификаций результатов, нарушать узаконенные процедуры» [6, с. 136]. Эти 

негативные явления ещё ждут своих исследователей, но они явно не спо-

собствуют личностному росту и творческой самореализации педагогов. 

С.Л. Кропотов рассматривает «феномен бюрократической гиперре-

гуляции как инструмент преднамеренной дестабилизации данного «нега-

тивного» консенсуса, а практику эскалации неопределённости как часть 

технологий авторитарного управления образованием с целью возвращения 

под государственный контроль образовательных ресурсов, изымаемых из 

рук локальных операторов, региональных игроков на рынке образования» 

[2, с. 94]. Процессы, происходящие в вузах страны, не всегда находят по-

ложительный отклик в педагогической среде. 

Осенью 2014 года Министерство образования и науки потребовало 

от вузов страны принятия и применения Кодекса профессиональной этики, 

отправив письма руководителям органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление 

в сфере образования. Разработчики модельного кодекса разъясняли, что 

«Кодекс разработан с целью установления этических взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса, поднятия престижа 

профессии педагога, создании в общественном сознании положительного 

имиджа учителя, обеспечения улучшения психологического климата, оп-

тимизации общения образовательной организации с внешней средой и в 

целом устойчивого развития в современных условиях» [4]. В Минобрнауки 

всерьёз полагали, что, обсудив положения Кодекса на круглых столах, на 

курсах повышения квалификации, на конференциях, школьные педагоги, 

сотрудники и преподаватели вузов проникнутся важностью своей соци-

альной миссии, произведут в своём мировоззрении сущностные измене-

ния. При этом подчёркивалось, что кодекс призван «компенсировать те по-

зитивные моменты во взаимоотношения учителя и ученика, которые были 

несколько утрачены в последние годы. Вернуть авторитет и уважение к 

профессии педагогов в обществе, а самому педагогу обрести уверенность и 

достоинство» [4]. Важно отметить, что документ, с точки зрения юридиче-

ской техники, не является безукоризненным, он по своему смыслу является 

провокационным: предлагает простые решения в сложной социально-

политической и экономической ситуации. Преподаватель, даже руково-

дствуясь двумя этическими кодексами, но, не имея академических свобод, 
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материальных стимулов, возможностей для научного и профессионального 

роста, не может говорить о человеческом достоинстве и уверенности в зав-

трашнем дне. 

Нормы нравственности являются своего рода регулятором профес-

сиональной деятельности многих специалистов. «Говоря о проблеме мо-

рального выбора, следует учитывать чрезвычайно сложный характер нрав-

ственной жизни вообще. Как писал Н.А. Бердяев: «Нравственная жизнь 

трагична. Для нравственного сознания всегда существует неизбывный тра-

гический конфликт между личностью и государством, между личностью и 

личностью». Хотелось также подчеркнуть возможность конфликта между 

обществом и государством в наше очень непростое время» [1, с. 30]. Этиче-

ские кодексы приняты во многих сферах: социальная работа, муниципаль-

ное управление, в банковской, таможенной, миграционной службах. Пока 

Государственной думой не принят и Кодекс депутатской этики, хотя пово-

дов для работы комиссии народные избранники предоставляют немало. 

Рассматривая университет как социум и субкультуру, важно понять, 

какие в нём складываются отношения, порядки, превалируют ценности. 

Принимая этический кодекс, важно помнить, что «этика – совокупность 

принципов, норм поведения, принятых в определённой среде» [3, с. 347], а 

«принцип – основное, исходное положение, начало, идея, основание; внут-

реннее убеждение человека, взгляд на вещи» [3, с. 221]. (К слову, в «Мо-

ральном кодексе строителей коммунизма» было всего лишь 12 коротких 

предложений, но это не удержало от разрушения КПСС.)  

В одном из вузов Екатеринбурга, подойдя формально к рекоменда-

ции Минобрнауки России, разработали кодекс, указав в разделе «Общие 

принципы профессиональной этики работников» 14 пунктов с формули-

ровками «работник обязан» или «работник должен», договорившись до 

такого положения: «Работник обязан соблюдать нормы подчинения, сле-

дующие из отношений руководителя и подчинённого», что не имеет прямо-

го отношения к принципам этики. Необходимо заметить, что кодификация 

моральных норм не является основанием для придания им силы закона, 

кодекс может иметь лишь рекомендательный статус. При таком кодексе 

работник чувствует себя подавленно, подчёркивается его низкий статус, 

бесперспективность карьеры, нестабильность, угроза увольнения. Препо-

даватель рассматривается как чиновник, в его жизни нет сильных эмоций, 

ярких красок, работник при постоянном давлении начинает видеть мир в 

серых тонах, происходит эмоциональное выгорание. Человеку кажется, что 
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он зашёл в тупик; на некоторых стадиях это ведёт к депрессиям и суициду. 

Часто человеком овладевает немотивированная агрессия, неслучайно в ко-

дексе существуют предостережения о грубости, бестактных реплик и про-

чего. Обозначая «нормы подчинения» (некорректное правовое понятие!), 

руководство вуза, в чьих интересах написан кодекс, отторгает самостоя-

тельно мыслящих людей, способных к критике и самокритике, анализу со-

стояния дел в образовательном учреждении. Такой кодекс будет способст-

вовать сокрытию коррупции, а не деятельно противодействовать ей.  

Самое главное, что кодекс этики совершенно не принял во внимание 

академические свободы: свободу преподавателя излагать предмет по сво-

ему усмотрению; свободу студента получать знания согласно своим 

склонностям и потребностям, а также академическую ответственность за 

создание оптимальных условий для свободного поиска истины, её свобод-

ного изложения и распространения. Несколько веков европейские универ-

ситеты, а позднее и российские обретали академические свободы – право 

вести работу, опираясь на свою совесть, без ограничения со стороны госу-

дарства и церкви.  

Понимая, что университетское сообщество переживает системный 

кризис, старые парадигмы жёсткого регулирования остаются в силе, но со-

временные вызовы требуют изменений в мировоззрении преподавателей 

вузов, их самостоятельности и ответственности, предлагаю проект своего 

универсального кодекса. 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ РАБОТНИКОВ 

Современные этические принципы основаны на практике довери-

тельных отношений в коллективе, уважении человеческого достоинства, 

интересов всех сторон образовательного процесса, ответственности перед 

государственными органами. 

1. Работник действует в долгосрочных интересах Университета, 

сочетающихся с его личными интересами, трудится честно и открыто, не 

нарушая российское законодательство и общепринятые нормы морали. 

2. Сотрудники способствуют формированию чувства общности и 

работают на объединяющие всех образовательные, культурные, научные 

цели: удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан в образовании, на достижение общественного блага. 

3. Руководители и работники университета учитывают практиче-

скую пользу нравственного поведения, не делают того, что ущемляет уста-

новленные права других людей; не поступают так, чтобы повредить сла-
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бейшим в обществе; во избежание ошибок принимают коллегиальные ре-

шения, опираясь на корпоративную социальную ответственность. 

4. Все сотрудники Университета поступают так, чтобы максими-

зировать прибыль в рамках закона, требований рынка и с полным учётом 

затрат, стремясь к наибольшей эффективности в образовательной деятель-

ности вуза; уважают права собственности всех лиц; бережно относятся к 

имуществу вуза; противодействуют коррупции. 

5. Руководители и работники не препятствуют правам других лиц 

на саморазвитие и самореализацию, расширяют степень свободы личности, 

необходимой для развития российского общества и государства; приветст-

вуются профессионализм, компетентность и информированность.  

6. Все сотрудники должны быть готовы к конструктивной критике, 

исправлению этических ошибок, стремясь к тому, чтобы нормой их пове-

дения были честность, порядочность, надёжность; создавать доброжела-

тельный психологический климат между всеми сторонами образователь-

ных отношений.  

7. Со стороны руководства вуза необходима справедливость при 

наделении сотрудников нужными для их деятельности ресурсами; целесо-

образно авансирование доверия к компетенции сотрудника, чувства его 

долга и пр.; никаких форм насилия, «нажима» на подчинённых быть не 

должно. Основа взаимоотношений – уважение и гуманизм, деятельное со-

трудничество; разумное разрешение конфликтных ситуаций. 

8. Этичным является терпимое отношение сотрудников вуза к мо-

ральным устоям и традициям разных стран и народов; доброжелательность 

к представителям различных этнических, социальных групп и конфессий. 

9. Соблюдение работниками вуза норм делового этикета при ис-

полнении должностных обязанностей; исключение из речи ненормативной 

лексики, агрессивного поведения. Приветствуется деловой стиль одежды. 

10. Основу поведения работников составляют общие принципы: 

гуманизм, законность, плодотворное сотрудничество, корректность и веж-

ливость, целесообразность действий, открытость, доверительность отно-

шений, здравый смысл, информированность, беспристрастность, уважение 

традиций образовательного учреждения. 

11. Утверждение принципа паритетности и принципа субордина-

ции, эффективное обсуждение деловых проблем, когда в интересах дела 

все чувствуют себя равными в высказывании своей позиции, взглядов, ар-
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гументов, независимо от занимаемой должности, статуса, стажа работы, 

возраста и т.д. 

12. Открытость деятельности всех сторон образовательного процес-

са, включая руководство вуза, доступность общественному контролю; объ-

ективное информирование о происходящих в университете процессах. 

Формальное правотворчество дискредитирует реформу образования, 

бюрократический подход выхолащивает смысл межличностных отноше-

ний, традиции вузов, доверие между сторонами образовательного процес-

са. Полагаю, что хорошо прописанный кодекс даёт не рост обременения, а 

освобождает энергию, способствует свободе в поисках истины. Академи-

ческие свободы, помноженные на современные информационные техноло-

гии, достойное материальное стимулирование, способны привести к дос-

тойным результатам педагогической деятельности.  

Альберту Эйнштейну приписывают слова: «Когда технологии заме-

нят общение, мы получим поколение идиотов». Очень не хотелось бы уча-

ствовать в этом процессе. 
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Аннотация. В статье речь идёт о новых подходах к изучению одной из важней-

ших дисциплин, связанных с профессиональной подготовкой учителей русского языка, 

 методике преподавания этой дисциплины. 

Abstract. In this article we are talking about new approaches to the study of one of the 

most important subjects related to the professional training of teachers of the Russian lan-

guage - teaching methods of the discipline. 
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Основной идеей современных подходов к модернизации профессио-

нального педагогического образования является тезис о необходимости в 

процессе подготовки учителя развития интеллектуального потенциала сту-

дентов, их интеллектуальных возможностей, что способствует формирова-

нию творческой высококультурной личности будущего специалиста. 

Кажется, что никто и никогда не выступал против этого положения. 

Однако, как представляется, решение этой проблемы порой только подра-

зумевается или декларируется, более того – её решение, как правило, рас-

сматривается как следствие решения собственно профессиональных задач, 

тогда как ключ проблемы лежит, на наш взгляд, в области когнитивистики, 
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развития способов познания. Стратегия современного образования допус-

кает возможность выбора тактик, то есть выбора способов и путей, а также 

технологий для решения стратегических задач образования в целом и раз-

вития способностей в частности, и не только профессиональных. Вариа-

тивность как черта школьного современного образования позволяет регио-

ну, школе, учителю сделать свой выбор методической концепции. Фило-

софия образования последних двух десятилетий и достижения в области 

методической науки вывели теорию и практику обучения русскому языку 

на новый уровень. 

Разработка и реализация новых концепций обучения и развития 

учащихся, о которых сегодня идёт речь, зависят от профессиональной под-

готовки специалиста в вузе. Если студент уже в вузе будет подготовлен к 

использованию инновационных подходов к обучению, значит, в своей бу-

дущей работе он будет способен к совершенствованию учебного процесса 

в школе. 

Необходимость изучения родного языка как национального явления, 

в котором и с помощью которого выражаются характерные черты и непо-

вторимость говорящего на нём народа, духовное достояние нации, диктует 

потребность в создании новой области методики. Её задачей является оп-

ределение содержания и разработка технологии учебного процесса в сред-

ней школе по формированию взгляда учащихся на язык как достояние на-

ции. 

Определение методических тенденций – это прогнозирование в 

предметной области, обозначение стратегий образовательного педагогиче-

ского процесса, формулирование концептуально значимых направлений. 

Для сегодняшнего дня в области преподавания русского языка очевидны 

как наиболее прогрессивные следующие тенденции: 

- подчёркивать роль и место русского языка в общемировой 

культуре и в культуре русского народа, его аксиологический (ценностный) 

статус в системе образования, его значение для формирования толерантно-

го отношения к миру; 

- обеспечивать целостность изучаемого предмета, акцентируя 

внимание на том, что родной язык – целостный организм, и всё, что в нём 

познаётся, существует не само по себе, а в сложнейших взаимосвязях с 

другими факторами, явлениями, закономерностями; 
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- учитывать личность учащегося, его способности, развиваемые 

в большой степени на основе успешности познания родной культуры, род-

ного языка; 

- сохранять и поддерживать интерес учащихся к культуре рус-

ского языка, культуре родной речи; 

- ориентировать на результат как на достижение достаточного 

компетентностного уровня, что требует качественных результатов в це-

почке: грамотность – образованность – компетентность – культура – мен-

талитет. Это расширяет содержание образования: от утилитарно необхо-

димого – быть грамотным – до осознания себя языковой личностью, раз-

мышляющей о законах русского языка с позиции образованного культур-

ного человека, воспитанной в ментальных представлениях своего народа и 

заботящейся о развитии своей национальной культуры. Однако реализация 

этого подхода пока затруднена для отражения в новых условиях образова-

ния, так как на практике приходится ориентироваться на формирование 

нескольких видов компетенций: лингвистическую и языковую, коммуни-

кативную и речевую, социокультурную с акцентом на коммуникативную. 

При этом остаётся открытым вопрос, возможно, именно это вопрос техно-

логии: как овладеть суммой знаний, умений и навыков, круг которых стро-

го очерчен в методике преподавания русского языка, при ориентированно-

сти на разные виды компетенции? [3, с. 9]. 

Необходимость разработки новых технологий в области методики 

преподавания русского языка очевидна. Среди иных способов в первую 

очередь предлагается: 

- усилить деятельностную составляющую (личностно-

деятельностный подход); 

- отразить стремление к непрерывности образования. Для оформ-

ления этой тенденции особенно важен вопрос: «В какой мере содержание и 

технология обучения русскому языку по существующим программам 

обеспечит выпускнику школы базовый уровень знаний и умений, позво-

ляющий успешно продолжить овладение русским языком и культурой ре-

чи на этапе обучения в вузе?»; 

- обеспечить диалогичность (диалогизацию) учебного процесса; 

- усилить исследовательскую линию изучения русского языка, ведь 

лингвистика – наука, размышляющая о языке, и в школьном и вузовском кур-

сах должно быть как можно больше места поиску, доказательствам, открытию 

нового на основе исследовательской деятельности учащегося [3, с. 11]. 
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Перечисленные тенденции очевидны, но не бесспорны в их отраже-

нии. Так, аксиологический статус родного языка в основном подкрепляет-

ся ссылками на авторитетные высказывания, в то время как фонетика, лек-

сика, грамматика должны сами своими свойствами убеждать в ценности, 

гармонии, эстетике русского языка. Системное образование внутренних 

(между уровнями языка и их единицами во всём многообразии их прояв-

лений) и внешних (экстра-, социо-, паралингвистических) связей, имею-

щихся в учебниках русского языка, ещё не формирует целостных пред-

ставлений о системе языка. Компетентностный подход предполагает 

больше чем только образовательные услуги, именно он связан с разработ-

кой таких технологий, которые позволят расширить возможности школь-

ного и вузовского филологического образования. 

Филологическая культура, которую мы формируем в процессе обу-

чения, в том числе и родному языку, – это ответственность перед словом, 

интерес к феномену языка вообще, способность уважения к родному язы-

ку, благоговение перед той языковой купелью, в которой суждено пребы-

вать каждому человеку. С подобным определением трудно не согласиться, 

но острота задачи начинается на следующей ступени – ступени перехода 

от декларативного уважения к уважению действительному, то есть дейст-

венному. Это уважение возникает в том числе в процессе проникновения в 

сущность языка в процессе лингвистического образования как в вузе, так и 

в школе.  

Обозначенные тенденции в методике преподавания русского языка 

имеют перспективу. Эта перспектива обозначена в современных научных 

исследованиях. Так, например, мы предлагаем одну из перспективных тех-

нологий в области обучения русскому языку – это профессиональная под-

готовка студентов-филологов по методике преподавания русского языка на 

основе процессуально-когнитивного подхода [4].  

Ценностной установкой когнитивного подхода к обучению русскому 

языку и методике его преподавания в нашем исследовании является содей-

ствие процессам формирования и развития лингвокогнитивного уровня 

языковой личности студента – будущего учителя русского языка и высоко-

го профессионального уровня его методического мышления  

Процессуально-когнитивный подход – это направление в обучении, 

основанное на методе последовательной обработки информации с учётом 

полного вовлечения в когнитивный процесс личности обучающегося, его 
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ментальных возможностей (мнений, отношений, оценок, представлений, 

знаний и т.п.) [1]. 

Конкретное содержание работы, в контексте которой создаётся мен-

тальная сфера учащихся, реализуется через характеристику языка как вид 

учебной деятельности. Характеристика языка в процессе преподавания 

русского языка – это такой вид учебной деятельности, который предусмат-

ривает анализ особенностей языка в целом и национальную специфику его 

отдельных сторон. В ходе характеристики языка повышается роль субъек-

тивного вклада обучающих и обучаемых в нормы и стандарты образова-

ния, происходит социокультурное самоопределение личности, развивается 

национальное самосознание, возрастает ценностная ориентация как изби-

рательное отношение к языку – материальной и духовной культуре. Харак-

теристика языка – это социально задаваемая деятельность для учащегося, 

формирующая его сознание и самосознание. 

Деятельностная составляющая когнитивного обучения обеспечивает 

положительную динамику в развитии профессиональных лингвистических 

знаний, умений и навыков студентов, что определяет процессуальную сто-

рону разрабатываемого подхода в обучении. Главная цель такого обучения 

– развитие учащихся; ученик признаётся субъектом образовательного про-

цесса; обучение предполагает организацию и управление учебно-

познавательной деятельностью обучаемых со стороны педагога на основе 

сотрудничества, субъект - субъектного взаимодействия; учение рассматри-

вается как деятельность, а усвоение знаний и умений как активный иссле-

довательский процесс, осуществляемый посредством мотивированного и 

целенаправленного решения задач; стратегия обучения состоит в исполь-

зовании форм, методов и приёмов, направленных на стимулирование и ор-

ганизацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Та-

ким образом, технология деятельностного обучения служит базой для про-

цессуально-когнитивного подхода. 

Когнитивный подход, с одной стороны, опирается на положения 

когнитивной лингвистики, главным компонентом которой является кате-

гория «смысл»; с другой стороны – на положения когнитивной психоло-

гии, для которой важнейшей категорией является «понимание», что спо-

собствует глубокому проникновению в суть изучаемого на всех этапах об-

работки информации. Когнитивный механизм решения мыслительных за-

дач обеспечивает практически бесконечное производство и понимание 

смыслов в речевой деятельности.  
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Процессуально-когнитивный подход в обучении русскому языку и 

методике его преподавания предполагает развитие интеллектуальных спо-

собностей в области освоения языка, так как очевидно, что просто знания 

языка недостаточно для его правильного использования. Задача когнитив-

ного обучения – сформировать у учащегося такие интеллектуальные спо-

собности, которые будут направлены на активные познавательные дейст-

вия в процессе отбора языкового материала для формирования, выражения 

и сообщения мысли в конкретной ситуации. 

Когнитивный подход подчёркивает роль понимания смысла изучае-

мого объекта. Когнитивная деятельность в усвоении языка – это процесс 

установления когнитивной значимости языкового выражения.  

Оптимальное сочетание разных тенденций, выбор наиболее рацио-

нальных подходов, определение статуса лингвистических и дидактических 

единиц (от слова к тексту, от текста к слову), особое внимание к семантике 

лингвистических единиц, обеспечивающих смысл, представление широких 

возможностей для творческой активности и самореализации обучающихся 

– всё это насущные задачи современных методических концепций в облас-

ти обучения русскому языку [2]. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура готовности студентов-

филологов к творческой самореализации в профессиональной деятельности, показан 

методологический аспект формирования готовности в процессе профессиональной 
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Abstract. The article presents the structure of future foreign language teachers’ readi-

ness for creative self-realization in professional work. Methodological aspect of this process 

is discussed. 

Ключевые слова: самореализация, готовность к творческой самореализации, 
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ration.  

Современные требования, предъявляемые обществом к личности бу-

дущего учителя, включают такие составляющие, как: способность к само-

стоятельной творческой деятельности, умение критически и творчески 

мыслить, направленность на саморазвитие и творческую самореализацию в 

различных сферах жизнедеятельности. Федеральные образовательные 

стандарты высшего образования (поколения 3+) включают указанные тре-

бования, предъявляя их в качестве компетенций, которыми должен владеть 

выпускник высшего учебного заведения. Профессиональная компетент-

ность бакалавра-филолога включает способность «организовать самостоя-

тельный профессиональный трудовой процесс (ПК-12)» [4]. В число компе-

тенций, которыми должен овладеть магистр, входит более широкий спектр 

способностей, направленных на самостоятельность, саморазвитие и творче-

скую самореализацию будущего учителя иностранного языка [5]. 

Вопрос самореализации личности относится к ряду проблемных во-
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просов, исследование которых происходит в рамках различных наук: фило-

софии (Аристотель, Платон, Сократ, Ж.-П. Сартр, М.Хайдеггер, К. Ясперс 

и др.), психологии (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Фромм и др.), со-

циологии и др. Разнообразие подходов привело к многозначности толкова-

ний. Современные психолого-педагогические исследования (Г. А. Балл, 

Б. С. Гершунский, В. В. Маркова, Т. Ф. Маслова и др.) относят самореали-

зацию личности к числу феноменов, оказывающих влияние на развитие 

цивилизации.  

В настоящее время понятия «самореализация» и «творческая само-

реализация» достаточно широко трактуются в научно-педагогических ис-

следованиях в контексте личностно-ориентированного, деятельностного и 

акмеологического подходов, в рамках которых подчеркивается опреде-

ляющее влияние деятельности на развитие личности, сама личность при 

этом рассматривается с позиций ее соответствия профессиональной дея-

тельности и успешности последней.  

Т.А. Лайкина, отмечая междисциплинарность понятия «творческая 

самореализация», подчеркивает процессуальный характер этого явления, 

трактуя его как «процесс, при котором обязательным становится осмысле-

ние обретенного знания, необходимости его применения при проектирова-

нии способов деятельности, отражающих смыслы личностно-

профессиональных задач, решение которых способствует созданию каче-

ственно нового продукта» [1]. 

Несомненна взаимосвязь процесса творческой самореализации с ак-

меологической концепцией: достижение «акме» (вершины развития) воз-

можно лишь как результат указанного процесса. Уточняя понятие «творче-

ская самореализация» в данном контексте, определим самореализацию как 

непрерывный целенаправленный процесс развития и творческого использо-

вания потенциала личности в личностной, социальной и профессиональной 

сферах жизни, результатом которого является определенный продукт (внут-

риличностные изменения или конкретные продукты деятельности) [3].  

Процесс формирования готовности к творческой самореализации оп-

ределяется структурой готовности, включающих ряд компонентов, необ-

ходимых для развития личных и профессиональных качеств будущего 

учителя. Базовыми компонентами считаются мотивационно-ценностный; 

операционно-практический; эмоционально-волевой (К. М. Дурай-Новаков, 

А. К. Маркова, В. А. Сластенин и др.).  
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В своем исследовании мы рассматривали готовность будущего учи-

теля к творческой самореализации в профессиональной деятельности как 

устойчивую интегральную характеристику личности, включающую лично-

стный и содержательно-операциональный компоненты, объединенные 

творческой позицией. При этом личностный компонент готовности позво-

ляет рассматривать готовность как устойчивую психическую характери-

стику личности, характеризуется индивидуальными особенностями лично-

сти и включает мотивационно-ценностную, эмоционально-волевую и ког-

нитивную составляющие. Содержательно-операциональный компонент 

отражает функциональность готовности и определяется общепедагогиче-

ской и предметной составляющими [3].  

Процесс формирования готовности будущих учителей к творческой 

самореализации рассматривается как деятельность по целенаправленному 

развитию профессиональных и индивидуальных качеств личности студен-

та для достижения этой личностью состояния готовности, позволяющей 

актуализировать свой потенциал.  

Рассматривая структуру готовности студента-филолога в контексте 

образовательного процесса в вузе, отметим, что развитие каждой состав-

ляющей связано не только с учебным процессом, но и в значительной мере 

определяется образовательной средой университета, включающей данный 

вид деятельности в качестве одного из компонентов [2]. Образовательная 

среда современного вуза должна быть направлена на раскрытие потенциала 

студентов, способствовать формированию траектории их личностного и 

профессионального развития и, соответственно, формировать их готовность 

к творческой самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

Формирование содержательно-операционального компонента готов-

ности будущих учителей определяется их общепедагогической и предмет-

ной подготовкой, реализуемой на лекционных, семинарских и практиче-

ских занятиях. Однако направленность всех видов занятий определяется 

акмеологической парадигмой обучения и предполагает использование сле-

дующих инновационных технологий: технологии развития критического 

мышления (лекция-бортовой дневник, фиш-боун, PMI, кластеры и др.); 

технологии проектов, реализуемой на уровнях от мини-проекта до мега-

проекта; технологии портфолио (портфолио предмета, портфолио индиви-

дуального развития студента и т.д) и др. Наличие информационно-

коммуникационной среды вуза предполагает активное использование дис-

танционных и сетевых технологий взаимодействия студентов и преподава-
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телей для реализации учебных и внеаудиторных задач.  

Важным аспектом формирования готовности будущего учителя ино-

странного языка к профессиональной деятельности является его иноязыч-

ная подготовка, качество которой обеспечивается не только за счет высо-

коквалифицированных кадров профессорско-преподавательского состава, 

учебно-методических материалов, соответствующих мировым стандартам, 

но и за счет мобильности студентов, предполагающей возможность уча-

стия в международных стажировках.  

Особое место в процессе формирования готовности будущего учите-

ля к творческой самореализации занимает педагогическая практика. Т.А. 

Лайкина отмечает, что обучающий и развивающий характер практики 

предполагает создание благоприятных условий для проявления инициати-

вы и использования технологий ее реализации в учебном процессе и раз-

вития самоанализа и саморефлексии [1]. Полностью поддерживая мнение 

автора, отметим, что подготовку к практике необходимо начинать с перво-

го года обучения, знакомя студентов с технологиями micro-teaching и пре-

доставляя им возможность попробовать себя в роли учителя на занятиях по 

практике иностранного языка.  

Кроме того, важным аспектом реализации образовательной среды, 

влияющим на формирование готовности студентов к творческой самореа-

лизации являются внеаудиторные мероприятия, проводимые университе-

том. Участие студентов-филологов в таких движениях и мероприятиях, как 

волонтерское движение, дебат-клубы, литературные гостиные и др. спо-

собствует активизации жизненной и гражданской позиции студентов, раз-

вивает их творчество. 

В целом, необходимо отметить, что процесс формирования готовно-

сти студентов к самореализации в профессиональной деятельности являет-

ся важной стратегической задачей для каждого университета и касается 

организации акмеологически ориентированной образовательной среды.  
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Abstract. The article discusses the content of the program of advanced training course 

and explains the techniques of pedagogical reflection in the formation of professional compe-

tence of the teacher in the organization of project-research activity of students. 

Ключевые слова: педагогическая рефлексия; рефлексивные приемы; техноло-

гии проектирования. 

Keywords: pedagogical reflection; reflexive techniques; design technologies. 

В педагогической науке понятие «рефлексия» в самом широком 

смысле определяется как процесс осмысления чего-либо с помощью изу-

чения и сравнения; размышление, полное сомнений, противоречий, пере-

живаний, особый источник знаний, опирающийся на внутренний опыт 

субъекта в отличие от внешнего опыта его ощущений; реализация потреб-

ностей к самоотчету об испытываемых переживаниях сознания и к само-

анализу; осознание того, как человек оценивается и воспринимается дру-

гими людьми [4].  
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Понятийно, процессуально и функционально рефлексия связана с 

самонаблюдением, интроспекцией, ретроспекцией, самосознанием. Фор-

мирование рефлексии начинается в младшем школьном возрасте, а у под-

ростков становится основным фактором (механизмом) регуляции поведе-

ния и личностного саморазвития (по Э. Эриксону, главная проблема отро-

чества — рефлексивная задача «Кто я?»). В концепции развивающего обу-

чения (Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. и др.) рефлексия рассматривается как 

существенный показатель высокого умственного развития [2, с. 608].  

Рефлексия в педагогической деятельности – это процесс и результат 

фиксирования участниками педагогического процесса состояния своего 

развития, саморазвития и причин этого. Использование рефлексивной 

практики в образовательном процессе может стать фундаментом для всего 

образовательного процесса, позволяя выстроить эффективные и поистине 

межсубъектные отношения в системе «ученик – учитель». Обучение на ос-

нове рефлексируемого опыта эффективно уже потому, что «рефлексия са-

ма по себе всегда порождение нового знания в сознании индивида» [1;5].  

С этой точки зрения рефлексия как фактор, выявляющий личностные 

и психологические особенности человека, осознания своего «Я», его инди-

видуальный уровень развития, является внутренним универсальным ре-

сурсом современного образования, способным выявить основные пробле-

мы достижения образовательных целей и на основе их анализа сформиро-

вать представление о дальнейших способах действия.  

ФГОС общего образования второго поколения устанавливает требо-

вания к результатам обучающихся, в их числе – формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тща-

тельно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов и культурных связей, владеть навы-

ками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

Предполагается, что одним из основных средств реализации этих 

требований может стать индивидуальный проект, который «выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной)» (п.11 ФГОС ПОО). В связи с этим у учителя должны 

быть сформированы основные компетенции, в том числе «организовывать 
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и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта» [3]. Не владея 

технологиями проектирования и организации исследовательской деятель-

ности учащихся, многие учителя испытывают значительные затруднения в 

реализации этой группы требований Стандарта. 

Центром дополнительного профессионального образования 

НТГСПИ (ф) РГППУ в течение ряда лет проводится образовательная про-

грамма «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся 

в контексте ФГОС». Так как большинство слушателей имеет педагогиче-

ский стаж и разнообразный опыт организации проектной деятельности в 

учебной и внеучебной работе, подготовка слушателей включает процеду-

ры усвоения разработанных и предлагаемых к внедрению методологиче-

ских и технологических алгоритмов проектно-исследовательской деятель-

ности на основе собственной рефлексивной практики. По В.В. Краевскому, 

это пространство рефлексии определяется областью соотношения «суще-

го» и «должного».  

Модульный принцип содержания курса повышения квалификации и 

используемые методы активного обучения позволяют: актуализировать 

знание общей методологии научного исследования; освоить теоретические 

основы проектирования; обосновать этапы и способы организации проект-

но-исследовательской деятельности; выступить в качестве экспертов, ана-

лизирующих проекты учащихся; сформировать навыки творческого взаи-

модействия на разных этапах разработки и реализации проекта. 

Освоению технологических аспектов организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся способствует решение слуша-

телями курсов повышения квалификации следующих задач:  

- конкретизация содержания этапов работы над учебным проектом и 

определение специфики деятельности учащихся и педагога на каждом из 

них;  

- отработка методических приёмов, актуализирующих создание 

проблемной ситуации и методики использования способов генерации идей 

для разработки решения проблемы (метод фокальных объектов, гирлянд-

презентация, ментальная карта, кейс-ситуация, непрямые стратегии);  

- тренинг техник индивидуального консультирования – коучинг 

(техника предоставления обратной связи, развитие мотивации, выбор сти-

ля управления, тайм-менеджмент);  
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- обсуждение критериев оценки проектной деятельности и ее ре-

зультатов. 

В результате реализации программы слушатель не только ориенти-

руется в научно-методических основах организации проектной деятельно-

сти учащихся и особенностях использования инструментов проектирова-

ния деятельности, но владеет рефлексивными приемами и техниками, по-

зволяющими решить проблему: «Как ВМЕСТЕ с учеником создать его 

СОБСТВЕННЫЙ АВТОРСКИЙ проект?».  
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IMPACT OF MANAGARIAL INHIBITION 

ON THE TEACHER
,
S ACTIVITIES 

Аннотация. В статье рассматривается феномен управленческой ингибиции как 

фактор, оказывающий влияние на деятельность преподавателя.  

Abstract. The article describes the phenomenon of managarial inhibition as a factor 

influencing the teacher's activities.  
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Становление профессионала тесно связано с созданием комфортных 

условий для его развития. В качестве такого условия может выступать на-

личие культуры взаимодействия у работников образования. Для образова-

тельной организации реализация гуманных отношений является наиболее 

актуальной, так как именно здесь происходит формирование будущего 

страны. Важным является создание условий не только для взаимодействия 

«преподаватель — обучающийся», но и для взаимодействия «администра-

ция — преподаватель». Так, преподаватель, боящийся проявить творчест-

во, инициативу, с одной стороны, не сможет воспитать эти качества в сво-

их студентах, с другой стороны, не сможет осуществлять педагогический 

процесс, синхронный своему времени и, соответственно, наиболее соот-

ветствующий потребностям личности, общества, государства. 

На поведение преподавателя оказывают влияние феномены социаль-

ной фасилитации и ингибиции. В психологических и педагогических ис-

следованиях, в основном, рассматривается феномен фасилитации. Социаль-

ная фасилитация понимается как улучшение, а социальная ингибиция как 

ухудшение деятельности человека в присутствии других людей. Особенно-

сти проявления феномена ингибиции исследованы в меньшей степени. 

Для описания ситуации ухудшения деятельности подчиненного в ре-

зультате влияния руководителя мы считаем необходимым ввести специ-

альный термин «управленческая ингибиция». Управленческая ингибиция 

— ухудшение продуктивности выполняемой работником деятельности, 

общего психологического состояния работника, снижение его мотивации, 

активности, инициативности вследствие проявления совокупности психо-
логических характеристик руководителя и работника, а также особенно-

стей их взаимодействия. 

Г.М. Коджаспирова, рассматривая руководство, выделяет два аспек-

та его направленности: в широком смысле речь идет об управлении обра-

зовательной организацией в целом (определение планов и стратегий разви-

тия организации, внедрение управленческих решений, взаимодействие с 

органами власти и т.п.); в узком смысле управление связано с оказанием 

влияния на исполнителей для достижения поставленных целей [1]. Способы 

осуществления влияния как раз и характеризуют уровень сформированно-

сти культуры у руководящих работников образовательной организации. 
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В психологии управления выделяют две основные и принципиально 

различных формы воздействия на исполнителей: администрирование и ли-

дерство. Администрирование — это воздействие на людей с помощью вла-

сти, официально данной руководителю (административно-правовыми, 

формально-организационными, экономическими и т.д. методами). Лидер-

ство — воздействие на людей с помощью социально-психологических ме-

тодов и механизмов, с опорой на личный авторитет субъекта воздействия и 

систему межличностных и межгрупповых психологических отношений в 

микросреде. 

Проявлению феномена управленческой ингибиции способствует ис-

пользование администрирования.  

Контроль является одной из функций руководителя. Оценка деятель-

ности преподавателя не может быть строго формализована, так как помимо 

формальных показателей (количество победителей олимпиад, результаты 

сдачи ЕГЭ и т.п.), важное значение имеют психологические показатели 

взаимодействия педагога и обучающихся (уровень тревожности обучаю-

щихся, доверие к педагогу и т.п.), которые не получают оценки в повсе-

дневной образовательной практике. Эта особенность затрудняет учет ре-

ального вклада педагога, его достижений и, соответственно, является од-

ним из факторов, способствующих проявлению феномена управленческой 

ингибиции.  

Для осуществления неразрушающего контроля руководителю целе-

сообразно реализовывать свою контролирующую функцию в соответствии 

со следующими правилами:  

- регулярность и отсутствие неожиданных процедур контроля; 

- выявление не только недостатков, но и успехов контролируемых; 

- доведение результатов контроля до подчиненных; 

- уважительное отношение к работникам в процессе контроля; 

- помощь подчиненным в принятии результатов контроля и ин-

формирование их о том, как можно усовершенствовать свою работу [1]. 

Уважительное отношение проявляется в предоставлении работнику 

возможности аргументировать свою позицию, действия. 

В образовательной организации одна из форм контроля деятельности 

педагога заключается в посещении администрацией учебных занятий, по 

результатам посещения проводится анализ занятия. Цель посещения и ана-

лиза — помочь педагогу совершенствовать свою деятельность. Однако пе-

дагоги часто рассматривают ситуацию посещения как попытку найти не-
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достатки в их деятельности, принизить их профессиональное мастерство. 

При этом ожидание критики приводит к тому, что педагог начинает вести 

себя неестественно, нарушает привычный ход занятий, допускает оговорки 

и т.д., что мешает адекватно оценить его работу. В этом случае также 

можно говорить о наличии феномена управленческой ингибиции.  

Снижению негативной реакции на ситуацию контроля способствует 

использование «критической обратной связи» (понятие предложено 

М.А. Ладионенко). Под критической обратной связью понимается наме-

ренное, как устное, так и письменное, сообщение партнёру по общению о 

позитивных или негативных аспектах его поведения, которые были им 

продемонстрированы в ходе оценки его поведения по объективным крите-

риям, известным реципиенту заранее, всегда содержащее рекомендации по 

оптимизации проявленных компетентностей, а также по их дальнейшему 

развитию [2].  

Другой особенностью управления образовательной организацией яв-

ляется отсутствие особых возможностей материального стимулирования 

педагогов, что поднимает значимость социально-психологических факто-

ров мотивации, одним из которых может быть взаимодействие руководи-

телей и подчиненных на основе гуманистического подхода. Реализация 

дисциплинарной модели в ситуации, когда педагог ожидает отношений со-

творчества, содружества, провоцирует ощущение педагогом феномена 

управленческой ингибиции, который будет проявляться в стремлении пе-

дагога работать в режиме привычной деятельности без проявления ини-

циативы и творчества, в демотивации педагога. 

Раскрыть свой потенциал педагог может только при наличии стиму-

лирующей профессиональной атмосферы, позволяющей адекватно оценить 

его трудовые усилия. 

Таким образом, в образовательной организации феномен управлен-

ческой ингибиции может проявляться вследствие того, что руководитель 

занимает позицию администратора, а не лидера, что у него не сформиро-

ваны определенные управленческие компетенции. 

Соответственно, необходимо разработать и реализовать программу 

профилактики развития управленческой ингибиции в образовательной ор-

ганизации, направленную на предупреждение развития негативных инди-

видуально-психологических особенностей руководителя. Задачи програм-

мы — способствовать осознанию руководителями своих индивидуальных 

особенностей, способствующих проявлению и развитию ингибиции; спо-
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собствовать приобретению навыка формирования управленческих компе-

тенций, обеспечивающих реализацию гуманных отношений во взаимодей-

ствии «руководитель — подчиненный». 
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В современном высшем образовании существует гуманитарный ком-

понент, подразумевающий гармонизацию духовных и физических сил и 

способностей обучающихся, который включает физическую культуру в 

качестве ее обязательной составляющей. Вопросы физического развития и 

воспитания исследовались в педагогической теории и практике в течение 

многих столетий: античные идеалы гармонического физического развития 
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впервые привлекли внимание к данной проблеме, которая не утратила сво-

ей актуальности и в эпоху Возрождения. 

Смена образовательных и научных парадигм в результате социально-

экономических преобразований в Российской Федерации привела к пере-

осмыслению роли и функции физической культуры студентов как здоровь-

есберегающей системы, способствующей формированию человеческого 

потенциала студенческой молодежи. В новых условиях функции физиче-

ской культуры выходят за традиционные рамки формирования физических 

качеств и обучения двигательным действиям, становясь социальным фак-

тором воспроизводства одного из элементов производительных сил – тру-

довых ресурсов. Вместе с тем, высшая школа оказалась не готовой к здо-

ровьесбережению будущих специалистов, воспитанию целостно развитой 

личности. Устойчивая тенденция снижения уровня физической подготов-

ленности студентов наряду с потерей четких социально-культурных ори-

ентиров в развитии личности обучаемых, возрастание самодеструкции 

среди части студенческой молодежи определяют необходимость обосно-

вания и обеспечения эффективного формирования физической культуры 

личности. 

В свете происходящей модернизации образования в России проблема 

педагогического риска особенно актуальна, ведь она затрагивает все ас-

пекты применения инноваций в методиках и способах преподавания на 

всех этапах получения образования.  

Инновации означают введение нового в цели, содержание, методы и 

формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности пе-

дагога и обучающегося. Инновации сами по себе не возникают, а являются 

результатом научного поиска, практического опыта отдельных педагогов и 

целых коллективов. 

Риск подразумевает под собой экспериментальное применение ка-

ких-либо технологий, широко не распространенных на практике, но, тем 

не менее, в теории являющихся перспективными с точки зрения обучения. 

В понимании сущности этих понятий лежат две основные проблемы 

современной педагогики: проблема изучения, обобщения и распростране-

ния передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений 

педагогов-новаторов. Таким образом, инновации и педагогический риск 

должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между со-

бой явлений, рассматриваемых обычно отдельно, т.е. результатом их синте-
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за должно стать новое знание, позволяющее педагогу использовать новше-

ства в повседневной практике, просчитывая возможные последствия. 

Цели данной статьи: рассмотреть актуальные проблемы современно-

го физкультурного образования и разработать возможные пути решения. 

Задачи: 1) раскрытие сущностных характеристик, содержания, 

структуры, критериев и уровней физической культуры личности студен-

тов; 2) выявление педагогических условий поступательного развития фи-

зической культуры личности студентов в образовательном процессе; 3) оп-

ределить уровни сформированности физической культуры личности в про-

цессе обучения. 

Важным фактором в современном мире является осознание физиче-

ской культуры как части общей культуры личности и общества. Однако 

наряду с феноменом физкультуры возникает и развивается феномен спор-

та, приобретая самостоятельный статус. Это достаточно многофункцио-

нальное явление, которое трудно вписать в единое понятие. Достаточно 

сказать, что к спорту обычно относят и катание на яхтах, и игру в шахма-

ты, авиамодельный спорт и многое другое, где ядром деятельности стано-

вится соревнование и достижение победы. 

Общим основанием физической культуры служит культура двига-

тельной деятельности. Взаимодействию и взаимовлиянию форм культуры 

свойственны и реформы физической культуры. Условия жизнедеятельно-

сти обеспечивают развертывание процессов формирования культуры дви-

гательной деятельности, которая развивает процесс формирования физиче-

ской и спортивной культуры личности студентов. 

Как показывает опыт общественно-исторического развития, физиче-

ская культура и спорт развивались практически одновременно. Однако из-

начально каждое из этих понятий имело отличительные черты и постепен-

но занимало в социальной жизни общества определенное место. 

Цель физкультурного образования – всестороннее развитие физиче-

ских и духовных способностей студентов в аспекте формирования физиче-

ской культуры личности – самореализации в развитии духовных и физиче-

ских способностей посредством физкультурной деятельности, а также ос-

воения других ценностей физической культуры. 

Специфика любого вида образования заключается в том, какими 

средствами и методами воспитывается личность. Наука о физкультуре воз-

никла и развивалась как система знаний о физических упражнениях, от ук-

репления здоровья и формирования прикладных двигательных навыков 
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через развитие двигательных возможностей и функций человека к форми-

рованию его личности и поведения. 

Развитие науки и передовой практики физкультурного образования 

значительно расширило представление о роли двигательной деятельности, 

в частности физических упражнений, в развитии и укреплении биологиче-

ских и психических процессов, происходящих в организме человека. 

Хорошая физическая подготовка позволяет быстрее осваивать новые 

сложные производственные профессии; она же стала одним из решающих 

факторов подготовки сотрудников таких профессий, как летчиков, космо-

навтов, военных. 

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных про-

цессов – внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, 

воображения, мышления, улучшают умственную работоспособность. Здо-

ровые, закаленные, хорошо физически развитые учащиеся, как правило, 

успешно воспринимают учебный материал, меньше устают на учебных за-

нятиях, не пропускают занятий из-за простудных заболеваний и т. п. 

Физическая культура – это также важнейшее средство формирования 

студента как личности. Занятия физическими упражнениями позволяют 

многогранно влиять на сознание, волю, на моральный облик. Они вызыва-

ют существенные биологические изменения в организме, в значительной 

мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и 

других сторон личности, характеризующих духовный мир человека. 

Научно-технический прогресс, бурное развитие средств массовой 

информации, повышение образовательного уровня родителей, совершен-

ство методов обучения – все это, безусловно, определяет более раннее и 

более высокое интеллектуальное развитие современной молодежи. Уско-

ренное созревание организма повышает умственную и физическую рабо-

тоспособность студентов, что позволяет им успешнее справляться со зна-

чительно возросшими требованиями учебных программ. 

Однако напряженная умственная работа, а также и другие виды дея-

тельности вызывают у учащихся значительную перегрузку организма.  

Физическая закалка в некоторой степени определяет дальнейшую 

жизненную деятельность студента. Осознание здоровья и полноценности 

дает уверенность в своих силах, наполняет бодростью, оптимизмом и жиз-

нерадостностью. Это также и важнейшее условие высокой работоспособ-

ности, которое открывает широкие возможности в овладении избранной 

профессией. Физическая слабость и чувство неполноценности угнетающе 
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действуют на психику студента и развивают такие качества, как песси-

мизм, робость, неверие в свои силы, замкнутость, индивидуализм и т. д. 

Многолетняя практика показала, что физическая культура способст-

вует также умственному развитию, воспитывает ценные моральные каче-

ства – уверенность, решительность, волю, смелость, способность преодо-

левать препятствия, чувство коллективизма. 

Отдельные научные дисциплины, занимающиеся вопросами физ-

культурного образования, рассматривают проблему спортивных достиже-

ний студентов. При этом на первый план выдвигаются два следующих об-

стоятельства: 1) исследования проблемы спортивных достижений сходятся 

между собой в том, что понятие "достижение" не имеет четкого определе-

ния и различными исследователями интерпретируется по-разному; 2) не-

четкости и расплывчатости понятия "достижение" соответствует недоста-

точное изучение самой спортивной деятельности, направленной на дости-

жение рекордов, получение высоких спортивных результатов. Ни об одной 

научной дисциплине, занимающейся вопросами спорта, нельзя сказать, что 

она создала солидную теорию, связанную с проблемой достижений. В 

лучшем случае существуют начало такой теории или чисто прагматиче-

ские программы. 

Хотя современное общество, любой ценой стремящееся к успеху, к 

достижениям, возвело идею достижения в основополагающий и руково-

дящий принцип общественной жизни; ошибочно полагать, что достижение 

и успех является типичным признаком современных сложно структури-

руемых обществ.  

Понимание смысла занятий физической культурой даёт учащимся 

возможность целенаправленно управлять процессом овладения знаниями, 

умениями и навыками, то есть процессом самосовершенствования. Иметь 

понятие о каком-либо предмете – значит владеть общим способом его по-

строения, знанием его происхождения. 

При разработке структуры личной физической культуры студентов 

высшего учебного заведения основным методологическим подходом были 

выявлены следующие критерии: ориентация на индивидуальные особенно-

сти обучающихся, а также их максимальный учёт в учебно-

воспитательном процессе. Основой для разработки структуры личной фи-

зической культуры послужили концепция физического воспитания и оздо-

ровления учащихся, модель личной физической культуры и концепция 
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формирования личности студентов в процессе духовно-физического вос-

питания. 

Структура личной физической культуры учащихся состоит из шести 

блоков, имеющих воспитательную, развивающую, оздоровительную, рек-

реационную, образовательную и гигиеническую направленность. Данное 

деление на блоки существенно упрощает планирование учебно-

воспитательного процесса и позволяет эффективно решать основные зада-

чи физического воспитания. 

Разработанное содержание личной физической культуры студентов 

служит дополнением к обязательной программе по физическому воспита-

нию. Большинство представленных знаний, умений и навыков личной фи-

зической культуры позволяет учащимся самостоятельно заниматься физ-

культурой и повышать свой культурный уровень в данной области дея-

тельности. 

Выводы. 

Процесс формирования физической культуры личности представляет 

собой упорядоченную совокупность педагогических действий, операций и 

процедур, эффективное функционирование которых отлажено в педагоги-

ческих функциональных действиях, определяющих достаточно полный их 

цикл. 

Определена совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность формирования физической культуры личности: 

- процесс формирования осуществляется на основе функциониро-

вания системы, ее структурированности, взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности основных компонентов; 

- ведущим элементом педагогической системы выступает постав-

ленная цель, структура физической культуры личности и составляющие ее 

критерии и признаки; 

- система формирования охватывает образовательно-

воспитательное пространство вуза и воплощается в разнообразные виды и 

формы физкультурно-спортивной деятельности, в основе которых лежат 

процессы физического самосовершенствования; 

- взаимодействие следующих факторов: социально-

психологического, организационно-методического, психолого-

педагогического, духовно-личностного; 

- функциональная составляющая процесса формирования физиче-

ской культуры личности определяет педагогические операции и действия в 
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организованном образовательно-воспитательном процессе, ведущие к дос-

тижению намеченной цели; 

- формирование физической культуры личности студента обеспе-

чивает ее целостность, преемственность, самоопределение и развитие.  

Список литературы: 

1. Ахмадулина Н.А. и др. Формирование физической культуры личности студен-

та // Физическая культура и спорт на рубеже тысячелетий: Материалы Всероссийская 

научно-практическая конференция. Ч. 2. СПб., 2000. 308 с. 

2. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, 

учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-М, 

2001. 607 с. 

3. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студентов: 

Учебное пособие. Москва: Кнорус, 2012. 239 с. 

 

УДК 37.022            Н. К. Чапаев 

N. K. Chapaev 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург 

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

chapaev-n-k@yandex.ru 

АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

ACMEOLOGICAL MEANING OF THE CONCEPT 

OF ACTIVITY-DEVELOPING TRAINING 

Аннотация. В статье предпринята попытка осмысления акмеологической сути 

развивающего обучения, построенного на деятельностной основе. Показано, что имен-

но в деятельности и через деятельность осуществляется подлинное развитие и совер-

шенствование личностно-деятельностной сферы человека посредством целостного 

присвоения социального опыта, зафиксированного в учебном материале. В какой мере 

присваивается внешний опыт, в такой же мере обогащается содержание внутреннего 

опыта личности; деятельностно-ориентированная система развивающего обучения по-

зволяет гармонизировать внешние и внутренние стороны ее развития. Тем самым, во-

площается идея деятельного единства внутренней и внешней деятельности, исклю-

чающего превращение умственных (психологических) явлений в «эпифеномены, со-

провождающие мозговые процессы» (А.Н. Леонтьев). 

Abstract. Abstract. The article attempts to comprehend the essence of acmeological 

development of learning, built on the basis of activity. It is shown that it is in operation and 

through the operation there is genuine development and improvement of personal-activity 

sphere of human rights through a holistic appropriation of social experience, as documented 

in the training material. To what extent is assigned to the external experience, to that extent 
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enriched the content of the inner experience of the individual. That is, activity-oriented sys-

tem of developmental education allows to harmonize the inner and outer sides of its develop-

ment. Thus, the embodied idea of the active unity of the internal and external activities, which 

excludes the transformation of mental (psychological) phenomena in the "epiphenomena ac-

companying brain processes" (A. N. Leont'ev). 

Ключевые слова: акмеология, педагогическая акмеология, деятельность, учеб-

ная деятельность, учение, развивающее обучение, субъект деятельности, совокупный 

субъект учебной деятельности, новообразования, теоретические знания, эмпирические 

знания. 

Keywords: acmeology, pedagogical acmeology, activity, educational activity, teach-

ing, developmental teaching, subject of activity, total subject of educational activity, neo-

plasms, theoretical knowledge, empirical knowledge. 

Образно выражаясь, педагогика и акмеология – сестры-близнецы. 

Они никоим образом не могут обходиться друг без друга. В принципе не-

педагогической акмеологии не бывает, как не бывает чистой неакмеологи-

ческой педагогики. С самого зарождения человеческой цивилизации воз-

никла потребность в развитии, совершенствовании человека. С начала 

культурного развития человечества складывались представления о разви-

тии человека, высказывалась идея о том, что в развитии индивида есть не-

которая вершинность, высшая степень совершенства [10]. Точно так же с 

первых шагов человеческой цивилизации стержневая линия на пути к это-

му совершенству проходила через педагогику.  

Тесные взаимоотношения акмеологии и педагогики не могли не поро-

дить на определенном этапе их дисциплинарного развития появления инте-

гративной научной констелляции, в которой бы объединились их положе-

ния в одну предметную структуру. Данная структура должна включать в се-

бя не только вопросы позитивного развития учителя (педагога), но и всех 

субъектов акмеологического педагогического взаимодействия, мы бы ска-

зали, – позитивного развития совокупного субъекта образовательной дея-

тельности. Кроме того, акмеологическому препарированию должен быть 

подвергнуть сам образовательный процесс, также нуждающийся в позитив-

ном развитии. При этом речь должна идти именно о развитии, а не о росте 

или бесконечных пертурбациях. Бесконечный рост, изменения автоматиче-

ски позитивного совершенства не дают. В итоге педагогическая акмеология 

нами была охарактеризована как «наука о закономерностях и путях пре-

дельно возможного раскрытия человеком своих потенций и достижения на 

этой основе наиболее оптимальных результатов в своем прогрессивном по-

зитивном развитии как личности, субъекта, индивида и индивидуальности – 
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как целостного многомерного человека – в условиях специально организо-

ванного образовательного процесса» [14, с. 26]. 

Таким образом, акмеологический смысл изначально задан педагоги-

ке. Вопрос лишь в том, в какой мере та или иная образовательная система 

выражает этот смысл. На наш взгляд, именно концепция развивающего 

обучения в наибольшей степени открыта для реализации акмеологических 

целей. Само существование развивающего обучения позволяет уверенно 

утверждать о возможности создания педагогической акмеологии. Что же 

такое «развивающее обучение»? В.В. Давыдов в качестве «существенных 

показателей» развивающего обучения называет:  

1) главные психологические новообразования данного возраста, ко-

торые возникают и развиваются в этом возрастном периоде;  

2) ведущую деятельность данного периода, определяющую возник-

новение и развитие соответствующих новообразований;  

3) содержание и способы совместного осуществления этой деятель-

ности;  

4) взаимосвязи с другими видами деятельности;  

5) систему методик, позволяющую определять уровни развития но-

вообразований;  

6) характер связи этих уровней с особенностями организации веду-

щей и смежных с нею других видов деятельности [3, с. 387- 392]. 

Как видим, стержневыми понятиями выступают «развитие» и «дея-

тельность». Развитие происходит в процессе деятельности – совместной и 

индивидуальной; говоря иначе, в процессе совокупной деятельности. Ре-

зультат развития – новообразования. Необходимый момент обучения – 

система методик, позволяющая определять уровни развития новообразо-

ваний.  

В.В. Репкин под развивающим обучением понимает «обучение, со-

держание, методы и формы организации которого прямо ориентированы 

на закономерности развития» [9, с. 3]. Он же в качестве одного из главных 

целей развивающего обучения называет развитие потребности в самоизме-

нении, превращение ребенка в субъекта. Правда, эта цель у него почему-то 

противопоставляется другой цели – подготовке ребенка к выполнению тех 

или иных функций в общественной жизни. Возникает вопрос: для чего 

становится человек субъектом – для того, чтобы лишь самоизменяться? 

Или другой вопрос: для чего самоизменяться – ради спортивного интере-

са? Должны здесь заметить, что у нас до сих пор имеет место дуалистиче-
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ское восприятие действительности. Это относится и к пониманию отноше-

ний между человеком (личностью) и обществом. Еще в прошлом веке «ин-

дивидуалист» Дьюи не приемлил метафизическое противопоставление 

общества (государства) к отдельному человеку (личности), или же, напро-

тив, человека – государству, с таким тщанием возделываемое у нас во все 

времена [4; 5]. В своих рассуждениях ученый доходит до культивирования 

единых демократических желаний. В одной из своих работ от прямо заяв-

лял: «человек существует в обществе не только de facto: самим складом 

собственных идей, чувств и всего своего сознательного поведения он фор-

мируется как социальное животное. Все то, во что он верит, на что наде-

ется, к чему стремится, есть результат единения и взаимодействия с дру-

гими [5, с. 22]. Говоря по-современному, Макаренко отдыхает… Вместе с 

тем в суждениях В.В. Репкина ценна мысль о том, что обучающийся в ходе 

образовательной деятельности становится субъектом. Мы далее при рас-

смотрении учебной деятельности коснемся подробней данной проблемы и 

увидим роль «субъективации» в процессе формирования деятельности 

обучающегося, а, следовательно, и самого это субъекта.  

Акмеологический потенциал развивающего обучения во многом оп-

ределяется тем, что его методологической доминантой выступает диалек-

тика. Она, как известно, является наукой о наиболее общих законах разви-

тия природы, общества и мышления. Для педагогики – самой «диалектиче-

ской науки» (А.С. Макаренко) – диалектика наиболее значимый методоло-

гический инструментарий. Диалектичность педагогики им непосредствен-

но увязывается с целостным подходом к воспитанию человека, в соответ-

ствии с которым он не воспитывается по частям, а создается синтетически 

всей суммой обстоятельств, которые его окружают. Диалектика души, 

главный внутренний механизм движения характеров, созданных Толстым-

художником, с не меньшей силой проявила себя в диалектике развития че-

ловека у Толстого-педагога. Словесник Е.Н. Ильин в статье «Диалектика 

сопряженности» образно рисует картину диалектического взаимодействия 

целого и части в мышлении учащихся в процесс усвоения учебного мате-

риала по литературе. В основе его размышлений лежит тезис: урок литера-

туры – не проблема знаний, а проблема способа мышления. Из этого следу-

ет необходимость учить школьников постигать целое. В результате рас-

смотрение диалектического противоречия между целым и частью стало ос-

новным методом анализа, наполнившим живительной драматургией обычно 

бесконфликтный и прямолинейный урок литературы [15, с.170-171]. 



175 

Методологически значимы для педагогики развивающего обучения 

суждения о рассудочном (эмпирическом) и диалектическом (теоретиче-

ском) мышлении: 

1. Эмпирические знания вырабатываются при сравнении предметов и 

представлений о них, что позволяет выделить одинаковые общие свойства. 

Теоретические знания возникают путем анализа роли и функции некоторо-

го особенного отношения внутри целостной системы, которое вместе с тем 

служит генетически исходным основанием всех ее проявлений. 

2. Сравнение выделяет формально общее свойство некоторой сово-

купности предметов, знание которого позволяет относить отдельные пред-

меты к определенному классу, независимо от того, связаны эти предметы 

между собой или нет. Анализ открывает генетически исходное отношение 

целостной системы как ее всеобщее основание или сущность. 

3. Эмпирические знания отражают внешние свойства предметов и 

опираются на наглядные представления. Теоретические – их внутренние 

отношения и связи и тем самым выходят за пределы чувственных пред-

ставлений. 

4. Формально общее свойство выделяется как рядоположенное с 

особенными и единичными свойствами предметов. Теоретические знания 

фиксируют связь реально существующего всеобщего отношения целост-

ной системы с ее различными проявлениями, связь всеобщего с единич-

ным. 

5. Конкретизация эмпирических знаний состоит в подборе иллюст-

раций, примеров, входящих в соответствующий класс предметов; теорети-

ческих – в выведении и объяснении особенных и единичных проявлений 

целостной системы из ее всеобщего основания. 

6. Необходимым средством фиксации эмпирических знаний являют-

ся слова-термины. Теоретические знания выражаются, прежде всего, в 

способах умственной деятельности, а затем уже в различных символо-

знаковых системах [1, с. 4]. 

Итак, ведущим принципом рассудочного мышления выступает фор-

мальная общность, результатом его деятельности – частные обобщения. 

Основная функция такого мышления – классификация предметов. На 

уровне рассудочного мышления действуют приемы формальной логики: 

здесь человек рассуждает, умозаключает, последовательно излагает мысли. 

Оно имеет дело с внешним, «видимым» миром: процесс познания как бы 

скользит по поверхности изучаемых объектов.  
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Диалектическое мышление осуществляется на более высоком уровне 

деятельности человеческого мышления – уровне разума. Исходным прин-

ципом данного мышления выступает содержательное обобщение. Веду-

щим методом его является метод восхождения от абстрактного к конкрет-

ному. Он позволяет раскрывать сущность исследуемых объектов, их внут-

ренние противоречия и закономерности. Диалектическое мышление 

вскрывает переходы, движение, развитие. Вследствие чего оно может рас-

сматривать вещи согласно их собственной природе. Задача школы, считает 

В.В. Давыдов, состоит в том, чтобы принципы диалектического мышления 

преломить и выразить в технологии развертывания учебного материала, в 

способах формирования понятий у учащихся, в средствах развертывания 

учебного материала, в способах формирования понятий у учащихся, в 

средствах организации их учебной деятельности. Тем самым, возникает 

реальная возможность передвижения вверх по лестнице, ведущей к совер-

шенству. 

Продуктивным средством его достижения в системе развивающего 

обучения является использование уже упомянутого выше метода восхож-

дения от абстрактного к конкретному. В.В. Давыдов выделяет три основ-

ных этапа восхождения: 

1. Анализ учащимися с помощью учителя содержания учебного ма-

териала. Основная цель: выделение в учебном материале генетически ис-

ходного основания – первичной абстракции. Для чего учащиеся фиксиру-

ют в какой-либо знаковой форме и на этой основ строят содержательную 

абстракцию изучаемого предмета. 

2. Использование обучающимися содержательной абстракции с 

помощью учителя снова же при выведении более частных абстракций и 

одновременно их объединения их в целостном учебном предмете. 

3.Трансформация первичных мыслительных образований в понятие, 

фиксирующее «клеточку» учебного предмета. Именно эта «клеточка» 

служит универсальным средством ориентации обучающихся во всем 

многообразии фактического учебного материала, осваиваемого путем 

восхождения от абстрактного к конкретному [2, с. 148-149]. 

Правомерно заметить, что представленные этапы выражают не 

только сам внешний процесс движения процедур учебного процесса, но 

и внутренние позитивные изменения в интеллекте обучающихся. При-

обретается, если так можно выразиться, практический опыт теоре-
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тического познания мира. Что не может не сказаться благотворно не 

только на интеллектуальном, но и на общем развитии человека.  

В качестве механизмов восхождения от абстрактного к конкрет-

ному выступает разрешение противоречий внутри исходной абстракции 

и синтезирование изучаемых данных предмета. Это достигается путем 

включения учащихся в деятельность по а) анализу условий происхож-

дения знаний; б) обнаружению в учебном процессе генетически исход-

ного, существенного всеобщего отношения, определяющего содержание и 

структуру объекта данных знаний; в) воспроизводству данного отношения в 

особых предметных графической (или буквенной) форме, позволяющей 

изучать его свойства в чистом виде; г) конкретизации всеобщего отношения 

осваиваемого объекта в системе частных знаний о нем в единстве, обеспе-

чивающем интеллектуальный трансцензус от всеобщего к частному и об-

ратно, от действий в умственном плане к действиям внешнего плана [2]. 

Что дает такое усвоение обучающемуся? Во-первых, у него форми-

руется дедуктивное, теоретическое, мышление, вырабатываются умения 

выводить частное из общего. Это позволяет человеку научиться «ожив-

лять» абстрактные положения, стоящие, казалось бы, далеко от жизни, не 

ограничиваться общими местами при изложении своей или чужой пози-

ции. Однако обычно в учебном процессе куда больше места занимает спо-

соб движения от частного к общему, от чувственно-конкретного к мыслен-

ному абстракту. Результат подобного «восхождения» (надо сказать, внеш-

не оно даже больше напоминает феномен восхождения) – эмпирические 

понятия. Общее в данном случае является результатом сравнения единич-

ных предметов. При этом уровень «теоретичности» мышления ставится в 

непосредственную зависимость от уровня обобщения, которое в данном 

случае определяется кругом разнообразных предметов определенного 

класса. Иначе говоря, мы имеем дело с количественным (суммативным) 

обобщением. Умение мыслить абстрактно трактуется как показатель высо-

кого уровня развития мышления. Однако здесь имеет место «дурная абст-

ракция», так как каждый предмет берется лишь со стороны своего сходства 

с другими предметами — вне раскрытия условий существования целостно-

го предмета в его специфике. Это, скорее всего, пример «бытовой» абст-

ракции, когда отдельные характеристики предмета приписываются всему 

предмету как таковому без выявления внутренней связи его сторон и осо-

бенностей. 
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Во-вторых, у него вырабатывается генетическое мышление – спо-

собность рассматривать события (явления, процессы) в их развитии и ста-

новлении. Если в традиционной школе учащиеся главным образом усваи-

вают готовые знания, то в системе развивающего обучения «школьники 

осуществляют мыслительные действия, адекватные тем, посредством ко-

торых исторически вырабатывались эти продукты духовной культуры» [2, 

с. 147]. 

В-третьих, у него формируется целостная учебно-познавательная 

деятельность, происходит процесс превращения ученика в учащегося, 

объекта обучения в субъекта указанной деятельности. Учебный материал 

при этом не изучается, не познается и даже не усваивается, а присваивается. 

В.В. Давыдов советовал при исследовании проблем связи воспитания и 

обучения с психическим развитием человека использовать и понятие 

присвоения. В ходе него учащийся осуществляет деятельность, адекват-

ную (но не тождественную) деятельности, воплощенной людьми в этих 

способностях. В ходе присвоения формируется, с одной стороны, особая 

«воспроизводящая деятельность», с другой стороны, – присваиваются раз-

личные конкретные способности [2].  

При рассмотрении проблем развития целостной учебно-

познавательной деятельности и, следственно, развития самого ее субъекта, 

нельзя обойти стороной принцип единства сознания и деятельности. Со-

гласно ему понятие сознания не может рассматриваться вне деятельност-

ного контекста: оно возникает в деятельности, а затем опосредствует ее. 

Но точно так же проблематично исследование деятельности в отрыве от 

рассмотрения сознания. Применительно к учебно-познавательной деятель-

ности общенаучный принцип может быть переформатирован в принцип 

единства знания и учебно-познавательной деятельности, знания и мысли-

тельных действий, осуществляемых в ходе ее осуществления. Исследова-

ния психологов свидетельствуют: «Идеи (понятия) не возникают помимо 

познавательной деятельности субъекта, образ не существует вне отраже-

ния мира, объективной реальности субъектом» [12, с.45]. Следовательно, 

правомерно рассматривать знания, с одной стороны, как результат мыс-

лительных действий, который имплицитно содержит их в себе, с другой 

— как процесс получения этого результата, в котором находит свое вы-

ражение функционирование мыслительных действий. Отсюда выводится: 

понятие является и отражением бытия, и средством мыслительной опе-

рации [2, с. 147].  
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Значительную эвристическую нагрузку в концепции развивающего 

обучения несет категория учебной деятельности. В ходе ее осуществления 

и формирования происходит «обоюдное» развитие личности обучающего-

ся – ее внутренних и внешних характеристик. Суть данного процесса мо-

жет быть передана следующим образом. Как и всякая другая специфически 

человеческая деятельность, учебная деятельность по сути своей состоит в 

приобщении ребенка к накопленному человечеством опыту преобразова-

ния предметов окружающей действительности, взаимодействия с другими 

людьми, опыту, закрепленному и отраженному в школьных программах и 

учебниках. Структурно учебная деятельность воспроизводит строение вся-

кой человеческой деятельности, включая в себя три звена: мотивационно-

ориентировочное; центральное — рабочее (исполнительное, операциональ-

ное); контрольно-оценочное. К основным компонентам учебной деятельно-

сти относят: мотивы и учебные задачи; учебные действия; действия кон-

троля и оценки школьников. Учебная деятельность – интегральная сово-

купность: ее нельзя свести ни к одному из этих компонентов (в том числе и 

к действию). Полноценная учебная деятельность есть синтез этих компо-

нентов. Такая трактовка исключает расширительное понимание учебной 

деятельности как любого процесса приобретения знаний, умений, навыков. 

Учебная деятельность в этом случае не просто как однолинейный процесс 

передачи опыта обучающего к обучающемуся, а как сложнейший процесс 

восхождения последнего все к новым и новым вершинам своего совершен-

ства. Обучающийся не только усваивает знания, умения и навыки, он при-

сваивает также способы усвоения знаний, умений и навыков. Активное 

включение обучающегося в разные виды деятельности ведет к возникно-

вению психических новообразований. Они характеризуются как новый 

тип строения личности и ее деятельности, которые в самом главном и 

основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внут-

реннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период (Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов).  

Учебная деятельность имеет две подсистемы – деятельность учения 

и деятельность обучения. Под деятельностью учения подразумевают «чис-

тый» акт познания, реализуемый учащимся через усвоение наличного опы-

та. Учение – сложный процесс, направленный на приобретение разнооб-

разных знаний, умений и навыков, который продолжается в течение всей 

жизни [6]. В таком понимании учение выходит за рамки собственно учеб-

ной деятельности. Оно может осуществляться в иных видах деятельности, 
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например, в игровой, трудовой и др. В системе В.В. Давыдова учение мо-

жет стать учебной деятельностью, когда оно представляет собой целостный 

процесс, при осуществлении которого обучающийся: а) приобретает разно-

образные знания, умения и навыки; б) овладевает обогащающими его но-

выми способами учебных действий, которые не даны ему в готовом виде, 

самостоятельно строятся самим учеником и вытекают из поставленной им 

учебной задачи; в) усваивает приемы самоконтроля и самооценки своей 

учебной деятельности. Иными словами, учение осуществляется как учеб-

ная деятельность, если школьник овладевает не только знаниями, но и са-

мой учебной деятельностью [2]. 

Теперь остановимся на содержании и этапах формирования учебной 

деятельности. В основе учебного процесса лежит учебная задача, вынуж-

дающая ученика искать общий способ решения всех задач данного типа. 

Учебные задачи решаются школьниками путем выполнения определенных 

действий. К ним в концепции развивающего обучения относятся следую-

щие. 

1. Преобразование условий задачи с целью обнаружения все-

общего отношения – изучаемого объекта. Данное преобразование явля-

ется исходным и главным действием. Суть действия заключается в по-

иске, обнаружении и выделении вполне определенного отношения некото-

рого целостного объекта. Поиск такого отношения составляет содержание 

мыслительного анализа, которое в своей учебной функции выступает 

первоначальным моментом процесса формирования требуемого понятия. 

Однако следует заметить, что это мыслительное действие первоначально 

осуществляется в предметно-чувственной форме. В психологии выявлены и 

описаны некоторые специфические признаки исходной формы учебных 

действий. Эта форма состоит в совместном выполнении группой школь-

ников под руководством педагога распределенных между ними учебных 

действий. Постепенно происходит интериоризация этих коллективно рас-

пределенных действий, превращение их в индивидуально осуществляемое 

решение учебных задач.  

2. Моделирование выделенного отношения в предметной, гра-

фической или буквенной форме. Учебные модели составляют внутренне 

необходимое звено процесса усвоения теоретических знаний и обобщен-

ных способов действия. Учебная модель не есть простое изображение тех 

или иных внешних черт объектов, не слепок реальности. Учебная модель – 

это изображение, фиксирующее всеобщее отношение некоторого целостно-
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го объекта. Это концепция, конструкт реальности, инструмент мысли-

тельной деятельности. Способность отражать некоторое всеобщее отно-

шение, найденное и выделенное в процессе преобразования условий 

учебной задачи, обусловливает ее возможность фиксировать внутренние 

характеристики объекта, не наблюдаемые непосредственно.  

3. Преобразование модели отношения для изучения его свойств 

в «чистом виде». Цель – изучение свойств содержательной абстракции 

всеобщего отношения. В реальных условиях это отношение как бы «за-

слоняется» частными признаками, в модели же оно выступает «в чистом 

виде». Проделывая в ходе осуществления учебной деятельности операции 

преобразования и переконструирования, учащийся получает возможность 

изучать свойства всеобщего отношения как такового, без «затемнения».  

4. Построение системы частных задач, решаемых общим спосо-

бом. Цель – выведение и построение различных вариаций конкретно-

частных задач, могущих быть решенными единым (общим) способом. 

Действенный характер этого способа проверяется при решении отдельных 

частных задач, когда школьники подходят к ним как к вариантам исход-

ной учебной задачи. При этом учащиеся применяет ранее усвоенный об-

щий способ, опираясь на который он находит правильные пути решения 

частных задач, обладающих бесконечным многообразием проявлений.  

5. Действия контроля и оценки. Основная цель – определение со-

ответствия учебных действий условиям учебной задачи. Важно: контроль 

здесь лишен «фискальной» функции, он является неотъемлемой частью 

формирующей стратегии развивающего обучения. Контроль должен быть 

обучающим развивающим.  

К примеру, учащемуся, уже овладевшему общим способом измерения 

величин, можно предложить повторно проделать это измерение. Но при 

этом целесообразно изменить конкретную операцию измерения с правиль-

ной на неправильную. Выяснение учащимся причин изменения ранее по-

лученного результата при повторном выполнении измерения позволяет ему 

выделить и усвоить ряд конкретных операций, необходимых для правиль-

ного измерения.  

Действие оценки направлено на выявление готовности учащегося пе-

рейти к решению новой учебной задачи, требующей и нового способа ре-

шения (оценка определяет, в частности, и сформированность общего спо-

соба решения прежней задачи). Действие оценки позволяет определить 

степень усвоения общего способа решения учебной задачи, меру соот-
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ветствия результата учебных действий поставленным целям. Она, как и 

контроль, обладает обучающе-развивающей функцией. Оценка, сигнализи-

руя учащимся о том, насколько успешно решена данная задача, задает ему 

ориентир (установку) на решение новой задачи.  

Контроль и оценка – взаимосвязанные действия. И там, и здесь очень 

важно обращение обучающихся к содержанию своих собственных дейст-

вий, к рассмотрению их особенностей с точки зрения требуемого задачей 

результата. Иначе говоря, обучающиеся должны осуществлять рефлексив-

ную деятельность. Идеология развивающего обучения с необходимостью 

предполагает развития у учащихся рефлексивных, самодеятельностных, ка-

честв − мотивационно-ориентировочных, операциональных и контрольно-

оценочных. На мотивационно-ориентировочном уровне осуществляется це-

леполагание, что невозможно проделать без рефлексии, без глубокой внут-

ренней аналитической работы над собой. На исполнительском уровне осу-

ществляется рефлексия сопровождения – аналитическая работа над своими 

действиями. На контрольно-оценочном уровне – аналитико-синтетическая 

работа над результатами своей деятельности и их последствиями для собст-

венного развития. Таким образом, происходит соприкосновение вертикаль-

ных и горизонтальных линий совершенствования человека. 

Приведенное о формировании учебной деятельности свидетельству-

ет, что развивающему обучению внутренне свойственна ориентация на 

развитие у личности обучающегося позитивных новообразований, охваты-

вающих все ее уровни (по К.К. Платонову): а) направленность личности – 

убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы, желания; б) 

опыт – привычки, умения, навыки, знания; в) психические процессы − 

внимание, волю, чувства, восприятия; некоторые биопсихические свойства 

– мышление, ощущение, эмоции, память. Например, формируются новые 

мотивы учения (учебно-познавательные мотивы, самообразования и др.), 

теоретическое мышление и т.д. Все это достигается благодаря во многом 

тому, что деятельность является исходным и конечным пунктом образова-

ния человека в концепции развивающего обучения. Именно деятельност-

ная парадигма достижения человеческого совершенства – центральное зве-

но развивающего обучения.  

Огромный вклад в разработку теории деятельности внес А.Н. Леон-

тьев [7; 8]. Согласно ему, интериоризация и экстериоризация отражают 

диалектику взаимодействия внутренней и внешней деятельности, а, в ко-

нечном счете, определяют процессы развития, становления и формирова-
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ния человека путем преобразования внешних действий в действия внут-

ренние. Его необходимость определятся тем, что центральным содержани-

ем развития ребенка является присвоение им достижений исторического 

развития человечества. А.Н. Леонтьев раскрывает конкретный механизм 

постижения индивидом внешнего мира. Он пишет, что воздействие исто-

рического опыта в ходе его присвоения «вызывает у ребенка те или иные 

реакции, и у него возникает отражение этих явлений». Однако «первые ре-

акции ребенка на воздействие этих явлений отвечает непосредственно ве-

щественной стороне их, а не специфическим качествам. Чтобы эти явления 

(достижения исторического развития человечества − Н.К. Чапаев) были 

отражены в их специфическом качестве», ребенок «должен осуществить 

по отношению к ним деятельность, адекватную деятельности, которая в 

них опредмечена…» [7, с. 128]. 

А.Н Леонтьев выступает против «эпифеноменальной» трактовки че-

ловека, согласно которой он «по самой природе обладает способностью к 

внутренним мыслительным процессам и что, воздействуя на него, явления 

лишь вызывают их к жизни и обогащают их более сложным содержанием, 

что к этому сводится их развитие. В.В. Давыдов четко сформулировал ос-

новные положения, специфичные для психологической теории деятельно-

сти, разработанной А.Н. Леонтьевым. 

1. Предметом психологии является изучение целостной деятельности 

субъекта во всех ее формах и видах, в их взаимопереходах и трансформа-

циях, в ее филогенетическом, историческом и онтогенетическом развитии. 

2. Генетически исходной и основной является внешняя, предметная, 

чувственно-практическая деятельность, от которой производна внутренняя 

психическая деятельность индивидуального сознания; обе эти формы дея-

тельности имеют общественно-историческое происхождение и принципи-

ально общее строение. 

3. Взаимно превращающимися единицами, или составляющими, дея-

тельности являются потребность ↔ мотив ↔ цель ↔ условия и соотноси-

мые с ними деятельность ↔ действие ↔ операция. 

4. Главными процессами деятельности выступают интериоризация 

внешней ее формы, приводящая к субъективному образу действительно-

сти, и экстериоризация ее внутренней формы как опредмечивание образа, 

как его переход в идеальное свойство предмета. 

5. Конституирующим свойством деятельности является предмет-

ность; первоначально деятельность детерминируется предметом, а затем 
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она опосредуется и регулируется его образом как своим субъективным 

продуктом. 

6. Предметная детерминация деятельности возможна благодаря ее 

особому качеству — универсальной пластичности, уподобляемости свой-

ствам, отношениям и связям объективно-предметного мира. 

7. Предметный характер деятельности реализуется через нужду 

субъекта, переходящую в потребность, и через поисковые, опробывающие 

действия, имеющие функцию уподобления. 

8. Деятельность и ее составляющие по определенному закону дро-

бятся и укрупняются, чему соответствуют дифференциация и интеграция 

ориентирующих их субъективных образов. 

9. Отмеченные выше особенности деятельности по сути дела альтер-

нативны двухчленной схеме поведения и другим вариантам схемы реак-

тивного поведения. 

10. Метод психологического анализа деятельности человека направ-

лен на выявление ее конкретно-исторической природы, ее строения, пред-

метного содержания и взаимопереходов ее форм и составляющих, происхо-

дящих в соответствии с их системными связями и отношениями [2, с. 224].  

Таким образом, суть деятельностной концепции, лежащей в основе 

развивающего обучения, заключается в безусловном признании единства 

человека и мира, предмета и субъекта деятельности. Но это вовсе не озна-

чает, что концепция А.Н. Леонтьева допускает возможность проецирова-

ния способностей из вещей, предмета деятельности. Способности усваи-

ваются в акте деятельности, а не проецируются из вещей. Великий психо-

лог никогда не пытался выводить личность из предмета, подчинять ее ему. 

Хотя бы потому, что между личностью и предметом существует некоего 

рода интроекционная связь, в которой сам предмет порождается и задается 

личностью. В качестве ее у А.Н. Леонтьева выступает то, «что человек де-

лает из себя, утверждая свою человеческую жизнь» [7, с. 225].  

Эвристическим источником дидактической концепции В. В. Давыдо-

ва выступают также позиции деятельностной трактовки самой личности. 

Данная трактовка исходит из признания непродуктивности суммативного 

подхода к личности, как к конгломерату психических свойств, пси-

хических функций (воли, характера, мотивов и др.). В основу анализа лич-

ности была подложена категория деятельности. Согласно деятельностной 

трактовки личности, ее действительную основу составляет то особое 

строение целокупных деятельностей субъекта, которое возникает на оп-
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ределенном этапе развития его человеческих связей с миром (А. Н. Леон-

тьев). В связи с этим выделяются такие параметры личности, как широта 

связей человека с миром, степень их иерархизированности и общая их 

структура.  

Одним из важнейших психологических принципов, легшим в фун-

дамент учения В.В. Давыдова, является также положение А.Н. Леонтьева о 

том, что у школьников необходимо воспитывать определенное отношение 

к знаниям, учебные мотивы. Благодаря этому знания и умения приобрета-

ют для них личностный смысл, становятся их внутренним достоянием. Из 

этого делается вывод: преподавание надо ориентировать не непосред-

ственно на формирование некоторых знаний, умений и навыков, а на рас-

крытие детям личностного смысла самого учения, на развитие адекватного 

отношения детей к учению, его мотивации, на формирование личности в 

целом [2].  

Таким образом, в ходе реализации деятельностного подхода в усло-

виях развивающего обучения учебная деятельность становится адекватным 

средством развития не только операциональной составляющей личности 

(умений, навыков, знаний, способов их усвоения, познавательных и умст-

венных способностей), но и развития ее эмоционально-духовной сферы, 

самой личности в целом. Этого невозможно сделать без развития субъект-

ной сферы личности. Поэтому основная и конечная цель формирования 

учебной деятельности в концепции развивающего обучения – становление 

школьника как субъекта осуществляемой им деятельности – постепенное 

превращение ученика в учащегося, т.е. в обучающегося, готовность и спо-

собность обучающегося анализировать эту
 
деятельность, выделять в ней 

составные компоненты, оценивать с точки зрения общественно вырабо-

танных мерок, эталонов и преобразовывать ее [см. об этом:13].  

Большой вклад в разработку проблемы субъектной стороны учебной 

деятельности внёс Д. Б. Эльконин [17]. В частности, он указывал: «форми-

рование учебной деятельности есть процесс постепенной передачи выпол-

нения отдельных элементов этой деятельности самому ученику для само-

стоятельного осуществления без вмешательства учителя» [17, c. 25]. 

Д.Б. Эльконин считает целесообразным начинать с формирования само-

стоятельного контроля – от формирования контроля за действиями другого 

к контролю за собственными действиями. Следующий шаг— овладение 

учащимися методами оценки – установление того, усвоено или еще не ус-

воено то или иное учебное действие. В итоге все это способствует станов-
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лению творческого мышления, мотивационной сферы всякой своей дея-

тельности, мотивов самовоспитания.  

В учебной деятельности обучающегося проходят линии пересечения 

различных видов деятельности. Кроме того, его можно рассматривать 

коммуникативного субъекта – субъекта общения с другими людьми, субъ-

екта сотрудничества с окружающими. Таким образом полидеятельност-

ная природа учебной деятельности своим следствием имеет полисубъект-

ность. А, как известно, от богатства внешних связей личности с миром, 

включенности ее в самые различные виды деятельности зависит богатство 

ее когнитивно-познавательной и эмоционально-духовной сфер. Поэтому 

логично согласиться с мнением исследователей о том, что наличие много-

уровневой полимодальной учебной деятельности свидетельствует о пре-

вращении деятельности в качественно новые особенности личности, как 

субъекта деятельности, субъекта своих отношений с окружающими. Важ-

нейшей такой особенностью выступает то обстоятельство, что учащийся 

от присвоения общественно-выработанных норм, эталонов деятельности 

может перейти к изменению, перестраиванию самих этих эталонов, фор-

мированию личности как субъекта нескольких видов деятельности [9]. 

Значимым моментом становления субъекта учебной деятельности 

выступает переход ученика от ориентации на получение правильного ре-

зультата при решении конкретной задачи к ориентации на правильность 

применения усвоенного способа действий (Д.Б. Эльконин). Ориентация 

только на достижение результата учения (новых знаний, отметки учителя, 

что закономерно сопровождается несформированностью приемов осмыс-

ления учебной задачи, способов учебных действий, превращает учение в 

простое заучивание материала без овладения учеником новыми способами 

его анализа, преобразования. Получается результат без процесса. Сегодня, 

когда тесты «овладели массами» наших педагогов, это становится почти 

закономерностью. Натаскивание на результат – вот кратко можно опреде-

лить современные технологии, ориентированные на сдачу тестов, в част-

ности в рамках ЕГЭ. В прекрасной книге М.А. Чошанова «Дидактическая 

инженерия» [16] обосновывается принцип «процесс важнее, чем резуль-

тат». Суть его в изучении математики главная цель не просто получение 

правильного ответа, а стимулирование процессов поиска решения, аргу-

ментация того или иного способа решения. Этот момент важен и с точки 

зрения оценки: американские школьники привыкли к тестам с выбором от-

вета, где самое главное— выбрать правильный ответ (а само решение за-
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дачи можно и не приводить). Эта порочная практика привела к тому, что 

школьники просто не приучены математически мыслить, доказывать, ар-

гументировать. Кроме того, большинство тестов, используемых в амери-

канских школах, достаточно просты и бесхитростны. Они не требуют зна-

ния эвристических методов решения задач, а лишь направлены на тренаж 

типовых задач. Принцип «процесс важнее, чем результат» подчеркивает 

также тот факт, что главное не то, что учащийся знает, как решить 100 ти-

повых задач, главное то, что он знает, как действовать при поиске решения 

всех остальных задач, прежде всего, нестандартных. Именно такой подход 

помогает подчеркнуть важность процесса математической деятельности 

(решения задач, доказательства теорем) и способствует развитию мышления 

учащихся, а не просто запоминанию математических фактов и процедур. 

Но даже если у обучающегося имеется ориентировка на способы 

действий, но не отработано умение ставить учебные задачи, то учение то-

же может стать простым «натаскиванием», тренировкой навыков без соз-

дания внутренней готовности к усвоению. Учебной деятельности, как и 

любой иной деятельности, имплицитно присуща целостность. Трудно не 

согласиться с мнением, что нельзя сводить личность школьника к особен-

ностям его деятельности. Однако именно в деятельности проявляется и 

развивается личность. Именно при осуществлении деятельностного подхо-

да подтверждается «правомочность» формулы: знания — необходимое, но 

еще недостаточное условие. Ими надо еще уметь пользоваться. В то же 

время опрометчиво забывать, что основу любого более или менее сложно-

го действия образуют знания. Знания – совершенно необходимая базовая 

основа успешного осуществления любой деятельности, включая, разумеет-

ся, профессиональную. Знания – это крылья деятельности, дающие воз-

можность человеку реализовывать свои духовные и материальные воз-

можности, тем самым человек совершенствуется духовно и физически.  
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В последние годы в связи с модернизацией образования все более 

актуализируется проблема соответствия педагогических технологий но-

вым, усложняющимся задачам подготовки кадров. Эта проблема отчасти 

может быть разрешена с помощью экспертизы традиционных и обновлен-

ных педагогических технологий. Необходимость экспертизы обусловлена 

потребностью высшего и среднего образования в определении наиболее 

эффективных педагогических технологий, способствующих обеспечению 

результата образования, зафиксированного в компетенциях, которые дают 

возможность выпускнику быть востребованным и конкурентоспособным 

на рынке труда.  

Научные исследования (Ананьев Б.Г., Анисимов О.С., Бодалев А.А., 

Деркач А.А., Кузьмина Н.В., Семенов И.Н.) убедительно доказывают, что 

на достижение профессионалом вершин в личностно-профессиональном 

развитии влияет огромное количество факторов: особенности организации 

трудовой деятельности, социально-демографические характеристики, со-

циально-бытовые условия, источники культурной, политической и про-

фессиональной информации, особенности личности и т.п. [3,4,6]. Особен-

ности, характер, уровни личностно-профессионального развития обеспе-

чиваются такими психологическими новообразованиями, как ценности и 

смыслы, от которых напрямую зависит выбор человеком жизненных и 

профессиональных сред для наиболее полной реализации себя. Однако в 

настоящее время трактовка компетенции в педагогической практике, опре-

деление ее дескрипторов все чаще обходятся без личностной составляю-

щей, а предлагаемые педагогические технологии для формирования ком-

петенции недостаточно учитывают развитие личностно-профессиональных 

качеств. В этой связи определение акмеологических критериев дает воз-

можность провести экспертизу и оценку педагогических технологий. Ак-

меологические критерии, основанные на ведущих законах личностно-

профессионального развития, позволяют оценить целевую направленность 

и содержание педагогических технологий на предмет их возможностей 
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формирования компетенций в полном объеме, в обеспечении непрерывно-

сти процесса образования, личностно-профессионального развития, дос-

тижения человеком вершин в собственной деятельности.  

В связи с модернизацией образования и активным внедрением прин-

ципов Болонской декларации понятийное поле педагогики претерпевает 

серьезные изменения. Как синонимичные понятию педагогических техно-

логий появляются такие понятия, как стратегии обучения, учебные модели 

и др. Во всех случаях речь идет о технологии системе достижения цели, 

основными элементами которой будут являться способы (педагогические 

средства), время и результат.  

Понятие современных педагогических технологий нуждается в уточ-

нении и доопределении, поскольку в современных исследованиях (Бес-

палько В.П., Гузеев В.В., Монахов В.М., Кларин М.В. Чошанов М.А, Good 

C.V.) встречаются определения, связанные с методом (обобщенный тип 

реальности), методикой (способ реализации метода), учебными моделями 

(совокупность учебных, педагогических и дидактических задач), учебными 

стратегиями (описание целей и способов обучения, сопряженных с харак-

тером взаимодействия субъектов)[1,2,5,7,9]. В зарубежных исследованиях 

(Knowles, 1975; Brockett & Hiemstra, 1991; Merriam & Caffarella, 1991; 

Guglielmino & Guglelmino, 1991) для выявления закономерностей достиже-

ния успешных результатов в образовании и профессии определены субъ-

ективные условия, факторы и характеристики эффективной деятельности: 

- независимость, способность анализировать, планировать, выпол-

нять, и оценивать свою собственную деятельность; 

- самоуправление и высокая самоорганизация в деятельности; 

- стремление к самообучению, мотивация к познанию;  

- упорство в решении проблем, готовность использовать различ-

ные стратегии и ресурсы в преодолении возникающих затруднений; 

- способность к бесконфликтному партнерству.  

Также выделены объективные условия эффективной деятельности, 

предполагающие заинтересованность общества и государства в формиро-

вании гражданского самосознания у молодого поколения, что воплощается 

в росте внимания к стратегиям проектно-социального обучения с исполь-

зованием ассертивных моделей и моделей нравственного выбора, а также 

расширение открытости образования за счет внедрения ИКТ-технологий и 

сетевого обучения.  
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В учебном процессе исследователи отмечают важность активного и 

самоуправляемого обучения, опору на жизненный опыт и исследователь-

скую практику, ориентацию на рефлексивность, интерактивность и коопе-

рацию в учебном процессе. 

В работах российских акмеологов (Анисимов О.С., Деркач А.А., За-

зыкин В.Г., Кузьмина Н.В., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. и др) выделяется 

понятие акмеологической инварианты, влияющей на процесс формирова-

ния компетенций при применении педагогических технологий. Среди лич-

ностных качеств, дающих в профессиональной деятельности акмеологиче-

ский эффект, выделяются такие, как ответственность, ориентация на ре-

зультат, ориентация на качество, гибкость поведения, адаптивность, готов-

ность к изменениям, добросовестность, исполнительность, межличностное 

общение, лояльность, толерантность, владение информационными техно-

логиями, саморазвитие, постоянное обучение, аналитические способности, 

эффективные коммуникации.  

Заметим, что далеко не все педагогические технологии, предлагае-

мые в последнее время, содержат акмеологическую инварианту, позво-

ляющую формировать в составе компетенции не только знания и умения, 

но и личностно-профессиональные качества, ценности профессии, профес-

сиональный опыт. Более того, указания на них не находим и в учебных 

программах, декларативно нацеленных на формирование компетенций, а 

фактически сводимых к «знать», «уметь», «владеть».  

Не менее важным в составе компетенции следует считать способ-

ность к работе в команде, к управлению и координации, организаторские 

способности, формирование команды, инициативность и творческий под-

ход, инновационность, системный подход в решении профессиональных 

проблем, стратегическое мышление, клиентоориентированность.  

Из спектра способностей, необходимых для достижения высоких ре-

зультатов в деятельности, акмеологами основное внимание уделяется ком-

муникативным, когнитивным и рефлексивным способностям. Этот ком-

плекс способностей считается стратегическим в системе образования.  

Полагаем, что акмеологические критерии составят основу эксперти-

зы современных педагогических технологий и позволят выбрать из них 

наиболее результативные.  
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В современной российской действительности постоянное нарастаю-

щее усложнение объектов и систем управления приводит к повышению 

требований к личностно-профессиональным качествам государственных 

служащих, их опыту, умениям, способности к непрерывному профессио-

нальному развитию. При этом, чем выше уровень руководителя в иерархии 

государственной власти, тем сложнее его задачи, шире полномочия, боль-

ше выполняемых функций, масштабнее последствия принимаемых им ре-

шений. Поэтому переход на более высокую должностную ступень требует 

от государственного служащего более высокого уровня профессионализма 

и способностей к непрерывному саморазвитию. 

Таким образом, проблема развития профессионализма государствен-

ных служащих на пути продвижения по карьерной лестнице в настоящее 

время стоит достаточно остро.  

В рамках акмеологии активно разрабатываются проблемы акмеоло-

гического обеспечения управленческой деятельности (С.А. Анисимов, 

А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др.), формирования оптимальной модели про-

фессионально важных качеств кадров управления (О.С. Анисимов, 

А.А. Бодалев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.), профессионализма в 

управленческой деятельности (Е.А. Климов, А.К. Маркова, Г.С. Михайлов 

и др.), акмеологической диагностики личностно-профессионального раз-

вития кадров государственной службы (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 

И.Н. Носс, В.Н. Марков, А.С. Мельничук и др.). 

Особое внимание в этих работах уделяется исследованию принци-

пов, закономерностей, акмеологических факторов, способствующих по-

вышению эффективности профессиональной деятельности кадров управ-

ления в современных условиях. Исследования, проводящиеся в рамках ак-

меологии управления, показывают, что ведущую роль в процессе повыше-

ния профессионализма кадров управления играют процессы саморазвития. 

Для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации государственных служащих, 

особую практическую значимость представляют акмеологические диагно-

стические и развивающие технологии, разработанные в рамках вышепере-
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численных научных направлений. Например, диагностика процесса про-

фессионального саморазвития государственных служащих позволяет оп-

ределить эффективность и направленность саморазвития и в рамках систе-

мы непрерывного образования, своевременно помочь государственному 

служащему оптимизировать данные показатели с целью достижения наи-

высших результатов в его профессиональном саморазвитии. Необходи-

мость акмеологической оценки и коррекции саморазвития связана с тем, 

что большинство людей не умеют самостоятельно актуализировать свои 

внутренние ресурсы, стимулировать и контролировать своё саморазвитие.  

Е.В. Селезнёва в своём исследовании предложила ряд критериев для 

определения эффективности саморазвития и показала, что рост уровня са-

моразвития соответствует росту уровня профессионализма государствен-

ных служащих [1, с. 264]. 

Однако даже несмотря на высокую эффективность саморазвития, 

возможна остановка в профессиональном развитии или выбор ложной це-

ли саморазвития, поэтому помимо определения эффективности саморазви-

тия важно определить и его направленность.  

Направленность саморазвития обусловлена направленностью лично-

сти. Направленность личности позволяет определить проективная методи-

ка «Идеалы и ценности», разработанная на кафедре акмеологии и психоло-

гии профессиональной деятельности РАНХиГС (Е.В. Селезнёва, Ю.В. Си-

нягин). Данная методика направлена на исследование аксиологической 

сферы личности, в частности, на изучение особенностей структуры лично-

стных ценностей и ценностных ориентаций.  

Для оценки профессионального саморазвития государственных слу-

жащих это представляется крайне важным, так как доказано, что система 

личностных ценностей человека является исходной установкой и направ-

ляющей процесса саморазвития, основой построения индивидуальной тра-

ектории саморазвития, программ и планов достижения желаемого будуще-

го; саморазвитию способствуют ценностные противоречия и активность 

человека в поиске путей для реализации противоречивых ценностей; цен-

ностные ориентации определяют способы самоактуализации, самосовер-

шенствования и самореализации; ценностные ориентации государствен-

ных служащих определяют их перспективность и успешность работы на 

руководящих должностях [2, с. 10]. 

Оптимальным, на наш взгляд, представляется комплексное исполь-

зование диагностики профессионального саморазвития государственных 
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служащих и диагностики их карьерного потенциала, так как акмеологиче-

ское определение и понимание карьеры неразрывно связано с профессио-

нальным саморазвитием личности.  

В исследованиях А.А. Суворовой и Ю.В. Синягина определена глав-

ная составляющая потенциала карьерного роста, выступающая в качестве 

фактора успешности сущностной карьеры государственного служащего, – 

это возможность возникновения у конкретного человека более высоких 

профессиональных и личностных характеристик в процессе повышения по 

службе, которая зависит от эффективности и направленности его самораз-

вития. Предложенная учёными методика позволяет выявить психологиче-

ские и акмеологические резервы человека, значимые для карьерного роста. 

При условии комплексного применения данных диагностических 

акмеологических технологий в рамках системы непрерывного образования 

возможна разработка и реализация модели оптимизации профессионально-

го саморазвития государственных служащих на пути их продвижения по 

карьерной лестнице. 

Данная модель, на наш взгляд, должна отражать взаимодействие 

преподавателя и государственного служащего в рамках образовательного 

процесса. Результатом такого взаимодействия должно стать придание 

профессиональному саморазвитию государственного служащего акмеоло-

гической направленности и повышение его эффективности. 

Таким образом, на уровне системы непрерывного образования важно 

внедрить и системно применять акмеологические технологии, обеспечи-

вающие эффективное, акмеологически направленное профессиональное 

саморазвитие государственных служащих на пути их карьерного роста, так 

как переход государственного служащего на более высокую должностную 

ступень требует от него более высокого уровня профессионализма и спо-

собностей к непрерывному саморазвитию. Система вышеперечисленных 

технологий должна охватывать весь период обучения государственных 

служащих. 

Восхождение государственного служащего по карьерной лестнице 

должно стать восхождением к вершине профессионализма – к акме, дос-

тигнув которой, должностные лица будут способны максимально эффек-

тивно решать проблемы общества и работать на благо государства. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ABOUT THE AUTHORITIES ACTIVITY RESULTS STUDYING ISSUE 

ON ENSURING THE POPULATION LIFE QUALITY 

Аннотация. Статья посвящена проблеме измерения результативности деятель-

ности власти в обеспечении жизнедеятельности граждан. В качестве инструментов из-

мерения предлагается социологический опрос населения и экспертная оценка деятель-

ности органов власти. В работе определены показатели эффективности деятельности 

власти и раскрыто понятие социальной удовлетворенности. Проведенное исследование 

представляет интерес для служб изучения общественного мнения и специалистов раз-

личных ветвей государственной и муниципальной власти. 

Abstract: The article is devoted to the issue of effectiveness evaluation of authority 

activity in the life of citizens. Sociological population survey and expert assessment of activi-

ty of authorities are the tools of evaluation. The indicators of effectiveness of government are 

identified and the concept of social satisfaction are explained. The survey can be interesting 

for services of public opinion research and various branches of state and municipal authori-

ties. 

Ключевые слова. Качество жизни населения, деятельность органов местного 

самоуправления, социальная удовлетворенность. 

Key words: population life quality, local authorities activity, concept of social satis-

faction. 

Одной из основных целей деятельности органов государственного и 

муниципального управления в Российской федерации является обеспече-

ние жизнедеятельности граждан. В соответствии с Указами Президента РФ 

№№ 607 и 825 и постановлением Правительства РФ № 322 в число показа-

телей эффективности деятельности исполнительной власти включены:  

-  удовлетворенность населения медицинской помощью;  

-  удовлетворенность населения условиями для занятия физической 

культурой и спортом;  
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- удовлетворенность населения качеством общего образования;  

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; 

- удовлетворенность населения деятельностью органов исполни-

тельной власти субъекта федерации по обеспечению безопасности граждан; 

- удовлетворенность населения деятельностью органов исполни-

тельной власти субъекта федерации, в том числе их информационной от-

крытостью;  

- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования; 

- удовлетворенность населения качеством дополнительного образо-

вания детей; 

- удовлетворенность населения качеством услуг в области культуры; 

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа, в том числе их информационной от-

крытостью [5,6,7]. 

Совокупность данных показателей образует интегральную оценку 

благополучия жителей того или иного региона и демонстрирует опреде-

ленный уровень качества жизни населения. Качество жизни является мно-

гомерным феноменом: оно является одним из факторов, дифференцирую-

щим социальные группы и общности, и вбирает в себя практически все 

индикаторы социальной сферы. Качество жизни отражает социальную за-

щищенность общества и состоит в объективно-субъективной оценке, осно-

ванной на объективных статистических данных и на оценках социальных 

субъектов. Кроме этого, достижение устойчивого качества жизни выступа-

ет одним из условий национальной безопасности в масштабах всей Рос-

сийской Федерации и отдельных регионов. Для органов государственной 

власти и местного самоуправления составляющие качества жизни могут 

использоваться как нормативы на определенный период, на достижение 

которых должно ориентироваться управление.  

Высокая степень научной разработанности данной проблемы иссле-

дования определена тем вниманием, которое уделяется различным аспек-

там становления гражданского общества на основе поиска консенсуса и 

баланса интересов различных социальных групп, государственных и обще-

ственных институтов. Взаимодействие общества и власти в условиях соци-

альных изменений раскрыты в трудах Э. Тоффлера. Научные работы 

П. Бурдье, У. Липпмана, Н. Лумана, Э. Ноэль-Нойман, А. де Токвиля, Ф. 

Тенниса, Г. Тарда, Ю. Хабермаса и др. содержат анализ условий, границ и 

возможностей влияния общественного мнения на функционирование и 
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развитие различных социальных систем. Социальные аспекты проблем 

информационного взаимодействия власти и гражданского общества осве-

щены в научных трудах М.Г. Анохина, В.И. Буренко, Г. Вильсона, 

Н.Д. Вавилиной, Дж. Грюнига, М.Г. Зяблюка, В.А. Кулинченко, А.С. Пую, 

Н. Стоуна, Т. Ханта, О.Ф. Шаброва и др. Социальные, организационные и 

правовые аспекты модернизации государственного и муниципального 

управления раскрыты М.Н. Афанасьевым, В.Э. Бойковым, В.Д. Гражда-

ном, К.О. Магомедовым, B.C. Нечипоренко, Е.В. Охотским, А.И. Турчино-

вым. Этими учеными проанализированы проблемы становления россий-

ской государственности, смена парадигмы государственного и муници-

пального управления, социальные, организационные и правовые аспекты 

модернизации органов власти. Множество работ посвящено удовлетворен-

ности общества отдельными сторонами жизнедеятельности. Вопросы ис-

следования удовлетворенности населения процессом оказания муници-

пальных услуг довольно часто поднимаются такими зарубежными и рос-

сийскими учеными, как П. Цайтхамль, П. Родригес, Р. Жанноккаро, 

Ж.Ю. Данкова. Феномен социального самочувствия раскрывается в трудах 

О.Л. Барской, Е.В. Давыдовой, О.В. Лясковской, С.С. Михайловой, 

Я.Н. Крупец, Ж.Т. Тощенко, С.В. Харченко. Таким образом, теоретико-

методологическую основу данного исследования составили положения и 

выводы, получившие отражение в работах классиков социально-

философской, социологической мысли, труды современных зарубежных, а 

также положения и концепции отечественных авторов [2,3,4].  

В работе применяются следующие понятия: 

- качество жизни населения – совокупность показателей, характе-

ризующих условия и уровень жизни населения, в том числе развитость 

инфраструктуры, доходы населения, жилищные условия, уровень меди-

цинского обслуживания и здравоохранения, экологическую обстановку, 

уровень преступности и др [3]; 

- деятельность органов местного самоуправления – деятельность 

избираемых непосредственно населением и/или образуемых представи-

тельным органом муниципального образования органов, наделенных соб-

ственными полномочиями, по решению вопросов местного значения [1]; 

- удовлетворенность (социальная) – обобщенная в сознании инди-

вида совокупность его восприятий и оценок условий своей социальной 

жизни, качества жизни. Для определения степени социальной удовлетво-
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ренности в данном исследовании были выбраны две шкалы: высокая и 

низкая [3].  

Актуальность детальной разработки категории удовлетворенности в 

настоящем исследовании определяется тремя обстоятельствами. Во-

первых, в современном управлении определяющую роль играет не техни-

ческая рациональность, а сознание человека. Это значит, что на результаты 

управленческой деятельности в большей мере влияют не точность подачи 

команд и соблюдения инструкций, а состояние сознания объекта управле-

ния, его умение, готовность и желание действовать в нужном для субъекта 

направлении. Следовательно, учет фактора удовлетворенности позволяет 

повысить ресурс управляемости социальных систем, обеспечивая соответ-

ствие между усилиями субъекта и реакцией объекта. Во-вторых, удовле-

творенность важна как социальный показатель, требующий количествен-

ных оценок результативности работы административных структур. В то же 

время усложнение общественных отношений, ускорение социальных про-

цессов и рост многообразия социальных практик ведут к тому, что тради-

ционная статистика утрачивает роль единственного источника своевре-

менных и объективных данных о качестве жизни. В такой ситуации пока-

затели удовлетворенности, с одной стороны, заполняют пробелы в данных, 

а с другой, корректируют статистику, переориентируя ее с выполненной 

работы на социальный эффект, оцениваемый самим человеком. В-третьих, 

констатация необходимости учитывать удовлетворенность населения при 

оценке эффективности власти делает актуальным проработку методологи-

ческих и методических вопросов. Отсюда следует, что понятие удовлетво-

ренности должно быть операционализировано, в том числе сопоставлено с 

контекстом, разбито на частные составляющие, сопоставлено с влияющи-

ми на него факторами.  

К факторам, определяющим структуру оценок населением состояния 

сфер здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры, 

ЖКХ, безопасности населения, а также оценок эффективности деятельно-

сти органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований отнесем совокупность социально-

экономических условий, которые благодаря сочетанию и взаимодействию 

образуют целостную систему отношений и взаимодействий между инди-

видами, социальными группами государственными и коммерческими 

структурами, влияющих на качество жизни населения. В нашем исследо-

вании изучаемое социальное явление рассматривается в контексте кон-
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кретной социальной ситуации, поэтому для ее описания выделено три 

группы элементов.  

Первой группой элементов являются общие и специфические эле-

менты. Общими элементами, детерминирующими формирование структу-

ры обеспечения социальных потребностей, являются властно-

государственные, общественно-политические и другие общесоциальные, 

социокультурные условия целостного образа жизни людей и функциони-

рования властных структур. К специфическим элементам отнесем окруж-

ные и муниципальные программы развития.  

Вторая группа элементов – прямые и косвенные. Прямые непосред-

ственно фиксируются в объекте исследования – это принадлежность граж-

дан к определенным половозрастным группам, их семейное положение и 

расселение по территории, социальный статус и уровень дохода. Притяза-

ния граждан в сферах здравоохранения, физкультуры и спорта, образова-

ния, культуры, ЖКХ, их требования к функционированию органов местно-

го самоуправления и уровень достигнутого потенциала для их реализации 

отнесем к косвенным элементам, поскольку они не поддаются прямой ре-

гистрации.  

Третья группа – элементы объективного и субъективного характера. 

Объективные – условия и обстоятельства, которые предположительно об-

разуют не зависимые от субъекта предпосылки для формирования его по-

требительских ожиданий в отношении медицинских, образовательных, 

жилищно-коммунальных услуг, услуг в сфере физкультуры и спорта, а 

также в отношении к криминогенной ситуации, а субъективные – те, что 

связаны с отражением внешних условий в сознании индивида. К объектив-

ным элементам можно отнести, в частности, состояние коммунальной ин-

фраструктуры и жилищного фонда и рассматривать их как внешний сти-

мул для вынесения оценки состояния ЖКХ; кадровое и материально-

техническое обеспечение учреждений медицины, образования – для выне-

сения оценки состояния сферы здравоохранения и образования и т.д. К 

субъективным относятся элементы, связанные с переработкой внешних 

условий в сознании и психике индивида. Субъективные элементы являют-

ся внутренними мотивами, которые на эмпирическом уровне будут прояв-

ляться в удовлетворенности или неудовлетворенности деятельностью ор-

ганов местного самоуправления. 

В исследовании приняли участие жители одного из регионов России 

(социологический опрос) и представители различных социальных и про-
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фессиональных групп (экспертный опрос). Респондентам в социсследова-

нии было предложено указать, в какой мере они удовлетворены уровнем и 

качеством своей жизни в настоящее время. 49,53% опрошенных заявили, 

что «вполне» или «скорее» удовлетворены той жизнью, которую они ве-

дут; 22,53% - «в чем-то удовлетворены, в чем-то нет»; 27,60% высказали 

свое неудовлетворение. 

По результатам статистической обработки полученных данных был 

построен рейтинг направлений по степени удовлетворенности жителей ре-

гиона различными социально-экономическими сферами. Так, первое место 

заняла сфера культуры (53,60% опрошенных «вполне» или «скорее» удов-

летворены уровнем культурного обслуживания); на втором месте – личная 

безопасность жителей (47,93% опрошенных); на третьем – дополнительное 

образование детей (47,27%); на четвертом – школьное (общее) образование 

(45,13%); на пятом – дошкольное образование (42,87%); на шестом – ин-

формационная открытость деятельности органов местного самоуправления 

(39,93%); на седьмом – здравоохранение и медицина (38,60%); на послед-

нем – взаимодействие с органами местного самоуправления (32,60%). 

17,93% опрошенных прогнозируют улучшение социально-

экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев; 56,67% считают, что 

ситуация останется без изменений; 16,47% – что ухудшится. 

Респондентам было предложено указать, какие проблемы социально-

экономической сферы беспокоят их в настоящее время больше всего. Са-

мой ощутимой проблемой оказались высокие тарифы на коммунальные 

услуги (указали 35,6% опрошенных, проблема по частоте упоминания за-

няла первое место); на втором месте – недоступность, дороговизна жилья 

(указали 18,5% опрошенных); на третьем месте – рост цен на товары, услу-

ги, пассажирские перевозки (16,3% опрошенных); на четвертом – безопас-

ность дорожного движения (13,2%); на пятом – проблемы в сфере здраво-

охранения (12,7%). 

Участникам экспертного опроса было предложено оценить деятель-

ность различных государственных и муниципальных институтов по обес-

печению качества жизни населения в регионе. Деятельность органов госу-

дарственной власти округа признали «отличной» – 5 экспертов, «хорошей» 

- 31 эксперт, «удовлетворительной» – 14 экспертов. 

Позитивными факторами в совершенствовании системы социальной 

поддержки признаны антикоррупционные мероприятия, организационные 

меры по координации действий различных государственных институтов и 
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ведомств, меры по борьбе с националистическими проявлениями и профи-

лактике экстремизма. Негативными факторами, по мнению экспертов, яв-

ляется несовершенство законодательной базы и недостаточное бюджетное 

финансирование социальной сферы. 

Деятельности органов местного самоуправления в обеспечении каче-

ства жизни эксперты дали следующие оценки. «Отлично» поставили 5 экс-

пертов; «хорошо» – 35 экспертов; «удовлетворительно» – 8 экспертов; 

«плохо» – 2 эксперта. Аргументация положительных и удовлетворитель-

ной оценок схожа с аргументами в пользу органов государственной власти. 

Кроме того, подчеркивается значительная роль органов местного само-

управления в финансировании социальной сферы. Отрицательная оценка 

дана органам местного самоуправления, проявляющим пассивность в ре-

шении проблем ЖКХ. 

Участники экспертного опроса предложили следующие меры по по-

вышению качества жизни в регионе. Наиболее эффективными мерами 14 

экспертов считают увеличение бюджетного финансирования, в первую 

очередь сферы образования и здравоохранения за счет перераспределения 

налогов между регионом и федеральным центром. 10 экспертов полагают 

необходимым принятие мер по повышению квалификации и компетентно-

сти кадрового состава. Столько же экспертов указали на обязательное сти-

мулирование сотрудников отраслей, определяющих качество жизни насе-

ления округа, совершенствование отраслевых систем оплаты труда. О со-

вершенствовании законодательства высказались 8 экспертов. 6 экспертов 

видят необходимым привлечение к работе по повышению качества жизни 

общественных организаций и развитие института волонтерства.  

В ходе опроса респондентам было предложено оценить уровень ра-

боты органов власти по обеспечению качества жизни населения на терри-

тории округа в различных сферах. Наиболее успешно, с точки зрения оп-

рошенных, в этом плане ведется работа в сферах культуры и спорта – 

27,8% опрошенных указали на ее высокий уровень; социальной поддержки 

– 20,2%. Хуже всего, по мнению респондентов, органы власти обеспечи-

вают качество жизни в сфере ЖКХ (12,8% указали на высокий уровень со-

ответствующей работы и 38,4% – на низкий).  

Проведенное исследование позволяет установить объективный и 

субъективный уровень качества жизни населения и определить перспекти-

вы развития территории. Само по себе оно выступает как инструмент 

управления, поскольку содержит интегрированные данные о развитии ка-
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ждой из социальных сфер и определяет векторы влияния, показывает сте-

пень удовлетворенности населения качеством жизни и тенденции социаль-

ной стратификации, отражает уровень социальной защищенности общест-

ва и определяет направления социальной политики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования инноваци-

онных образовательных технологий для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся в неязыковых вузах. 

Abstract. The article deals with the use of innovative technologies for the formation 

of foreign language communicative competence of students in non-linguistic universities. 

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативная компетенция, 
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Переход российского высшего образования на новые стандарты на 

основе компетентностного подхода дает основание для разработки и вне-

дрения в учебный процесс инновационной образовательной технологии в 

контексте данного подхода.  

В материалах модернизации российского образования компетентно-

стный подход провозглашен в качестве важнейших концептуальных поло-

жений обновления содержания образования. С позиций данного подхода 

уровень образованности в современных условиях определяется не столько 

объемом знаний, их энциклопедичностью, сколько способностью решать 

профессиональные проблемы и задачи различной сложности на основе 

имеющихся знаний. Сторонники компетентностного подхода А.Л. Андре-

ев, П.П. Борисов, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, А.В. Хуторской провозгласили 

основой содержания образования не знания, а более сложную 

культурно-дидактическую структуру – целостную компетентность.  
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В Федеральных государственных образовательных стандартах рабо-

чие программы по всем дисциплинам представлены в виде набора компе-

тенций и компетентностей, которыми обучающиеся должны овладеть за 

время своего обучения, и обеспечивают способность учащихся самостоя-

тельно решать возникающие перед ними задачи в современном мире. 

Базовыми принципами компетентностного подхода являются: а) со-

держание образовательной программы, подразумевающее не изучение 

конкретной профессии, а освоение ключевых, базовых, специальных ком-

петенций, позволяющих быстро реагировать на изменения рынка труда; 

б) непрерывность профессионального образования в течение всей жизни 

человека; в) переход от предметного обучения к межпредметно-

модульному на компетентностной основе, обеспечивающему гибкость 

профессионального образования.  

По отношению к подготовке кадров компетентностный подход – со-

вокупность теоретических положений и организационно-педагогических 

мер, направленных на обеспечение условий для формирования профессио-

нальной компетентности будущего специалиста [2, с. 9]. То есть компе-

тентностный подход предусматривает системную трансформацию профес-

сиональной подготовки, в основе которой идея направленности образова-

тельного процесса вуза на конечный результат – становление профессио-

нальной компетентности будущего специалиста. 

Исходя из того, что в настоящее время в России большое внимание 

уделяется инновациям в образовании, в т.ч. поиску инновационных обра-

зовательных технологий при обучении будущих специалистов иностран-

ному языку, нами была проведена систематизация принципов и техноло-

гий отбора содержания образовательных программ по специальностям в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком, разработаны и внедрены в практику преподавания иностранного 

языка инновационные образовательные технологии в контексте компе-

тентностного подхода.  

Опираясь на труды по компетентностному подходу в области ино-

странного языка М.И. Булыгиной, И.А. Зимней и др. при разработке рабо-

чих программ, мы ставили своей основной целью развивать одну из состав-

ных частей общекультурной компетентности – иноязычную коммуника-

тивную компетенцию, под которой следует понимать способность обучае-

мых получать информацию профессионального содержания из зарубеж-

ных источников, осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
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организовать свое речевое и неречевое поведение, адекватное задачам об-

щения [3, с. 41].  

Также рабочие программы разрабатывались нами с учетом основных 

положений концепции обучения иностранным языкам в системе непре-

рывного образования Российской Федерации и в соответствии с общеевро-

пейскими компетенциями владения иностранным языком: «Изучение, пре-

подавание, оценка» [4]. Программы разделены на модули: социально-

бытовое общение, социально-культурное общение, социально-

политическое общение и профессионально-педагогическое общение. 

Полагая, что отличительной особенностью компетентностного под-

хода при обучении иностранному языку является его направленность на 

личность обучающегося, развитие его способностей к саморазвитию сред-

ствами изучаемого языка, в процессе освоения дисциплины «Иностранный 

язык» студент может сформировать и продемонстрировать следующие 

компетенции:  

- речевую компетенцию – способность функционально использовать 

иностранный язык как средство общения и познавательной деятельности: 

умение понимать аутентичные иноязычные тексты, передавать информа-

цию в связных аргументированных высказываниях; 

- языковую компетенцию – способность овладевать новыми языко-

выми средствами в соответствии с темами и сферами общения; в рамках 

языковой компетенции формируются лексическая, грамматическая и фо-

нологическая компетенции;  

- социокультурную компетенцию – способность овладевать сово-

купностью социокультурных знаний о стране изучаемого языка; 

- компенсаторную (стратегическую) компетенцию – способность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- учебно-познавательную компетенцию – способность к эффективно-

му осуществлению учебной деятельности при овладении иностранным язы-

ком, использовать его в целях продолжения образования и самообразования. 

Всего этого можно достичь, применяя инновационные образователь-

ные технологии, нацеленные на обучение всем рецептивным и продуктив-

ным видам речевой деятельности, таким как обучение: чтению (на основе 

текстов разной жанровой принадлежности и функциональной направлен-

ности, что позволит студентам правильно интерпретировать и уметь само-

стоятельно создавать тексты разных типов); аудированию (развитие навы-

ков понимания устной речи); говорению в монологической и диалогиче-
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ской форме (формирование навыков связной аргументированной речи с 

использованием логических коннекторов и адекватных синтаксических 

конструкций для выражения причинно-следственных связей; устойчивые 

выражения ситуации коммуникации в моделируемых диалогах представ-

лены профессионально-ориентированными ситуациями); письменной речи 

(закрепление навыков использования изученных грамматических и лекси-

ческих единиц, формирование навыка связного изложения информации в 

письменной форме). 

Итак, в данном аспекте цель инновационных технологий – развитие 

коммуникативных и лингвострановедческих навыков студентов. Создают-

ся условия для усвоения материала профессиональной коммуникации, по-

нимания речи на слух и построения четкой и структурированной грамма-

тической базы. 

Критерии, которыми должны руководствоваться преподаватели при 

выборе инновационных технологий, рекомендуемых для внедрения, за-

ключаются в их культурологической аутентичности (насыщенность стра-

новедческой информацией, включение реалий, географических названий, 

имен известных людей и т.п.); информативной аутентичности (содержание 

отвечает возрастным особенностям и интересам студентов); ситуативной 

аутентичности (естественности ситуаций, предлагаемых в качестве иллю-

страций); аутентичности национальной ментальности (уместности / не-

уместности каких-либо фраз, оборотов, реакций в той или иной ситуации). 

Новые информационные технологии открывают доступ к нетрадици-

онным источникам информации, повышая эффективность самостоятель-

ной работы студентов, предоставляя возможность для творчества, приоб-

ретения и закрепления профессиональных навыков, дают возможность 

реализовать принципиально новые формы и методы обучения. Внедрение 

компьютерных технологий обучения в педагогический процесс качествен-

но изменяет образование в целом, решая ряд новых дидактических задач.  

Кроме того, их использование в преподавании иностранного языка 

является одним из направлений информатизации образования и, вместе с 

тем, они влияют на формирование информационной культуры как состав-

ной части профессиональной культуры педагога, способствуют формиро-

ванию таких профессиональных качеств, как профессиональная компе-

тентность, мобильность, гибкость и самостоятельность. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) организация учебного процесса с использованием инновационных тех-
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нологий в контексте компетентностного подхода способствует самореали-

зации студентов в учебной деятельности и повышению готовности к бу-

дущей профессиональной деятельности, а также ведёт к развитию творче-

ского отношения к выбранной профессии; 2) эффективность заключается в 

том, что на занятиях по языку происходит формирование компетенций в 

виде системы знаний, навыков, умений, способностей к овладению языком 

и компетентности учащихся. При этом усилия преподавателя направлены 

как на формирование компетенций (не только коммуникативной и профес-

сиональной, но также политической и социальной), так и компетентности 

выпускника вуза. 
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На современном этапе развития общества, характеризующемся зна-

чительными переменами в области экономики, политики, культуры, воз-

растает потребность в людях, способных к творческому поиску и непре-

рывному самообразованию. 

Выпускники вузов, столкнувшиеся с современным рынком труда, в 

разной степени способны преодолеть конкуренцию и трудоустроиться в 

соответствии с полученным образованием. Однако их представления об 

особенностях рынка труда, условиях и требованиях, предъявляемых к пре-

тендентам на вакансии, являются весьма ограниченными. 

Современные взаимоотношения между работодателями и выпускни-

ками строятся на основе удовлетворения обоюдных интересов, постоянно 

возникающих в ходе их взаимодействия. Каждая из сторон преследует 

свои интересы и в то же время вынуждена идти навстречу требованиям 

другой стороны. 

В последнее время многими исследователями были отмечены изме-

нения в требованиях работодателей к выпускникам вузов. Работодатель, 

желающий отвечать новым вызовам, стремится обеспечить большую гиб-

кость наемного труда через ротацию рабочих мест, разнообразие рабочих 

операций, повышение адаптивности, разнообразие трудовых навыков и т.д. 

На первое место выдвигаются такие качества работника, как инициатива, 

самостоятельность, способность работать во временных рабочих группах 

(командах), высокая мотивация к переобучению [4, с. 18]. 

Организациям в новых экономических условиях требуется конкурен-

тоспособный специалист, не только обладающий концептуальными зна-

ниями, но и способный к постоянному самосовершенствованию, умеющий 

быстро адаптироваться в профессиональной сфере. Способность к самооб-

разованию рассматривается сегодня как важнейшее профессиональное ка-

чество специалиста.  



210 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятель-

ность, управляемая самой личностью; это приобретение систематических 

знаний в какой-либо области науки, техники, культуры и т.п. [5]. 

Различные аспекты проблемы самообразования рассматривали из-

вестные ученые: педагоги Ю. К. Бабанский, П. Ф. Каптерев, B. C. Ильин, 

Г. И. Щукина и другие; психологи В. П. Зинченко, Л. С. Выготский, 

С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др. Теоретическим и методологи-

ческим аспектам проблемы были посвящены исследования А. В. Баранни-

кова, Е. А. Шуклиной, Е.П. Ильина, П. И. Пидкасистого, Б.Ф. Райского и 

других педагогов [3].  

Современные исследователи также отмечают значимость самообра-

зования при подготовке будущих специалистов. Анализ литературы и мно-

голетний педагогический опыт показывает, что, к сожалению, значитель-

ная часть выпускников образовательных учреждений испытывает затруд-

нения в организации и реализации самообразования из-за отсутствия соот-

ветствующей подготовки или ее недостаточность для практической дея-

тельности. 

При этом для реализации механизмов самообразования требуется не 

только создание соответствующей образовательной среды. Самообразова-

ние как процесс нуждается в соответствующем управлении. И одну из 

главных функций в данном процессе должен выполнять педагог.  

Преподаватель должен обеспечивать формирование у студентов ус-

тойчивого, позитивного отношения к своей будущей профессии, стремле-

ния к постоянному самосовершенствованию [2, с. 30]. Он должен непре-

рывно побуждать обучающихся к изучению новой информации, учить са-

мостоятельно приобретать знания, создавать условия для их актуализации, 

творческого применения в различных ситуациях, приучать к самоанализу и 

самооценке. При этом действия педагога должны быть не разовыми, бес-

системными. Это должен быть целенаправленный процесс, тщательно 

спланированный и своевременно контролируемый. Для повышения эффек-

тивности данного процесса в основу управления самообразованием сту-

дентов можно положить процессный подход. 

Согласно стандарту ИСО 9001:2015, процесс – это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразую-

щая входы в выходы [1, с. 15]. Процессным подходом может считаться 

систематическая идентификация и управление применяемых образова-

тельной организацией процессов и, прежде всего, обеспечение их взаимо-
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действия. В рамках процессного подхода предполагается выделение про-

блемного процесса и его участников, назначение одного из участников 

процесса руководителем (владельцем) и делегирование ему полномочий и 

ответственности по управлению данным процессом.  

Основными понятиями процессного подхода также являются: 

- результат процесса – то, ради чего осуществляется процесс, т.е. 

деятельность всегда рассматривается вместе с целью этой деятельности – 

получение на выходе некоторого результата, удовлетворяющего заданным 

требованиям. Результаты процесса часто упоминаются как выходы; 

- вход процесса – ресурсы (материальные, информационные), необ-

ходимые для выполнения и получения результата процесса, которые пре-

образовываются или потребляются при выполнении процесса; 

- управление процессом – управляющие воздействия, регламенти-

рующие выполнение процесса. 

Система процессного подхода к управлению самообразовательной 

деятельностью студента предполагает наличие следующих элементов: 

1) процесс самообразования как совокупность взаимосвязанных ви-

дов деятельности, включающий три взаимосвязанных подпроцесса: ин-

формирование обучающихся, освоение ими полученных знаний, примене-

ние этих знаний на практике; 

2) ключевые показатели эффективности процесса, включая систему 

их планирования и контроля; привязывание показателей процесса самооб-

разования к показателям освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (дисциплины) способствует повышению заинтересо-

ванности студентов в самообразовании и позволяет преподавателю кос-

венно контролировать их выполнение; 

3) руководитель (владелец) процесса – участник процесса, которому 

делегированы полномочия и ответственность по управлению; руководите-

лем процесса в данном случае будет являться преподаватель, но при этом 

он будет исполнять роль стороннего наблюдателя, основной функцией ко-

торого будет своевременная координация действий обучающихся;  

4) регламент процесса – описание объекта управления в объеме, не-

обходимом для всех заинтересованных лиц. Этот элемент учитывает не 

только планирование процесса самообучения, но и наличие нормативных и 

методических материалов, регламентирующих данную деятельность; 

5) система мотивации участников процесса на достижения его ре-

зультатов. 
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Важно, чтобы каждый обучающийся прошел через процесс самооб-

разования с положительным личным опытом и по результатам возникла 

положительная установка на дальнейшее самообучение. 

Говоря о преимуществах процессного подхода, необходимо выде-

лить следующие элементы: студентоориентированность; нацеленность на 

результат; гибкость, более оперативное принятие решений в связи с изме-

нением внешней среды; непрерывность управления; возможность построе-

ния эффективной системы мотивации, направленной на максимальный 

учет результатов работы.  

К недостаткам процессного подхода чаще всего относят сложность 

внедрения; сложность реализации, заключающаяся в том, что появляется 

необходимость документального оформления каждого процесса, а также 

регламентация управления. 

Разработка и внедрение процессного подхода достаточно сложная и 

ресурсоемкая задача. Но его правильное внедрение в любую деятельность 

существенно повышает результативность и эффективность системы управ-

ления, в том числе и управления процессом самообразования.  
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Актуализация проблемы оценивания результатов обучения связана с 

подписанием Россией Болонской декларации, которое привело к реформи-

рованию всей системы профессионального образования, переходу на Фе-

деральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового 

поколения, в основе которых положен компетентностный подход.  

Инженерная графика является одной из базовых дисциплин в подго-

товке студентов технического профиля.  

Основная цель курса инженерной графики – формирование умений и 

навыков в чтении и выполнении чертежей. В процессе обучения вырабаты-

вается умение конструировать, понимать общие технические и физические 

принципы, собирать технические приспособления из отдельных деталей. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе инженерной гра-

фики необходимы для изучения междисциплинарных курсов, профессио-

нальных модулей, выполнению курсовых проектов и выпускных квалифи-

кационных работ. 

Наиболее продуктивным, с нашей точки зрения, при изучении инже-

нерной графики является кейс-технология.  
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Обобщая выявленные в научно-педагогической литературе опреде-

ления кейс-технологии, мы предлагаем уточнённое данное понятие: кейс-

технология (применительно к инженерной графике) – это интерактивная 

технология обучения студентов общепрофессионального цикла, на основе 

решения практико-ориентированных графических заданий, направленных 

на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций 

выбранной специальности или профессии. 

Важнейшей проблемой реализации кейс-технологии является оцени-

вании знаний обучающихся в ходе занятия.  

В компетентностном подходе оценивание результатов обучения про-

исходит по уровню сформированности общих и профессиональных компе-

тенций, при этом результаты оценки необходимо выражать количественно 

и качественно, независимо от того, насколько сложно компетенции подда-

ются оцениванию. 

Следует отметить, что традиционная пятибалльная система оценива-

ния результатов плохо приспособлена к работе с кейсами. Эта система 

оценки не способна к накоплению в силу своей малой величины. Лучше 

всего использовать 100балльную систему оценки учебных достижений, 

потому что необходимо оценивать следующие виды работ обучающихся 

на инженерной графике: выполнения и оформления чертежно-графических 

работ в соответствии с Единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД); представление работы; участие в дискуссии. При оценивании не-

обходимо учесть работу каждого обучающегося, работающего индивиду-

ально, в микрогруппе, коллективно. Подходы к оценке работы в группе 

существует следующие: единая оценка дается всей группе, и все ее члены, 

соответственно, получают одинаковый балл; группы сравниваются по на-

бранной сумме баллов; оценка работы каждого в группе в соответствии с 

выбранными критериями (активность работы, вклад в результат, коммуни-

кативного умения и др.); заранее обеспечить каждого студента индивиду-

альным конкретным заданием, которое будет суммироваться к общему ре-

зультату по групповой работе. 

Примерные критерии оценки знаний и умений, разработанные док-

тором педагогических наук А. Д. Ботвинниковым и одобренные комиссией 

по черчению Учебно-методического совета при Министерстве образования 

Российской Федерации [3]:  
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Оценка «Отлично»: 

а) студент полностью овладел программным материалом, ясно пред-

ставляет форму предметов по их изображениям и твёрдо знает правила и 

условности изображений; 

б) обучаемый даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий осоз-

нанное понимание учебного материала и характеризующий прочные зна-

ния, изложенные в логической последовательности с использованием при-

нятой специальной терминологии; 

в) студент самостоятельно выполняет графические и практические 

работы, при необходимости умело пользуется справочными материалами. 

Оценка «Хорошо»: 

а) студент полностью овладел программным материалом; правила и 

условные обозначения знает, но при чтении чертежей испытывает незна-

чительные затруднения из-за недостаточно развитого ещё пространствен-

ного представления; 

б) обучаемый даёт правильный ответ на поставленный вопрос в оп-

ределённой логической последовательности; 

в) студент чертежи выполняет и читает самостоятельно, испытывает 

затруднения в использовании справочных материалов; при выполнении 

чертежей и практических графических работ допускаемые ошибки устра-

няет самостоятельно, без дополнительных пояснений и вмешательства 

преподавателя. 

Оценка «Удовлетворительно»: 

а) студент усвоил большинство изученных условностей изображений 

и обозначений, но основной программный материал знает нетвёрдо; 

б) у обучаемого выявлено общее понимание программного вопроса, 

но ответы неполные, без строгой логической последовательности; 

в) основные правила оформления чертежей студент знает, но выпол-

няет и читает чертежи с существенными ошибками, которые исправляются 

только по указанию преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно»: 

а) студент не знает большую и наиболее важную часть учебного про-

граммного материала; 

б) ответы без логической последовательности и с существенными 

ошибками, которые обучаемый не может исправить даже с помощью пре-

подавателя; 
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в) чертежи и практические графические работы студент не может 

выполнить самостоятельно и допускает существенные ошибки. 

Учитывая важность данного вопроса, были разработаны критерии 

оценивания учебной деятельности на инженерной графике, которые пред-

ставлены в таблицах. 

Таблица 1 − Критерии оценки по этапам занятия 

№ Наименование критерии Максимальное 

количество 

баллов 

1 Правильное выполнение самостоятельной работы по усвоению 

учебного материала 

5 

1 Грамотность выполнения чертежа 5 

3 Качество выполнения чертежа, в соответствии с требованиями 

ЕСКД 

5 

4 Грамотность и четкость в определение ошибок на чертеже 5 

5 Аргументированность доводов 5 

6 Умение отстаивать свою точку зрения 5 

7 Этика ведения дискуссии 5 

8 Активность работы микро-группы 5 

9 Быстрота выполнения задания 5 

  Итого: 45 

Таблица 4 − Перевод баллов в оценки 

Количество баллов Оценка 

45 - 40 5 

39-29 4 

28-18 3 

 

Анализ кейса, данный студентом при непубличной (письменной) за-

щите считается удовлетворительным, если чертёж выполнен правильно и в 

соответствии с требованиями ЕСКД; проведены возможные расчеты; были 

сделаны собственные выводы на основании информации о кейсе, которые 

отличаются от выводов других студентов. 

При оценке работы групп (подгрупп) в открытой дискуссии может 

быть использовано публичное оперативное оценивание текущей работы 

группы (подгруппы), которое стимулирует соревновательность.  

Следует подчеркнуть, что оценочное творчество преподавателя 

должно носить обоснованный характер. Студент должен понимать не 

только правила разбора кейса, но и систему его оценивания преподавате-

лем, последнее требует обязательного ее разъяснения до начала работы над 
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кейсом. Преподавателю не следует забывать о воспитательном эффекте 

оценки, обусловленном не только открытостью, понятностью для студента 

системы оценивания, но и ее справедливостью.  

Таким образом, преподавание дисциплины «Инженерная графика» с 

помощью кейс-технологии отвечает требованиям Федерального государст-

венного образовательного стандарта третьего поколения, содействует ус-

воению не только результатов научного познания, но и самого пути, про-

цесса получения этих результатов (овладению способами познания), фор-

мированию и развитию интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной 

и других сфер обучающихся, развитию индивидуальных способностей.  

В новых условиях обучения должен быть подход к оцениванию ре-

зультатов учебной деятельности, адекватный идеям развивающего обуче-

ния, а реализация идей компетентностного подхода, разработка новых кри-

териев для оценивания результатов деятельности обучающихся должны 

иметь ярко выраженную направленность на развитие соответствующих 

компетентностей и навыков самооценки. 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ASSESSMENT OF READINESS OF THE PERSONALITY AS 

COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности оценки готовности лично-

сти в процессе профессионального обучения, как одного из основополагающих компо-

нентов профессиональных компетенций. 

Abstract. In article features of an assessment of readiness of the personality in the 

course of a vocational education as one of fundamental components of professional compe-

tences are considered. 

Ключевые слова: оценка, готовность, личность, компетенции, профессиональ-

ное образование. 
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В ряде западноевропейских систем профессионального образования 

принято выражение «обучение на основе компетенций». В российской об-

разовательной системе укоренился термин «компетентностный подход». 

Результаты образования, компетенций и компетентностный подход (обу-

чение на основе компетенций) получают в образовании все больший ста-

тус благодаря расширяющемуся употреблению, в том числе в официаль-

ных российских и международных документах. Оценка профессиональных 

компетенций студентов является одним из существенных показателей, оп-

ределяющих степень усвоения студентами учебного материала, сформиро-

ванности способов деятельности, развития мышления, самостоятельности, 

личности в целом. 

Согласно теории учебной деятельности, оценочная деятельность по-

рождается потребностью педагога или студента получить информацию о 

том, соответствует или не соответствует качество приобретенных знаний и 

умений по изучаемой дисциплине требованиям программы. В процессе 

контрольно-оценочной деятельности у студентов формируется установка 

на оценку своих возможностей, поэтому очень важно последовательно 

реализовывать функции оценки в профессиональном обучении. Установ-

лено, что основными функциями оценки являются: мотивационная (стиму-

mailto:Se97@mail.ru
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лирующая учебно-познавательную деятельность студентов), прогностиче-

ская (определяющая перспективы развития личности и деятельности), ди-

агностическая (реализует сбор, анализ, хранение информации о качест-

венных и количественных изменениях в состоянии студентов и позволяет 

осуществить индивидуальный подход, определить уровень достижения ре-

зультатов обучения), контрольная (обеспечивающая контроль результатов 

обучения), исследовательская (обеспечивает научное обоснование процес-

сов оценивания) [1]. 

Реализация комплексности оценки и последовательности ее функций 

в профессиональном обучении обеспечат возможность формирования про-

фессиональных компетенций и развития личности в целом. А также позво-

лят каждому студенту самостоятельно двигаться по индивидуальной обра-

зовательной траектории и самостоятельно оценивать процесс обучения. 

Слово «компетенция» в переводе с латинского означает круг вопро-

сов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опы-

том. Компетенции можно понимать как общие способности специалиста 

мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а 

также обобщенные способы выполнения действий. Это общая способ-

ность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретены благодаря обучению. Приведенное определение опирается на 

одну из психологических особенностей личности – ее способность. Спо-

собность – это готовность индивида к выполнению какого-либо действия. 

Профессиональные компетенции – это готовность и способность це-

лесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также само-

оценивать результаты своей деятельности. Иными словами, это связанные 

с предметом навыки, соответствующие методы и технические приемы, 

присущие различным предметным областям. 

Исходя из вышеизложенного важно говорить об оценке готовности 

личности в процессе профессионального обучения как одного из осново-

полагающих компонентов профессиональных компетенций. 

В психологической литературе уделено значительное внимание кон-

кретным формам готовности: установке (Д.Н. Узнадзе и др.), готовности 

личности к трудовой деятельности (Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, 

Л.А. Кандыбович и др.). К.К. Платонов в соответствии с выдвинутой им 

концепцией личности в структуре готовности выделяет кроме моральной 

готовности, психологическую и профессиональную «Готовность» также 
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рассматривается как установка (А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, К.К. Пла-

тонов, Д.Н. Узнадзе и др.); психическое состояние (А.Г. Ковалев 

В.Н. Мясищев и др); качество, свойство личности (М.И. Дьяченко, 

И.А. Зимняя и др.). В общем виде, готовность – это условие успешного 

выполнения профессиональной деятельности, которая должна формиро-

ваться и совершенствоваться как самим человеком, так и всей системой 

мероприятий, проводимых государством в целом. Готовность – необходи-

мая предпосылка успеха и эффективной деятельности человека. Содержа-

ние и структура готовности определяются требованиями деятельности (ее 

видов) к психическим процессам, состояниям, опыту и свойствам лично-

сти. В зависимости от того, готовится ли человек к выполнению ближай-

ших или отдаленных по времени действий, психологическая готовность 

может быть ситуативной и устойчивой. Оба вида готовности – целостные 

выражения субъекта, которые отражают особенности предстоящей дея-

тельности. 

В настоящее время отчетливо определились два основных подхода к 

проблеме готовности. Один из них может быть назван функциональным, 

другой – личностным. Согласно первому, готовность рассматривается в 

связи с психическими функциями, формирование которых считается необ-

ходимым для достижения высоких результатов деятельности. Согласно 

другому подходу готовность рассматривается в связи с личностными 

предпосылками к успешной деятельности. Этот подход предполагает со-

вершенствование психических процессов, состояний и свойств личности, 

необходимых для эффективной деятельности. М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович считают, что готовность как профессионально важное 

качество является сложным психологическим образованием и включает в 

себя: положительное отношение к профессии, достаточно устойчивые мо-

тивы деятельности; адекватные требования профессиональной деятельно-

сти, черты характера, проявления темперамента; необходимые знания, 

умения, навыки; устойчивые профессионально важные особенности вос-

приятия, памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевых процессов 

и т.д. авторы выделяют готовность заблаговременную, общую и ситуатив-

ную. Общая и ситуативная готовность – настрой на определенное поведе-

ние при выполнении учебных и трудовых задач, установка на активные, 

целесообразные действия включает в себя следующие компоненты: моти-

вационные (потребность успешно выполнить поставленную задачу); ког-

нитивные (понимание обязанностей задач, оценки ее значимости); эмо-
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циональные (чувство ответственности, уверенности в успехе); волевые 

(управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на задаче) [3]. 

 

Таким образом готовность личности – это определенное поведение, 

направленное на активную целесообразную деятельность, что безусловно 

является фактором и необходимым условием для формирования профес-

сиональных компетенций [2]. 

Главной задачей здесь является определение характера личных уси-

лий студента, степень его участия в учебно-профессиональной деятельно-

сти, содействие корректировке познавательной мотивации. 

Для исследования структуры готовности как компонента компетен-

ции была построена априорная модель по результатам теоретического ана-

лиза. 

В настоящее время данная априорная модель находит свое практиче-

ское применение в прикладном исследовании. 
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В Концепции модернизации российского образования определена 

необходимость существенных изменений в системе образования. Содер-

жание образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопре-

деления личности, создание условий для ее самореализации. Добиться этого 

позволяет предпрофильная подготовка и профильное обучение, благодаря 

которым ребенок осознает себя субъектом профессионального выбора. 

Важность подготовки к этому ответственному выбору профиля обу-

чения, а в перспективе и будущей профессии определяет серьезное значе-

ние предпрофильной подготовки [4]. 

Предпрофильная подготовка – система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности, со-
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действующая самоопределению обучающихся относительно выбираемых 

ими профилей дальнейшего обучения и широкой сферы последующей 

профессиональной деятельности [2]. 

Основными составляющими предпрофильной подготовки (Концеп-

ция профильного обучения) являются: курсы по выбору; муниципальная 

образовательная сеть; информационная работа; профильная ориентация [3]. 

В настоящее время на государственном уровне образование в целом 

и дополнительное образование в частности рассматривается как стратеги-

ческий ресурс развития современного российского общества.  

Современное дополнительное образование – это многоуровневая со-

циально-педагогическая образовательная система, функционирующая на 

основе социального заказа общества.  

Социальное взаимодействие – это явление, детерминированное объ-

ективными условиями и субъективными факторами, определяющими в 

каждом отдельном случае его (социального взаимодействия) специфику, в 

частности, такой тип социального взаимодействия, как социальное парт-

нерство [1].  

Социальное партнерство – это тип социального взаимодействия, 

ориентирующий участников на равноправное сотрудничество, поиск со-

гласия и достижение консенсуса, оптимизацию отношений [5]. 

Наши партнеры-работодатели: Филиал «Газпромнефть-Муравленко» 

ОАО «Газпромнефть-ННГ», ООО «Борец-Муравленко», ОАО «Ямалком-

мунэнерго» филиал в г.Муравленко «Тепло», «Муравленковский газопере-

рабатывающий завод» - филиал ОАО «СибурТюменьГаз», ООО «Мурав-

ленковская транспортная компания», ООО «НоябрьскНефтеГазАвтомати-

ка», ООО «Сервисная буровая компания», ООО «КРС – Сервис», Дошко-

льные организации г. Муравленко [6]. 

Для профориентационной работы и мотивации студентов к освоению 

профессии используются разнообразные формы работы. 1 сентября 2015 

года у студентов-первокурсников состоялся курс «Введение в специаль-

ность», предполагающий встречи со специалистами предприятий города, в 

ходе которых обсуждались особенности работы на предприятии, требова-

ния к уровню подготовки выпускников, востребованность специалистов и 

рабочих. Со студентами специальности 21.02.01 Разработка и эксплуата-

ция нефтяных и газовых месторождений встретилась Карамышева С.Н., 

заместитель директора по учебной части Муравленковского учебно-

курсового пункта филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпром-
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нефть-ННГ». Особенностями специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств поделился Кушкавой С.В., мас-

тер цеха №7 ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика». Со студентами специ-

альности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования провел беседу Иванов С.Д., 

начальник участка по эксплуатации ЭО ООО «Ника». Первокурсники спе-

циальности 09.02.02 Компьютерные сети узнали секреты профессиональ-

ной деятельности в беседе с Бакуменко О.В., начальником отдела интер-

нет-обеспечения ООО «Алгоритм». Студенты профессии 23.01.03 Автоме-

ханик встретились с Лаевским В.П., начальником отдела промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «Муравленковская 

транспортная компания». Беседы по введению в специальность вызвали 

неподдельный интерес у первокурсников и стали первым шагом в освое-

нии азов профессиональной деятельности. Была организована профориен-

тационная встреча инспектора Центра занятости населения (ЦЗН) со сту-

дентами «Наш ориентир на успех». В рамках мероприятия студентам была 

предоставлена информация о ситуации на рынке труда г. Муравленко, о 

востребованных профессиях, о некоторых государственных услугах, ока-

зываемых ЦЗН. Инспектор ЦЗН Москаленко О.А. особое внимание на 

встрече со студентами уделил проблемам, с которыми предстоит столк-

нуться молодым специалистам: поиск работы, навык самопрезентации, 

наиболее типичные причины отказа соискателю в трудоустройстве. Вни-

манию студентов была представлена обучающая презентация на тему «Как 

составить резюме». В колледже состоялся День открытых дверей, на кото-

ром присутствовали учащиеся 9-х классов школ города. Учащиеся были 

ознакомлены с профессиями и специальностями, по которым будет осуще-

ствляться набор на 2015-2016 учебный год. Была организована поездка в 

учебно-производственные мастерские колледжа, где учащиеся ознакоми-

лись с современным оборудованием. 16 января состоялась установочная 

конференция студентов 4 курса, посвященная предстоящей производст-

венной практике. Был предложен новый формат конференции. Наряду с 

традиционными вопросами о цели, задачах, порядке организации и резуль-

татах производственной практики, студенты ознакомились с передовыми 

идеями в вопросах организации производства. Полетаева О.В., преподава-

тель, доцент кафедры Экономики, менеджмента и естественно научных 

дисциплин ФГБОУ ВПО «ТюмГНГУ» (Филиал ТюмГНГУ в г. Ноябрьске), 

к.п.н. выступила по теме: «Психологическая готовность студента к работе 
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на предприятии»; Каюмова Э.Р., старший методист колледжа, к.ф.н., озна-

комила с вопросами делового общения; Прусакова А.С., преподаватель, 

аспирант Российского государственного профессионально-

педагогического университета, рассказала о корпоративной культуре на 

производстве. Профессиональная и профориентационная работа постоянно 

развивается и совершенствуется. Колледж является инициатором новых 

подходов и форм работы [6]. 
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Профессиональная профильная подготовка студентов-бакалавров 

в области музыкально-компьютерных технологий предполагает формиро-

вание целого ряда профессиональных специальных компетенций, одной из 

которых является способность создавать композиции с помощью совре-

менных технологий, применять различные приемы обработки музыкально-

го материала, производить подбор и компоновку музыкально-фоновых 

элементов.  

Данная компетенция формируется на занятиях таких профильных 

дисциплин, как «Основы композиции и компьютерной аранжировки», 

«Основы студийной звукозаписи», «Основы концертной звукорежиссуры», 

«Музыкально-компьютерный практикум», «Информационные технологии 

в музыке», «Музыкальная информатика», «Музыкальная акустика». 

Формирование любой компетенции базируется на конкретных зна-

ниях, навыках и умениях, необходимых в учебной и профессиональной 

деятельности. В основе рассматриваемой компетенции лежат навыки ком-

позиции, формирование которых начинается на занятиях музыкально-

теоретических и музыкально-исторических дисциплин. Эти дисциплины 

нацелены на развитие музыкального слуха и способности к музыкальному 

анализу, воспроизведению и сочинению музыки, а также на совершенство-

вание музыкальной культуры студентов-бакалавров в целом. 

Навык – это действие, доведенное до автоматизма; действие, сфор-

мированное путем многократного повторения, характеризующееся высо-

кой степенью освоения и отсутствием поэлементарной сознательной регу-

ляции и контроля [1, c. 202]. 

Навыки являются составными частями умений, под которыми пони-

маются выполняемые определенным способом и с определенным качест-

вом действия; готовность человека успешно выполнять определенную дея-

тельность, основанную на приобретенных знаниях и навыках. Умение 

формируется на базе нескольких навыков, развитие которых зависит от ус-

ловий обучения и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Навык рассматривается психолого-педагогической наукой как дейст-

вие, доведенное до совершенства исполнения в результате многократных 

упражнений. Эти методы позволяют сформировать владение действиями, 

автоматизированными компонентами сознательного действия человека. 

Признаком сформированного навыка является качество действия, что не-
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обходимо для реализации любой творческой деятельности, в том числе при 

создании музыки или композиции. 

Композиция – это процесс сочинения музыки и ее письменной фик-

сации с помощью нотного текста, созданной для реального исполнения и 

восприятия слушателями.  

Ю.В. Келдыш предлагает осваивать понятие композиции (от лат. 

compositio – составление, сочинение) в таких двух аспектах, как:  

1) письменную фиксацию нотного текста с применением совершен-

ной музыкальной нотации, созданной для реального исполнения и воспри-

ятия слушателями;  

2) категорию музыковедения и музыкальной эстетики, характери-

зующую предметное воплощение музыки в виде выработанного 

и завершенного в себе музыкального произведения, «опуса»; высокое дос-

тижение музыкальной культуры, предполагающее автора и его целена-

правленную творческую деятельность, далее отделимое от создателя 

и независимо от него существующее; воплощение содержания в точно ус-

тановленной объективированной звуковой структуре, сложный аппарат 

технических средств, систематизированный музыкальной теорией 

и излагаемый в специальной области знания [2, с. 264]. 

Из данного определения можно сделать вывод о том, что значение 

слова «композиция» неоднозначно: с одной стороны, это результат творче-

ской деятельности; с другой, – собственно процесс создания, сочинения му-

зыки. Рассматривая композицию как процесс создания музыкального про-

изведения, необходимо обратить внимание на навыки сочинения музыки.  

Навыки композиции – это система действий, протекающих доста-

точно быстро, без особого контроля со стороны сознания человека, приво-

дящих к завершенному творческому результату – созданию музыкального 

произведения.  

Навыки композиции могут включать в себя следующие автоматизи-

рованные действия и их элементы: 

1) осознание идейно-художественного замысла будущего музыкаль-

ного произведения; 

2) создание творческого проекта музыкального сочинения – тема 

(название произведения), основной круг музыкальных образов, драматур-

гическая линия развития, основная структура (форма); 
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3) воплощение проекта музыкальными средствами (мелодия, гармо-

ния, фактура, тембровая партитура и т.д.) с активной опорой на слуховой 

анализ; 

4) целостный анализ созданной композиции и корректировка отдель-

ных фрагментов сочинения. 

Традиционным методом освоения навыков композиции студентами-

бакалаврами в области музыкально-компьютерных технологий являются уп-

ражнения на сочинения различных музыкальных фрагментов, относящихся 

к различным музыкальным стилям и жанрам. Успешное освоение этих навы-

ков зависит от профессионального выбора следующих компонентов, соответ-

ствующих стилю и жанру сочиняемого фрагмента: особенностей формы, 

мелодии, гармонии, ритма, фактуры, тембров инструментов; исполнитель-

ских составов ансамблей (инструментальных, вокальных) и оркестров, харак-

терных для конкретного стиля и жанра музыки. 

Сегодня студенты-бакалавры осваивают навыки композиции 

с помощью музыкально-компьютерных технологий, обладающих широким 

спектром возможностей и во многом упрощающих учебный процесс. Это 

связано с тем, что музыкальный компьютер становится незаменимым 

в деятельности композитора, аранжировщика, музыкального оформителя, 

музыкального редактора. Современные технологии открывают новые воз-

можности для творческого эксперимента, расширения музыкального кру-

гозора, художественного тезауруса обучающихся. 

Использование музыкального компьютера в профессиональной под-

готовке студентов-бакалавров существенно активизирует необходимое для 

создания музыки развитие музыкального слуха и мышления благодаря ин-

теграции логико-перцептивных форм деятельности.  

Наиболее удобной для сочинения музыки студентами-бакалаврами 

является компьютерная программа «Сибелиус», так как она позволяет 

многократно вносить изменения в нотный материал; копировать повто-

ряющиеся или схожие фрагменты; мгновенно слышать написанное 

в реальном звучании с возможностью его корректировать и редактировать; 

преображать нотный текст в звуковой файл – демо-версию, которую затем 

можно предъявить исполнителю, дирижеру, режиссеру, редактору изда-

тельства и т.д. [3, с. 5]. 

Формирование навыков композиции у студентов-бакалавров требует 

разработки современного методического обеспечения, при создании кото-

рого не только бы учитывались психолого-педагогические аспекты, спе-
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цифика творческой учебной деятельности будущих композиторов, аран-

жировщиков, педагогов-музыкантов, но полноценно и системно включа-

лись современные информационные технологии. 
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Состояние здоровья студенческой молодежи – одна из самых серьез-

ных проблем, с которыми сталкивается современная высшая школа. 

Имеющиеся статистические данные неоспоримо свидетельствуют о том, 

что к моменту поступления в высшее учебное заведение многие вчерашние 

школьники имеют серьезные отклонения в здоровье. 

Если говорить о структуре заболеваемости подростков, то в Сверд-

ловской области первые места среди неинфекционной патологии занимают 
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болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, 

травмы и отравления. 

Так, в 2014 году на 1000 детей в возрасте 15-17 лет приходилось 

186,9 случаев болезней глаза, 177,2 случаев болезней органов пищеваре-

ния, 130,3 случаев болезней костно-мышечной системы, 114,4 случаев бо-

лезней нервной системы. 

Среди иных заболеваний традиционно наиболее распространены бо-

лезни органов дыхания – 603,2 случаев на 1000 подростков [6]. 

При этом в возрастной группе 15-17 лет абсолютно здоровые подро-

стки составляют лишь 16%, тогда как подростков, имеющих хронические 

заболевания – уже 26% [5]. 

Более подробно вопрос о состоянии здоровья детей и подростков в 

нашем регионе уже рассматривался нами в ранее опубликованных статьях 

[2, с. 29-32; 3, с. 44-45]. 

Проведенный анализ медицинских карт студентов Российского госу-

дарственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) 

показал, что 50% обучающихся имеют те или иные отклонения в здоровье, 

а почти 39% студентов нуждаются в лечении и коррекции ряда функций 

организма, в связи с чем эти молодые люди вынуждены заниматься физи-

ческой культурой в специальной медицинской группе. 

Приходится констатировать, что за время обучения в высшем учеб-

ном заведении состояние здоровья студентов, к сожалению, имеет тенден-

цию к дальнейшему ухудшению. Способствуют этому многие факторы, и 

не последнюю роль в данном случае имеет отсутствие у молодых людей 

знаний и умений в отношении ведения здорового образа жизни, несформи-

рованность потребности в осуществлении самостоятельной деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление собственного здоровья. 

В этой связи вызывает большие опасения недостаточная физическая 

активность учащейся молодежи. Так, двигательная активность у студентов 

первого и второго курса РГППУ составила лишь 54-60% от необходимой.  

И если даже в межсессионный период физическая активность «сред-

нестатистического» студента является столь низкой, то что уж говорить о 

времени сессии! В это время двигательная активность студента значитель-

но падает. 

С одной стороны, это вполне понятно: у студента остается гораздо 

меньше свободного времени. С другой стороны, занятия физическими уп-

ражнениями способны значительно снизить психологические нагрузки, ко-
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торые испытывает обучающийся в период сессии. Общеизвестно, что из-

менение вида деятельности помогает отвлечься, «сбросить» нервное на-

пряжение и в итоге с новыми силами вернуться к той деятельности, кото-

рая является в конкретный период времени для человека «основной» (в 

рассматриваемом случае – к подготовке к экзаменам или зачетам). 

Представляется, что в настоящее время наблюдается противоречие 

между уровнем требований, предъявляемых к студенту в период сессии, и 

необходимостью оптимизации двигательной активности студента в соот-

ветствующий период времени. 

Одной из наиболее важных проблем в связи с указанным противоре-

чием является то, что в период сессии студент, как правило, утрачивает 

непосредственную связь с преподавателем физической культуры высшего 

учебного заведения (поскольку занятия по физической культуре на этом 

временном отрезке, как правило, не проводятся). Как следствие, наиболь-

шее значение приобретает самостоятельная работа обучающегося в период 

сессии. 

Самостоятельную работу студентов применительно к занятиям фи-

зической культурой в той или иной степени рассматривали такие ученые, 

как Виленский М.Я., Бауэр В.Г., Артемов А.Б., Горелов А.А., Кондаков 

В.Л. и др. 

Между тем, такой аспект, как организация физической активности 

обучающихся в период сессии, в настоящее время представляется недоста-

точно изученным и разработанным. 

Одним из направлений повышения уровня двигательной активности 

обучающихся в период сессии является разработка соответствующей про-

граммы, включающей комплекс методических рекомендаций по самостоя-

тельной работе студентов применительно к занятиям физической культу-

рой. 

Такая программа, в частности, должна включать научно обоснован-

ные минимумы двигательной активности студентов, предлагаемые физи-

ческие упражнения, конечной целью выполнения которых будет снятие 

нервного напряжения и повышение работоспособности студента. 

Полагаем, что данная программа должна быть обеспечена и матери-

ально со стороны высшего учебного заведения. Конечно, некоторые уп-

ражнения (утренняя гимнастика, «физкультминутки» и т.п.) могут выпол-

няться студентами самостоятельно, что может быть даже более эффектив-

но с точки зрения временных затрат, поскольку занимающимся не требует-
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ся никуда идти, и в данном случае достаточно будет ориентировать сту-

дента на выполнение тех упражнений, которые будут более эффективны, а 

также установить продолжительность их выполнения. 

Однако более длительные или сложные формы физической активно-

сти требуют соответствующей поддержки со стороны учебного заведения. 

Например, можно установить время, когда студенты могут воспользовать-

ся спортивными объектами (в данном случае речь идет не о работе спор-

тивных секций, а именно о самостоятельных занятиях «неорганизованных» 

студентов). При этом присутствие в месте осуществления самостоятельной 

работы студентов преподавателя физической культуры, способного дать 

соответствующую квалифицированную консультацию, является совсем не 

лишним и не отменяет «самостоятельного» статуса работы обучающихся. 

По нашему мнению, основное отличие самостоятельных занятий 

студентов физической культурой от занятий в рамках учебного процесса 

состоит в том, что при самостоятельной работе студент сам определяет, в 

какой форме и в какое время осуществляется двигательная активность. В 

то же время студенту требуется помощь в осуществлении самостоятельной 

деятельности для построения занятий таким образом, чтобы они имели 

максимальный эффект, в том числе для успешной сдачи экзаменов и заче-

тов в период сессии. При этом именно самостоятельные занятия имеют 

большое значение для привития навыков ведения здорового образа жизни 

в период и после обучения в высшем учебном заведении, когда уже не бу-

дет занятий физической культурой, предусмотренных учебным планом, и 

на первое место выйдет осознанная необходимость самому заниматься фи-

зическими упражнениями. 

Также в программу, регламентирующую вопросы, связанные с само-

стоятельными занятиями студентов, следует включить положения, преду-

сматривающие овладение обучающимися теоретическими знаниями и 

практическими умениями в построении и выполнении физических упраж-

нений. И большую роль здесь должно играть ведение студентом дневника 

самоконтроля, который поможет контролировать свое самочуствие и само-

стоятельно корректировать физические нагрузки. 

Представляется, что цель и самостоятельных занятий физической 

культурой, и соответствующих организованных занятий (не важно, в рам-

ках учебного процесса или в рамках спортивных секций) – укрепление 

здоровья и повышение либо поддержание уровня физической готовности 

студента. Однако достижение этой цели, несомненно, оказывает положи-
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тельное воздействие и для решения сугубо практической задачи, стоящей 

перед студентом – успешно сдать сессию. 
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Abstract. The article discusses the modular training as a way of modernization and ef-

ficiency of the educational process. Actualizes the role of the teacher as the controlling unit 

for the efficiency and quality of teaching-learning process. 
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Попытки решить новые задачи, стоящие перед высшим профессио-

нально-техническим образованием, в рамках старых традиционных мето-

дов и форм организации образовательного процесса не приводят к повы-

шению самостоятельности студентов и формированию качеств, необходи-

мых в будущей профессии инженера. В результате этого мы имеем очень 

низкую эффективность учебного процесса. Достичь активизации познава-

тельной деятельности студентов технических вузов, стимулировать инте-

рес к учебному процессу и повысить эффективность учебного процесса 

помогут нестандартные методики, включающие такие способы и средства 

обучения, которые ведут к оптимизации и интенсификации образователь-

ного процесса.  

Высказываются разные соображения о способах модернизации учеб-

ного процесса в соответствии с возросшими требованиями к системе выс-

шего профессионально-технического образования. Первый путь – это со-

четание традиционных методов обучения с инновационными. Этот путь 

является наименее болезненным, но и малоэффективным. Второй путь – 

введение инноваций, что частично нарушает элементы традиционной сис-

темы. И наконец, третий путь – разрушение традиционной системы путем 

замены на новую. Это самый болезненный путь, и его реализация может 

длиться достаточно долго. И если он пройдёт стадию предварительной 

проверки в условиях эксперимента, то представляется самым перспектив-

ным.  

К одним из самых перспективных способов модернизации образова-

ния можно отнести модульное обучение. Рабочая программа разрабатыва-

ется по учебной дисциплине, которая, в свою очередь, разбивается на мо-

дули. Модульное обучение предполагает структурирование содержания 

каждой учебной дисциплины на дисциплинарные модули. Иными словами, 

содержание учебной информации и организация работы со студентами 

разбивается на полные, логически завершенные учебные блоки. Слово 

«модуль» (от лат. modulus – «мера») имеет различные значения в области 

математики, точных наук и архитектуры, но в целом означает единицу ме-
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ры, величину или коэффициент. В педагогике и методике модуль рассмат-

ривается как важная часть всей системы, без знания которой «не срабаты-

вает» дидактическая система. Суртаева Н.Н. под модулем понимает «замк-

нутую самостоятельную единицу запланированной серии учебной дея-

тельности, созданной в помощь студенту для достижения им конкретных 

целей» [6, с. 12]. Прокопенко И. рассматривает модуль как «однородный 

учебный блок, охватывающий относительно самостоятельную функцию 

или сферу деятельности» [4, с. 94]. Однако обучающий модуль представ-

ляет собой интеграцию различных видов и форм обучения, подчиненных 

общей теме учебного курса. В Бразилии (Эль-Сальвадор) под модулем по-

нимают полную, самодостаточную единицу обучения, которая предлагает-

ся студентам в терминах различной деятельности для достижения постав-

ленных целей. Во Франции модуль понимается как информационная еди-

ница, содержащая законченные части научного значения [1, с. 30–33]. 

Модуль совпадает с темой учебного предмета, в котором четко опре-

делены цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, названы 

навыки и умения. Учебный курс, как правило, включает не менее 2-3 мо-

дулей. При этом отдельным модулем может быть и теоретический блок, и 

практические работы, и итоговые проекты. Необходимо помнить и то, что 

каждый модуль должен дать совершенно определенную самостоятельную 

часть знаний, сформировав при этом необходимые умения. 

По каждому дисциплинарному модулю устанавливается перечень 

обязательных видов работы студентов, включающий: посещение занятий; 

ответы на теоретические вопросы на семинаре; решение практических за-

дач и заданий на семинаре; выполнение лабораторных работ; выполнение 

контрольных работ; написание рефератов, эссе; тестирование по темам; 

защиту курсовых работ / проектов; другие виды работ, определяемые пре-

подавателем. 

Студенты при модульном обучении всегда должны знать перечень 

основных понятий, навыков и умений по каждому конкретному модулю, 

включая количественную меру оценки качества усвоения учебного мате-

риала. Модульное обучение очень близко по своим идеям и организацион-

ным формам дистанционному обучению. Учебные модули и тесты могут 

быть легко перенесены в компьютерную среду обучения. 

При модульном обучении чаще всего используется рейтинговая 

оценка знаний и умений студентов. Рейтинговая оценка обучения студента 

позволяет с большой степенью достоверности характеризовать качество 
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его подготовки и усвоения им материала по данной дисциплине. В мо-

дульном обучении в баллах оценивается каждое задание, устанавливаются 

его рейтинг и сроки выполнения. После окончания обучения на основе мо-

дульных оценок определяется общая оценка, которая учитывается при оп-

ределении результатов итогового контроля по предмету. 

В нашу страну модульное обучение проникло в конце 80-х годов ХХ 

века благодаря трудам исследователя П.А. Юцявичене и ее учеников. Ав-

торы данного исследования видят цель модульного обучения в создании 

наиболее благоприятных условий развития личности путем обеспечения 

гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным по-

требностям личности и уровню базовой подготовки посредством организа-

ции учебно-познавательной деятельности по индивидуальной учебной  

программе [6, с. 61]. 

В модульном обучении выделяются познавательные (гносеологиче-

ские) и операционные (функциональные) цели. 

Реализация познавательных целей обеспечивается теоретическим со-

держанием учебного материала. Информационный материал модулей 

формируется по гносеологическому признаку, то есть вокруг базовых по-

нятий и методов учебной дисциплины. Модульные программы познава-

тельного типа разрабатываются с целью формирования системы фунда-

ментальных знаний обучающихся. 

Реализация операционных целей обеспечивается практической ча-

стью учебного содержания и предполагает формирование умений и навы-

ков обучающихся. Содержание модуля формируется по функциональному 

признаку, то есть вокруг функций, способов, приемов познавательной и 

профессиональной деятельности. Модульные программы операционного 

типа разрабатываются чаще всего для профессиональной подготовки спе-

циалистов и получили широкое признание в системе профессионального 

образования, поскольку модульные программы операционного типа были 

нацелены на формирование профессиональных компетенций. 

Существуют и другие современные технологии учебно-

познавательного процесса, стимулирующие эффективность учебного про-

цесса, и их много. Однако, говоря о модернизации учебного процесса, сле-

дует, прежде всего, обратить внимание на роль преподавателя в учебном 

процессe, так как эффективность и качество учебного процесса в большей 

степени зависит от преподавателей и от их внутреннего самоуправления 

процессом подачи знаний. 
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Эффективность учебного процесса – это определенный результат 

достижения поставленной конкретной цели, он характеризует состояние 

всех сторон системы учебного процесса. Показатели эффективности обес-

печивают оценку состояния учебного процесса по таким существенно 

важным параметрам, как: а) затраты времени и труда для решения опреде-

ленных задач обучения; б) объем и качество приобретенных студентами 

знаний в установленных пределах; в) возможности применяемых средств, 

форм и методов обучения. 

И только преподаватель выступает управляющим, организующим 

органом в системе обучения и контролирующим учебно-познавательную 

деятельность. Контроль и наблюдение в учебном процессе проводятся не 

только за усвоением знаний, но и за безукоризненностью функционирова-

ния всех средств подачи информации, за качеством самой информации в 

соответствии с заданной программой. При этом все, что включается в 

учебный процесс (методические тексты, наглядные пособия, компьютеры, 

аудио- и видеосредства, аппаратура дистанционного обучения) должно 

быть исправным, определенным, иначе говоря, необходимым и достаточ-

ным для данного процесса, решающим конкретную задачу обучения. 

Хотелось бы отметить контролирующую и управляющую роль пре-

подавателя в современной системе «жесткой технологизации» учебного 

процесса. Работу педагога-профессионала можно сравнить с деятельно-

стью музыканта-исполнителя, имеющего свое личностное видение специ-

фики и замысла музыкального произведения. Но, если музыкант-

исполнитель ограничен в своей деятельности спецификой жанра музы-

кального произведения и возможностями музыкального инструмента, дея-

тельность педагога-профессионала намного «виртуозна». Именно педагог-

профессионал вносит свое инновационное видение в реализуемый педаго-

гический процесс, наполняет его своим личностным обаянием, своей ха-

ризмой, своим стилем общения со студентами, иначе говоря, своим про-

фессиональным мастерством, своим творческим подходом. Не случайно 

известный математик Д. Пойа писал, что «преподавание – это искусство» 

[2, с. 19]. И у каждого педагога имеются свои приемы, необходимые для 

достижения поставленной учебной задачи, и этим хороший педагог отли-

чается от любого другого хорошего педагога. Опытный педагог учит сту-

дентов работать осмысленно и самостоятельно как с учебным, так и с до-

полнительным материалом, направлять, находить и использовать нужные 

источники, формирует у них навыки самоорганизации и самовоспитания. 
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Именно он разрабатывает технологию подачи учебного материала для раз-

вития мышления и интеллектуальной инициативы студентов. 

 Преподаватель-практик должен и обязан избирать эффективные ин-

дивидуальные методы работы в зависимости от уровня подготовки груп-

пы, развивать в своих студентах мотивированность на учебный процесс и 

стремление непрерывно повышать свои знания. Именно тогда студенты 

профессионально-технических университетов осознают себя не только по-

требителями, но и распространителями новых технических знаний, ощу-

щают общественную значимость своей индивидуальной образовательной 

траектории. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о переходе от информационно-знаниевой 

модели к модели совместного освоения инокультуры через изучение иностранного 
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Abstract. In this article we are talking about the transition from the information 

znanievoy model to model of joint development inokultury through the study of a foreign lan-
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Эволюционные процессы, происходящие в обществе, находят свое 

отражение в различных сферах, в частности, в области образования, кото-

рое по своей цели (подготовка гармоничной личности будущего высоко-

профессионального специалиста) призвано чутко реагировать на все вызо-

вы стремительно меняющегося многополярного мира. По мнению автора 

статьи, в образовательном секторе данные изменения находят выражение в 

смене педагогических подходов и парадигм (модель, образец), что отража-

ется на природе взаимоотношений между обучающим и обучаемым. 

Каждый этап в развитии политики, экономики государства создает 

объективные условия для пересмотра существующих методик и техноло-

гий обучения и влечет к поиску новых путей для их совершенствования. 

Так, например, эпоха реформ Петра Великого оказала влияние на идеи гу-

манного просвещения, сформулированные М.В. Ломоносовым; под воз-

действием французской революции А.Н. Радищев настаивал на необходи-

мости подготовки истинных борцов за свободу народа; вдохновленный 

лучшими образцами эпохи Просвещения Я.А. Коменский ратовал за целе-

направленную организацию учебного материала при изучении иностран-

ных языков, а А. Дистервег под воздействием демократических идеалов 

выдвинул требование рассматривать учебный процесс в единстве ученика, 

учителя, дисциплины и условий обучения [1]. С позиций современной пе-

дагогики можно утверждать, что передовые для своего времени мысли 

вышеназванных ярких представителей XVII - XVIII веков нашли отраже-

ние в гуманистическом, дидактическом и системном подходах, а также в 

«знаниевой» и «культурологической» парадигмах [2]. 

Бурный рост промышленности и торговли в мире на протяжении 

XIX века, освоение космоса и головокружительные темпы развития науки 

и техники на протяжении ХХ века вызвали появление таких подходов в 

секторе образования России как деятельностный (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев), личностно-деятельностный (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев), 

антропологический (К.Д. Ушинский), этнопедагогический (С.А. Арутю-

нов, Г.Н. Волков), а также способствовали замене «знаниевой» и «культу-
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рологической» парадигм образования на «технократическую» и «гумани-

стическую» [3]. 

При этом в большей части российских учебных заведений домини-

ровала информационно-знаниевая модель обучения, которая была типична 

и для отдельно взятого учебного предмета, в частности, для дисциплины 

«иностранный язык».  

Автор публикации гипотетически предположил, что в настоящее 

время при обучении иностранным языкам с позиций акмеологии в образо-

вательной модели «обучающий – обучаемый» («преподаватель/ учитель – 

студент/ ученик») наблюдается переход от авторитарной информационно-

знаниевой модели к синергетической модели совместного освоения ино-

культуры через изучение иностранного языка.  

С целью подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы ав-

тор прибег к краткому анализу публикаций о методологических подходах 

при обучении иностранным языкам, а также к личному опыту преподава-

ния иностранного языка (французского) студентам технических направле-

ний подготовки в Уральском федеральном университете. 

До 70-х годов ХХ столетия при обучении иностранным языкам ак-

тивно использовался дедуктивный подход с опорой на грамматико-

переводной метод. Дедуктивный подход в обучении является традицион-

ным, он с успехом использовался в российской школе с давних времен 

(школа для обучения крестьянских детей Л.Н. Толстого). Его суть вытека-

ет из толкования самого термина, происходящего от латинского deductio – 

выведение, и означает буквально «вид умозаключения от общих суждений 

к частному; метод познания и обучения» [4]. С позиций дедуктивного под-

хода сначала преподаватель объясняет студентам правила, а затем выпол-

няются упражнения с целью отработки усвоенных правил. При дидактиче-

ском подходе в информационно-знаниевой модели преподаватель/ учитель 

выступает в роли транслятора знаний, а студент/ ученик исполняет роль 

реципиента (получателя) этих знаний. В такой информационно-знаниевой 

модели преподаватель/ учитель воспринимается обучаемым как носитель 

информации, непререкаемый авторитет, сама информация – это догма, а 

студенту/ ученику необходимо лишь механически запоминать (заучивать) 

передаваемые знания.  

Эпоха 90-х годов ХХ столетия в России – это период экономических 

реформ и становления рыночной экономики и рыночных отношений. В 

мире этот период называют «новой технической революцией», вызванной 
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всеобщей компьютеризацией. Появление и развитие в дальнейшем интер-

нета интенсифицирует процессы глобализации и интеграции. Система об-

разования переживает становление мирового образовательного простран-

ства после подписания Болонской декларации (1999 год). Европа в языко-

вой политике берет курс на расширение языкового репертуара и на форми-

рование поликультурной и мультилингвальной личности. В России актив-

но развиваются программы мобильности между представителями науки и 

образования, в первую очередь. Знание иностранного языка как инстру-

мента взаимодействия на межкультурном уровне востребовано самим вре-

менем. Именно эти процессы способствовали отказу от информационно-

знаниевой модели и привели к переходу на новый коммуникативный под-

ход при обучении иностранному языку. Зародившись в Великобритании в 

60-70-е годы, в России он получил развитие в 80-е годы как наиболее отве-

чающий прагматической цели – обучить иностранному языку как инстру-

менту общения с целью его использования в повседневной жизни 

(О.В. Белкина, И.Н. Дмитрусенко, Е.В. Кравцова) [5]. В России развитием 

коммуникативного подхода при обучении иностранным языкам занимают-

ся такие авторитеты в области методики преподавания иностранных язы-

ков как Пассов Е.И., Китайгородская Г.А., Кузовлев В.П.  

При коммуникативном подходе в модели «обучающий - обучаемый» 

роль преподавателя зачастую напоминает роль тренера, который заставля-

ет студента/ ученика в результате многократного проигрывания учебных 

ситуаций путем имитации осваивать иностранный язык. 

Дальнейшее становление мирового рынка труда, участие в реализа-

ции международных проектов, интенсивное выстраивание сетевого миро-

вого пространства, головокружительные темпы развития интернет-

технологий выдвигают в качестве одного из самых важных требований к 

выпускникам высших учебных заведений – владение иноязычной комму-

никативной компетенцией, что привело к разработке и внедрению в обра-

зовательный процесс нового компетентностного подхода. Необходимость 

в освоении новых технологий, участие в интеграционных процессах и в 

политике межкультурного диалога способствуют разработке новых обра-

зовательных стандартов и, как следствие, внедрению целого ряда новых 

методологических подходов: межкультурного (Е.С. Дикова), лингвостра-

новедческого (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), социокультурного 

(М. Байрам, Ж. Зарате, В.В. Сафонова), лингвокультурологического 

(В.Н. Телия, В.В. Воробьев, В.П. Фурманова, В.А. Маслова) [6]. 
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«В настоящее время в отечественной педагогике происходит замена 

парадигмы человека знающего (т.е. человека, вооруженного системой зна-

ний, умений и навыков) на парадигму «человека, подготовленного к жиз-

недеятельности», т.е. человека, способного активно и творчески мыслить и 

действовать, саморазвиваться, интеллектуально, нравственно и физически 

самосовершенствоваться. Соответственно, и «человек образованный» с 

этой точки зрения – это вовсе не «человек обученный» (то есть не человек, 

которому учебным образом транслирована та или иная порция знаний, 

умений и навыков), а человек, состоявшийся как личность и способный к 

дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию» [7]. 

Эта смена парадигмы в российской педагогической системе означа-

ет, что в модели «обучающий-обучаемый» взаимоотношения складывают-

ся по пути сотворчества, соучастия в совместном освоении инокультуры 

через изучение иностранного языка. Такая ситуация объясняется отчасти 

тем, что современные студенты/ ученики зачастую более продвинуты в 

техническом плане. С помощью предмета «информатика» овладевают пе-

редовыми интернет-технологиями и поэтому, соучаствуя в учебном про-

цессе, передают преподавателю свои знания и опыт в технической области, 

равно как и специальные профессиональные знания по своему направле-

нию подготовки, а преподаватель, в свою очередь, делится с обучаемым 

накопленными декларативными и эмпирическими знаниями. 

К подобному выводу авторы статьи пришли, опираясь на собствен-

ный опыт работы на кафедре иностранных языков УрФУ, руководимой 

доцентом, кандидатом педагогических наук Храмушиной Ж.А. Вот уже 

более 5 лет на кафедре успешно используется такой метод аудиторной и 

самостоятельной работы со студентами технических направлений подго-

товки как проектирование, при котором студенты раскрывают свой твор-

ческий потенциал, получают синергетическую подпитку от разных источ-

ников: преподавателей спецпредметов, преподавателей иностранных язы-

ков, от общения со студентами смежных направлений профподготовки. 

Студенты учатся работать в команде, выступать с собственными мульти-

медийными презентациями перед аудиторией, взаимодействовать на меж-

культурном уровне с представителями ассоциации французский Альянс в 

Екатеринбурге, повышают мастерство работы с современными источника-

ми информации (интернет), что способствует совершенствованию их меж-

культурной, коммуникативной иноязычной и эвристической компетенций. 
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Преподаватели при таком эффективном методе работы вместе со 

студентами с позиций акмеологии совершенствуют свои знания, расширяя 

профессиональный глоссарий по техническим направлениям, осваивают 

новые методы работы с интернет-технологиями, соучаствуют в совмест-

ных мини-исследованиях студентов, активно участвуют в межкультурном 

диалоге с представителями ассоциации французский Альянс-инофонами, 

пополняют знания о своем регионе благодаря подготовке студентов для 

участия в региональных творческих конкурсах туристической направлен-

ности. 

Особо можно сказать о деятельности лингвистического театра «Лин-

гва-Т», на создание которого вдохновили заведующая кафедры, доцент, 

кандидат педагогических наук Храмушина Ж.А. и доцент театрального ин-

ститута, директор театра Путилова Л.А. Вот уже более 10 лет театр успеш-

но участвует в различных фестивалях в Перми, Москве («Золотая маска»), 

во Франции в качестве победителя среди лингвистических театров. Основ-

ная цель деятельности театра – формирование мультилингвальной и поли-

культурной личности студента. Актеры театра – студенты различных кур-

сов технических и гуманитарных направлений подготовки университета, 

которые исполняют роли на разных иностранных языках. Подобная внеау-

диторная деятельность расширяет кругозор студентов, совершенствует их 

гуманитарную компетенцию через знакомство с зарубежными авторами 

классиками и современниками (Б. Шоу, Ж.Ануй, Ясмина Реза, Ионеско, М. 

Миттуа, А. де Сент Экзюпери…), раскрывает творческие способности и 

таланты ребят. 

Пользуясь методом включенного наблюдения с позиций акмеологии 

преподаватели через участие в деятельности театра также обогащают свою 

гуманитарную компетенцию, совершенствуют межкультурную и иноязыч-

ную коммуникативную компетенцию, соучаствуют в творческом процессе, 

активно участвуют в межкультурном диалоге через продвижение русского 

языка, культуры и ценностей нашей страны и региона в зарубежных по-

ездках и продвигают иноязыки и культуры в своей стране. 

Краткий анализ публикаций по педагогической тематике и собствен-

ный практический опыт преподавания позволяют авторам статьи сделать 

вывод о правильности сформулированной гипотезы о том, что в настоящее 

время мы наблюдаем смену взаимоотношений в модели «обучающий – 

обучаемый» с позиций акмеологического подхода, что выражается в отхо-

де от информационно-знаниевой модели обучения иностранным языкам и 
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в переходе на модель совместного освоения инокультуры через изучение 

иностранного языка.  
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О МЕТОДЕ ПРОЕКТОВ 

PROJECT-BASED METHOD 

Аннотация. Происходящие социально-экономические изменения в мире требу-

ют от современного общества активных, деятельных людей, которые смогут быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям труда, эффективно выполнять работу, 

способных к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Метод проектов, ори-

ентированный на самостоятельную деятельность обучающихся, предполагает ра-
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зумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. Учи-

тель может подсказать новые источники информации, а может направить мысль учени-

ков в нужном направлении для самостоятельного поиска, стимулировать интерес к оп-

ределенным проблемам и через проектную деятельность, предусматривающую реше-

ние одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных 

знаний.  

Annotation. Ongoing social and economic changes in the world demand active and 

creative people from the modern society who will be able to adapt to changing working con-

ditions, perform work efficiently and be good at self-education, self-improvement and self-

development. The project-based method, aimed at students’ individual work, envisages ra-

tional balance between academic knowledge and pragmatic skills. A teacher can tell students 

about new sources of information, or guide a student in the right direction for individual 

searching work, stimulate interest in some problems and using the project-based method, 

which is expected to resolve one or a number of problems, show how gained knowledge can 

be used in practice.  

Ключевые слова: метод проектов, самообразование, саморазвитие, самостоя-

тельная работа, знания и умениям.  

Key words: project-based method, self-education, self-development, individual work, 

knowledge and skills.  

Происходящие социально-экономические изменения в мире требуют 

от современного общества активных, деятельных людей, которые смогут 

быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям труда, выполнять 

работу с оптимальными энергозатратами, способных к самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию. Наиболее важные качества, которыми 

должен обладать современный человек, это активная мыслительная дея-

тельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение при-

обретать знания самостоятельно. Тем самым на образование возлагается 

функция, которая способствовала бы развитию самостоятельности и ответ-

ственности личности, была бы ориентирована на ее саморазвитие, самооб-

разование, самореализацию. В связи с этим Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования предполагает коренную 

реорганизацию образовательного процесса в высшей школе путем перехо-

да к системно-деятельностной образовательной парадигме за счет измене-

ния форм и методов обучения, его индивидуализации, увеличения ком-

плекса новейших технических средств, широкого применения новых тех-

нологий обучения. В качестве нового образовательного результата в выс-

шем образовании в настоящее время определено освоение компетенций.  

Преобладающими являются не сами знания, умения, навыки, а спо-

собность их актуализации на основе понимания того, какие именно знания 

и умения, личностные качества необходимы для решения конкретной про-
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фессиональной задачи. В связи с этим преподаватель переходит от транс-

ляции готовых знаний к диалоговому взаимодействию со студентами. 

Причем непременным элементом образовательного процесса становится 

самостоятельная индивидуальная работа студентов. Самостоятельная рабо-

та развивает знания и умения, относящиеся к организации собственной ра-

боты: планирование своей деятельности, реалистическое восприятие своих 

возможностей, умение работать с информацией, с интенсивным ростом 

объема научно-технической информации и быстрым обновлением знаний. 

Самостоятельная работа является эффективным видом учебной дея-

тельности при условии умелого руководства со стороны преподавателя. 

Становление творческой личности обучаемого осуществляется в тесном 

контакте с творческой деятельностью педагога, поэтому важно сформиро-

вать у учащихся творческий подход к изучаемому предмету, стимулиро-

вать творческое отношение к овладению знаниями и систематически по-

полнять эти знания через самостоятельную работу. 

Задача педагога – дать нужное направление творческому мышлению 

учащегося, стимулировать творческий поиск, создавая соответствующие 

ситуации и условия, дать толчок к систематическому исследованию, ана-

лизу, поиску новых, своих собственных путей решения той или иной про-

блемы. Правильно сформулированные цели и задачи способствуют разви-

тию творческого мышления. В этой связи все большее внимание привлека-

ет метод проектов. 

В современной дидактике высшей школы пока недостаточно изуче-

ны вопросы проектирования и реализации системы развивающего обуче-

ния в вузе, но в психологии и педагогике имеются теоретические предпо-

сылки, опирающиеся на которые можно оптимизировать процесс высшего 

образования, построив его на принципах деятельностного подхода. Прежде 

всего, это работы В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина и их последователей 

В.С. Лазарева, А.В. Боровских, В.Я. Ляудиса, Н.Х. Розова и др. 

Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе 

высшей школы показывает, что освоение знаний в процессе решения по-

знавательных и профессиональных задач происходит более осмысленно, 

т.к. студент лучше усваивает и запоминает те знания, которые использовал 

в собственных познавательных действиях. У студента формируется новый 

тип знания – знание о том, чего он не знает, он начинает лучше понимать, 

каких знаний ему не хватает для продуктивного решения задач. Таким об-

разом формируется профессионализм как высший уровень знаний, умений 
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и результатов в данной области деятельности. Отсюда вытекает необходи-

мость при проектировании образовательного процесса опираться на ак-

меологический подход, который позволит выявить пути и условия для 

стимулирования познавательной деятельности студентов. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педа-

гогике. Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. 

Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гумани-

стического направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником 

У.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной ос-

нове, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его лич-

ным интересом именно в этом знании. Вот тут и важна проблема, взятая из 

реальной жизни, знакомая и значимая для обучаемого, для решения кото-

рой ему необходимо приложить полученные знания. Педагог может под-

сказать новые источники информации, а может просто направить мысль 

обучающихся в нужном направлении для самостоятельного поиска, стиму-

лировать интерес к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусмат-

ривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практиче-

ское применение полученных знаний. Другими словами, от теории к прак-

тике, соединение академических знаний с прагматическими с соблюдени-

ем соответствующего баланса на каждом этапе обучения. 

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. Идеи про-

ектного обучения возникли в России практически параллельно с разработ-

ками американских педагогов. Под руководством русского педагога 

С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудни-

ков, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике пре-

подавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно 

широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последова-

тельно. 

Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу 

эти знания применить, — вот основной тезис современного понимания ме-

тода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями. 
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную дея-

тельность обучающихся — индивидуальную, парную, групповую, которую 

они выполняют в течение определенного отрезка времени.  

Работа над проектом начинается с грамотной постановки цели. Сна-

чала определяются самые общие цели, затем постепенно они все больше 

детализируются, пока не опустятся на уровень максимально конкретных 

задач, стоящих перед каждым участником работы. Если не пожалеть вре-

мени и усилий на целеполагание, работа над проектом в этом случае пре-

вратится в пошаговое достижение поставленных целей от низших к выс-

шим. Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

учебной программы. Проект может быть групповым и персональным.  

Современная классификация учебных проектов сделана на основе 

доминирующей (преобладающей) деятельности обучающихся: практико-

ориентированный проект (от учебного пособия до пакета рекомендаций по 

восстановлению экономики страны); исследовательский проект – иссле-

дование какой-либо проблемы по всем правилам научного исследования; 

информационный проект – сбор и обработка информации по значимой 

проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, ин-

формация в сети Интернет); творческий проект – максимально свободный 

авторский подход в решении проблемы; продукт – альманахи, видеофиль-

мы, театрализации, произведения изо или декоративно-прикладного искус-

ства и т.п.; ролевой проект – литературные, исторические и т.п. деловые 

ролевые игры, результат которых остается открытым до самого конца. 

Если студент сумеет справиться с работой над учебным проектом, 

можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более при-

способленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориенти-

роваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 

людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. Очевидно, что 

учить нужно именно тому, что может пригодиться, только тогда наши вы-

пускники смогут достойно представлять достижения отечественного обра-

зования. 
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Профессионально-педагогическое образование, в котором присутст-

вуют две содержательные линии, не однозначно для мотивационного вы-

бора студентов: зачастую они больше сориентированы на саму профиль-

ную деятельность, чем на ее преподавание. Необходимость повышения 

значимости педагогических дисциплин для обучающихся побуждает нас 

вести поиск образовательных практик, по эффективности равных опыту. 

Экзистенциально-коммуникативные технологии (ЭКТ) позволяют студен-

там эмоционально откликнуться на возможности будущей профессии. 

«Открывшись своему переживанию, человек потенциально в состоянии 

осуществить любую из возможностей» [1, с. 106].  

В экзистенциально-коммуникативных технологиях мы интегрируем 

официальные потоки информации (содержание учебной дисциплины) и 

рефлексию обычных условий жизни студентов или инсайты, вызванные 
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обращением к разным видам искусств. В режиме ЭКТ можно проводить 

семинарские занятия, направленные на пробуждение профессионально-

значимых смыслов через решение учебной проблемы, которая в данном 

случае должна соответствовать реальной ситуации в обсуждаемой сфере 

деятельности.  

Экзистенциально-коммуникативная технология представляет собой 

поэтапное создание видения какой-то профессионально значимой пробле-

мы и – как результат – открытие ресурсов своей личности, их активизацию 

в целях осмысления субъективно значимых возможностей профессии. Об-

щение в творческом процессе и общение по поводу искусства является 

ключом к самопознанию. «Другой владеет тайной: тайной того, чем я яв-

ляюсь» [2, с. 208]. Роль преподавателя в этом процессе может быть обо-

значена как педагогическое сопровождение. 

1-й этап ЭКТ: образное оформление проблемы.  

Здесь важно предложить каждому студенту сосредоточиться на сво-

их эмоциях, которые вызваны заявленной для обсуждения проблемой. 

Этому способствуют специально-разработанные опросники-мотиваторы 

или подобранные для предлагаемой ситуации художественные тексты. В 

качестве невербальных языков, позволяющих человеку активизировать 

процессы самоисследования, хорошо подходят экспрессивные искусства 

(рисование, ваяние, коллаж, непроизвольное письмо).  

По технике, выбранной на первом этапе, определяется вид экзистен-

циально-коммуникативной технологии: попытками собственного творче-

ства студентов начинается арт-коммуникация; свободное размышление по 

поводу признанных шедевров искусства ведет к «эстетической коммуни-

кации»; размышление, заданное опросником-мотиватором, – часть рефлек-

сивной коммуникации.  

2-й этап ЭКТ: осмысление предложенных образов.  

Каждый участник свободного творчества (такой, по сути, является 

деятельность в рамках невербальных методов), рефлексивного (опросник-

мотиватор) или свободного размышления (по книге, фильму или картине) 

проговаривает, что получилось в процессе выполнения задания, осмысляет 

образы, находит для них вербальное воплощение – личностный конструкт, 

обозначающий интерес к решению проблемы, который может проявляться 

под разными лозунгами. Важно, чтобы обучающиеся пользовались понят-

ными для себя системами и моделями (личностными конструктами, как 

определил их Дж. Келли), и при обсуждении появлялось разнообразие 
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конструктов как основа понимания своих, чужих и общественных ценно-

стных ориентиров.  

3-й этап ЭКТ: поисковое сотрудничество.  

Основа этой стадии – взаимодействие преподавателя и студентов. 

Преподаватель в зависимости от прозвучавших в ходе дискуссии ключе-

вых слов структурирует дальнейший учебный – и лекционный и практиче-

ский – материал и находит нужные организационные формы, позволяющие 

студентам включаться в обсуждение, ценить чужое мнение, отстаивать 

свое или, наоборот, приходить к другой точке зрения. Студенты находят 

адекватное обозначение тем процессам, которые они исследуют. Понима-

ние и выполнение задания первого этапа у всех разное. Мнения сталкива-

ются, противоречат друг другу. Возникают сомнения, для разрешения ко-

торых необходим акт выбора, отдающий предпочтение одному (не обяза-

тельно изначально своему) вербализованному конструкту. Вероятнее все-

го, что выявится не одна предпочтительная модель, а образуется спектр 

возможных подходов.  

Предложенная логика – общая для ЭКТ – позволяет сделать воспри-

ятие студентами профессиональных проблем и их решений более личност-

ным и более «эмоциональным». Остановимся кратко на особенностях каж-

дого вида экзистенциально-коммуникативных технологий. 

Арт-коммуникация. Активно задействуется творческий потенциал 

каждого студента в решении профессиональных проблем и поиска пред-

ставлений о себе в профессии. Микрогруппы презентуют основную идею 

первоначального решения поставленной проблемы в виде инсталляции, 

хэппенинга или перформанса, где любой фрагмент обыденной жизни мо-

жет быть поднят до уровня искусства. Во взаимодействии со студенческой 

группой мы обращаемся к тем видам современного искусства, которые са-

ми собой вызывают интерес у молодежи. Работа в таком режиме – не про-

сто коллективное творчество. Наши наблюдения позволяют выделить – в 

качестве последействия – принципиально важные уровни понимания. По-

следующая дискуссия углубляет осмысление студентами своего отноше-

ния к вопросу, который был в центре внимания. 

«Эстетическая коммуникация» (термин Ж.-П. Сартра). Основой для 

разговора может стать и индивидуальная встреча каждого студента с при-

знанными шедеврами искусства – книгой, картиной или художественным 

фильмом. Поскольку в данном случае речь идет о возможностях экзистен-

циализма, мы привлекаем внимание студентов к произведениям, позво-
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ляющим выйти на обсуждение нравственных конфликтов и философски 

значимых концептов.  

В нашем (профессионально-педагогическом) случае художественная 

литература является основой для понимания личной причастности к про-

цессам, в центре которых личностное становление и самоидентификация. 

Обсуждение образовательных коллизий героев романов ведется в аспекте 

личностного развития. Студенты пытаются понять, что влияет или, наобо-

рот, не влияет на изменение жизненных установок героя. Ответ на этот во-

прос каждый студент записывает (нужно отметить самое главное и ранжи-

ровать в порядке значимости). Затем идет обмен записями-

классификаторами и, соответственно, мыслями. После чего участники за-

очной дискуссии объединяются в группы со своими «единомышленника-

ми». В этих группах идет усиление ранее названных (входных, существо-

вавших до получения коллективных) эстетических впечатлений.  

Рефлексивная коммуникация. По-новому расставить акценты помо-

гает «фактически воспринятый мир как данный нашим ощущениям» [3, с. 

21]. Мы предлагаем студентам опросники–мотиваторы, помогающие фик-

сировать собственное восприятие жизненных событий, анализ которых 

важен для понимания процессов поддержки личности, ценностной среды 

организации и других подобных аспектов своей будущей работы.  

В основе профессиональной педагогики – взаимодействие. Подгото-

виться к нему в процессе обучения можно не столько с опорой на рацио-

нальное знание, сколько на индивидуальное субъективное восприятие ре-

альности, на интуицию и личные аналогии студентов. Во время учебных 

занятий экзистенциально-коммуникативные технологии позволяют создать 

для этого условия. 
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Современный мир открывает большие возможности для человека. 

Но, не каждый человек решается реализовать свои проекты и воплотить 

свои мечты. Чаще всего человек стремится сохранить ситуацию, которая 

представляется ему относительно удобной и привычной, соответствующей 

некоторому заданному образцу и менее рискованной. Особенно актуальна 

эта проблема для студентов вузов, ориентированных на творческие специ-

альности. Им важно знать, какие профессиональные цели ставить перед 

собой, как их осуществить и реализовать в своей дальнейшей профессио-

нальной творческой деятельности. Создание в учебном процессе вуза 

творческой образовательной среды, способствующей развитию потенци-

альных возможностей студентов и их самореализация – одна из основных 

задач преподавателя вуза, ориентированного на творческие специальности. 
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Не менее важным для решения этой задачи, является один из психо-

логических факторов – самооценка студента. Самооценка представляется 

субъективной характеристикой личности, выражающейся в том, как чело-

век относится к себе, как оценивает свои действия и их результаты [5]. На 

основе своей самооценки студент осуществляет регуляцию своего поведе-

ния, учебной деятельности, взаимодействует с окружающими. Учебно-

профессиональная инициатива является важной в образовательном про-

цессе студента, она имеет свою структуру и мотивационную наполнен-

ность. Ее определяющим центром выступает самосознание, то есть осоз-

нание студентом целей, мотивов, приемов обучения, осознание самого се-

бя как субъекта процесса образования. Самооценка студента – это выявле-

ние своих возможностей стать профессионалом в своей специальности, 

определение своей роли среди сокурсников и качеств своей личности [1]. 

Самооценка непосредственно связана с уровнем притязаний. Уро-

вень притязаний – это некая ступень достижения личности, на которую 

студенту необходимо подняться. Формирование такого уровня притязаний 

осуществляется под воздействием субъективных переживаний успеха или 

неуспеха в деятельности обучающегося, с одной стороны, а с другой – оно 

оказывает большое влияние на его самооценку. «Уровень притязаний лич-

ности − это стремление к достижению цели той степени сложности, на ко-

торую человек считает себя способным» [2, с. 34]. По мнению 

Е.А. Серебряковой, имея представления о своих возможностях, человек не-

устойчив в выборе целей, но после успеха его притязания резко повышают-

ся и так, же резко понижаются после неудач [8]. Самооценка должна стать 

для студента доминирующим фактором в его учебном процессе, а её выра-

жением становится уровень притязаний, резюмирует Л.В. Бороздина [2]. 

Таким образом, уровень притязаний рассматривается проявлением 

самооценки в действии человека. При отсутствии каких-либо значимых ре-

зультатов, самооценка, как и уровень притязаний, может понизиться. 

Эффективная самостоятельная работа студента способна повысить его 

самооценку, но она возможна только при наличии устойчивой мотивации. 

В психологии и педагогике мотивацию рассматривают как совокуп-

ность факторов, побуждающих и стимулирующих человека к совершению 

какого-либо действия в рамках определенной деятельности. При этом дея-

тельность, как правило, полимотивирована, то есть, движима одновремен-

но несколькими мотивами [6]. Под мотивами понимаются движущие силы 

учения, т.е. «методы, средства побуждения студентов к продуктивной по-
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знавательной деятельности, активному освоению содержания образова-

ния» [7, c. 184]. 

По отношению к действию мотивация выполняет следующие регу-

лирующие функции: организующую, которая опирается на целеполагание, 

т.е. осознанные мотивы переходят в мотивы-цели; смыслообразующую, ко-

торая предает деятельности личностный смысл; побуждающую, которая 

создает двигательный импульс или мотив для того, чтобы личность начала 

действовать [6, c. 52]. 

Задача преподавателя в учебном процессе заключается в том, чтобы 

научить студента самостоятельно использовать свой творческий, интел-

лектуальный и психологический ресурс, а не подчеркивать незнание им 

фактического материала. Необходимо поспособствовать обучающемуся 

перейти от «формального» мотива (чтобы не получить неудовлетворитель-

ную оценку, необходимо выучить материал) к осознанной самостоятель-

ной познавательной работе (студент определяет для себя цель – совершен-

ствовать профессионально значимые знания и умения, чтобы обеспечить 

себе преимущества на высококонкурентном рынке труда) [4]. 

Чтобы выделить главные мотивационные компоненты, для дальней-

шей организации самостоятельной работы в творческом вузе, способст-

вующие развитию успешности в творческой деятельности, целесообразно 

использовать методику В.К. Гербачевского «Уровень притязаний» [3]. Оп-

росник В. К. Гербачевского предназначен для выявления уровней притяза-

ний испытуемого при помощи диагностики компонентов мотивационной 

структуры личности. Стандартизированный тест-опросник В.К. Гербачев-

ского состоит из 42-х высказываний, содержательно объединенные в 15 

компонентов. Вместе, они составляют мотивационную структуру, потенци-

ально способную перейти в операциональную. По результатам анализа тес-

тирования определяется мотивационная структура личности испытуемого. 

Оценка каждого компонента мотивационной структуры личности по-

зволит выстроить индивидуальную образовательную траекторию студента, 

в которой будут представлены количественные соотношения между всеми 

рассмотренными компонентами. 

Таким образом, проблема мотивации приобретает особую значи-

мость, поскольку она является одним из важнейших условий успешности 

или неуспешности образования. Студенты, чьи индивидуальные образова-

тельные траектории ориентированы на достижение успеха, могут адекват-

но оценить свои успехи и способности. У них появляется реалистический 
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уровень притязаний. Напротив, студенты, ориентированные на неудачу, 

неадекватно оценивают свои возможности, что, в свою очередь, ведет к 

нереалистичным притязаниям (завышенным или заниженным). В обучении 

это проявляется в выборе легких или слишком трудных целей, в повышен-

ной тревожности, неуверенности в своих силах; многие стараются избегать 

момента соревнования, не воспринимают критику в оценке достигнутого, 

ошибаются в прогнозировании и планировании своей работы и т. п. 

Важнейшая педагогическая задача, стоящая перед преподавателями 

творческого вуза, заключается в мотивационном обеспечении образова-

тельной деятельности, то есть в создании таких педагогических условий, 

при которых у студента будет формироваться и развиваться позитивная 

мотивация в выполнении самостоятельной работы. Основными структур-

ными компонентами, оптимизирующими мотивацию обучающегося как 

субъекта учебной деятельности, должны стать познавательный интерес, 

его самооценка, уровень притязаний и мотив достижения успеха. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы, связанные с вопросами качест-

ва подготовки обучающихся в условиях реализации компетентностного подхода. Пред-

ставлены предложения по структурированию компетенций и формированию на этой 

основе содержания обучения по дисциплине. Проанализированы особенности подго-

товки кадров высшей квалификации как третьей ступени образования. Предложена се-

тевая модель управления учебной деятельностью обучающихся, позволяющая обеспе-

чить построение индивидуальной образовательной траектории. 

Abstract. Problems related to the issues of quality of preparation of students in the 

conditions of implementation of competence-based approach, are analyzed in the article. Pro-

posals for the structuring and formation of competencies on this basis for the content of the 

training course are presented. Features of a highly qualified personnel training as the third 

level of education are analyzed. Network management model of educational activity of stu-

dents, allowing construction to provide an individual educational trajectory is proposed. 

Ключевые слова: компетентностный подход, дисциплинарная компетенция, от-

бор содержания обучения, индивидуальный образовательный маршрут.  
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individual educational route. 

Вхождение России в общеевропейское образовательное пространст-

во поставило перед современной высшей школой ряд задач. Среди них в 

первую очередь необходимо выделить следующие [3,8]:переход на много-

уровневую (бакалавриат, магистратура, аспирантура) подготовку кадров; 

введение системы зачетных единиц для учета трудоемкости учебной рабо-

ты обучающихся, в основе которой лежит European Credit Transfer Sys-

tem(ECTS);проектирование результатов обучения, ожидаемых после за-

вершения образовательной программы; обеспечение вариативности сроков 

обучения (подчеркивается необходимость стартового анализа возможно-

стей личности, выработки «индивидуальных образовательных маршру-

тов»); контроль и оценка качества профессионального образования. 
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В последнее время потребность в обеспечении требуемого качества, 

эффективности средств его достижения и управления им стала ощущаться 

особенно остро. Причина кроется в нарастающем рассогласовании между по-

требностями экономики и рынка труда – с одной стороны, и неспособностью 

системы образования оперативно реагировать на эти изменения – с другой. 

Внедрение в практику образовательной деятельности вузов феде-

ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), ориенти-

рованных на выработку у студентов компетенций как динамического на-

бора знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств, 

кардинальным образом изменило вектор образовательного процесса с под-

хода, основанного на теоретическом обучении, базирующемся на знаниях, 

на практико-ориентированный (компетентностный) подход.  

С позиции современной теории менеджмента требуемый уровень ка-

чества выпускников вузов должен определяться работодателями, как по-

тенциальными потребителями, и другими заинтересованными в успехе 

деятельности вуза сторонами. Понимание компетенций в качестве результа-

тов образования создает условия для установления взаимодействия между 

работодателем (как заказчиком образовательных услуг) и вузом (как по-

ставщиком образовательного результата). Подобный подход к качеству реа-

лизован в документах Европейского Союза. В частности, в документе 

«Стандарты и директивы Европейской ассоциации гарантии качества в 

высшем образовании (ENQA)» определено, что качество образования 

«должно соответствовать ценностям, целям и задачам трёх групп пользова-

телей: студентов как потребителей образовательных услуг, работодателей 

как потребителей выпускников на рынке труда и общества в целом» [10, с. 

7]. 

Близкое определение понятия «качество образования» приводится в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»: качество 

образования – это комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия феде-

ральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребно-

стям физического или юридического лица, в интересах которого осуществ-

ляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла-

нируемых результатов образовательной программы, зафиксированных в 

ФГОС высшего образования в виде совокупности компетенций [13]. Кроме 

того, в современных условиях система профессионального образования 
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должна формировать такие новые качества выпускника, как мобильность, 

гибкость, инициативность, способность к обучению через всю жизнь и др. 

В связи с этими обстоятельствами в настоящее время внимание всего ака-

демического и профессионального сообщества сосредоточено на решении 

проблемы, связанной с сокращением разрыва между требованиями рабо-

тодателей к уровню и качеству подготовки выпускников вузов и содержа-

нием образовательных программ.  

Новые требования к результатам освоения образовательных про-

грамм обусловливают совершенствование содержания и разработку не 

только новых методик и технологий образовательной деятельности, но и 

форм контроля за ее осуществлением (мониторинг качества обучения), 

включающим средства оценки приобретаемых обучающимся компетенций. 

При этом образовательные технологии рассматриваются как способ фор-

мирования компетенций, а оценочные средства – как инструмент оценки 

достижения заявленных результатов образования и гарантии его качества.  

Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на государ-

ственной итоговой аттестации, где устанавливается соответствие (или не-

соответствие) уровня сформированности освоенных им компетенций, за-

явленных во ФГОС и дополненных в основной профессиональной образо-

вательной программе (ОПОП). При этом в случае установления несоответ-

ствия требованиям выполнение каких-либо корректирующих мероприятий 

становится практически невозможным. В связи с этими обстоятельствами 

необходима разработка целостной системы оценивания уровня сформиро-

ванности компетенций на каждом этапе их формирования. 

В настоящее время в современной педагогической науке и практике 

идет активный поиск путей решения проблемы совершенствования оце-

ночной деятельности. Исследованию теоретических основ педагогических 

измерений, решению проблемы уровневой оценки знаний и сформирован-

ности умений посвящены работы В.П. Беспалько, В.А. Богословского, 

Е.В. Караваевой, Е.Н. Ковтун, В.А.Болотова, М.Б. Челышковой, Н.Ф. Еф-

ремовой и др. Авторами разрабатываются технологии оценочной деятель-

ности, подходы к осуществлению оценивания учебных достижений с по-

зиции формирующего и суммирующего оценивания. Однако, как показы-

вает анализ результатов исследований, поиск путей решения проблемы со-

вершенствования оценочной деятельности осуществляется вузами с уче-

том особенностей проектируемых ими основных профессиональных обра-

зовательных программ (ОПОП) и, несмотря на несомненные достоинства, 
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они не могут претендовать на универсальность. К причинам, препятст-

вующим эффективному внедрению компетентностного подхода в практику 

образовательной деятельности вуза, можно, по мнению Н.Ф. Ефремовой, 

В.И.Звонникова, М.Б. Челышковой, Н.С. Михайловой и др., отнести и от-

сутствие практически во всех вузах страны специалистов, понимающих 

суть компетентностного обучения, умеющих создавать для него условия, 

конструировать и применять оценочные средства. 

В сегодняшних условиях первым шагом на пути решения проблемы 

обеспечения качества образования должна стать подготовка специалистов, 

в область будущей профессиональной деятельности которых входит ис-

следование педагогических процессов, образовательных систем и их зако-

номерностей, разработка и использование инновационных образователь-

ных технологий и соответствующих им оценочных средств для решения 

задач образования, науки, культуры и социальной сферы. 

Несомненно, важную роль в подготовке таких специалистов должна 

играть аспирантура, которая в силу вступившего с 1 сентября 2013 г. Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и в контек-

сте Болонской декларации закреплена в системе высшего образования в 

качестве третьей ступени. Применительно к педагогическому образованию 

для выпускника направления подготовки 44.06.01 «Образование и педаго-

гические науки» квалификация исследователя в соответствии с утвер-

жденным ФГОС дополняется квалификацией преподавателя-

исследователя, что позволяет научно-педагогическим кадрам высшей ква-

лификации помимо глубокой теоретической подготовки сформировать го-

товность к активной исследовательской и преподавательской деятельно-

сти [12]. При этом компетентностная модель выпускника включает сле-

дующие группы компетенций: универсальные (надпрофессиональные) 

компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки, фор-

мирующие те качества личности, которые позволят выпускнику аспиран-

туры стать успешным в любой сфере деятельности; общепрофессиональ-

ные, определяемые направлением подготовки, овладение которыми позво-

лит сформировать способность и готовность выпускника рационально дей-

ствовать в будущей профессиональной деятельности; профессиональные 

компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы ас-

пирантуры в рамках направления подготовки. 

Отбор содержания подготовки научно-педагогических кадров выс-

шей квалификации по направлению 44.06.01 «Образование и педагогиче-
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ские науки» осуществлен на основе конкретизации заявленных в ОПОП 

групп компетенций. Детализация компетенций и последующее формирова-

ние дисциплин учебного плана подготовки аспирантов выполнены с учетом 

принципа преемственности [2], отражающемся на трех уровнях высшего об-

разования – бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Так, например, если 

в ходе обучения на первой ступени высшего образования направления под-

готовки 051000 «Профессиональное обучение» студент овладевает готовно-

стью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов обу-

чения в образовательном процессе (ПК-23), то магистрант этого же направ-

ления подготовки развивает данную компетенцию до уровня, предполагаю-

щего способность и готовность к проектированию системы оценивания ре-

зультатов обучения и воспитания (ПК-18). Выпускник аспирантуры развива-

ет компетенции, связанные с формированием способности моделировать, 

осуществлять и оценивать образовательный процесс (ОПК-5), а также анали-

зировать образовательную деятельность до уровня, предполагающего спо-

собность осуществлять экспертную оценку образовательных организаций с 

целью разработки рекомендаций по повышению качества образования и 

проектирования программы их развития (ОПК-7). Использование принципа 

преемственности позволило вычленить главные элементы содержания обра-

зования, распределить компетенции по дисциплинам учебного плана, уста-

новив межпредметные связи и исключив дублирование учебного материала. 

Поскольку компетенция как сложная интегральная междисципли-

нарная категория не может быть сформирована в рамках одной дисципли-

ны, то при дисциплинарной организации процесса обучения ее необходи-

мо декомпозировать на составляющие (части компетенции). В настоящее 

время в научно-педагогической литературе [5, 9] к таким «усеченным» 

компетенциям все чаще стал применяться термин «дисциплинарная компе-

тенция» (ДК), под которой понимается часть заявленной в ОПОП компе-

тенции, относящаяся к конкретной дисциплине. 

Формирование ДК в рамках конкретной дисциплины осуществляется 

на основе постепенного освоения ее компонент – запланированных резуль-

татов обучения, под которыми понимается четкая формулировка того, что, 

как ожидается, будет знать, понимать и/или будет в состоянии продемон-

стрировать обучающийся по окончании изучения дисциплины. В общем 

случае учебная дисциплина может участвовать в формировании несколь-

ких компетенций, поэтому аналогичный подход следует использовать и для 

остальных компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины. В 
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целом в результате такой детализации получаем набор дисциплинарных 

компетенций и соответствующих им запланированных результатов обучения 

(компонентов компетенций – знаний, умений, владений), которые и необхо-

димо контролировать и оценивать в процессе обучения. 

В качестве примера рассмотрим процедуру планирования результатов 

обучения по дисциплине «Квалиметрия в образовании», входящей в учеб-

ный план подготовки кадров высшей квалификации направления 44.06.01 

«Образование и педагогические науки». Данная дисциплина относится к ва-

риативной части теоретического блока и участвует в формировании универ-

сальной (УК-1) и общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-7) компетенций. В 

табл. 1 представлены результаты декомпозиции компетенции ОПК-5. 

Таблица 2. Формулировка компонентов дисциплинарной компетенции ОПК-5 

Код Формулировка компетенции 

ОПК-5 Способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный про-

цесс и проектировать программы дополнительного профессионального обра-

зования в соответствии с потребностями работодателя 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность моделировать и оценивать образовательный процесс  

Перечень компонентов 

Знает Умеет Владеет 

- основные положения феде-

рального законодательства в об-

ласти гарантии качества профес-

сионального образования;  

- требования Стандартов и ди-

ректив ENQAи их отражение в 

законодательных и нормативно-

правовых документах, регули-

рующих образовательную дея-

тельность в РФ; 

- историю развития концепции 

менеджмента в образовании и 

его современные тенденции; 

- ключевые факторы, влияющие 

на качество образования; 

- требования к внутривузовской 

системе гарантии качества выс-

шего профессионального обра-

зования; 

- современные подходы к оцени-

ванию качества образовательно-

– ставить и решать педаго-

гические задачи в области 

измерения и оценки качест-

ва; 

- осуществлять детализацию 

компетенции (разделение на 

части) и определять содер-

жание каждого ее компо-

нента в соответствии с тре-

буемыми уровнями форми-

рования и оценивания; 

- составлять эталон (крите-

рий) полного усвоения изу-

чаемого учебного материа-

ла, представляющего собой 

совокупность планируемых 

результатов обучения; 

- разрабатывать комплекс 

оценочных средств для со-

отнесения (сравнения) ре-

альных результатов запла-

- понятийным аппаратом 

менеджмента в образо-

вании; 

- технологией проекти-

рования эталона полного 

усвоения изучаемого 

материала как инстру-

мента, позволяющего 

осуществлять процесс 

формирования компе-

тенций в рамках дисци-

плин профессионально-

го цикла 
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го процесса нированным 

Следует заметить, что основным требованием при формулировании 

компонентов ДК является обеспечение их диагностичности. Если компо-

ненты будут описаны общими формулировками, их эффективное оценива-

ние затруднено. Напротив, если они имеют узкий характер, их список мо-

жет стать излишне длинным и подробным. Для обеспечения требования 

диагностичности компоненты ДК детализируется до уровня изучаемой те-

мы или раздела, т.е. до такого уровня, на котором появляется возможность 

формулирования действий, поддающихся формированию, измерению и 

оцениванию в процессе изучения темы (раздела) дисциплины. В связи с 

этим дальнейшую декомпозицию компетенций рационально осуществлять 

в соответствии с процессным подходом [4,6], согласно которому освоение 

дисциплины осуществляется как последовательность учебных тем, на-

правленных на формирование заявленных результатов. Главное требова-

ние – дойти до диагностируемых, однозначно понимаемых всеми участни-

ками процесса и принятых ими результатов обучения, которые и лягут в 

основу отбора необходимого содержания учебного материала. Кроме того, 

при отборе содержания необходимо учитывать то обстоятельство, что оно 

должно обеспечивать взаимосвязанную последовательность формирования 

дисциплинарных компетенций (от простого к сложному) [9]: усвоение зна-

ний (об изучаемом предмете или явлении) =>приобретение умений (осу-

ществление мыслительных операций с признаками предметов и явлений) 

=>формирование навыка (на основе полученных знаний и умений путем 

многократных повторений и упражнений, осуществление действий с при-

знаками предметов и явлений, формирование навыка обобщения получен-

ных знаний).  

При этом для каждого запланированного результата обучения необ-

ходимо определить уровни усвоения содержания изучаемого учебного ма-

териала. Для решения этой задачи требования к результатам обучения 

следует разбить на несколько частей – уровней сложности, чаще на три, 

каждый из которых относится к запланированному результату обучения, 

например, на пороговом, базовом и углубленном уровне.  

В результате выполнения данного этапа работы формируется эталон 

полного усвоения учебного материала, структурированного как по гори-

зонтали в соответствии с основными этапами усвоения знаний (от просто-

го к сложному), так и по вертикали – в соответствии с уровнями освоения 

(от низшего к высшему). 
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Уровни усвоения изучаемого материала необходимы для ранжирова-

ния глубины сформированности ДК и ее компонентов, организации кон-

трольно-оценочной деятельности, а также для проектирования методическо-

го и информационного обеспечения процесса усвоения учебного материала. 

На каждом уровне усвоения учебного материала происходит формирование 

тех или иных компонентов структуры дисциплинарной компетенции.  

Как показано в работах [1, 7], при организации процесса подготовки 

кадров высшей квалификации необходимо учитывать жизненный и позна-

вательный опыт обучающихся. Аспиранты в большей степени готовы к 

самообразованию и самообучению, чем бакалавры и магистры. Более того, 

возрастной диапазон их может быть различным – от только что закончив-

ших вуз до обладающих практическим опытом. И эти обстоятельства не-

обходимо учитывать при разработке программ учебных дисциплин. Тем 

более что формирование способности к компетентностной деятельности 

обучающихся в соответствии с рекомендациями Болонского процесса [10] 

следует осуществлять на основе студентоцентрированного обучения, когда 

на первый план в организации учебного процесса выходят интересы не 

столько учебного заведения, не преподавателя, а интересы студента. 

В табл. 2 представлен перечень учебных тем дисциплины «Квали-

метрия в образовании», содержание которой сформировано с использова-

нием процессного подхода и на основе изложенных выше рассуждений. 

Освоение каждой учебной темы завершается оценкой учебных достижений 

путем сопоставления результатов, демонстрируемых обучающимся, с за-

планированными (Рi). Уровень сформированности каждого компонента 

компетенций характеризуется соответствующей трудоемкостью (з.е.) изу-

чения запланированного содержания учебного материала и предполагает 

вариативность достигнутых результатов.  

Таблица 2. Учебные темы дисциплины и возможные уровни усвоения. 

Номер 

учебной 

темы 

Наименование учебной темы Обозначение 

результатов 

Возможные 

уровни ус-

воения (з.е.) 

1 
Основные тенденции в сфере высшего обра-

зования 

Р1 0,5 

Р2 0,7 

2 

Качество образования. Понятие качества об-

разования. Менеджмент качества. Процесс-

ный подход в менеджменте качества 

Р3 0,5 

Р4 0,7 

Р5 0,8 

3 

Компетентностный подход и оценивание ре-

зультатов как элемент управления качеством 

подготовки обучающихся 

Р6 0,5 

Р7 0,7 

Р8 0,8 
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4 

Квалиметрия в образовании. Педагогическое 

тестирование. Математико-статистические 

методы в педагогических измерениях 

Р9 0,5 

Р10 0,7 

Р11 0,8 

5 

Современные средства оценивания учебных 

достижений обучающихся. Активные и инте-

рактивные методы обучения  

Р12 0,2 

Р13 0,4 

6 
Методы и инструменты управления качест-

вом 

Р14 0,2 

Р15 0,4 

7 

Мониторинг и оценка учебных достижений 

обучающихся в условиях реализации компе-

тентностного подхода. Внутренняя и внешняя 

оценка деятельности образовательной орга-

низации 

Р16 0,5 

Р17 0,7 

Р18 0,8 

 

Для организации студентоцентрированного обучения и в соответст-

вии с принципом индивидуализации, обусловленным различными уровнем 

базовой подготовки обучающихся и областью их научных интересов, не-

обходимо обеспечить выстраивание индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) аспиранта. При этом, как показано в работе [11], наибо-

лее удобным и наглядным способом выстраивания ИОМ является сетевое 

моделирование процесса обучения. 

Управление студентоцентрированной подготовкой обучающихся в 

рамках учебной дисциплины «Квалиметрия в образовании» осуществляет-

ся с использованием сетевого графика, приведенного на рис.1.  

 
Рисунок 1. Сетевой график процесса изучения дисциплины 
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Сетевой график представляет собой древовидный граф, вершинами 

которого являются запланированные результаты обучения (Рi – компонен-

ты компетенций), а ребра – процессы освоения соответствующего содер-

жания учебного материала. Цифры, указанные над стрелкой, соответству-

ют трудоемкости изучения учебного материала. Для каждого результата 

обучения запланировано контрольно-оценочное средство с соответствую-

щими критериями его выполнения. Чем выше глубина усвоения учебного 

материала, чем выше уровень сложности и требования к качеству выпол-

нения контрольного задания, тем больше величина трудоемкости. 

Процедура формирования индивидуального образовательного мар-

шрута осуществляется следующим образом: 

-  по результатам входного контроля и в зависимости от пожеланий 

обучающегося, его научных интересов, обучающихся формируется необ-

ходимый набор планируемых результатов обучения, суммарная трудоем-

кость освоения которых является оптимальной при изучении данной дис-

циплины – начальный ИОМ (при этом для отдельного аспиранта образова-

тельная траектория представляет только часть сетевого графика, изобра-

женного на рис. 1); 

-  в зависимости от результатов текущего контроля обучающегося 

или изменений в его мотивации начальная траектория может быть измене-

на как в сторону повышения трудоемкости, так и в сторону ее понижения. 

Решение об изменении траектории принимается преподавателем в резуль-

тате совместного обсуждения с обучающимся, который при этом становит-

ся реальным субъектом процесса обучения. 

Данный подход, в основе которого лежит освоение дисциплинарных 

компетенций в рамках предметной подготовки, создает условия для выбо-

ра обучающимися необходимого уровня освоения учебного материала по 

каждому разделу дисциплины, соответствующего их научным интересам, 

возможностям и потребностям, что позволяет, в свою очередь, управлять 

процессом формирования компетенций.  
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Одно из значимых мест в культурной жизни общества сегодня зани-

мают культурно-массовые мероприятия. Эти события характеризуются ху-

дожественным воздействием на людей, соответствуют традициям и уров-

ню развития общества, имеют просветительские, образовательные и раз-

влекательные цели [6, с. 1]. 

Успешность проведения культурно-массового мероприятия во многом 

зависит от организации и таких компонентов, как место проведения, инстру-

менты маркетинговых коммуникаций, творческий материал, световое 

и звуковое оформление и т.д. 

Одна из важных задач организации любого культурно-массового ме-

роприятия – привлечение аудитории к участию. Решение обозначенной за-

дачи требует профессионального применения различных средств продви-

жения, или инструментов маркетинговых коммуникаций. 

Продвижение – это совокупность мер, направленных на увеличе-

ние продаж товаров и услуг с помощью коммуникаций с  клиентами, 

партнерами и спонсорами [5]. 

Успешная коммуникация с потребителями возможна при использо-

вании следующих средств продвижения культурно-массового мероприя-

тия: рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью, личных 

продаж [3, с. 143]. 

Реклама (от лат. «reclamare», провозглашать, громко кричать) – ак-

тивная часть комплексной системы маркетинга, характерной чертой кото-
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рой, как отмечает А. П. Дурович, является вовлечение в процесс управле-

ния деятельностью различных организаций [2, с. 57]. 

В маркетинговой литературе представлены различные определения 

рекламы: платное, однонаправленное обращение через СМИ и другие виды 

связи (Г. Л. Багиев); неличные формы коммуникаций с помощью платных 

средств (Р. Б. Ноздрева); распространение сведений; информация 

о потребительских свойствах товаров и услуг (А. П. Дурович) [3, с. 546-547]. 

Предоставляя покупателю возможность выбора наиболее выгодного 

предложения, любая реклама оказывает существенную пользу благодаря 

следующим основным ее характеристикам: безличной форме, продвиже-

нию информации в одном направлении; охвату большого количества лю-

дей, доступности для аудитории; низким удельным затратам на предъявле-

ние информации. 

Общепринятая классификация рекламы включает три группы: ин-

формативную, конкурентную и напоминающую рекламу. Основными ви-

дами рекламы являются публикации в СМИ, коммерческие передачи на 

радио и ТВ, интернет-реклама, реклама на упаковке, наружная реклама, 

проспекты, брошюры, каталоги т.п. [3, с. 548-549]. 

Средства распространения рекламы сопровождают участников ком-

муникации и носителей информации с момента разработки рекламного об-

ращения до его получения адресатом (см. рисунок 1) [4, с. 113]. 

 

Рис. 1 – Модель линейной рекламной коммуникации 

Другое средство продвижения культурно-массового мероприятия – 

стимулирование сбыта продукта или услуги. Специалисты-маркетологи 

определяют его как «деятельность для формирования у покупателей пси-

хологической готовности к предложению продавца благодаря специфиче-

ской информации» [5]. Операции по стимулированию сбыта продук-

та/услуги относятся к жесткому (hard-selling) или мягкому (soft-selling) ти-

пам. Для первого характерно существенное понижение цен, продажа до-
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полнительного количества товара при неизменных ценах, а для второго – 

игры и конкурсы покупателей, эффективные для имиджа товара. 

Обычно организации используют несколько методов стимулирова-

ния сбыта: купоны, бесплатное испытание, бесплатное предоставление об-

разцов, денежные премии за «пакетные продажи», лотереи, конкурсы, воз-

вращение части цены, премии/подарки, продажа по сниженным ценам. Эти 

методы могут применяться в области культуры и искусства, в т.ч. при про-

движении культурно-массовых мероприятий. 

Стимулирование можно классифицировать по происхождению 

и воздействию на клиентов (общее, избирательное, индивидуальное). Об-

щее стимулирование, применительно к культурно-массовым мероприяти-

ям, предполагает продажу абонементов, билетов для социально незащи-

щенных граждан, розыгрыш билетов на мероприятия и т.д. Избирательное 

стимулирование – размещение товара на выгодной позиции – включает вы-

ставки-продажи билетов и абонементов, размещение CD-дисков видеороли-

ков и информации об участниках культурно-массового мероприятия. Дан-

ное стимулирование продвижения эффективно, если согласуется с целями и 

временем проведения культурно-массового мероприятия. Избирательное 

стимулирование осуществляется организаторами или участниками культур-

но-массового мероприятия в местах продаж билетов и абонементов [5]. 

Другой инструмент маркетинговых коммуникаций, известный как 

«рublic relations» (PR), или «связи с общественностью», направлен на фор-

мирование новых потребностей у «общественности» (аудитории), планиро-

вание деятельности организаторов по созданию и поддержанию доброжела-

тельных отношений с аудиторией, партнерами и конкурентами. PR культур-

но-массового мероприятия включает консультирование; разработку имиджа 

мероприятия и его организации; поддержку контактов со СМИ; исследова-

ния общественного мнения; подготовку презентаций и выставок; прием 

спонсоров и партнеров; создание концепций интервью с ведущими специа-

листами в области культуры; формирование эффективного имиджа; монито-

ринг и развитие мероприятия или самого организатора/организации и т.д. 

Личная продажа как эффективное средство продвижения това-

ров/услуг решает задачу сбыта билетов с помощью поддержки довери-

тельных отношений с потенциальной аудиторией и обладает рядом пре-

имуществ: знакомит с предложениями и пожеланиями; позволяет органи-

затору выбрать инструменты коммуникации; с помощью диалога менять 
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стратегию и тактику в режиме реального времени; ориентирует на индиви-

дуальные особенности аудитории [1]. 

В заключение необходимо отметить, что средства продвижения 

культурно-массового мероприятия отбираются его организаторами исходя 

из целей и возможностей заказчика. Однако практика показывает, что при 

продвижении услуг в области культуры и искусства первую позицию за-

нимает РR, вторую – личные продажи, третью – реклама, четвертую – сти-

мулирование сбыта. 
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Понятие эстетического вкуса, присутствие его в разных областях гума-

нитарного знания имеет всеобщее значение. В педагогической теории оно 

встречается при рассмотрении вопросов эстетического воспитания.  

Категорию вкуса И. Кант ставит в качестве главной эстетической ка-

тегории, рассматривая ее как эстетическую субъективную способность су-

ждения, опирающуюся на глубинные объективные основания бытия [3, с. 

212-226]. Ю. Б. Борев, Л. П. Печко и Л. Н. Столович определяют вкус как 

«чувство, позволяющее находить меру нужного, обеспечивающего гармонию 

разнонаправленных тенденций и противоречивых устремлений» [1, с. 39]. 

Эстетический вкус формируется в процессе накопления социального 

опыта и воспитания, приобщения индивида к искусству и культуре. Вкус 

связан с потребностями, интересом, чувствами, восприятием, отношением, 

ценностями и деятельностью. Он аккумулирует комплекс личностных про-

явлений: эмоциональную отзывчивость; ценностные ориентации; мировоз-

зренческие позиции; готовность к творческой деятельности.  

В. В. Сериков указывает на следующие признаки эстетического вкуса: 

высокий уровень общей духовной культуры человека; нравственную воспи-

танность; глубокое знание и оценку явлений предмета; умение отличать объ-

ективные достоинства предмета от субъективных предпочтений; понимание 

законов творчества, общечеловеческих художественных ценностей; поиск 

гармонии части и целого [6, с. 149]. 

Педагогический аспект категории «эстетический вкус» включает три 

компонента (интеллектуальный, эмоциональный и оценочный), отражающих 

широту художественного кругозора, ценностные ориентации 

и направленность личности, особенности ее жизненного стиля.  

Н. И. Киященко выделяет ряд факторов процесса эмоционально-

чувственной социализации личности в культурном пространстве: уро-

вень развития культуры и художественно-эстетического образования; 

СМИ; социальное окружение [4, с. 53-58]. 

Формирование эстетического вкуса молодежи, являясь частью эс-

тетического воспитания, сегодня выходит за рамки образовательного 

процесса и сопряжено с учетом таких возрастных особенностей, как спо-

собность к творческой деятельности и саморазвитию; стремление овладе-

вать сложными способами интеллектуальной деятельности; тяга 

к реализации и творческому совершенствованию знаний и навыков и т.д. 
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Эффективным средством воздействия на эстетическую сферу моло-

дежи может стать фестиваль рок-музыки благодаря следующим факторам: 

стремлению молодых людей к различным новациям; спецификой фестива-

ля как культурно-массового мероприятия, способствующего широкому об-

щению; популярности и массовости музыкальных фестивалей; демонстра-

тивности и эпатажности рок-музыки, ее направленности на привлечение 

внимания, расшатывание привычных стереотипов через «выразительно-

языковую систему рока, энергичность и агрессивность манеры выражения, а 

также резкость стилевых контрастов и шероховатость речевого сленга» [8]. 

В молодежной музыкальной культуре рок-музыка, по утверждению 

А.А. Васильевой, является ведущим течением, чему способствует разнообра-

зие рока: от лёгких жанров (танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп) до 

более сложных (дэт-метал, хеви метал и грайнд) [2, с. 105-107]. 

Рок-музыка тесно связана с понятием «рок-культура», множествен-

ность трактовок и толкований которого показал теоретический анализ, 

проведенный А. А. Васильевой: 1) рок-культура – молодежная субкульту-

ра, для которой характерны акцентирование самобытности, самодостаточ-

ности, независимости, брутальности, стремления к самореализации и само-

актуализации; 2) рок-культура – вид музыкально-поэтического жанра, близ-

кого бардовскому с форсированными интонациями; музыка не единствен-

ное содержание рока, а нравственная позиция, «кодекс противостояния» эк-

зистенциального характера (Г. Кнабе); 3) обобщенное направление в музы-

ке, вбирающее музыкальную компоненту, текст и визуальный ряд [8]. 

В работе «Рок: истоки и развитие» А. С. Козлов определяет рок как 

особый вид музыкального искусства, в котором «главное место занимает 

мастерство»: виртуозная техника, сыгранность, умение передать «драйв», 

особое вокальное искусство, мастерство импровизации, владение формой, 

наличие особого «блюзового чувства» (Blues Feelings)» [5, c. 3].  

Ю. В. Келдыш уточняет, что «рок-музыка» (англ. rock music) – это 

обобщающее название многих направлений музыки. Слово «rock» качать – 

в данном случае указывает на характерные для этих направлений ритмиче-

ские ощущения, связанные с определенной формой движения, по аналогии 

с «roll», «twist», «swing», «shake» и т.п. [6, с. 197].  

Основу рока, как указывает А. С. Козлов, составляет синтез музы-

кальных фольклорных традиций и особенности ритм-н-блюза: экспрессив-

ное интонирование блюзовых нот; «обратного бита» с акцентом на 2-ую и 

4-ую доли; переклички коротких риффов певца и сольного инструмента; 
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фальцетные перебои; высокие тембральные обертоны, вызывающие то-

нальную неопределенность; соло электрогитары [5, с. 6-8]. 

С начала основания рок претерпел изменения, но продолжает оста-

ваться областью внутреннего взаимодействия эстетически неоднозначных 

стилей, созданных с помощью музыки, энергетики, поэзии и философии. 

Его художественный язык отличают яркие красочные образы борьбы и 

стремление постигнуть смысл жизни через отчаяние, экспрессивность и 

ритмичность, что эстетически воздействует на молодежь.  

Сегодня рок-музыка традиционно представлена на фестивалях, ши-

роко распространенных в молодежной среде. Воспитание эстетического 

вкуса средствами рок-фестиваля сосредоточено в раскрытии и развитии 

творческих способностей исполнительской и слушательской аудитории; 

в приобщении молодого поколения к окружающим их звукам, к звуковой 

картине мира; в самосовершенствовании через эмоциональное оценивание 

этого звучания; в развитии ее способности к анализу синтеза искусств. 

Музыкальный фестиваль представляет собой цикл концертов, объе-

диненный общим названием, программой и проходящий в особо торжест-

венной обстановке [6, с. 358]; масштабный концерт (-ты), смотр достиже-

ний музыкального искусства; способ организации взаимодействия, важный 

элемент преобразования общества.  

Рок-фестиваль как инновационная форма диалога культур, развития 

и социализации молодежи может удовлетворять различные музыкально-

эстетические интересы и потребности благодаря стилевому разнообразию 

рок-музыки. Его потенциал в воспитании эстетического вкуса молодежи 

обусловливается многими факторами: популярностью рок-направления; 

разнообразием жанров, стилей, образов, выразительных средств рок-

музыки; массовостью культурно-досуговой деятельности; обилием техни-

ческих приемов музыкантов в исполнении произведений; тембральной яр-

костью инструментов; содержательностью текста и т.д.  

Рок-фестиваль обладает рядом возможностей в воспитании эстетиче-

ского вкуса молодежи: обогащает музыкальные знания слушателей; повы-

шает их эмоциональную отзывчивость; стимулирует профессиональный 

рост исполнителей, раскрывая и развивая их творческий потенциал; пред-

лагает конкретные критерии ценностного отбора произведений; обогащает 

музыкальный опыт и оценочные взгляды, необходимые для формирования 

эстетического вкуса в области музыкального искусства и культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению опыта внедрения системы электронно-

го портфолио в процесс профессионального воспитания студентов. Описан механизм 

работы приложения для экспертов и студентов. Сформулированы результаты исполь-

зования системы как квалиметрического инструмента по оценке достижений в различ-

ных сферах деятельности.  

Abstract. The article is devoted to the study of the experience of implementation of e-

portfolio system in the process of vocational training of students. The mechanism of the ap-
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plication for experts and students. Formulated the results of using the system as a tool to as-

sess qualimetric achievements in various spheres of activity. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, электронное портфолио, 

оценка достижений. 

Key words: vocational education, electronic portfolio, evaluation of achievements. 

Система образования в РФ за последние десятилетия претерпела 

значительные изменения как в вопросах организации образовательного 

процесса, так и в направлении улучшения и развития образовательной сре-

ды. На разных уровнях активно внедряются все более новые и современ-

ные инструменты передачи и контроля знаний. Сейчас студентам и препо-

давателям доступны интерактивные ресурсы проведения занятий, элек-

тронные журналы преподавателя, автоматизированные тестовые системы, 

системы вебинаров и многое другое. Наряду с оптимизацией процесса 

обучения тенденции в реформировании отечественной системы образова-

ния также направлены и на воспитание подрастающего поколения. Ин-

форматизация просто не могла обойти это направление стороной. Отечест-

венными разработчиками подготовлено несколько различных вариантов 

программного обеспечения, позволяющего систематизировать деятель-

ность в сфере воспитания. В частности, в Российском государственном 

профессионально-педагогическом университете активно проходит внедре-

ние и использование системы так называемого «электронного портфолио 

студента» на базе платформы ИС «ТаймЛайн». 

На протяжении нескольких лет различными подразделениями уни-

верситета, учебными и административными, велись поиски подходящей 

адекватной формы учета достижений студентов. В более или менее 

оформленном виде такая форма получила свое выражение в 2012 году в 

первой редакции Положения РГППУ о назначении повышенных государ-

ственных академических стипендий после того, как в силу вступило По-

становление Правительства РФ от 18.11.2011 № 945 «О порядке совершен-

ствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных го-

сударственных образовательных учреждениях профессионального образо-

вания». Данное Постановление, равно как и принятое на его основе Поло-

жение, предполагало дополнительное финансовое стимулирование студен-

тов, особо отличившихся в одном из пяти направлений деятельности – 

учебном, научно-исследовательском, культурно-творческом, спортивном и 

общественном. 

Следует отметить, что критерии оценивания достижений, собранные 

в Положении, несли в себе уже некий наработанный с годами опыт. Но и 
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этот опыт требовал постоянной доработки и корректировки. Так, очень 

скоро выяснилось, что документы, подтверждающие назначение стипен-

дий студентам, необходимо хранить не менее 3 лет. В связи с этим возник 

опрос, где хранить? И самым оптимальным вариантом стало электронное 

хранилище документов. 

Система электронного портфолио представляет собой ресурс, обес-

печивающий доступ к хранилищу информации для студентов и сотрудни-

ков университета, зарегистрированных в ИС «ТаймЛайн». Для студентов и 

сотрудников интерфейсы созданы разные. Изначально приступая к разра-

ботке системы, рабочая группа ставила перед собой задачу обеспечить 

равный доступ и равные возможности использования функций системы 

для всех обучающихся в университете. Поэтому при регистрации в систе-

ме не делается различий для студентов, прежде всего, по такому критерию, 

как основа обучения. На данный момент в системе зарегистрированы все 

студенты, обучающиеся по очной форме как головного вуза, так и филиа-

лов. Однако основными ее пользователями являются студенты, обучаю-

щиеся за счет средств федерального бюджета. Связано это с использовани-

ем системы электронного портфолио в качестве инструмента при назначе-

нии разного рода стипендий. За один год использования системы по го-

ловному вузу внесено 10054 записи. Это документы, подтверждающие 

достижения студентов за период с весеннего семестра 2013-2014 учебного 

года. 

Для студента система электронного портфолио предоставляет воз-

можность организовать хранение сканированных копий документов по не-

скольким направлениям: научно-исследовательское, культурно-

творческое, общественно значимое, спортивное (рис. 1). 
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Рисунок 1. Студенческий интерфейс электронного портфолио 

Также предусмотрена дифференциация документов в зависимости от 

временного периода, в котором они получены. Для просмотра и печати от-

крыт доступ к документам за весь период обучения студента, а в перспек-

тиве – за весь период функционирования системы. Кроме того, открыт 

доступ для редактирования и получения обратной связи для документов, 

относящихся к двум крайним семестрам. Студенческий интерфейс также 

снабжен системой автоматического подсчета суммы рейтинговых баллов в 

зависимости от выбранного направления деятельности и соответствия за-

груженных документов критериям, предусмотренным Положением о назна-

чении повышенной государственной академической стипендии (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Редактирование внесенной в систему записи 

В отличие от студенческого, интерфейс для экспертов предусматри-

вает вывод и фильтрацию списков студентов по следующим критериям: 

образовательное подразделение и направление деятельности (рис. 3).  
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Рисунок 3. Интерфейс электронного портфолио для эксперта 

При этом при выборе конкретного студента эксперту открывается 

доступ к просмотру достижений этого студента за все доступные семестры 

и также, как для студентов, к редактированию результатов за два крайних 

семестра (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Редактирование результатов конкретного студента 

Введение системы электронного портфолио студентов имело сразу 

несколько положительных результатов. Во-первых, это позволило значи-

тельно сократить объем бумажных копий документов, сохранив только 

ксерокопии зачетных книжек для подтверждения достижений в учебной 

деятельности. Во-вторых, значительно ускорился и упростился процесс 

определения наиболее активных студентов, участвующих в различных на-

правлениях деятельности. В-третьих, для самих студентов стала более про-

зрачной и понятной система оценивания их достижений. Студенческое со-

общество по достоинству оценило нововведение, приняв самое активное 

участие не только в заполнении предложенных форм, но и в работе по кор-

ректировке и совершенствованию системы. На данный момент в системе 

зарегистрировано более 1800 студентов очной формы обучения только по 
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головному вузу. Это только те студенты, которые обучаются за счет 

средств федерального бюджета. 

Анализ активности использования системы в разных семестрах по-

зволяет определить, какие направления деятельности наиболее востребо-

ваны студентами, в каких семестрах регистрируется наибольшее количест-

во мероприятий, и другие показатели, которые могут быть использованы 

для корректировки работы служб, занимающихся профессиональным вос-

питанием, спортивно-массовой работой, студенческим научным творчест-

вом (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Диаграмма активности использования системы 

по направлениям деятельности. 

Вместе с тем, введение подобной системы подняло ряд проблем, 

имеющих место в образовательном процессе. Прежде всего, стоит сказать 

о предельно заформализованном подходе к организации процесса контро-

ля и подтверждения результатов деятельности студентов. Многие из со-

трудников образовательных подразделений, получившие доступ к системе 

электронного портфолио в качестве экспертов, не до конца осознали воз-

ложенную вместе с этим на них ответственность. Довольно часто процесс 

критического осмысления результатов того или иного студента сводится к 
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формальному проставлению галочек напротив поля с надписью «Подтвер-

ждено». Это приводит к некоторому искажению общей картины, а также 

формирует у студента неверное представление о ценности того или иного 

достижения. Помимо этого, такой подход иногда может свидетельствовать 

и о неспособности экспертов действительно верно соотнести уровни заяв-

ленных мероприятий, определить подлинность того или иного документа. 

Еще одна проблема, которая уже имела место быть, но более явно 

проявившаяся в процессе использования системы – отсутствие, в том чис-

ле и в университете, системы нематериального поощрения участников тех 

или иных мероприятий различной направленности, причем речь идет 

именно об отсутствии системы как таковой, системы как части корпора-

тивной культуры и этики.  

Другой немаловажной проблемой является недостаточная способ-

ность студентов грамотно и систематизировано выстраивать структуру 

своего портфолио отсутствие стремления у студентов не только конкури-

ровать в назначении повышенных академических стипендий, но и просто 

использовать систему как хранилище своих документов, подтверждающих 

их достижения. 

Несомненно, положительный эффект от внедрения системы дает 

разработчикам уверенность в правильном направлении работы. По нашему 

мнению, использование данной системы в целях развития и совершенство-

вания системы профессионального воспитания в РГППУ позволяет доста-

точно оперативно проводить различные срезы активности студентов, пре-

валирующих интересов и иных оперативных данных. Учитывая возрас-

тающую роль качества воспитательной работы, как одного из элементов 

оценивания эффективности работы университетов, использование подоб-

ных систем и срезов данных может позволить давать более объективную 

оценку работе тех или иных служб образовательной организации. 
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Голос является важным средством звуковой коммуникации, позво-

ляющим устанавливать и поддерживать контакт с адресатом речи. Голос 

при определённых условиях позволяет расположить к себе собеседника и 

тем самым облегчить взаимопонимание [3,4,6,7 и др.]. Тайна человеческо-

го голоса издавна привлекала исследователей-акустиков и музыкантов, 

инженеров связи и лингвистов, врачей и вокальных педагогов, логопедов и 

актёров и даже математиков, так как человеческий голос – явление уни-

кальное как акустический феномен, как анатомо-физиологический про-

дукт, а также в силу своего социального значения [6]. 

Полноценная деятельность людей коммуникативных профессий во 

многом зависит от работоспособности их голосового аппарата и качества 

голоса, от умения правильно и эффективно владеть им в профессиональ-

ных целях. К голосу профессионалов предъявляются повышенные требо-

вания как с точки зрения его акустических и эстетических параметров, так 
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и с точки зрения выносливости. Считается, что голосовой аппарат профес-

сионала может работать в нагрузочном режиме не менее 4 часов в день 

ежедневно без утраты качества голоса. Профессиональный педагогический 

голос должен обладать приятным благозвучным тембром и достаточной 

силой [2,4,5,7].  

В современном обществе постоянно увеличивается число лиц голо-

со-речевых профессий. Несмотря на неуклонное техническое усовершен-

ствование учебного, воспитательного и культурно-просветительного про-

цессов, живое слово педагога, воспитателя, лектора остается самым могу-

щественным и убедительным источником информации. Голос и речь име-

ют огромное значение для педагогов в качестве коммуникативного рабоче-

го средства. Устная речь является важнейшим элементом профессиональ-

ного мастерства современного воспитателя и служит не только решению 

учебных задач. Выразительная речь помогает педагогу создать атмосферу 

коллективного эстетического переживания, ситуацию эстетической ком-

муникации.  

Изучение распространенности профессиональных нарушений голоса 

у педагогов началось в России с 30-х годов ХХ столетия с исследований В. 

К. Яровицкого и К.Г. Поварнициной, установивших, что 53,2% педагогов 

страдали фонастенией и 15,8%- хроническим ларингитом.  

Заметным трудом в области нарушений голоса у педагогов является 

работа Ю. С. Василенко «Профессиональные нарушения голоса у лиц ре-

чевых профессий» (1974), где подробно описаны голосовые нарушения у 

учителей, воспитателей детских садов, переводчиков и других, даны мето-

ды лечения и профилактики голосовых нарушений [2]. Автор отмечает, 

что предпосылками к развитию заболевания гортани у воспитателей явля-

ются: ежедневная повышенная голосовая нагрузка, неумелое пользование 

голосовым аппаратом, условия и специфика работы в дошкольных учреж-

дениях и др. Повышенная голосовая нагрузка воспитателя обусловлена 

тем, что ему приходится говорить на фоне шума, создаваемого детскими 

голосами. Работа воспитателей детского сада и яслей требует нервного на-

пряжения, что может вызвать функциональные нарушения голоса. 

В работах О. С. Орловой [7] реализован психолингвистический под-

ход в коррекционно-педагогической работе по устранению дисфоний у лиц 

голосо-речевых профессий. Автором разработан тренинг по воспитанию и 

развитию интонационного и акцентного слуха, применены технологии 

нейролингвистического программирования и дифференцированной биоло-
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гической обратной связи (БОС). Отмечено, что для оптимизации логопе-

дической работы следует учитывать состояние речевого слуха, степень 

выраженности голосового нарушения и болезненную фиксацию внимания 

на дефекте, ведущий канал сенсорной модальности, позволяющий диффе-

ренцированно использовать БОС. 

В литературе названы критерии, которым должен соответствовать 

голос человека, выбравшего речевую профессию [4, 5, 9]. Основным усло-

вием при отборе кандидатов для профессий, связанных с использованием 

голоса, является то, чтобы качество голоса соответствовало оптимальным 

нормам: тональности, силы, тембровой характеристике, голос должен об-

ладать выносливостью, быть устойчивым к утомляемости, а именно: голос 

профессионала должен быть достаточно сильным, чтобы его речь была 

слышна на большом расстоянии; каждое слово должно произноситься 

внятно, чётко и достаточно громко, чтобы речь легко воспринималась 

слушателями; голос должен быть модулированным и выразительным, так 

как монотонность утомляет слушателей; профессионал должен обладать 

приятным тембром голоса, который необходимо совершенствовать. 

Для выполнения высоких требований к голосовому аппарату воспи-

тателям необходим и комплексный подход к их специальной подготовке. В 

литературе названы требования к профессиональной подготовке лиц голо-

со-речевых профессий [1, 2, 6, 8]: 

1) профессиональная подготовка специалистов голосовых профессий 

должна основываться на определенном отборе; важно выявить исходные 

параметры силы, высоты, выносливости голоса и его эстетические качества; 

2) необходимо проведение специальных занятий по «постановке» го-

лоса и технике речи; 

3) нужна доступность специальной информации в том числе о воз-

можности оказания фониатрической и фонопедической помощи людям, 

профессионально использующим голосовой аппарат; 

4) соблюдение правил гигиены голоса, особенно в критические пе-

риоды развития организма человека и при заболеваниях верхних дыха-

тельных путей. 

Данные медицинской и психолого-педагогической литературы по-

зволяют заключить, что до настоящего времени не существует единого 

мнения о том, какие расстройства голосового аппарата следует считать 

профессиональными. Недостаточно изучены функциональное состояние 

голоса и распространенность его нарушений у педагогов детских садов; 
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нет единой точки зрения по поводу того, как, в каком объёме и на каких 

образовательных уровнях должна осуществляться голосо-речевая подго-

товка лиц педагогических профессий, в частности, воспитателей; каким 

образом и силами каких специалистов должна осуществляться профилак-

тическая работа по предупреждению голосовых расстройств у воспитате-

лей. Анализ литературы свидетельствует о необходимости дальнейшего 

изучения голосовых расстройств и методов гигиены голоса у лиц голосо-

речевых профессий, в том числе создания комплекса психолого-

педагогических мероприятий, которые позволят поддерживать голоса вос-

питателей в состоянии, необходимом для выполнения профессиональных 

обязанностей. 
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Современная система образования представляет собой образователь-

ную среду, в которой здоровье ребенка требует особого внимания. Перво-

начальной задачей в образовательном учреждении является создание усло-

вий для разработки мер по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

процесс обучения и воспитания. Основной целью в решении задач здо-

ровьесбережения должен стать поиск эффективных форм образования, на-

правленных на сохранение и укрепление здоровья, с применением лично-

стно-ориентированного подхода. 

Определяя концепцию системы здоровьесбережения, следует учиты-

вать овладение необходимым объемом знаний об организме, формирова-

ние мотивов, убеждений и потребностей в здоровом образе жизни. Реали-

зация основных элементов здоровьесберегающей деятельности включает в 

себя: определение и планирование содержания деятельности в разных её 

формах; проектирование, разработку и внедрение технологий и методов; 

создание материальных и педагогических условий; управление и контроль 

за осуществлением деятельности; оценку эффективности осуществляемых 

воздействий. Преемственность в процессе здоровьесбережения направлена 

на целостность и последовательность педагогического процесса, создание 

общего благоприятного фона для физического, эмоционального и интел-

лектуального развития ребенка, сохранение и укрепление его физического 

и психического здоровья, что является важнейшей задачей образования и 

его основным результатом. 

Однако возникает противоречие между социальным запросом обще-

ства по воспитанию здорового и гармонично-развитого поколения и теми 

негативными явлениями, которые проявляются в высокой заболеваемости, 

низкой социальной адаптации, малой двигательной активности и плохом 

физическом развитии. 
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Начиная с дошкольного возраста, у детей прослеживается тенденция 

высокой заболеваемости и низкого уровня двигательной активности. Дан-

ные статистического отчета Управления здравоохранения г. Екатеринбурга 

показали, что почти треть занятий в дошкольном образовательном учреж-

дении (ДОУ) ребенок пропускает по причине болезни. Свыше 80% этих 

пропусков обусловлено острыми респираторными заболеваниями, которые 

обостряются в осенне-зимний период. Несмотря на все врачебные меро-

приятия, направленные на укрепление защитных механизмов, количество 

заболевших детей в межсезонье не уменьшается, а имеет тенденцию к уве-

личению. 

В регионах Урала эти явления наиболее выражены. Следовательно, 

причины иммунологической слабости могут быть обусловлены социаль-

ной и экологической обстановкой, а также геоклиматическими условиями 

проживания. Для Екатеринбурга свойственны сезонные перепады солнеч-

ной радиации и температуры.  

Исследовательская работа проводилась с детьми 5–7 лет, посещаю-

щих ДОУ г. Екатеринбурга. Проведена обработка медицинских карт и ана-

лиз заболеваемости дошкольников в течение учебного года. Сделаны эрго-

нометрические замеры учебного дня дошкольников. Полученные резуль-

таты обработаны с помощью непараметрических критериев U Вилкоксона-

Манна-Уитни. 

Анализ медицинских карт детей 5–7 лет выявил динамику заболе-

ваемости в течение учебного года. Полученные результаты наглядно пока-

зывают, что уровень заболеваемости в зимний период времени почти в три 

раза выше, чем в начале учебного года и весной. Суровые геоклиматиче-

ские условия Урала создают дополнительную нагрузку на психофизиче-

скую и эмоционально-волевую сферу ребенка, ослабляя его естественные 

защитные функции. 

Количество простудных заболеваний составляет 88% от общей забо-

леваемости. Эти результаты свидетельствуют о том, что в это время года у 

детей резко снижается иммунитет. Медико-педагогический персонал до-

школьных учреждений стремится снизить уровень заболеваемости, в ос-

новном предупредив остро-респираторные инфекции. С этой целью в 

осенне-зимний период применяют ультрафиолетовое облучение, витами-

низацию и закаливающие процедуры, включающие контрастные водные 

обливания и прогулки на свежем воздухе. 
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Однако, как показали наши исследования, ежедневные закаливаю-

щие процедуры повышают сопротивляемость к простудным заболеваниям 

не более чем на месяц. Нулевой эффект от закаливающих процедур объяс-

няется теоретическими разработками Л.Х. Гаркави, о том, что постоянная 

стимуляция организма даже раздражителями средней силы, может приво-

дить к стрессу, с последующим истощением иммунитета [1]. 

В другие периоды года количество пропущенных дней по болезни 

находится в пределах средних величин. Пики ухудшения соматических 

показателей здоровья могут быть обусловлены двумя факторами: повы-

шенной активностью вирусов и патогенных бактерий; снижением защит-

ных функций организма. 

Световой голод, недостаток ультрафиолетового излучения и низкие 

температуры, свойственные геоклиматическим условиям Урала, вызывают 

авитаминоз и способствуют развитию окислительного стресса, а также 

развитию депрессивно-астенических состояний. Уменьшение светового 

дня приводит к повышенному синтезу мелатонина, который в свою оче-

редь снижает выработку эндорфинов, в результате подвергается измене-

нию синтез целого ряда биологически активных веществ, влияющих на 

обменные процессы организма. 

Физические нагрузки, по мнению Ж.Ж. Рапопорт, могут частично 

блокировать наработку мелатонина. Следовательно, положительный эмо-

циональный фон и специально разработанные комплексы упражнений по-

могут снизить негативное воздействие геоклиматических условий прожи-

вания на Урале, способствуя оптимизации психофизической сферы до-

школьников. 

По данным медицинского тестирования, в зимний период времени у 

детей отмечается тенденция к снижению уровня гемоглобина со 112г/л до 

102 г/л, с уменьшением общего количества лейкоцитов до 2860 ед/мм
3
. Та-

кое изменение «красной» крови может вызвать ухудшение аэробных воз-

можностей детского организма, а снижение функций лейкопоэза сигнали-

зирует о снижении иммунитета. 

Учебные программы, применяемые в образовательном процессе 

ДОУ, не могут в полной мере компенсировать недостаток двигательной 

активности дошкольников, поэтому мы сочли необходимым в качестве ва-

риативной части внести комплексное дополнение, расширив адаптивно-

приспособительные ресурсы детского организма за счет оптимизации дви-

гательного режима дошкольников (введение дополнительных музыкально-
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ритмических занятий – 2 раза в неделю, физкультминуток и коррекцион-

ной гимнастики, упражнений циклического характера и релаксационных 

игр, а также иммуномодуляции защитных сил детского организма, благо-

даря внедрению оптимального режима закаливающих процедур). Такой 

подход будет способствовать созданию положительного эмоционального 

настроя при дополнительном потоке афферентных импульсов через гипо-

таламическую систему, что поможет воздействовать на эндокринный уро-

вень детского организма, тем самым улучшив обменные и иммунные реак-

ции ребенка. Перечисленные меры будут оптимизировать психофизиче-

ское здоровье дошкольников, что в дальнейшем отразится на усвоении 

учебного материала и интеллектуальном развитии личности ребенка. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 

профессиональное обучение (по отраслям) профилизации «Сертификация, 

метрология и управление качеством в машиностроении» [7] в план обуче-

ния РГППУ включена дисциплина «Основы расчета и проектирования из-

мерительных механизмов», в которой предусмотрены различные виды те-

кущей и промежуточной аттестаций и по результатам прохождения дисци-

плины должен выставляться дифференцированный зачет. 

Ниже рассмотрим особенности методического обеспечения разра-

ботки оценочных средств для проведения аттестации. 

Промежуточная аттестация представляет собой проверку уровня 

сформированности компетенций, полученных студентами в результате 

прохождения дисциплины [6]. 

Для разработки оценочных средств, позволяющих оценить уровень 

сформированности компетенций, следует обратиться к структуре компе-

тенции. 

Одним из наиболее распространенных подходов к определению 

структуры компетенции является подход, выделяющий когнитивную и 

личностную составляющие компетенции [3]. 

Учитывая особенности практического обучения и профессиональ-

ную направленность компетенций, формируемых в результате обучения, 

необходимо использовать инновационные формы оценки, позволяющие 

максимально точно связать приобретаемые компетенции с видами профес-

сиональной деятельности. 

Оценивать знаниевый компонент когнитивной составляющей компе-

тенций предлагается с помощью компьютерного тестирования. 

Характерной особенностью дидактических тестов для аттестации по 

дисциплине «Основы расчета и проектирования измерительных механиз-

мов» является междисциплинарность. 

Каждая из дисциплин и практик способствует формированию опре-

деленных компонентов профильно-специализированной компетенции «1. 

Готов участвовать в разработке и реализации технологических процессов 

обработки и контроля деталей машин и механизмов в процессе обучения 
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рабочего (специалиста) в области технического регулирования соответст-

вующего квалификационного уровня» (далее - ПСК 1). 

Таким образом, отбор содержания для составления тестовых заданий 

базируется на учебном материале каждой из предыдущих дисциплин [4]. В 

качестве дидактических единиц выбраны наиболее важные темы. 

На данный момент существует достаточно большое количество про-

граммных продуктов для создания тестовых и контролирующих заданий. 

Обзор этих продуктов можно посмотреть в сети Интернет. Применение 

компьютерного тестирования знаний обучающихся является технологиче-

ской основой получения объективной, независимой оценки уровня учеб-

ных достижений (знаний, интеллектуальных умений и практических навы-

ков). Анализ результатов компьютерного тестирования уровня подготов-

ленности обучающегося позволяет выработать рекомендации прогности-

ческого характера по совершенствованию преподавания учебных дисцип-

лин. 

Основные признаки, которыми должен обладать современный про-

граммный комплекс тестирования являются свойство универсальности, 

свойство модульности, свойство централизованности и свойство защи-

щенности [2]. 

Системам тестирования должна иметь интуитивно понятный пользо-

вательский интерфейс, обеспечение возможности ввода разнообразных 

форм ответов; унифицированность формата подготовки тестовых материа-

лов; данных; простота подготовки тестовых материалов; режимы работы 

тестовой системы: локально независимый; сетевой; статистическая обра-

ботка и сохранение результатов работы пользователей; предоставление 

пользователю возможности отсроченного рассмотрения результатов рабо-

ты в системе [1]. 

Из рассмотренных программ тестирования выбрана программа Ай-

рен [5], бесплатная программа, позволяющая создавать тесты для проверки 

знаний и проводить тестирование в локальной сети, через интернет или на 

одиночных компьютерах. 

Тесты могут включать в себя задания различных типов: с выбором 

одного или нескольких верных ответов, с вводом ответа с клавиатуры, на 

установление соответствия, на упорядочение и на классификацию. 

При сетевом тестировании преподаватель видит на своем компьюте-

ре подробные сведения об успехах каждого из учащихся. По окончании 

работы эти данные сохраняются в архиве, где их в дальнейшем можно 
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просматривать и анализировать с помощью встроенных в программу 

средств. 

Кроме того, предусмотрено создание тестов в виде автономных ис-

полняемых файлов, которые можно раздать учащимся для прохождения 

тестирования без использования сети и без сохранения результатов. Такой 

режим ориентирован прежде всего на тесты, предназначенные для само-

проверки. Учащемуся, чтобы приступить к тестированию, достаточно за-

пустить полученный файл на любом компьютере с Windows, установка ка-

ких-либо программ для этого не требуется. 

Предлагаемая программа является адаптированным для широкого 

применения вариантом системы тестирования Айрен для учебных заведе-

ний. 

Для прохождения теста учащиеся запускают на своих компьютерах 

модуль тестирования. Основная программа на компьютере преподавателя 

при этом тоже должна быть открыта, поскольку модуль тестирования бу-

дет обращаться к ней по сети для получения вопросов теста и отправки от-

ветов учащегося. Учащиеся предварительно были ознакомлены с интер-

фейсом программы Айрен и прошли предварительное тестирование на де-

моверсии данной программы, которая демонстрирует все возможные вари-

анты записи заданий. Возможность посмотреть ответы у товарища отсут-

ствует, т.к. вопросы выдаются в индивидуальном порядке. Всего разрабо-

тано 60 тестовых заданий с закрытой и открытой формами ответов, а также 

на установление соответствия. На выполнение каждого задания дается 1 

минута, общее время выполнения теста – 1 час. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тестируемый ответил не 

менее чем на 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если тестируемый 

получил от 80 до 94%. Оценка «отлично» ставится, если тестируемый полу-

чил 95% и более. 

Психологические и эмоциональные реакции учащихся на компью-

терное тестирование носили позитивный характер. Учащимся понравилась 

незамедлительная выдача тестовых баллов, протокола тестирования с ре-

зультатом по каждому заданию, а также сам инновационный характер кон-

троля. 
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Радикальные политические, социально-экономические, организаци-

онные преобразования, происходящие в обществе на рубеже XX-XXI вв., 

коренным образом влияют на развитие нового информационного общества 

и, соответственно, новой инновационной экономики. Процессы глобализа-

ции научно-педагогического знания и интернационализации образования 

объективно требуют существенных перемен в системе высшего образова-

ния и предъявляют возросшие требования к специалистам высшего про-

фессионального звена. Современному обществу нужны конкурентоспо-

собные, компетентные и профессионально мобильные специалисты, обла-

дающие творческим потенциалом, умениями находить нетрадиционные 

пути решения проблем, умеющие работать в команде, способностью обра-

батывать, структурировать массивы информации, т.е. обладать ключевыми 

компетенциями, востребованными инновационной экономикой. Образова-

ние становится главным стратегическим ресурсом при переходе на новый 

этап развития общества, основным источником приращения финансового, 

производственного и интеллектуального потенциала государства. Совре-

менная государственная политика в сфере образования направлена на мо-

дернизацию российского образования, на решение одной из главных ее за-

дач – повышение качества образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, потребностям развития как всего 

общества в целом, так и личности каждого его гражданина. Понятие «каче-

ство» – многоаспектная категория, включающая в себя, наряду с экономи-

ческими, социальные, познавательные и культурные компоненты образо-

вания и воспринимаемая как универсальная интегративная характеристика 

образовательной деятельности и ее результатов [3, с. 1]. 

Одним из факторов повышения качества обучения в системе высше-

го образования является широкое внедрение современных информацион-

ных технологий, включая мультимедиа и виртуальные технологии обуче-

ния. Современные информационные технологии в сочетании с педагогиче-

скими технологиями могут существенно повысить эффективность образо-

вательного процесса; добиться решения основной задачи: развития позна-

вательных навыков студентов, критического и творческого мышления, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве. Применение этих «технологий сущест-

венно трансформирует традиционное обучение, поскольку значительно 

расширяет интеллектуальную деятельность обучаемых, опосредующие пе-

дагогические инновации дистанционного обучения, дополняет традицион-
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ные формы организации образовательного процесса, способствуя реализа-

ции известных дидактических принципов организации учебного процесса, 

наполняя деятельность преподавателя принципиально новым содержани-

ем, позволяя постоянно совершенствовать преподаваемые курсы, повы-

шать творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведе-

ниями и инновациями» [5, с. 17]. 

Одной из наиболее перспективных форм обучения, которая отвечает 

этим требованиям, является дистанционное обучение (ДО). Под ДО в со-

временной педагогике понимается комплекс образовательных услуг, пре-

доставляемых с помощью создания специализированной информационно-

образовательной среды, основанной на средствах обмена учебной инфор-

мацией на расстоянии. Современные методики дистанционного обучения 

широко используют информационные технологии, спутниковое телевиде-

ние, компьютерные сети, мультимедиа и т.п. Вместе с тем к средствам 

дистанционного обучения относятся также бумажные издания, сетевые 

учебно-методические пособия, компьютерные обучающие программы, ди-

дактические, учебные, аудио- и видеоматериалы [4, с. 23]. 

По мнению учёных, данная форма обучения позволяет разным слоям 

населения: получить среднее и высшее образование; подготовить контин-

гент потребителей образовательных услуг, готовящихся для поступления в 

высшие и средние учебные заведения; пройти переподготовку или полу-

чить образование офицерам Министерства обороны РФ, Министерства 

внутренних дел РФ, Федеральной пограничной службы; пройти обучение 

иностранным гражданам, не имеющим возможность приехать в Россию; 

пройти обучение в зарубежных образовательных учреждениях; получить 

образование лицам, не имеющим возможности совмещения обучения с ра-

ботой [3, с. 3]. 

От традиционной очной формы обучения ДО выгодно отличается 

наличием современных технических средств, систем коммуникации, воз-

можностью сравнительно быстро получать необходимые учебно-

методические материалы, взаимодействием с преподавателем и консуль-

тантом в режиме реального времени. В настоящее время хорошо зареко-

мендовала себя электронная форма предоставления материалов. Широкие 

возможности Интернета позволяют приблизить информационные справоч-

ные материалы к пользователю, находящемуся в любой точке страны. 

ДО способно решить проблемы, препятствующие интенсификации 

непрерывной образовательной деятельности. К их числу относятся, во-
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первых, проблема доступности высшего образования малообеспеченным 

слоям населения. В связи с современным экономическим кризисом даже 

традиционное заочное образование с регулярными сессиями и необходи-

мостью поездок для многих становится недоступным. Во-вторых, ДО соз-

дает дополнительные возможности для более полной социальной адапта-

ции лиц с физическими недостатками и инвалидов. Поскольку данная ка-

тегория людей ведет, как правило, малоподвижный образ жизни, им чрез-

вычайно сложно вписаться даже в заочную систему обучения. Дистанци-

онное образование в данном случае позволит полноценно работать в удоб-

ное для пользователя время индивидуальному плану в подходящем темпе 

и ритме в соответствии с потребностями человека. В-третьих, в современ-

ной экономической ситуации значительная часть трудоспособного населе-

ния потеряла возможность трудиться по специальности и испытывает ост-

рую необходимость в переквалификации. Количественную характеристику 

этой группы населения легко установить по общим статистическим дан-

ным.  

Известно, например, что численность экономически активного насе-

ления России на 2009 г. составляла 75,6 млн. чел., из них 6,3 млн. оказа-

лись безработными и активно искали возможности для трудоустройства, 

причем около 40 % от общего числа безработных имели высшее или сред-

нее специальное образование [7]. Это существенная доля интеллектуально-

го потенциала страны, которая в принципе может использовать для своей 

профессиональной переподготовки систему дистанционного обучения и 

тем самым уменьшить число безработных. 

Перечисленные достоинства и возможности использования дистан-

ционной формы обучения позволяют выявить группы потенциальных по-

требителей образовательных услуг данного формата. Качественная типоло-

гия таких групп приводится в исследованиях В. М. Филиппова, В. П. Тихо-

мирова, Ж. Н. Зайцевой и др. и включает в себя следующие социальные ка-

тегории: абитуриенты дневных отделений государственных вузов, студенты 

вузов, учителя средних общеобразовательных школ, сотрудники государст-

венных органов власти и управления, менеджеры предприятий различных 

форм собственности, безработные, лица с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалиды), офицеры Министерства обороны РФ, Министерства 

внутренних дел РФ, Федеральной пограничной службы РФ, сотрудники 

предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) [9, с. 43]. 
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Для всех перечисленных категорий самым существенным условием 

является возможность совмещения учебы и работы. В необходимости про-

ходить обучение без отрыва от рабочего места нуждается 45 % опрошен-

ных студентов вузов, свыше 35 % сотрудников органов государственной 

власти и управления, свыше 30 % учителей, около 20 % опрошенных инва-

лидов, что может свидетельствовать, как о желании сохранить за собой ра-

бочее место [9, с. 44]. 

Если обобщить число лиц, которые в качестве критерия выбора вы-

двинули реализацию хотя бы одного из основных свойств ДО — открыто-

сти, гибкости, дистанционности, возможности совмещения учебы и основ-

ной деятельности, то их количество составит 80,5 %. В этой связи можно 

считать, что население в целом заинтересовано в дистанционной форме 

обучения. Результаты, на которые мы ссылаемся, получены в 1999 г., и 

важно отметить, что он и подтверждены данными 2009 г., полученными 

пермскими учеными [8, с. 94]. 

Как уже отмечалось выше, формы ДО разнообразны: от «кейсовой» 

технологии до спутникового образовательного телевидения. Их примене-

ние показывает, что в настоящее время новейшие средства информатики и 

телекоммуникации позволяют учащимся осуществлять выбор предметов 

для изучения, а также определять уровень сложности каждого из них, исхо-

дя из своих жизненных интересов, планов и профессиональных перспектив. 

Понятно, что если студенту приходится пользоваться дистанционной 

технологией образования, включающей спутниковые телелекции, аудио-

курсы, электронное тестирование, обучение по Интернет, ведение элек-

тронных индивидуальных учебных досье и т. д., то ему необходимо хоро-

шо владеть соответствующими техническими средствами, прежде всего, 

компьютером. Однако, как показывают исследования, большинство рес-

пондентов являются обычными пользователями ПК на самом элементар-

ном уровне, т. е. используют компьютер в своей учебной деятельности в 

качестве печатной машинки [6, с. 70]. 

Одним из наиболее важных моментов в ДО является модель органи-

зации учебного процесса, основу которой составляет активное использова-

ние современных информационно-коммуникационных технологий не 

только студентами, но и преподавателями. Современные преподаватели 

высшей школы должны владеть умениями грамотно пользоваться новыми 

формами и методами обучения, создавать электронные учебно-

методические ресурсы, практиковать навыки использования современных 
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средств связи, с помощью которых осуществляется интерактивное обще-

ние со студентами. Как показывает исследование, преподаватели, рабо-

тающие с помощью данной технологии, в основном пользуются привыч-

ными и отработанными по своей методике лекциями — 93 %. Такие важ-

ные ресурсы, как примеры решения задач (35 %), список рекомендуемой 

литературы (33%), рабочая программа дисциплины и дополнительные ис-

точники (по 25% соответственно), разработаны недостаточно. Практически 

не используются «кейсы» (15%), интерактивные тренажеры (6%), глосса-

рий (3%) и методические рекомендации для выполнения курсовых (кон-

трольных) работ (14%) [8, с. 96]. 

Система ДО в условиях российского образования может решить ряд 

важнейших социально-экономических проблем, но для этого необходимо: 

обеспечить преподавателей вузов учебно-методическими комплексами, 

разработанными и адаптированными для среды ДО; подготовить квалифи-

цированных специалистов для технической поддержки и стабильного 

функционирования программных продуктов для работы в формате ДО; 

разработать и утвердить образовательные стандарты, механизм сертифи-

кации тьютеров, аттестацию и аккредитацию образовательных учреждений 

направо деятельности в данной сфере получения образования. 

На основании проанализированной литературы, можно сделать вы-

вод, что развитию системы ДО мешают следующие противоречия. С одной 

стороны, высокая заинтересованность населения в ДО, а с другой стороны, 

низкий уровень знаний, умений и навыков, необходимый студентам и пре-

подавателям для работы с учебно-методическими пособиями, компьютер-

ными обучающими программами, дидактическими, учебными, аудио- и 

видеоматериалами, интегрированными в систему ДО. По данным Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», в 

2012 г. доля пользователей Интернета среди взрослого населения России (в 

возрасте 18–74 лет) достигла 66%. В числе наиболее востребованных 

взрослыми россиянами возможностей использования Интернета — обще-

ние в социальных сетях (48% респондентов в возрасте 16–74 лет); отправка 

/ получение электронной почты (46%), чтение новостей, газет, журналов 

(38%), телефонные звонки / видеоразговоры (35%), ДО по какому-либо 

предмету, прохождение курса онлайн находится на последнем месте (4%) 

[1, с. 2]. В итоге модель ДО на данный момент остается полностью невос-

требованной. 
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Традиционная форма обучения, в основе которой лежит прямое об-

щение преподавателя и обучающегося, пока преобладает над другими 

форматами обучения. Это происходит вследствие того, что школьное обра-

зование придерживается традиционной формы организации обучения, в 

итоге студентам очень сложно адаптироваться к непривычной для них 

форме получения образования. Это происходит, поскольку форма ДО рас-

считана в большей степени на самостоятельное обучение, а традиционная 

форма предусматривает постоянное живое общение, контроль и стимули-

рование со стороны преподавателя.  

Кроме того, существует ряд факторов, таких как несовершенство за-

конодательной и нормативной базы, низкий уровень знаний, умений и на-

выков студентов и преподавателей в работе с учебно-методическими посо-

биями, отставанием в подготовке преподавательского состава в подготовке 

ИКТ, низким материальным стимулированием преподавателей, недоста-

точной развитостью информационных сетей. 
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Формирование образа жизни большинства людей в настоящее время 

происходит под влиянием выбранной ими профессии, и этот выбор осуще-

ствляется, в основном, в старшем школьном возрасте. Образовательная 

среда оказывает влияние на профессиональное самоопределение старше-

классников в том случае, когда имеются условия для получения знаний о 

профессиональной деятельности: профильное обучение, учебные проф-

ориентационные курсы, информационные мероприятия, когда учащимся 

предоставляется возможность проявить себя в проектной, творческой, ис-

следовательской деятельности: конкурсы исследовательских и творческих 
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работ, конкурсы проектов, но система профильного обучения, реализуемая 

в российском общем образовании, не в полной мере смогла решить данную 

задачу, так как при профильном обучении основной акцент делается на уг-

лубленном изучении профильных предметов, а знакомство с практической 

стороной профессии происходит эпизодически [1], в результате чего толь-

ко четверть выпускников школ достаточно четко представляет свою буду-

щую профессию.  

Профессиональное самоопределение старшеклассников характеризу-

ется противоречивостью и зависимостью от мнения окружающих: педаго-

гов, друзей, семьи. Особенное влияние семьи на профессиональное разви-

тие детей выявлено в профессиональных династиях. Например, число по-

томственных медиков в кадровой структуре современной системы здраво-

охранения представляется социально значимым — около 50 %, число по-

томственных педагогов – около 14%, наименьший удельный вес династий 

обнаруживается среди юристов (2-3 %) [3]. Связи, объединяющие индиви-

дов в устойчивую систему, – династии, являются уникальными. К основ-

ным из них относятся: родственная, моральная, функциональная, телеоло-

гическая, традиционно-трудовая. 

Династийность приводит к осознанному и самостоятельному выбору 

профессии с учётом семейного опыта, позитивных и негативных проявле-

ний специфики профессиональной деятельности, что, в свою очередь, ве-

дет к удовлетворенности обучением и овладению профессиональными на-

выками. Однако в настоящее время нередко происходит отказ от преемст-

венности ввиду изменяющихся экономических условий и появления новых 

профессий.  

Таким образом, для эффективного решения проблемы про-

фессионального самоопределения старшеклассников общеобразователь-

ному учреждению необходимо выстроить определенную систему, осно-

ванную на специфике собственной образовательной среды, активном 

взаимодействии с семьей и кооперации школы с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования. 

Профессиональное становление студента ориентировано на возмож-

ности трудоустройства в создавшихся социально-экономических условиях. 

Показателем профессионального становления студентов на первых курсах 

обучения является мотивация к учебе, направленность на задачу, стремле-

ние к успеху. Чем больше студент знает о практической значимости той 

или иной профессиональной деятельности, ее особенностях, соотносит 



302 

свои возможности, организаторские и коммуникативные способности с 

выбираемой профессией, понимает востребованность профессии в данный 

период развития общества, тем более устойчива у него мотивация к обуче-

нию и овладению профессией. 

Проблемы оптимизации учебно-воспитательного процесса в средних 

и высших учебных заведениях заключаются в сохранении устойчивого ин-

тереса и положительной мотивации студентов к занятиям, формирование и 

закрепление установки на систематичную и регулярную работу. Несо-

мненно имеет значение уровень сформированности учебных навыков и 

умений, заложенных в школе. У успешных студентов сформированы такие 

учебные умения, как «готовиться к экзаменам», «работать с книгой», «вы-

делять главное из прочитанного», «осуществлять библиографический по-

иск», «писать реферат», «планировать свое время». Средний балл успевае-

мости коррелирует с учебными умениями «готовиться к экзаменам», «ра-

ботать с книгой», «выделять главное из прочитанного», «писать курсовую 

работу», «рационально запоминать материал» [2]. 

Значимое место в образовательном процессе занимает самостоятель-

ная работа студентов, целью которой является улучшение профессиональ-

ной подготовки специалистов высокой квалификации, направленное на 

формирование действенной системы фундаментальных и профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и само-

стоятельно применять в практической деятельности. Основным принципом 

организации самостоятельной работы студентов является активное форми-

рование собственного мнения при решении поставленных проблемных во-

просов и задач, а не пассивное и формальное выполнение заданий. Вполне 

естественно, что это потребует и интеллектуальных вложений преподава-

телей вуза: разработки форм методик и организации аудиторных занятий, 

способных обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и 

улучшение качества их подготовки, мотивирующих методик контроля.  

Самостоятельная работа студентов способствует формированию са-

мооценки, выявлению узкой профессиональной ориентации, укрепляет 

профессиональный интерес студентов к выбранной сфере будущей дея-

тельности через осуществление научно-исследовательской работы, проек-

тов практической направленности, проведение деловых игр.  

Успешность профессионального становления студента выражается в 

формировании знаний и навыков, позволяющих продолжить послевузов-

ское образование и быть конкурентоспособным на рынке труда. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В СПОРТЕ 

THE ABILITY TO PREDICT THE MOTOR ABILITIES 

OF CHILDREN IN SPORT 

Аннотация. Использование методики определения пальцевого индекса позволя-

ет выявить предрасположенность детей к тому или иному виду спорта на ранних этапах 

отбора в спортивные секции.  

Abstract. The use of the methodology for determining the index finger allows you to iden-

tify the susceptibility of children to specific sport at early stages of selection in the sports section. 

Ключевые слова: пальцевой индекс, дети, развитие мускульных черт прогнози-

рование, спорт. 

Keywords: the index finger, the children, the development of the muscular fuck fore-

casting, sports. 

В последние десятилетия разработке проблемы прогнозирования 

спортивных достижений и научному обоснованию методов получения 

прогнозных оценок уделяется все большее внимание. В России еще в 1971 

году во Всесоюзном научно-исследовательском институте физической 

культуры был организован сектор прогнозирования спортивных достиже-

ний, который разрабатывал соотношения сил различных стран в опреде-

ленных спортивных дисциплинах на момент Олимпийских игр и чемпио-
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натов мира, прогнозы выступления основных претендентов на общеко-

мандную победу. Исходной предпосылкой для прогнозирования индиви-

дуального роста спортивного мастерства служат состояние функциональ-

ных систем спортсмена, его морфологические особенности, а высшая сте-

пень возможных прогностических модельных обобщений находится на 

уровне соревновательной деятельности спортсмена (прогнозируемый 

спортивный результат, уровень технической, физической, тактической, 

психологической подготовленности), что вытекает из самой сущности сис-

темного подхода к оценке результатов тренировки [3]. Точность подобных 

прогнозов тем выше, чем короче период, на который они составляются. 

Однако особо значима разработка именно долгосрочного прогноза, осо-

бенно на начальном этапе спортивной карьеры, в период определения ре-

бенка в тот или иной вид спорта. В этой связи интересны исследования 

Дж. Меннинга, доказавшего связь пальцевого индекса с формированием и 

развитием мускульных черт человека, что неизбежно сказывается на спор-

тивных достижениях [4]. 

Изучение взаимосвязи морфологических и поведенческих характе-

ристик является важным и интересным направлением исследования по 

корреляции пальцевого индекса (соотношение длин 2-го и 4-го пальцев ру-

ки 2D:4D) с различными антропологическими и этологическими призна-

ками. Доказано, что пальцевой индекс (2D:4D), особенно на правой руке, 

коррелирует с уровнем пренатального тестостерона [4]. Этот мужской 

гормон играет ключевую роль в формировании и развитии мускульных 

черт человека: в особенности таких, как хорошая пространственная ориен-

тация, агрессивность, склонность к риску, к доминированию и/или лидер-

ству, активность. Таким образом, в определенной мере, пальцевой индекс 

может служить индикатором выраженности этих черт у мужчины. Дж. 

Меннинг и другие авторы продемонстрировали связь между значением 

2D:4D и мужской гомосексуальностью, личностными характеристиками, 

уровнем тестостерона, агрессивностью, репродуктивным успехом [5]. Ис-

следования Меннинга в отношении пальцевого индекса могут иметь большое 

значение в прогнозировании двигательных способностей в спорте. 

В тяжелой атлетике наибольшее значение имеет развитие силовой и 

скоростно-силовой подготовки женщин [2]. У женщин меньше, чем у муж-

чин, возможна степень прироста показателей силовых способностей под воз-

действием тренировки, отсюда меньше и прогресс в видах спорта, требующих 
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этих способностей. Особенно сильно биологические особенности организма 

женщины проявляются при развитии силы в сочетании с быстротой [1]. 

Мужской половой гормон тестостерон оказывает влияние не только 

на половую активность и эмоциональное поведение (агрессивность и др.), 

но также вносит свой вклад в контроль метаболизма. Принято считать, что 

тестостерон является анаболическим гормоном, однако его роль в метабо-

лическом контроле не ограничивается только этим. Тестостерон, благодаря 

своим эффектам противодействия, влияет на несколько других гормонов. 

В организме роль тестостерона заключается в том числе в стимуля-

ции синтеза сократительных белков в мышцах, подвергающихся физиче-

ской нагрузке; оказывает предподготовительное воздействие на способ-

ность развивать мышечную силу и мощность; вызывает увеличение тол-

щины костей; усиливает процессы эритропоэза. Все эти перечисленные 

факторы влияют на рост и мощность мышц, скорость реакции. Таким об-

разом, существует взаимосвязь между значением 2D:4D и спортивными 

способностями. Не так давно проводились исследования, которые показа-

ли, что члены Высшей футбольной лиги имели более низкое значение 

2D:4D, чем члены низших лиг или не спортсмены.  

В настоящее время имеет большое значение правильный отбор детей 

и подростков в спортивные секции как с психологической, так и с физиоло-

гической и морфологической сторон. Физические данные в значительной 

степени генетически «запрограммированы», и правильная спортивная ориен-

тация не только позволит достичь высоких результатов в спорте, но и позво-

лит избежать разочарований и возникновения чувства неуверенности в себе. 

Нами проведено исследование с использованием методики опреде-

ления «2D:4D» по выявлению взаимосвязи «пальцевого индекса» и пред-

расположенности к тому или иному виду спорта. Объектом исследования 

были студенты первого курса РГППУ и пятого курса УГМА (30 девушек, 

34 юноши), которым предлагалось анкетирование и измерялся пальцевой 

индекс 2D:4D. 

По результатам исследования у большинства мужчин (80%) безымян-

ный палец немного длиннее указательного (мужской тип кисти), у женщин 

пропорция обратная – указательный палец длиннее безымянного (в 76%). 

Средний вариант встречается у обоих полов, но чаще у женщин (34%). 

Мужчины, у которых наименьший пальцевой индекс от 0,91 до 0, 86, 

предпочитали силовые виды спорта – тяжелая атлетика, армреслинг – 67%. 

http://wikiatletics.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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Те же, у которых Д2:Д4 имеет значения от 0,91 до 1,00, предпочитают ко-

мандные виды спорта (волейбол, футбол). 

Женщины, имеющие максимальный пальцевой индекс (1,00- 1,2) – 

63%, в большинстве своем не интересуются спортом, только в 26% - тан-

цами и фигурным катанием. Наоборот, имеющие более низкие показатели 

(1,00-0,96) занимались или занимаются скоростно-силовыми видами лег-

кой атлетики – 37%. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформировать 

критерии прогностической оценки способностей на основе таких марке-

ров, как пальцевые пропорции (2D:4D), которые могут быть использованы 

в виде «визитной карточки» на этапах ранней ориентации и начального от-

бора детей в спортивные секции.  

Однако хорошая физическая форма может быть достигнута не толь-

ко в рамках профессионального спорта, поэтому исследование пальцевого 

индекса может помочь тренерам и педагогам своевременно и правильно 

рекомендовать ребенку или подростку выбрать тот вид физической куль-

туры, который соответствует его морфологическим особенностям. 
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ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТА 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

POSSIBILITIES OF CLOUD COMPUTING 

FOR REMOTE EDUCATION 

Аннотация. Целью данной публикации является ознакомление преподавателей 

с возможностями облачных технологий для практического применения и организации 

более эффективного образовательного процесса, в том числе и в дистанционном обра-

зовании. Особенно актуально это становится при переходе к дистанционным формам 

обучения в системе Таймлайн, где преподаватель вынужден размещать свои лекции, 

презентации и другие учебные материалы в «облаке». 

Annotation. The purpose of this publication is acquaintance of teachers with opportu-

nities of cloudy technologies for practical application and the organization of more effective 

educational process, including in remote education. It becomes especially actual upon transi-

tion to remote forms of education in system Timeline, where the teacher is compelled to place 

the lectures, presentations and other training materials in a "cloud".  

Ключевые слова: онлайн-сервис, облачные сервисы, облачные технологии, 

клиент, сервер, информационные ресурсы. 
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Все, кто имеют почтовый ящик на почтовом сервере типа Яндекса, 

mail или gmail, пользуются облачными технологиями, хотя, быть может, и 

не подозревают об этом. Но в удобстве обращаться к своей почте с любого 

компьютера или мобильного устройства, имеющего выход в интернет, 

будь это дом, работа или любое другое место на планете, никого не надо 

убеждать.  

Целью данной публикации является ознакомление преподавателей с 

возможностями облачных технологий для практического применения и ор-

ганизации более эффективного образовательного процесса, в том числе и в 

дистанционном образовании. Преобразования в системе образования за-

трагивают не только содержание образовательных программ, но и методы 

и технологии обучения. Особенно актуально это становится при переходе 

к дистанционным формам обучения в системе Таймлайн, где преподава-

тель вынужден размещать свои лекции, презентации и другие учебные ма-

териалы в «облаке».  

Облачные вычисления (англ. cloud computing) можно определить как 

«подход к размещению, предоставлению и потреблению приложений и 

компьютерных ресурсов, при котором приложения и ресурсы становятся 

доступны через Интернет в виде сервисов, потребляемых на различных 

платформах и устройствах» [1, с. 26]. Основными сервисами, предостав-

ляемыми облачными платформами, являются: программное обеспечение 
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как сервис (SaaS), платформа как сервис (PaaS), инфраструктура как сер-

вис (IaaS). SaaS как услуга предлагает пользователям такие широко ис-

пользуемые сервисы, как электронная почта, файловое хранилище, набор 

офисных программ. Платформа PaaS предназначена в основном для разра-

ботчиков программного обеспечения, IaaS для администраторов сетей.  

Сегодня облачные технологии переживают колоссальный подъем. 

Эксперты европейского агентства Ovum прогнозируют, что к 2016 г. 80% 

крупных предприятий сегмента enterprise по всему миру будут арендовать 

инфраструктуру по модели IaaS, а представители компании IDC уверяют, 

что к 2017 г. 35% всех приложений будут развертываться в облаке. 

Облачные технологии предполагают распределенную и удаленную 

обработку и хранение данных. Сервисы устроены таким образом, что со 

стороны пользователя достаточно иметь выход в интернет и программу 

браузер для просмотра информации, которая находится на удаленном 

мощном компьютере. Как правило, каждое приложение в облачном серви-

се имеет свой собственный сервер. За управление системой, мониторинг 

трафика и требований клиентов отвечает центральный сервер, который 

управляется специальным набором правил, протоколами.  

Главное отличие облачных сервисов от сервисов web 2.0 – способ 

оплаты на принципах аренды, которую можно приостанавливать или во-

зобновлять при необходимости. Образовательные учреждения могут полу-

чить доступ к облачным ресурсам бесплатно или за небольшую плату. 

Одна из востребованных задач облачных сервисов – хранение кли-

ентской информации. Также облачные сервисы позволяют создавать ре-

зервные копии всех данных. Причем на многих облачных сервисах эти ус-

луги в достаточных объемах (5 - 25 Гб и более) предлагаются бесплатно. 

Представьте, если ваш компьютер сломался или его атаковали вирусы, то 

копия данных в облаке поможет вам избежать проблем. Вам даже не пона-

добится делать срочный ремонт, переустанавливать операционную систе-

му и программы на компьютере. Ведь практически все программы, от 

офисных до сложных, созданных специально для конкретной компании, 

могут работать в системе облачных сервисов. В принципе отпадает по-

требность устанавливать их на компьютере клиента. Для учебных учреж-

дений это особенно актуально, поскольку нет возможности обеспечить 

всех обучающихся изучаемым лицензионным ПО для внеаудиторных за-

нятий.  
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Еще более расширяет возможности пользователей технология совме-

стного пользования – возможность работать над одним документом не-

скольким пользователям одновременно. Проще просматривать и совместно 

редактировать файлы без копирования и пересылки документов при согла-

совании учебных планов, программ, реализации совместных проектов. 

Легко реализовать совместную работу обучаемых групп над проектом, 

глоссарием или созданием википедии по предмету. 

Исследователи института ЮНЕСКО по информационным техноло-

гиям в образовании обращают внимание на то, что приобретение и обслу-

живание различной компьютерной техники и программного обеспечения в 

современных образовательных учреждениях постоянно требует значитель-

ных финансовых вложений и привлечения квалифицированных специали-

стов [2]. 

При использовании облачных сервисов у образовательных учрежде-

ний отпадает проблема приобретения дорогостоящей компьютерной тех-

ники, модернизации, покупки и лицензирования дополнительного про-

граммного обеспечения, упрощение антивирусной защиты, уменьшение 

затрат на содержание обслуживающего компьютерную технику персонала. 

Если требуются сложные длительные вычисления, для более быстрого по-

лучения результата также выгоднее использовать мощности выстроенных 

в сеть облачных сервисов, с привлечением для решения задач требуемого 

числа компьютеров в сети. 

Таким образом, применение облачных технологий в системе образо-

вания позволяет: 

1) обеспечить учреждениям, преподавателям и отдельным учащим-

ся возможность совместно использовать современные и постоянно обнов-

ляющиеся программные средства, электронные образовательные ресурсы 

и сервисы без привязки к конкретной аудитории;  

2) снизить затраты учебных заведений и системы образования в це-

лом на построение локальных информационных инфраструктур за счет эф-

фективного использования вычислительных ресурсов облачных сервисов.  

Кратко остановимся на наиболее популярных «облаках». Особенно-

стью Google является то, что большинство сервисов предоставляются бес-

платно для некоммерческого использования. Фирма Microsoft некоторые 

сервисы предоставляет бесплатно для личного пользования, а за другие 

взимает арендную плату за время или объем предоставленных услуг. Са-

мый большой бесплатный объем предоставляет облако на mail.ru – до 100 
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Гб, но вдовесок – несколько надоедливая реклама. Кроме веб-интерфейса, 

можно пользоваться и специальными клиентами как на компьютере, так и 

на мобильных устройствах, позволяющих ускорить загрузку файлов, орга-

низовать их синхронизацию, резервное копирование. У каждого сервиса 

есть свои сильные и слабые стороны, поэтому выбор за пользователем. С 

точки зрения скорости загрузки файлов, более быстрые Microsoft и Яндекс. 

Для работы со студентами лучше подойдет Яндекс или DropBox (2 Гб), по-

скольку в них меньше рекламы. 

Самый частый вопрос, который задают преподаватели при знакомст-

ве с облачными сервисами, – можно ли доверять обработку и хранение ин-

формации третьей стороне? Они обеспокоены за сохранность и конфиден-

циальность своих данных. Конечно, как и в почтовый аккаунт, вход в сис-

тему возможен по логину и паролю и имеются ограничения прав доступа к 

информации, т.е. студенты могут просмотреть или скачать по ссылке толь-

ко разрешенную информацию. Но недостатком облачных технологий сего-

дня является отсутствие общепринятых стандартов в направлении безо-

пасности облачных технологий. Как в любом новом деле, стандарты не 

возьмутся с неба, но потребность в них очевидна, и со временем, как и в 

других интернет технологиях, они должны появиться. Уважающие себя 

провайдеры заинтересованы в этом в первую очередь. 

Еще один активно обсуждающийся «облачный» вопрос – кому при-

надлежат данные, хранящиеся на облаке, компании-клиенту, передавшей 

данные на хранение, или компании-владельцу серверов? В законе «О пер-

сональных данных» не прописано, кто является владельцем системы, если 

хотя бы часть ее находится в «облаке». И, наконец, может ли провайдер 

отказать в доступе своим клиентам? 

Но, «несмотря на существующие сегодня сложности, рынок неиз-

бежно движется к переносу в облака не только информации различных ор-

ганизаций, но и ответственности за ее защиту» [3].  

На всякий случай не рекомендуется хранить в облаке личные данные 

и конфиденциальную информацию. Если, например, в «облако» нужно 

поместить персональные данные студентов или преподавателей, то их не-

обходимо зашифровать, причем по сертифицированной в ФСБ системе 

криптографии. Облако такой возможности не предоставляет, и такого рода 

информацию обычно размещают на собственных менее мощных серверах 

компаний. Но для размещения открытых образовательных ресурсов, пред-
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назначенных для совместного использования, облачные сервисы являются 

оптимальным решением. 

В заключении нельзя не сказать об экологическом воздействии бур-

ного развития компьютерных технологий на планету. Быстро устареваю-

щая и попадающая на свалку техника уже сегодня является глобальной 

проблемой, и будущее за более экологически безопасными облачными 

технологиями. Тем более что уже сегодня системы охлаждения центров 

обработки данных (ЦОД) начинают интегрировать c коммунальными 

службами прилегающих населенных пунктов. 
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Педагогическая практика, как форма обучения в профессионально-

педагогическом вузе, является ведущей в процессе систематизации, закре-

пления и применения психолого-педагогических и специальных знаний, 

умений и готовности к теоретическому осмыслению педагогических явле-

ний и фактов. Она направлена на практическое познание закономерностей 

и принципов профессионально-педагогической деятельности, на реализа-

цию их в ходе практической деятельности в образовательных организаци-

ях среднего профессионального образования и формирование общепро-

фессиональных, профессиональных компетенций и их составляющих. Если 

в процессе теоретического обучения специальные и психолого-

педагогические дисциплины (модули) изучаются раздельно, то в практиче-

ской деятельности знания по данным дисциплинам переводятся на язык 

практических действий, на целенаправленное решение конкретных про-

фессионально-педагогических задач. Эти знания становятся жизненно не-

обходимыми, личностно значимыми, приобретают прикладной характер, 

так как сама практическая профессионально-педагогическая деятельность 

побуждает искать ответы на постоянно возникающие вопросы о задачах, 

содержании, формах и методах процесса подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена для различных отраслей экономики. Таким 

образом, у практиканта формируются компетенции, способствующие реа-

лизации практической деятельности в учреждениях среднего профессио-

нального образования, характеризующейся наличием огромного количест-

ва проблемных ситуаций [3]. 

Педагогическая практика студентов состоит из двух частей, каждая 

из которых имеет свои частные цели и задачи. Первая часть педагогиче-

ской практики предполагает овладение студентами основными элементами 

педагогического процесса. Дидактико-методическая работа студента по-

священа освоению и апробации различных технологий проведения уроков 

теоретического и производственного (практического) обучения как основ-

ных, базовых элементов педагогического процесса. Воспитательная работа 

студента направлена на овладение отдельными методами воспитательного 
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воздействия и на формирование умений по организации внеклассных, до-

суговых мероприятий. Психологический раздел практики предусматривает 

изучение обучающимися образовательной организации с помощью мето-

дов психологической диагностики. 

Вторая часть педагогической практики направлена на системное ос-

мысление и освоение профессионально-педагогической деятельности, на 

формирование творческого педагогического мышления, исследовательско-

го подхода к педагогическим процессам, на поиск и становление индиви-

дуального стиля деятельности [1]. 

Деятельность студентов в период практики является аналогом про-

фессионально-педагогической деятельности, она адекватна содержанию и 

структуре педагогической деятельности педагога и организуется в реальных 

условиях образовательной организации. Она характеризуется тем же много-

образием отношений и функций, что и деятельность педагога профессио-

нального обучения. В процессе практики студенты, во-первых, обучаются 

сами под руководством преподавателей кафедры; во-вторых, организуют 

деятельность обучающихся, осуществляют дидактико-методическую, вос-

питательную работу; в-третьих, сотрудничают с педагогическим коллекти-

вом образовательных учреждений, изучают опыт педагогов, мастеров про-

изводственного обучения, посещают уроки теоретического и производст-

венного обучения, принимают участие в работе педагогического совета. 

Продумывая организацию педагогической практики, необходимо 

ориентироваться не только на выполнение программы практики, но, преж-

де всего, подходить к каждому студенту как к личности, целенаправленно 

и последовательно раскрывая в нем сильные личностные и профессио-

нальные стороны, обеспечивая тем самым индивидуализацию профессио-

нально-педагогической подготовки. 

Педагогическая практика осуществляется в три последовательных 

этапа: на подготовительно-рефлексивном этапе студент готовится к вхо-

ждению в социальную роль преподавателя, мастера производственного 

обучения и педагога-воспитателя; на адаптационный этапе студент знако-

мится с педагогическим коллективом, учебной группой, образовательной 

организацией, изучает учебно-воспитательный процесс, посещает занятия 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей и мастеров производственного обучения, а также внеклассные 

воспитательные мероприятия; на деятельностном этапе актуализируются 

знания студента, практикант анализирует посещенные уроки, подготавли-
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вает и проводит свои уроки теоретического и производственного обучения, 

разрабатывает внеклассное мероприятие и осваивает на практике методы 

психологической диагностики. 

Каждый этап педагогической практики – все более самостоятельный 

и ответственный шаг будущего педагога в профессию. 

Поэтапное освоение педагогической практики позволяет обеспечить 

личностно-ориентированный и творческий характер подготовки каждого 

студента; практически приступить к формированию творческой деятельно-

сти студентов, активному, целенаправленному и планомерному построе-

нию сознательного процесса дидактического творчества как формы их су-

ществования и основы будущей профессионально-педагогической дея-

тельности. Именно в развитии творческих способностей как базиса эффек-

тивного духовного и интеллектуального формирования личности будуще-

го педагога профессионального обучения, способного к самоопределению 

в самостоятельности дальнейшей стратегии подготовки современных ра-

бочих, служащих и специалистов среднего звена, заключается роль педаго-

гической практики. 

Рассматривая вопрос о содержательном и значимом аспекте творчества 

в педагогической практике и деятельности, преподаватели и студенты связы-

вают творчество с интересными, оригинальными, нетрадиционными уроками 

и внеклассными мероприятиями. Определяя фактор, влияющий на развитие 

творчества, большинство студентов и преподавателей отмечают, что оно 

(творчество) развивается в профессионально-педагогической деятельности, 

но для этого нужно приложить все свои усилия, желания и старания, а также 

иметь условия для развития их в образовательном учреждении [2]. 

Если студент в период педагогической практики попадает к нетвор-

ческому, консервативному педагогу, уровень его творческого саморазви-

тия заметно падает. Становятся все более очевидными противоречия меж-

ду типовой системой подготовки педагога профессионального обучения и 

индивидуально-творческим характером его деятельности, между сформи-

рованным уровнем саморазвития творческого потенциала студентов и воз-

можностями его реализации во время педагогической практики. Это дает 

основание говорить о проблеме саморазвития творческого потенциала, пу-

тях его формирования у студентов и у педагогов профессиональной школы. 

Проблему можно решить, как нам кажется, системно используя ин-

новационные методы и технологии творческого саморазвития личности 

студента в процессе подготовки к прохождению педагогической практики. 
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Компетентностная парадигма высшего образования в России создает усло-

вия для внедрения в процесс обучения инновационных технологий и, как 

следствие, условия осуществления инновационных процессов [4]. 

Педагогическая практика является той сферой, где студент ежеднев-

но сталкивается с необходимостью решения различных педагогических 

ситуаций, содержательно связанных с профессионально-педагогической 

деятельностью; находить конструктивные пути решения проблем и кон-

фликтов, возникающих в ходе педагогического процесса. Это достаточно 

непростая задача, и будущий педагог испытывает сложности при ее разре-

шении. Здесь нужны не только профессионально-педагогические знания, 

но и способность применять их при выборе оптимального поведения в раз-

личных ситуациях. 
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Базовой целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, конкурентного на рынке труда. Буду-

щий специалист, должен иметь не только профессиональную подготовку, 

но и быть адаптирован к условиям конкретной профессиональной среды 

для реализации новых производственных решений. Сегодня специфика 

методики обучения определяется изменением целей образования, и тем, 

что в базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение 

учебных предметов. Это требует поиска инновационных методов обуче-

ния, связанных с внедрением в образовательный процесс образовательных 

технологий, базирующихся на акмеологическом принципе.  

В данном контексте рационально использовать интерактивное обу-

чение, при котором активность педагога уступает место активности обу-

чаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициати-

вы, что формирует навыки профессионального поведения. �  

К методам интерактивного обучения относится метод проектов, ко-

торый не является инновационным, но при разработке его технологии пе-

дагог имеет возможность внедрять инновационные компоненты, направ-

ленные на формирование компетенций будущей профессиональной дея-

тельности. Этот метод органично сочетается с другими методами интерак-

тивного обучения, такими как кейс-стади, деловая игра.  

Метод проектов в профессиональном образовании - это самостоя-

тельная деятельность студента, осуществляемая под ориентирующим ру-

ководством преподавателя, направленная на решение исследовательской 
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или социально значимой проблемы и на получение конкретного результата 

в виде материального или идеального продукта.  

Метод проектов как акмеологическая гуманитарная технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути. Базовый принцип проектного обучения 

соответствует акмеологическим принципам гуманитарных технологий и 

основан на связи учебного материала с опытом студентов, полученным в 

их познавательной и творческой деятельности. Результатом этой образова-

тельной технологии с точки зрения акмеологического знания является ре-

шение проблем с применением необходимых знаний из разных сфер для 

получения реального результата. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической профессиональной деятельности. 

Выбор проектной технологии при изучении дисциплины «Основы 

кадровой политики и кадрового планирования» был обусловлен такими 

факторами, как разнообразие изучаемых объектов, требующих управлен-

ческой подготовки, высоким темпом усвоения студентами новых знаний, 

их познавательными возможностями и высоким уровнем сформированно-

сти управленческой компетентности. 

В рамках проектной технологии приоритет был отдан практико-

ориентированному направлению, которое нацелено на решение конкрет-

ных задач прикладного характера. Эти проекты отличает четко обозначен-

ный результат деятельности. Ценность проекта заключается в реальности 

использования готового управленческого продукта на практике. Использо-

вание проектирования в подготовке специалистов управления персоналом 

аккумулирует профессионально-значимые компетентности, обеспечиваю-

щие студента логикой деятельности при решении управленческих задач, 

обусловленных динамичностью сферы управления персоналом. 

Представленный вариант практико-ориентированного проекта, рабо-

та над которым позволяет сформировать управленческие компетенции, де-

ловую активность, инициативу, а также стимулировать потребность сту-

дентов в самостоятельной деятельности. Данный проект может выполнять-

ся как индивидуально, так и в группе. 

Тема проекта: «Формирование макета кадровой политики организа-

ции». 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью стимулировать 

инициативу и творчество студентов для того, чтобы они овладевали пред-

метным содержанием гораздо глубже, чем по традиционной методике.  
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Цель проекта: формирования необходимого набора компетенций, со-

ответствующих следующим видам управленческой деятельности: органи-

зационно-управленческой; информационно-аналитической; социально-

психологической; проектной. 

Задачи проекта: разработать и апробировать комплекс педагогиче-

ских условий формирования профессиональных компетентностей в рамках 

управления персоналом; разработать и реализовать проект системы правил 

и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией 

фирмы. 

 

Работа над проектами осуществляется поэтапно: 

1. Определяется актуальная для студентов проблема, над которой 

индивидуально или в группе, они будут работать (информационно-

аналитическая деятельность). 

2. Производится постановка задачи и составление плана работы 

(планово-прогностическая деятельность). 

3. Выполнение проекта (организационно-управленческая, проектная, 

экономическая деятельность).  

4. Подведение итогов работы (контрольно-аналитическая деятель-

ность)  

5. Подготовка защиты работы (отчетно-документационная деятель-

ность). 

6. Презентация проекта (коммуникативная деятельность). 

Данный спектр видов деятельности охватывает базу профессиональ-

ной деятельности специалиста по управлению персоналом, согласно тре-

бованиям ФГОС по направлению подготовки 080400 управление персона-

лом (квалификация «бакалавр»). Поэтапное их освоение помогает научить 

студентов активным способам получения новых знаний; стимулируют 

коммуникативные и творческие способности; помогают приблизить учеб-

ные занятия к практической управленческой деятельности, создает эффект 

проектирования для развития личности. Каждый студент, в зависимости от 

своих сильных сторон, включается в работу на определенном этапе более 

активно как ситуативный лидер. Таким образом, работа над проектом по-

зволяет каждому раскрыть свои потенциальные возможности, показать се-

бя как равноправного автора проекта. Личностно-деятельностное начало 

проектирования приводит к самосовершенствованию и самоактуализации, 
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что имеет значимые педагогические результаты и доказывает что метод 

проектов это акмеологическая технология. 

Современная система образования предоставляет преподавателю 

возможность выбрать среди множества инновационных методик свою, по-

новому взглянуть на собственный опыт работы. Умение пользоваться ме-

тодом проектов – показатель высокой квалификации преподавателя, его 

прогрессивной методики обучения и развития учащихся, что является ре-

зультатом педагогической акмеологии. Сегодня для успешного проведения 

занятия необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, 

зачем и для чего необходимы инновации, и попробовать меняться самому, 

используя акмеологические технологии достижения вершин профессиона-

лизма педагогической деятельности и ее результативности.  
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Проблемы акмеологии остаются предметом междисциплинарных ис-

следований, что в большой степени способствует и стимулирует развитие 

различных научных направлений, в том числе лингвоакмеологии [1]. Ос-

новой лингвоакмеологии является интеграция таких наук как лингвистика, 

акмеология, психология и дидактика. Лингвоакмеология занимается разви-

тием языка и речи в учебном процессе, творческой деятельностью учите-

лей и учеников. По мнению Дубровиной Л.И., предметом лингвоакмеоло-

гии является язык как творческий инструмент, а предметом этой относи-

тельно новой науки является исследование закономерных связей между 

уровнем продуктивности созидательной деятельности учителей и учени-

ков, с одной стороны, и факторами, способствующими или препятствую-

щими самореализации их потенциалов в языковом образовательном про-

цессе, с другой стороны [2, с. 7]. С точки зрения лингвоакмеологии, языко-

вое и речевое развитие является одним из процессов достижения профес-

сионального уровня приобретения языковых знаний, а сам язык (родной 

или иностранный), будучи средством творческой деятельности, является 

объективной реальностью для совершенствования. Лингвоакмеология изу-

чает не только саморазвитие языковой и речевой творческой деятельности, 

но также закономерности, регулирующие самосовершенствование и лин-

гвистическую самокоррекцию в целях достижения высшей точки в разви-

тии языка и речи – акме.  

Существует тесная связь между лингвоакмеологией и философией, 

лингвистическим образованием и акмеологическим развитием языка и ре-

чи, детерминированные методологическими и философскими принципами. 

Основными методологическими принципами являются следующие: поня-

тия и категории приобретения, правильный выбор исследовательской стра-

тегии, использование акмеологических методик, обобщение данных, полу-

ченных в ходе исследования. 

Лингвоакмеология основывается на философии взаимодействия, ко-

торое понимается как многоуровневый процесс, как объективный закон 

бытия. Суть взаимодействия заключается в полном выражении и развитии 

всех возможностей, существующих в реальности (материальной и духов-

ной) на всех уровнях [3]. В отношении лингвоакмеологии философию 

взаимодействия можно понимать как взаимодействие преподавателя и сту-
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дента. При этом преподаватель представлен как личность, сочетающая ка-

чества учителя, ученого, акмеолога. 

В лингвоакмеологическом процессе присутствует взаимодействие 

творческой деятельности преподавателя с ее реализацией в учебном про-

цессе, с одной стороны, и взаимодействие деятельности студента с ее реа-

лизацией при изучении языка, с другой стороны. Это взаимодействие лин-

гвистики и языкового образования, акме-развитие языковых и коммуника-

тивных способностей студента. Таким образом, развитие любого учащего-

ся, изучающего язык, – это взаимодействие двух процессов: приобретения 

духовных качеств и самореализации. При этом особое внимание следует 

обратить на взаимодействие языкового образования и культуры, реализа-

ция которых заключается в приобретении студентами знаний о культуре 

страны изучаемого языка и передаче знаний о культуре своей страны. В 

процессе коммуникации происходит развитие личности, которое рассмат-

ривается в двух аспектах: студент развивается, принимая уже существую-

щие в культуре нормы и ценности, способы и виды деятельности; на сле-

дующем этапе, после приобретения культурного опыта, он самосовершен-

ствуется, создавая нечто новое в культуре, преобразует окружающий мир, 

приобретая новый опыт и возможности. Прохождению этих этапов спо-

собствует рефлексия [4, с. 79-80]. Обучение студентов рефлексивному 

мышлению, основанное на собственном опыте, формирует социальные на-

выки и собственную траекторию личностного и профессионального разви-

тия. С позиции лингвоакмеологии творческое развитие проявляется в том, 

что обучающийся обладает способностью анализировать, сравнивать, со-

поставлять, обобщать при овладении новыми языковыми знаниями и рече-

выми умениями на основе опыта и знаний, ранее усвоенных, в результате 

чего он становится компетентным и способным в дальнейшем самостоя-

тельно изучать язык, постоянно его совершенствуя [2, c. 7]. Языковое об-

разование – это взаимодействие интеллектуального и духовного развития. 

Различные структуры взаимодействия зависят от индивидуальных и лич-

ностных особенностей представителей обеих сторон – преподавателя и 

студентов, от их мотивации и потребностей, от способности обучать и спо-

собности создавать язык, от их взаимопонимания и желания достичь наи-

лучшего результата – «акме». Любой вид деятельности человека (матери-

альной и духовной) является взаимодействием между первоначальной иде-

ей исполнителя и ее воплощением. В лингвоакмеологическом процессе 

происходит взаимодействие творческой активности преподавателя ино-
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странного языка и системы приобретения языка учащегося, взаимодейст-

вие отражения (рефлексии) результата деятельности преподавателя и от-

ражения результата учебной деятельности студента, что необходимо для 

достижения поставленных целей. Рефлексия обеспечивает взаимопонима-

ние и согласованность действий партнеров в условиях совместной дея-

тельности, кооперации (В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий). Взаимодействие 

всех элементов системы является источником языкового развития студен-

тов. Чтобы предвидеть результаты этого развития, используется теория 

синергии, которая обогащает категорию развития. Для лингвоакмеологии 

важно, каким образом организовать процесс изучения языка, как мотиви-

ровать обучающихся на достижение своего «акме» шаг за шагом. Повыше-

ние качества учебного процесса предполагает формирование рефлексив-

ных способностей, умения критически мыслить. На своем пути к высшей 

точке учащиеся сталкиваются с разного рода трудностями, которые им не-

обходимо преодолевать. Преподаватель на занятии намеренно создает та-

кие трудности в процессе обучения для формирования рефлексивного 

(критического) мышления студентов, причем творческое решение про-

блемно-конфликтных ситуаций является важнейшим аспектом деятельно-

сти субъекта обучения. Умение преподавателя выбирать подходы, формы 

и методы обучения, формулировать цели и задачи на каждом этапе обуче-

ния, соответствующие личным, индивидуально-психологическим и про-

фессиональным целям обучающихся, в системе целей подготовки специа-

листа зависит от способности самого преподавателя к постоянной рефлек-

сии и стремления достигнуть своего «акме». На занятии преподаватель 

должен постоянно демонстрировать рефлексию своей деятельности, кото-

рая будет выступать инструментом обучающего процесса, и формировать 

способность студентов к рефлексивному мышлению. Существует ряд ак-

тивных и интерактивных технологий, формирующих рефлексивное, кри-

тическое мышление, заставляющих студентов критически оценивать, ана-

лизировать полученную информацию, аргументировать, предлагать свой 

взгляд на решение проблемы. Самый простой способ – поставить студен-

тов на место преподавателя, когда не он традиционно задает вопросы к 

изучаемому тексту, а они сами задают их друг другу. Активизирует реф-

лексию и прием «прогнозирования», когда студенты перед прочтением или 

прослушиванием текста по заголовку должны предугадать, о чем пойдет 

речь, как будут развиваться события. Один из самых эффективных спосо-

бов формирования рефлексивного мышления – использование в качестве 
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речевой зарядки в начале занятия цитаты или афоризма выдающихся лю-

дей, соответствующего теме занятия. При этом дается установка «Я полно-

стью/ частично согласен / не согласен с высказыванием, потому что…». 

Даже в обучении грамматическим структурам можно применять методы, 

формирующие рефлексию, направленную на собственное «Я»: например, 

при изучении сослагательного наклонения («Если бы я обладал сверхспо-

собностями, я бы…», «Если бы я был Президентом…», «Если бы я родился 

в прошлом веке…»). Безусловно, одной из самых любимых форм работы 

(и самых эффективных) является ролевая игра, когда студентам раздаются 

карточки с самыми разнообразными заданиями, где они должны проанали-

зировать, оценить ситуацию и найти решение проблемы, вжившись в 

предлагаемую роль. Поскольку лингвоакмеологический подход направлен 

на повышение качества языкового образовательного процесса, важно ис-

пользовать проблемные ситуации, связанные с будущей профессией обу-

чающихся.  

Таким образом, можно сделать вывод, что лингвоакмеологический 

подход к обучению качественно влияет на переосмысление личностных, 

духовных, социальных, профессиональных качеств будущих выпускников. 
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THE FOUNDATIONS OF THE PROBLEM-MODEL APPROACH 

IN MODERN TEACHING PRACTICE 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы и истоки проблемно-

модельного подхода в обучении, описываются два основных типа обучения в 

современной педагогике, анализируется проблемно-модельный подход с точки зрения 

его эффективности, выделяются признаки проблемно-модельного подхода в обучении.  

Abstract. The basis of problem-model approach is described in this article, two basic 

types of training in modern pedagogy are discussed, problem-model approach is analyzed 

from the point of view of its effectiveness, the indicators of the problem-model approach in 

teaching are picked out. 

Ключевые слова: инновационное обучение, поддерживающее обучение, 

подход в обучении, проблемно-модельный подход. 

Keywords: innovative learning, support learning, approach in education, problem-

modular approach. 

Общеизвестно, что последние десятилетия изменения в характере 

обучения происходят в контексте глобальных образовательных тенденций, 

к их числу можно отнести: массовый характер образования и его 

непрерывность; значимость образования как для индивида, так и для 

общественных ожиданий и норм; ориентация на активное освоение 

человеком способов познавательной деятельности; адаптация 

образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение возможностей 

его самораскрытия; политически значимый характер обучения. 

Важнейшая черта современного обучения – его направленность на 

то, чтобы готовить обучающихся не только приспосабливаться к 

социальным переменам, но и активно осваивать новые ситуации перемен. 

Здесь будет целесообразно рассмотреть понятие инновационности в 

образовании и обучении. Инновационность в обучении имеет и социально-

философский аспект, который в последние годы привлек к себе 

специальное внимание социологов, социальных философов, философов в 

сфере образования и педагогов. Так, в конце 70-х годов прошлого столетия 

было сформулировано два основных типа обучения. К этим типам 

обучения относятся «поддерживающее обучение» и «инновационное 

обучение». Поддерживающее обучение – это процесс и результат такой 

учебной (а в результате и образовательной) деятельности, которая 

направлена на поддержание, воспроизводство существующей культуры, 

социального опыта, социальной системы. Такой тип обучения (и 

образования) обеспечивает преемственность социокультурного опыта, и 



325 

именно он традиционно присущ как школьному, так и вузовскому 

обучению. В свою очередь, инновационное обучение – это процесс и 

результат такой учебной и образовательной деятельности, которая 

стимулирует вносить инновационные изменения в существующую 

культуру, социальную среду. Такой тип обучения (и образования) помимо 

поддержания существующих традиций стимулирует активный отклик на 

возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом 

проблемные ситуации. Обращение к такому пониманию расширяет взгляд 

на значение дидактических поисков. Таким образом, можно сделать вывод, 

что поддерживающее обучение является более репродуктивным, а 

инновационное – более продуктивным. Невозможно представить практику 

в чистом виде репродукцией, так, как и обучение (независимо от его вида) 

не может быть чисто исследовательским видом деятельности. Здесь 

следует рассмотреть определенные подходы к обучению. Нам близко 

понятие подхода к обучению Колесниковой И. Л. По ее мнению, «Подход 

к обучению – это реализация ведущей, доминирующей идеи обучения на 

практике в виде определенной стратегии и с помощью того или иного 

метода обучения» [3, с.227]. Рассмотрим два главных подхода к обучению: 

технологический и поисковый. Технологический подход модернизирует 

традиционное обучение на основе преобладающей репродуктивной 

деятельности обучающихся, определяет разработку моделей обучения как 

организации достижения учащимися четко фиксированных эталонов 

усвоения. В рамках этого подхода учебный процесс ориентирован на 

традиционные дидактические задачи репродуктивного обучения, строится 

как «технологический», конвейерный процесс с четко фиксированными, 

детально описанными ожидаемыми результатами [2]. Поисковый подход 

преобразует традиционное обучение на основе продуктивной деятельности 

обучающихся, определяет разработку моделей обучения как 

инициируемого учащимися освоения нового опыта. В рамках этого 

подхода к обучению целью является развитие у обучающихся 

возможностей самостоятельно осваивать новый опыт; ориентиром 

деятельности педагога и обучающихся является порождение новых знаний, 

способов действий, личностных смыслов [2]. 

Так, проблемно-модельный подход можно определить как разновид-

ность проблемного подхода к обучению, его новый вид. Понятие проблем-

но-модельного подхода тесно связано с понятием «проблемно-

развивающее обучение». Теория проблемно-развивающего обучения ши-
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роко представлена в трудах М.И. Махмутова и ряда других авторов (Ю.К. 

Бабанский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, Дж.Брунер, В.Оконь, 

Т.Новацкий, Х.Век и др) [1,4,6,7]. Основываясь на уже имеющихся резуль-

татах исследований данной темы, мы определили проблемно-модельный 

подход в обучении как подход, стимулирующий инновационное обучение, 

на основе продуктивной и репродуктивной деятельности обучающихся, 

ориентирующий на организацию данной деятельности при помощи по-

строения собственно разработанных моделей.  

Признаками проблемно-модельного подхода в обучении могут яв-

ляться: наличие диагностично заданной цели как ожидаемого результата; 

представление изучаемого содержания материала в виде системы познава-

тельных и практических задач, без ориентировочной основы их решения; 

отсутствие жесткой последовательности определенных этапов усвоения 

материала; самостоятельный выбор способов взаимодействия участников 

учебного процесса; мотивационное обеспечение деятельности педагогов и 

студентов, основанное на реализации их личностных потребностей в этом 

процессе; отсутствие указания границ правилосообразной и творческой 

деятельности педагога; допустимое отступление от однообразных правил 

образовательного процесса; апробация различных моделей на практике. 

В настоящее время в отечественной педагогике происходит замена 

парадигмы человека знающего (т.е. человека, вооруженного системой зна-

ний, умений и навыков) на парадигму «человека, подготовленного к жиз-

недеятельности», т.е. человека, способного активно и творчески мыслить и 

действовать, саморазвиваться, интеллектуально, нравственно и физически 

самосовершенствоваться. Но в погоне за «созданием» идеальной личности 

стоит задуматься о том, что не каждый индивид является способным к 

дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию. Проблемно-

модельный подход в обучении призван научить этому. 
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В статье 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ вводятся понятия электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий [5]. 

Под электронным обучением понимается организация образователь-

ной деятельности с применением содержащейся в базах данных и исполь-

зуемой при реализации образовательных программ информации и обеспе-

чивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодейст-

вие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

При всей кажущейся схожести двух этих определений, существует 

одно очень важное различие, касающееся обязательности наличия явного 

взаимодействия между обучающимися и преподавателем в процессе обу-

чения [1]. 

В случае с дистанционными образовательными технологиями взаи-

модействие между обучающимися и преподавателем остается неотъемле-
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мым элементом образовательного процесса, и дистанционные образова-

тельные технологии лишь обеспечивают его организацию на расстоянии. 

Электронное обучение, в свою очередь, явно предусматривает лишь 

обеспечение обучающихся доступом к информации, хранящейся в соот-

ветствующих информационных системах. При этом взаимодействие обу-

чающихся с преподавателем рассматривается как возможный, а не обяза-

тельный элемент образовательного процесса, т.е. фактически учебный про-

цесс с применением электронного обучения может быть реализован без не-

посредственного участия преподавателя, роль которого существенно меня-

ется. 

Действующими федеральными нормативными актами, регламенти-

рующими электронное обучение и дистанционные образовательные техно-

логии являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ [5]. Закон вводит понятия «электронное обучения» и 

«дистанционные образовательные технологии» (статья 16). Предусматри-

ваются различные технологии реализации образовательных программ: 

«При реализации образовательных программ используются различные об-

разовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение» (статья 13). Закон вводит требования к 

электронной информационно-образовательной среде: «При реализации об-

разовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информацион-

ные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность ин-

формационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответ-

ствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучаю-

щимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся» (статья 16). Законом определяется место осу-

ществления образовательной деятельности: «При реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий местом осуществления образовательной дея-

тельности является место нахождения организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахож-

дения обучающихся» (статья 16). 
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2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.05.2005 №137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», утверждающий порядок 

использования дистанционных образовательных технологий. Основными 

пунктами порядка являются [2]: 

− образовательное учреждение вправе использовать ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах по-

лучения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за исклю-

чением производственной практики), текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся; 

− соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и прак-

тических занятий с использованием ДОТ или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 

образовательным учреждением; 

− образовательные учреждения профессионального образования при 

подготовке по профессиям и специальностям, получение которых в очно-

заочной (вечерней), заочной форме и форме экстерната не допускается, 

могут использовать ДОТ в очной форме при реализации профессиональ-

ных образовательных программ по общим гуманитарным, социально-

экономическим и общим математическим дисциплинам; 

− при использовании ДОТ образовательное учреждение обеспечива-

ет доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-

вспомогательный персонал к учебно- методическому комплексу (на бу-

мажном или электронном носителях), включающему: учебный план обра-

зовательного учреждения, учебный план обучающегося, программу учеб-

ного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному пред-

мету (дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие, 

тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методиче-

ские рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета 

(дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего кон-

троля, учебные (дидактические) пособия и задачники – позволяющему 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы. 

3. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» [3]. В данном По-

рядке указывается, что организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность, реализуют образовательные программы или их части с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с при-

менением исключительно электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий, утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" [4]. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий опре-

деляются локальными нормативными актами организаций. При проведении 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация обеспе-

чивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения тре-

бований, установленных указанными локальными нормативными актами. 

При реализации образовательного процесса важнейшим инструмен-

том электронного обучения становятся электронные учебные курсы, обла-

дающие необходимым набором функций и технологий, обеспечивающих 

обучаемому возможность комфортного изучения теоретических материа-

лов дисциплины, выполнения практических заданий, прохождения различ-

ных видов контроля и выполнения всех прочих предусмотренных учебной 

программой дисциплины видов учебной работы. При этом виды работ, 

предполагающие сценарий взаимодействия «обучающийся – преподава-

тель», например, текущие консультации, трансформируется во взаимодей-

ствие «обучающийся – сообщество» и «обучающийся – тьютор» с приме-

нением информационно-телекоммуникационных сетей. 
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Массовые открытые [бесплатные] онлайн курсы (MOOCs – Massive 

Open Online Courses) существуют с 2012 года. EdX – один из провайдеров 

этих курсов, основанный в 2012 году Гарвардским университетом (Harvard 

University) и Массачусетским Технологическим Институтом (Massachusetts 

Institute of Technology – MIT), к которым примкнуло более 90 партнёров во 

всём мире. Желающий может выбрать любой из почти 800 курсов различ-

ных направлений, длительности, уровней сложности и т.п. и учиться дис-

танционно. Курсы обеспечивают возможность интерактивного общения 

преподаватель – студент и студент – студент и индивидуальной оценки ра-

боты студента. Сначала успешным студентам предлагался бесплатный An 

Honor Code Certificate of Achievement (сокращённо - Honor Code 

Certificate), для которого не требовалась идентификация слушателя, затем 

появился ещё платный ID Verified Certificate, её требующий. С 7 декабря 

2015 г. Honor Code Certificates были отменены для новых курсов, хотя от-

дельные университеты всё ещё сохраняют эту опцию. Для некоторых кур-

сов стало возможным получение кредитных единиц соответствующего 

университета. Возникли курсы-серии (XSeries). Доминирующий язык пре-

подавания на EdX – английский, хотя есть небольшое количество курсов 

на других языках – французском, испанском и т.п. Некоторые примеры на-

правлений даны ниже в таблице (отражён личный опыт автора).  

Одна из декларируемых целей edX – улучшение как процесса препо-

давания преподавателем, так и процесса собственного учения самим сту-

дентом. Существует три основных вида приобретения знания студентом: 

глубинное изучение − “deep learning”, поверхностное изучение – “surface 

learning”, и стратегическое /нацеленное на получение хороших оценок - 

“strategic (achieving) learning”. При глубинном изучении материала студент 

способен связывать новое знание с уже имеющимся, сопоставлять знания, 

полученные из разных учебных дисциплин, сопоставлять теорию с повсе-

дневным опытом, отличать факты от рассуждений, организовывать и 

структурировать контент, превращая его в единое целое, имеет внутрен-

нюю мотивацию к изучению дисциплины. Поверхностный подход наце-

лен, в первую очередь, на запоминание и воспроизведение готовой инфор-

мации. Стратегический подход характеризуется стремлением студента по-

лучить хорошие оценки, что достигается применением эффективных спо-

собов организации процесса обучения и самоорганизации. 
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Примеры разнообразия англоязычных курсов на edX 

Шифр курса и его название Университет-разработчик курса 

MCB80.1x: The Fundamentals of Neuroscience* Harvard University, USA 

College Writing 2.1x: Principles of Written Eng-

lish (ColWri 2.1x)* 

University of California, Berkeley, USA 

College Writing 2.2x: Principles of Written Eng-

lish (ColWri 2.2x)* 

University of California, Berkeley, USA 

College Writing 2.3x: Principles of Written Eng-

lish (ColWri 2.3x)* 

University of California, Berkeley, USA 

Write 101x: English Grammar and Style, UQx* The University of Queensland, Australia 

Think 101x: The Science of Everyday Thinking*  The University of Queensland, Australia 

NUTR101x: Introduction to Nutrition – Food for 

Health* 

University of Wageningen, Netherlands 

GSE2x: Leaders of Learning** Harvard University, USA 

11.132x: Design and Development of Educational 

Technology** 

Massachusetts Institute of Technology, 

USA 

7.28.1x: Molecular Biology: DNA Replication and 

Repair** 

Massachusetts Institute of Technology, 

USA 

VJx: Visualizing Japan (1850s-1930s): Westerni-

zation, Protest, Modernity** 

Harvard University + Massachusetts In-

stitute of Technology 

* По результатам изучения курса автором получен Honor Code Certificate.  

** Автор не закончил изучение курса по разным причинам. 

Курсы MOOC дают огромные возможности для переноса акцентов в 

образовании на глубинное изучение. Этому способствует разнообразие: 

− технологий подачи материала (видеопрезентации, включая видео-

интервью с экспертами в данной области знания, наличие подстрочников, 

простые презентации, презентации с анимацией, видеолекции, записанные 

прямо на занятиях с обычными студентами университета, использование 

метода проектов и т.д.); 

− способов оценки достижений слушателя и осуществления обрат-

ной связи, с одной стороны, между преподавателем и слушателями и, с 

другой стороны, между самими слушателями (самооценка, оценка препо-

давателем – разнообразные тесты, оценка студента соучениками (peer 

assessment), оценка студентом соучеников, отзывы и обсуждения на фору-

ме и т.д.); 

− предлагаемых способов изучения курсов. В первые годы сущест-

вования MOOC во всех курсах практиковался «жёсткий» режим, при кото-

ром студент получал материал последовательными порциями и обязан был 

выполнить промежуточные задания к указанному сроку; в противном слу-

чае он не получал баллов за это задание, что уменьшало его шансы на по-
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лучение сертификата. Со временем стала возрастать доля курсов, которые 

можно изучать в режиме Self-Paced, когда студент сам выбирает как темп 

обучения, так и последовательность изучения разделов курса, что означает 

фактическое формирование им собственной индивидуальной образова-

тельной траектории. В настоящее время edX предлагает 247 таких курсов, 

среди них и те, что прежде предлагались только в «жёсткой» модифика-

ции.  

Режим Self-Paced позволяет студентам не только глубоко изучать 

контент дисциплины, но и проще практиковать такое ответвление глубин-

ного изучения, как анализ построения самого курса. Исследование стати-

стики edX за 2012-2014 годы показало, что довольно существенную часть 

(28%) контингента слушателей MOOC составляют преподаватели [1]. В [2] 

приводится суммарная цифра 39% для курсов, разработанных в Гарвард-

ском университете и Массачусетском Технологическом Институте. На об-

щем фоне выделяется курс GSE2x: Leaders of Learning, разработанный в 

Harvard Graduate School, 67% слушателей которого идентифицировали се-

бя как преподаватели. Эта школа стремится влиять не только на препода-

вателей, но и через посредство преподавателей на ситуацию в образова-

нии. В целом, преподаватели, являясь слушателями любого курса, одно-

временно анализируют контент и структуру курса с точки зрения препода-

вателя, что представляется очень важным для достижения вышеуказанной 

цели edX. Следует отметить, что слушатели, которые не являются препо-

давателями, тоже могут в процессе глубинного изучения заниматься по-

добным анализом, что существенно углубит их знание дисциплины, так 

как даст им возможность посмотреть на неё с другой точки зрения. 

Тексты, экзаменационные задания, видеоматериалы, изображения и 

другие дидактические материалы охраняются законом об авторском праве 

и могут использоваться слушателем только для личных целей и только в 

пределах конкретного курса. Но именно использование подхода “deep 

learning” позволяет слушателям впоследствии творчески переработать и 

усовершенствовать идеи, заложенные в курсах MOOC, и таким образом 

создать собственный образовательный продукт, не нарушая авторских 

прав создателей курсов. 
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На современном этапе развития общества отмечается процесс мо-

дернизации образования. Проведенный анализ нормативных документов 

[7,8,12] подтверждает, что сегодня востребован новый тип педагога. Это 

специалист, умеющий ориентироваться в информационном поле, владею-

щий технологиями и методиками работы с разными категориями обучаю-

щихся, осознающий ценности педагогической деятельности, принимаю-

щий значимость непрерывного образования в своем профессиональном 

становлении и развитии, а также мобильный, креативный и конкуренто-

способный на рынке труда. В полной мере это укладывается в обозначен-

ное понимание профессионально-субъектной позиции.  

В отечественных научных исследованиях отмечается интерес к дан-

ной проблеме. Об этом свидетельствуют работы Г.И. Аксеновой [1], 

Ю.Л. Блиновой [2], А.С. Лебедева [6], А.М. Трещева [11] и др. Обобщив 

представления ученых о природе, сущности и структуре профессионально-

субъектной позиции, мы заключаем, что профессионально-субъектная по-

зиция будущего педагога - интегративная система осознанных отношений 

личности к себе, профессиональной деятельности и к другим субъектам 
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образовательного процесса, основанная на совокупности знаний, умений, 

практического опыта и проявляющаяся в профессиональном поведении. В 

составе рассматриваемого понятия мы выделяем следующие компоненты: 

мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-

деятельностный, которые находятся в тесном взаимодействии, образуя це-

лостную, динамическую структуру. 

Анализ научных трудов ученых (Э.Ф. Зеер [4], Н.С. Пряжников [9] и 

др.) позволил констатировать, что наиболее интенсивно формирование 

профессионально-субъектной позиции педагога идет на этапе получения 

профессионального образования, поскольку именно в это время складыва-

ется система отношений будущего специалиста к профессии, к себе как 

профессионалу. Отечественные психологи (И.С. Кон [5], В.И. Слободчи-

ков [10] и др.) считают период обучения в колледже наиболее сензитив-

ным для формирования профессионально-субъектной позиции. Именно в 

это время формируются такие профессионально и социально значимые ка-

чества, как активность, осознанность, избирательность, стремление к са-

мореализации.  

Следовательно, подготовка современного педагога в условиях обра-

зовательной организации должна быть направлена не только на овладение 

им знаний, умений и практического опыта, но и на адаптацию к условиям 

будущей профессиональной деятельности в социуме. Для этого необходим 

пересмотр создания образовательной среды учреждения профессионально-

го образования, обеспечивающей формирование профессионально-

субъектной позиции будущих педагогов. Образовательная среда в процес-

се подготовки педагогических кадров рассматривается как социокультур-

ное пространство, зона взаимодействия образовательных систем, их эле-

ментов, образовательного материала и субъектов образовательного про-

цесса.  

Таким образом, все вышесказанное позволяет зафиксировать, что 

формирование профессионально-субъектной позиции будущих педагогов в 

условиях образовательной среды учебного заведения является одной из ак-

туальных проблем современного образования.  

В настоящее время в психолого-педагогической литературе пред-

ставлен опыт по разработке и частичной реализации моделей образова-

тельных сред учреждений разных ступеней образования. С.Д. Дерябо [3], 

В.А. Ясвин [13] и др. характеризуют данное понятие как фактор, условие, 
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средство формирования личности и самообучения студентов; как предмет 

моделирования и проектирования. 

В нашем исследовании модель образовательной среды рассматрива-

ется как мысленно представляемая или материально реализованная систе-

ма, обеспечивающая активное вовлечение обучающихся в специфическую 

социокультурную атмосферу с целью формирования профессионально-

субъектной позиции. Структуру и содержание модели образовательной 

среды составляет единство концептуального, целевого, содержательно-

технологического, диагностического блоков.  

Концептуальная основа включает философские и психолого-

педагогические идеи, теории, положения о субъектности. Формирование 

профессионально-субъектной позиции будущих педагогов будет обеспече-

но при опоре на следующие теоретические подходы: компетентностный, 

полисубъектный, системно-деятельностный, личностно-ориентированный, 

аксиологический. Выбор подходов обусловлен тем, что они обеспечивают 

овладение студентами ценностями педагогической деятельности, форми-

рование позитивного отношения личности к себе, профессиональной дея-

тельности и к другим субъектам образовательного процесса. 

Второй блок модели образовательной среды направлен на реализа-

цию важной цели – формирование профессионально-субъектной позиции 

будущих педагогов. Выделение данного блока связано с необходимостью 

уточнения и конкретизации цели профессиональной подготовки студентов 

в условиях гуманитарного колледжа с учетом потребностей государства, 

социального заказа общества, рынка труда. 

Содержательно-технологический блок характеризуется наличием 

существенных признаков функционирования образовательной среды: це-

лостность, универсальность, интегративность, многоаспектность, обшир-

ность, открытость. Все данные признаки находятся во взаимодействии, до-

полняют друг друга Содержательно-технологический блок представлен 

совокупностью информационного, социального и технологического ком-

понентов. Первый компонент отражает профессионально и личностно зна-

чимую информацию, состоящий из определенных элементов (содержание 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, профессиональных об-

разовательных программ по специальности). Социальный компонент 

включает социальные отношения, знакомит с определенным опытом этих 

отношений, помогает приобретать этот опыт посредством взаимодействия 

с другими студентами, преподавателями, внешним социумом. Важным 
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здесь являются как профессиональные и личностные качества субъектов, 

так и характер этих взаимоотношений. Технологический компонент пред-

ставляет различные концепции, технологии обучения, формы организации 

учебной деятельности студентов и преподавателя, направленной на по-

строение индивидуальных траекторий профессионального и личностного 

развития.  

Формирование профессионально-субъектной позиции будущих пе-

дагогов предопределили основные педагогические условия, которые 

должны быть созданы в гуманитарном колледже для достижения плани-

руемого результата, а именно: 

 аксиологическая направленность содержания подготовки, подкре-

пляющая соответствующее отношение к себе, профессиональной деятель-

ности и к другим субъектам образовательного процесса;  

 интегрированное применение активных форм, методов обучения и 

специально разработанных заданий, ориентированных на формирование 

профессионально-субъектной позиции будущих педагогов; 

 диагностическое сопровождение процесса формирования профес-

сионально-субъектной позиции будущих педагогов в процессе освоения 

профессиональной программы по специальности. 

Результативный блок образовательной среды гуманитарного кол-

леджа предполагает успешную реализацию требований Федерального го-

сударственного образовательного стандарта по специальности. Это высо-

кий уровень проявления общих и профессиональных компетенций, ста-

новление у будущих специалистов готовности к выполнению профессио-

нальной деятельности, способности к гибкому изменению деятельности и 

мышления, к освоению новых знаний, приобретению многофункциональ-

ных умений, отвечающих запросам современного и перспективного рынка 

труда, обеспечивающих профессиональную мобильность и конкуренто-

способность выпускников с высоким уровнем профессионально-

субъектной позиции.  

Таким образом, наличие профессионально-субъектной позиции по-

зволяет педагогу осуществлять профессиональную деятельность на высо-

ком акмеологическом уровне в новых социокультурных и экономических 

условиях, придает социальную и профессиональную устойчивость, повы-

шает его конкурентоспособность при различных реорганизациях, помогает 

осознанно выстраивать этапы своего профессионального пути и противо-

стоять профессионально-личностным деформациям. 
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needs, ensure their individual escorts. Shows how this work forms the basis for personal 

growth and development of the subjective position of the teacher. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, индиви-

дуальное сопровождение, субъективная позиция педагога. 

Keywords: children with special educational needs, individual support, the subjective 

position of the teacher. 

В ситуации ускорения социально-экономических и культурных из-

менений современного общества образование оказывается пространством, 

способствующим постоянному совершенствованию и личностному разви-

тию каждого ее субъекта. Сегодня, в условиях, когда педагог должен быть 

готов обеспечить индивидуальное сопровождение детей, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, происходит существенное 

развитие его субъективной позиции. 

 Значительное число детей с особыми образовательными потребно-

стями консолидировано в вечерних (сменных) школах, существенно число 

таких обучающихся и в вечерней (сменной) школе № 27 (далее – вечерняя 
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школа). К данной категории лиц относятся дети, как с психофизическими 

нарушениями, так и дети, не имеющие таковых. В последнем случае осо-

бые образовательные потребности обусловлены социокультурными факто-

рами [1]. Вечерняя школа является местом сосредоточения ребят, оказав-

шихся в разных сложных ситуациях, будь то низкий уровень знаний, про-

блемы в поведении, учет в милиции, судимость, ранняя беременность, пе-

реезд, занятия спортом, устройство на работу, ослабленное здоровье или 

болезнь, потеря жилья, перерывы в обучении и т.д. Они и есть – дети с 

особыми образовательными потребностями. Потребность в качественной 

индивидуализации обучения является важной составляющей в организа-

ции процесса обучения и его осуществления с данными обучающимися. 

Важно создание образовательного пространства для развития способно-

стей каждого человека независимо от возраста, психологических особен-

ностей, внутренних резервов и возможностей.  

 Обучение и воспитание в школе – это единый непрерывный про-

цесс. В условиях работы в вечерней школе позиция педагога оказывается 

первостепенной, направляющей при взаимодействии с учеником. В период 

сопровождения ученика, оказания поддержки растет уровень доверия к пе-

дагогу, повышается и уровень взаимопонимания, который помогает рас-

крыть лучшие качества в человеке. Чтобы достичь единства в воспитании 

и обучении, самому педагогу следует учиться и осмысливать этапы своей 

профессиональной деятельности. Опираясь на индивидуальность ученика, 

учиться выстраивать свои отношения с ним, как с равноправным субъек-

том, совместно развивая себя и ребенка. Личностный профессиональный 

взгляд педагога – это уважение к ученику как к человеку, принятие его та-

ким, какой он есть. Невозможно научить ребенка только через педагогиче-

ское воздействие, как невозможно заставить его быть таким, каким нам бы 

хотелось его видеть, как нельзя его принудить заниматься саморазвитием, 

стать самостоятельным. Отсюда вытекает необходимость профессиональ-

ного и личностного развития педагога, позволяющих выстраивать разные 

пути педагогического взаимодействия между учениками, педагогами, ро-

дителями – субъектами образовательных отношений. Ведь взаимодейст-

вие отличается от позиции воздействия, авторитарной позиции, оно фор-

мируется в ходе совместных действий педагога и ученика, выращивается в 

ходе совместных поисков смысла происходящего, в результате диалога, 

обмена мнениями. Результат взаимодействия педагога зависит и от спосо-

бов, которые предпринимает учитель, и от индивидуально-
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психологических особенностей всех субъектов образовательной деятель-

ности. Для этого требуется овладевать деятельностью педагога в целостно-

сти, понимать свои сильные стороны, делающие учителя индивидуально-

стью, привлекательной и интересной личностью. 

Быть субъектом, значит быть человеком, способным к общению, 

умеющим взаимодействовать и устанавливать личные контакты, понимать, 

уметь вступать в диалог и вести его; отвечать за свои слова и действия, 

уметь принимать решения и делать правильный выбор. Одна из главных 

особенностей субъекта – осуществлять преобразования не только в себе, 

но и в других. Субъект умеет показать себя, проявиться в другом человеке, 

продлить себя в них. Важное качество взаимодействия субъектов в образо-

вательной деятельности – совершенствование личности при усвоении со-

держания в ходе собственных действий. Это проявляется в изменении от-

ношения к ценностям, в выборе смысловых ориентиров, целей в ходе обу-

чения и способах взаимодействия, выстраивании отношений между участ-

никами процесса. В возможности передавать, обмениваться субъектностью 

заключен глубинный смысл взаимодействия педагога.  

На протяжении восьми лет вечерняя школа (начиная со статуса го-

родской экспериментальной площадке до нынешней федеральной экспери-

ментальной площадки РГППУ) развивает научно-исследовательское на-

правление по сопровождению индивидуального образовательного мар-

шрута учеников с особыми образовательными потребностями из которо-

го вытекает необходимость в профессиональном совершенствовании пе-

дагогического мастерства, в развитии субъектной позиции педагога. В 

рамках школьной программы развития «Путь к свершению» осуществля-

ется подпрограмма «Путь педагога к успеху», направленная на формиро-

вание и развитие профессиональной компетентности педагогов, причем во 

взаимодействии между всеми педагогами, вовлеченными в образователь-

ный процесс, что и обеспечивает его эффективность [3]. 

Участие в международных научно-практических конференциях (Мо-

сква 2014, 2015) привело к идее и пониманию педагогической поддержки в 

качестве педагогической помощи детям с особыми образовательными 

потребностями. Исследование строилось на трудах О. С. Газмана [1]. 

Соответственно, суть педагогической поддержки представляется в оказа-

нии помощи подростку в преодолении каких-либо препятствий, трудно-

стей, в необходимости ориентироваться на имеющиеся у человека зало-
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женные в нем от природы способности, развитие у него стремления к ус-

пеху [2].  

В период с 2013 по 2015 гг. на базе школы проводятся семинары, 

мастер-классы по индивидуальному сопровождению детей с особыми об-

разовательными потребностями: «Педагогическая поддержка в организа-

ции самостоятельной работы школьников»; «Психолого-педагогическая 

поддержка детей с особыми образовательными потребностями»; «Органи-

зация поэтапного контроля педагогами процесса индивидуального сопро-

вождения детей с особыми образовательными потребностями в условиях 

вечерней школы, реализующей ФГОС»; «Адаптация и саморазвитие 

школьников как результат педагогической поддержки»; «Реализация ИОМ 

классными руководителями в течение учебного года» [4]. 2016 г. ориенти-

рован на более глубокое изучение тактик педагогической поддержки: 

«Тактика защиты», «Тактика помощи», «Тактика содействия», «Тактика 

взаимодействия».  

Работа вечерней школы в инновационном режиме вывела на созда-

ние новой формы повышения профессионализма кадров – «Школа педаго-

гического мастерства». Индивидуальные собеседования с педагогами по 

самообразованию, диагностика, постоянное взаимодействие по решению 

вопросов сопровождения детей с особыми образовательными потребно-

стями в условиях вечерней школы способствуют изменениям в педагоги-

ческом коллективе. Одни педагоги активно участвуют (сами и с учащими-

ся) в городских и всероссийских конкурсах, другие – создают свои проек-

ты и программы, имеют публикации в разных журналах, несколько чело-

век участвуют в проблемных рабочих группах на уровне района и города. 

Есть результаты при сдаче ЕГЭ: на протяжении 6 лет 100% учащихся сда-

ют русский язык, 90-95% – математику. Более 50% учащихся старших 

классов после окончания школы ежегодно поступают учиться в средние и 

высшие учебные заведения. Учащиеся 9-х классов имеют результаты ни-

же, несмотря на то, что многие обучаются в школе около года, приходят с 

низким уровнем подготовки – сдают экзамены. 

Все это результат совместной работы коллектива единомышленни-

ков, людей, не равнодушных к своим ученикам, принимающих во внима-

ние личностные особенности обучающихся, рассматривающих всю систе-

му условий и взаимоотношений, которые влияют на формирование лично-

сти. Педагогический коллектив все время находится в режиме развития, 
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постоянно меняющиеся условия ставят перед вечерней школой новые за-

дачи и цели. 
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Заключение 
 

Условием осуществления модернизации современного российского 

образования является развитие, сопровождаемое быстрой сменой средств и 

предметов труда, высоким уровнем инновационности и вариативности. 

Возрастает потребность в подготовке педагогических работников, адек-

ватно реагирующих на ускоряющиеся темпы развития общества и образо-

вания, обладающих способностью к постоянному развитию и совершенст-

вованию. Можно говорить об акмеологизации личности профессионала и 

акмеологизации процесса его подготовки, что возможно осуществить 

только в случае наличия акмеологически образованного педагога образо-

вания и акмеологически ориентированной системы его подготовки и пере-

подготовки. Сказанное обусловливает наличие потребности в научном ис-

следовании фундаментальных основ создания этой системы; высокую сте-

пень актуальности проблемы создания акмеологически ориентированной 

системы подготовки педагога профессионального образования; высокий 

уровень новизны исследования – предполагаемые результаты исследова-

ния обосновывают новые концептуальные подходы к подготовке и пере-

подготовке педагогических кадров; изучение проблем педагогической ак-

меологии как науки о достижении преподавателем вершин профессио-

нального мастерства давно привлекают внимание учёных. 

Изучение проблем акмеологии профессионального образования яв-

ляется актуальным, требующим выявления, обоснования теоретического 

аппарата педагогической акмеологии и акмеологии профессионального 

образования, совершенствования профессиональной компетентности спе-

циалистов образования, учитывающего интегративный характер педагоги-

ки, особенности ноосферной педагогики, сетевое взаимодействие образо-

вательных организаций. 

Проблемы научного феномена акмеологии профессионального обра-

зования и педагогической акмеологии ещё долго будут привлекать внима-

ние педагогов, психологов, лингвистов, социологов, философов поскольку 

нет однозначного взгляда на эту науку, не до конца разработаны принци-

пы, описаны методы педагогической акмеологии.  

Обращение к нерешённым и спорным вопросам акмеологии профес-

сиональной акмеологии и педагогической акмеологии позволяет предста-

вителям разных научных направлений расширить горизонты научных на-

правлений. 
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