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ПЕДАГОГИКА

УДК 378

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Э.Ф. Зеер (г.Москва, Российская Федерация)

В статье рассматриваются проблемные аспекты теории и практики 
современного профессионально-педагогического образования. На основе сопос-
тавления целевых ориентаций подготовки педагогов показано отличие данного 
направления образования от собственно педагогического. В качестве методо-
логического основания дальнейшего развития профессионально-образователь-
ного образования выдвигается эвристическая модель профессионально-обра-
зовательного пространства личности, которое рассматривается с позиций 
синергетики и представлено тремя векторами-координатами: субъектами 
данного пространства, системой непрерывного образования и профессиональ-
ной сферой – миром профессий. Межкоординатное пространство модели поз-
воляет определить исследовательское поле профессионально-педагогического 
образования и квалификационную структуру педагогов профессионального обу-
чения.

Важное место в статье занимает сравнительный анализ парадигм тра-
диционного «поддерживающего» и инновационного «опережающего» образова-
ния. Прослеживается логика трансформации научных достижений в инновации 
и их внедрения в образовательную практику. Основным фактором повышения 
качества инновационного образования автор считает междисциплинарность 
обучения. Как самый эффективный способ интеграции разных учебных дисцип-
лин и наиболее продуктивная инновационная технология формирования меж-
дисциплинарных компетенций указывается метод проектов. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, професси-
онально-образовательное пространство, многомерность, инновационное обра-
зование, интерактивные методы обучения.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
PEDAGOGICAL EDUCATION

E.F. Zeer (Moscow, Russian Federation)

Abstract. In article problem aspects of the theory and practice of modern 
professional pedagogical education are considered. On the basis of comparison of 
target orientations of training of teachers difference educated the directions from the 
actually pedagogical is shown.

As the methodological basis of further development of professional and 
educational education the heuristic model of professional and educational space of 
the personality which is considered from positions of synergetrics moves forward and 
is presented by three vectors coordinates: subjects of this space, system of continuous 
education and the professional sphere – the world of professions. The intercoordinate 
space of model allows defining a research field of professional pedagogical education 
and qualification structure of teachers of a vocational education.

The important place in article is taken by the comparative analysis of paradigms 
of traditional «supporting» and innovative «advancing» education.  The logic of 
transformation of scientific achievements in innovations and their introductions in 
educational practice is traced.  The author considers as a major factor of improvement 
of quality of innovative education interdisciplinarity of training. As the most effective 
way of integration of different subject matters and the most productive innovative 
technology of formation of interdisciplinary competences is specified a method of 
projects. 

Key words: professional pedagogical education, professional and educational 
space, multidimensionality, innovative education, interactive methods of training.

Переход высшего профессиональ-
ного образования на многоуровневую 
систему подготовки кадров, реализа-
ция государственных образователь-
ных стандартов нового поколения 
обусловливают необходимость реф-
лексии дальнейшего развития профес-
сионально-педагогического образова-
ния. Профессионально-педагогическое 
образование является подсистемой 
профессионального образования, ба-
зисной наукой которой выступает про-
фессиональная педагогика. Несмотря 
на очевидные достижения теории про-
фессионально-педагогического обра-
зования: методологическое обоснова-

ние его концептуальных положений, 
разработку квалификационной струк-
туры, технологии проектирования 
содержания образования и его реали-
зации, представляется оправданным 
обратиться к отдельным инновацион-
ным моментам: обосновать отличие 
профессионально-педагогического 
образования от педагогического; обо-
гатить методологию профессиональ-
но-педагогического образования вве-
дением новой концептуальной модели 
– профессионально-образовательного 
пространства; рассмотреть возмож-
ность расширения профессиональ-
но-квалификационной структуры 
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подготовки кадров; обосновать ин-
новационные возможности развития 
профессионально-педагогического 
образования в условиях постиндуст-
риального общества.

Прежде всего, следует выявить 
отличия профессионально-педагоги-
ческого образования от традиционно-
го «классического» педагогического 
образования.

1. Объектом педагогического об-
разования выступает дошкольное и 
общее (школьное) образование, объ-
ектом профессионально-педагоги-
ческого образования – непрерывное 
профессиональное образование. Пред-
метом педагогического образования 
являются сущность, закономерности, 
механизмы воспитания, обучения и 
развития детей, предметом професси-
онально-педагогического образования 
– профессиональное становление обу-
чаемых.

2. Педагогическая деятельность 
направлена на передачу субъектам 
общего образования знаний, умений, 
навыков, профессионально-педагоги-
ческая – на подготовку обучающихся 
к выполнению социально-профессио-
нальной деятельности.

3. Важной характеристикой об-
разовательных систем является их 
образовательная область. Для педаго-
гического образования это учебные 
предметы, для профессионально-педа-
гогического – профессионально-тех -
нологические виды деятельности в 
рамках различных отраслей экономи-
ки.

Реализуются эти два вида обра-
зования в разнотипных организаци-
ях: педагогическое образование – в 
дошкольных, общеобразовательных, 

специальных (коррекционных) уч-
реждениях, а также в учреждениях 
дополнительного образования детей; 
профессионально-педагогическое – в 
организациях начального, среднего, 
высшего и послевузовского образова-
ния, а также в учреждениях дополни-
тельного образования взрослых.

Содержание общего образования, 
оформленное в виде учебных предме-
тов, изоморфно дидактически препа-
рированным отраслям наук. Содержа-
ние профессионального образования 
помимо учебных предметов включает 
дисциплины, непосредственно свя-
занные с профессионально-техноло-
гической подготовкой. В таблице 1 
приведены обобщенные характерис-
тики педагогического и профессио-
нально-педагогического образования. 
Более подробно они представлены в 
работах Г.М. Романцева, В.А. Федоро-
ва, И.В. Осиповой и О.В. Тарасюк [4, с. 
35-39].

На основе вышеизложенных 
положений приведем определение 
профессионально-педагогического 
образования. Это особый вид педаго-
гического образования, направленный 
на подготовку профессионально-педа-
гогических работников для органи-
заций начального, среднего, высшего 
и последипломного образования, су-
щественной характеристикой кото-
рого является его направленность на 
профессионально-технологическую 
подготовку обучаемых. Основны-
ми смыслообразующими факторами 
профессионально-педагогического 
образования выступают профессиоло-
гическая направленность, динамичес-
кая профессиональность и профессио-
нально-технологическая адекватность 
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отраслям экономики. Методологичес-
ким основанием развития профессио-
нально-педагогического образования 
является профессионально-образова-
тельное пространство, обоснованное 
нами с позиций синергетики [1]. Под 
профессионально-образовательным 
пространством личности мы понима-
ем форму взаимосвязи личности с ми-
ром профессий и способами получе-
ния профессионального образования. 
Это открытая неравновесная система 
взаимодетерминации профессиональ-
ного становления человека, системы 
непрерывного образования и мира 

профессий, определяющих возмож-
ности развития всех составляющих 
пространства.

Опираясь на многомерный подход 
[5, с. 20-30], мы сконструировали мо-
дель профессионально-образователь-
ного пространства (ПОП) человека, 
образованную тремя векторами-ко-
ординатами: субъекты деятельности, 
система профессионального образо-
вания и мир профессий (рис. 1). Меж-
координатное пространство образует 
открытую систему, которая дает пред-
ставление о междисциплинарном ха-
рактере рассматриваемой проблемы. 

Таблица 1.
Сравнительные характеристики педагогического и профессионально-

педагогического образования

Характеристика Педагогическое образование Профессионально-педагогическое 
образование

Объект Педагогическое образование Профессионально-педагогическое 
образование

Предмет Сущность, закономерности, 
тенденции и перспективы 
развития образования

Сущность, закономерности, тенденции 
и перспективы развития образования 
и профессионально-педагогических 
технологий

Образовательная 
область

Учебные предметы Профессионально-технологические 
отрасли производства

Содержание 
образования

Учебные предметы, 
изоморфные отраслям наук

Учебные предметы и 
профессионально-технологические 
дисциплины

Целевая 
направленность 
образования

Передача обучаемым знаний, 
умений, навыков

Подготовка к определенному виду 
профессиональной деятельности

Образовательные 
организации

Дошкольные, 
общеобразовательные, 
специальные 
(коррекционные) 
организации, а 
также учреждения 
дополнительного 
образования детей

Организации начального, среднего, 
высшего и последипломного 
образования, а также учреждения 
дополнительного образования 
взрослых
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Вертикальная смысловая коор-
дината К1 является профориентоло-
гической и определяет проблематику 
исследования стадий профессиональ-
ного становления личности: оптации, 
профессиональной подготовки, про-
фессиональной адаптации, первичной 
профессионализации, вторичной про-

фессионализации, профессионального 
мастерства.

На профессиоведческой коорди-
нате К2 размещены основные типы 
профессий: человек – живая природа, 
человек – техника (неживая природа), 
человек – человек, человек – знаковая 
система, человек – художественный 

Рис. 1. Эвристическая модель профессионально-образовательного пространства 
личности:

ПОП – профессионально-образовательное пространство;
ПОД – профессионально-образовательная деятельность;

К1–К2 – профориентология образования; К1–К3 – личностно-развивающее 
профессиональное образование; К3–К2 – профессионально-отраслевое образование; 
К1–К2–К3 – профессионально-педагогическое образование; С1–С7 – пространство 

начального профессионального образования
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образ, человек – бизнес. Для каждой из 
этих шести групп профессий актуаль-
ными являются проблемы проектиро-
вания учебных профессий, професси-
ографирования, профессиональной 
пригодности и надежности, проекти-
рования психологосообразных про-
фессий, конструирования стандартов 
профессий и др. Смысловая коорди-
ната К3 – образовательная: она харак-
теризует уровни профессионального 
образования (допрофессиональное, 
начальное профессиональное, среднее 
профессиональное, высшее професси-
ональное, последипломное). Межко-
ординатные взаимосвязи профессио-
нальных составляющих определяют 
исследовательское поле профессио-
нально-педагогического образования:

– проблемы профессионализации 
и ее психологического обеспечения 
(К1-К2);

– проблемы профессионального 
самоопределения, профессионального 
развития на разных уровнях образо-
вания, опережающего профессиональ-
ного образования, разработки техно-
логий профессиологии и др. (К1-К3);

– проблемы образования по груп-
пам профессий и специальностей, 
проектирования государственных об-
разовательных стандартов на основе 
компетентностного подхода, непре-
рывного образования и др.

Отображение профессиональ-
но-образовательного пространства 
личности в системе трех смысловых 
векторов-координат позволяет сфор-
мулировать базовые и междисципли-
нарные проблемы, которые, в свою 
очередь, можно рассматривать в ка-
честве тем магистерских диссертаций, 
а также дипломных работ. Модель 

профессионально-образовательного 
пространства позволяет определить 
профессионально-квалификационную 
структуру подготовки педагогических 
кадров для предпрофессионального 
и непрерывного профессионального 
образования. Так, например, пред-
профессиональное образование, ори-
ентированное на предпрофильную 
подготовку и профильное обучение в 
общеобразовательной школе по шести 
группам профессий, реализует учи-
тель технологии и предприниматель-
ства, имеющий квалификацию бака-
лавра. На основе этой квалификации 
целесообразна подготовка магистров-
профориентологов.

Другое профессионально-обра-
зовательное пространство определяет 
подготовку мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей для 
организаций начального и средне-
го профессионального образования. 
Обязательным требованием к уров-
ню их подготовки должно стать по-
лучение степени магистра. Иннова-
ционным направлением подготовки 
педагогических кадров может стать 
магистратура по естественно-науч-
ным дисциплинам на базе бакалавриа-
та педагогического образования. Оче-
видна также возможность подготовки 
преподавателей общетехнических (об-
щепрофессиональных) и специальных 
дисциплин из выпускников инженер-
но-технических и отраслевых специа-
лизированных вузов.

Сложившаяся в профессиональ-
ном образовании ориентация на под-
готовку специалистов, способных 
выполнять конкретные профессио-
нальные функции и решать типовые 
производственные задачи, входит в 
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противоречие с заказом современной 
экономики на динамическую профес-
сиональность – подготовленность вы-
пускника к выполнению широкого ра-
диуса социально-профессиональных 
функций, обеспеченную сформиро-
ванными в профессиональной школе 
компетентностями, компетенциями и 
метапрофессиональными качествами.

Инновационные преобразования 
систем профессионального и после-
дипломного образования, интенсив-
ное развитие дополнительного образо-
вания и отраслевого (корпоративного) 
обучения на предприятиях и в органи-
зациях актуализировали поиск новых 
форм подготовки профессионально-
педагогических работников.

Корпус педагогов профессио-
нального обучения состоит сегодня в 
основном из работников, не имеющих 
специального профессионально-педа-
гогического образования, что обуслов-
лено: неудовлетворительным уровнем 
заработной платы и низким социаль-
ным статусом профессии педагога; 
плачевным состоянием учебно-мате-
риальной базы учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования; снижением престижа 
рабочих профессий среди молодежи и 
др.

Одной из причин (отнюдь не 
главной) кризиса профессионально-
педагогического образования явля-
ется структурно-организационное 
однообразие сложившейся в стране 
системы обеспечения педагогически-
ми кадрами развивающейся рыноч-
ной экономики, которая сводится: к 
подготовке педагогов профессиональ-
ного обучения по отраслям в двух 
специализированных вузах страны 

и на многочисленных факультетах и 
отделениях отраслевых вузов; допол-
нительной психолого-педагогической 
подготовке на курсах повышения ква-
лификации лиц, не имеющих базового 
профессионально-педагогического об-
разования. В настоящее время в связи 
с модернизацией профессионального 
образования появляется возможность 
использования альтернативных форм 
подготовки профессионально-педаго-
гических кадров.

1. Введение новых квалификаций: 
бакалавр профессионального образо-
вания; магистр профессионального 
образования; специалист (менеджер 
образования, технолог образования, 
преподаватель информационных тех-
нологий, преподаватель социальных 
технологий и т.п.).

2. Переход от подготовки педаго-
гов по отраслям производства к подго-
товке педагогов по основным социаль-
но-профессиональным технологиям. 
Дифференциация бакалавриата и ма-
гистратуры по наиболее распростра-
ненным технологиям.

3. Подготовка магистров профес-
сионального образования на основе 
базового (отраслевого) высшего обра-
зования.

4. Введение в техникумах (кол-
леджах) подготовки бакалавров с пос-
ледующей разработкой сопряженных 
ФГОС среднего и высшего профессио-
нально-педагогического образования.

5. В системе дополнительного 
профессионально-педагогического 
образования – подготовка педагогов в 
отраслевых вузах и колледжах путем 
введения в учебные планы блока пси-
холого-педагогических дисциплин.
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В таблице 2 обобщены наши 
представления о возможной диверси-
фикации квалификационной структу-

ры профессионально-педагогического 
образования.

Таблица 2.
Профессионально-квалификационная структура подготовки кадров 

по направлению «Профессиональное обучение»

Должность Уровни 
образования

Образовательные 
организации

Область 
профессиональной 

деятельности
Учитель технологии и 
предпринимательства

Бакалавриат Общеобразователь-
ные школы, гимна-
зии, лицеи

Среднее общее 
образование, центры 
профориентации

Профориентолог Магистратура
Мастер 
производственного 
обучения

Бакалавриат Техникумы, 
коллед-жи

Среднее 
профессиональное 
образование (НПО, 
СПО)Преподаватель 

естественно-научных, 
общетехнических 
и специальных 
дисциплин

Магистратура, 
супервизия 
(педагогическая 
интернатура)

Ассистент, старший 
преподаватель, 
доцент, профессор

Магистратура, 
аспирантура, 
докторантура

Вузы Высшее образование

Педагог-технолог, 
профконсультант, 
инструктор по труду

Магистратура, 
супервизия 
(интернатура)

Институты 
повышения 
квалификации, 
корпоративные 
университеты

Дополнительное 
образование

Эксперт-
профессиолог, 
сетевой координатор 
профориентации и 
трудоустройства

Магистратура Ресурсные центры 
сертификации и 
квалификаций

Психолого-
педагогическое 
обеспечение 
образования

В условиях модернизации обра-
зования остро стоит проблема пере-
стройки его целей, содержания, форм, 
методов, средств и всей его организа-
ции в соответствии с требованиями 
инновационной экономики страны. В 
настоящее время утверждается новая 

парадигма высшего образования, так 
называемое инновационное образова-
ние. При этом используются понятия 
инновационного и поддерживающего 
образования. В таблице 3 представле-
ны отличия этих двух видов образова-
ния.
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Таблица 3.
Сопоставление парадигм поддерживающего и инновационного 

профессионального образования

Компоненты 
образовательных 

парадигм

Традиционное 
(поддерживающее) 

образование

Инновационное (опережающее) 
образование

Тип 
социопрофессиональ-
ного общества

Индустриальное 
(технократическое) 
общество

Постиндустриальное 
(информационно-
коммуникационное) общество

Методологическая 
доминанта 
(тип научной 
рациональности)

Классический тип 
научно рациональности. 
Системообразующим 
фактором профес-
сиональной деятельности 
выступает наука

Неклассический и 
постнеклассический типы 
научной рациональности. 
Научные знания являются 
основанием развития социально-
профессиональных технологий

Целевая ориентация Освоение знаний, 
умений, навыков 
и компетенций по 
отраслям производства, 
формирование профес-
сионально-педагоги-
ческой компетентности

Освоение знаний, умений, 
навыков, компетенций, 
формирование 
метапрофессиональных качеств, 
социально-технологической 
образовательной компетентности

Содержание 
образования

Дисциплинарная 
организация содержания 
обучения, изоморфная 
специальностям отрасли

Междисциплинарная организация 
содержания образования, 
изоморфная социально-
профессиональным технологиям

Технологии 
образования

Формы и методы 
обучения, ориентиро-
ванные на передачу 
готовых знаний, освоение 
умений, навыков и 
компетенций; решение 
задач, имеющих 
однозначные ответы

Формы и методы обучения, 
ориентированные на освоение 
методологии учебно-
профессиональной деятельности, 
формирование инновационности 
и мобильности

Средства обучения Учебная книга, учебно-
пространственная среда

Информационно-
коммуникационная среда, 
открытая профессионально-
образовательная среда

Контроль и оценка 
результатов обучения

Контроль и оценка 
сформированности 
знаний, умений, 
навыков и компетенций 
преподавателем

Самоконтроль и самооценка 
сформированности знаний, 
умений, навыков и компетенций, 
экспертиза качества 
профессиональной подготовки 
работодателями
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Под инновационной деятельнос-
тью в образовании понимается пе-
дагогическая деятельность, направ-
ленная на внедрение результатов 
законченных научных исследований 
и разработок, иных научно-техничес-
ких достижений, а также объектов 
интеллектуальной собственности в 
новый или усовершенствованный пе-
дагогический продукт, реализуемый 
на рынке образовательных услуг, в но-
вый или усовершенствованный обра-
зовательный процесс, в практическую 
педагогическую деятельность, а так-
же связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки. 
Педагогическая инновация представ-
ляет собой результат педагогической 
инновационной деятельности, обес-
печивающий получение нового обра-
зовательного эффекта, включая его 
экономические, управленческие, со-
циальные, экологические, здоровьес-
берегающие и иные аспекты.

Инновационное образование ос-
новано на интеграции научно-исследо-
вательской, учебно-профессиональной 
и профессиональной деятельности. 
Важность интеграции этих видов де-
ятельности обусловливает необходи-
мость пересмотра понимания фунда-
ментальности образования. На смену 
традиционной фундаментальности 
приходит фундаментальность неклас-
сического характера. Дисциплинарно 
выстроенное образование противоре-

чит контекстно-компетентностному 
подходу. Его реализация возможна в 
условиях междисциплинарности пос-
троения образовательных программ, 
а разработка междисциплинарных мо-
дулей в профессиональном образо-
вании становится особенно актуаль-
ным.

Инновационные изменения в об-
разовании происходят сегодня по та-
ким направлениям, как формирование 
нового содержания образования; разра-
ботка и реализация новых технологий 
обучения; разработка новых приемов, 
методов, форм и средств обучения; со-
здание условий для самоопределения 
учащихся в процессе обучения; изме-
нение в образе деятельности и стиле 
мышления как преподавателей, так и 
учащихся, изменение взаимоотноше-
ний между ними и пр. [2, с. 354].

Из приведенных определений 
очевидно, что законченные психоло-
го-педагогические исследования, их 
результаты лежат в основании иннова-
ционной педагогической деятельнос-
ти, являются теоретическим базисом 
педагогических инноваций. Следова-
тельно, необходима интеграция пе-
дагогической науки, образовательной 
практики и педагогических инноваций. 
Трансформация научных достижений 
через инновационную деятельность 
педагогов схематически представлена 
на рис. 2.

Рис. 2. Преобразование научных исследований в образовательную практику
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Таким образом, инновации в обра-
зовании являются смыслопорождаю-
щим фактором интеграции науки и об-
разования, что содействует внедрению 
научных достижений в образование и 
его развитию. В целях дифференциа-
ции этих трех взаимосвязанных видов 
педагогической деятельности в табл. 
4 приведены их идентификационные 
признаки. Осмысление потенциала 
образовательных инноваций, их влия-
ния на ход социального и экономичес-
кого развития России привело к акту-
ализации проблемы оценки качества 
педагогических инноваций, разработ-
ки необходимых для этого критериев, 
решения задачи организации экспер-
тизы педагогических инноваций. Эта 

проблема требует системного решения 
– разработки системы оценки качества 
педагогических инноваций.

Опираясь на известные опреде-
ления понятия «качество», мы пред-
лагаем понимать под качеством об-
разовательной инновации степень её 
соответствия (т.е. соответствия сово-
купности присущих ей характеристик) 
актуальным требованиям, которые 
общество предъявляет к ней. Можно 
также говорить о соответствии про-
изошедших в результате нововведения 
изменений в образовательном процес-
се или системе тем ожиданиям обще-
ства, которые оно связывало с данным 
нововведением. 

Таблица 4.
Дифференциация научной, инновационной и образовательной деятельности

Идентификацион-
ный признак

Научные 
исследования

Инновационная 
деятельность

Образовательная 
практика

Методологическая 
обоснованность

Высокая 
теоретическая

Редуцированная Практико-
ориентированная

Новизна Объективная Внедренческая Организационно-
технологическая

Масштабность 
(уровни) 
реализации

Федерального и 
мирового уровней

Регионального 
значения

Локального значения 
для образовательных 
учреждений

Практическая 
значимость

Инновационный 
потенциал

Воспроизводимость Полезность

Результативность Новое научное 
знание

Социально-
экономическая 
эффективность

Повышение качества 
образования

Современной формой повыше-
ния качества образования становится 
междисциплинарность. Междисцип-
линарность, по утверждению Э.А. Ма-
нушина, характеризует современную 
форму фундаментальности образова-

ния. Междисциплинарный характер 
образования заставляет переосмыс-
ливать содержание образовательной 
деятельности. При этом необходимо 
учитывать серьезное давление рынка 
труда, где растет спрос на специалис-
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тов, обладающих не фундаментальны-
ми (следовательно, не междисципли-
нарными), а практическими знаниями. 
Тем не менее, междисциплинарность 
как современная форма фундамен-
тальности образования – основное 
направление модернизации высшего 
образования, а разработка междис-
циплинарных модулей в университет-
ском образовании выходит на первый 
план [3]. 

Междисциплинарность отвечает 
инновационному характеру профес-
сионального развития специалиста, и, 
как следствие, в образование приходит 
понимание необходимости новых мо-
делей профессиональной подготовки. 
Адаптационная модель и модель са-
модеятельной организации сменяются 
моделью профессионального самораз-
вития, ориентированной на професси-
ональную мобильность.

Для определения качества образо-
вательной инновации в обществе дол-
жен быть сформирован определённый 
взгляд на совокупность её свойств, 
характеристик, обусловливающих её 
способность удовлетворять опреде-
ленные потребности общества и лич-
ности в соответствии с назначением 
объекта инновации. На основании это-
го должен быть предложен механизм 
оценки качества педагогических ин-
новаций, который вместе с тем будет 
выполнять функцию регулирования 
инновационной активности работни-
ков образования. 

Реализация инновационного под-
хода в образовательной практике обус-
ловливает необходимость отбора ак-
тивных и интерактивных технологий 
обучения. К ним относятся развива-
ющая диагностика, метод кейс-стади, 

позиционные дискуссии, рефлексив-
ные, ролевые, деловые игры, анализ 
ситуаций и др.

Одной из эффективных техно-
логий реализации контекстно-ком-
петентностного обучения инноваци-
онной деятельности является метод 
проектов. Это система обучения, при 
которой учащиеся приобретают зна-
ния, умения и навыки, а также ком-
петентности, компетенции и метапро-
фессиональные качества в процессе 
конструирования, планирования и 
выполнения постепенно усложняю-
щихся практических заданий – про-
ектов. Основная цель метода проектов 
– интегрировать профессиональную 
подготовку обучаемых по разным 
учебным дисциплинам для обеспе-
чения междисциплинарности, а так-
же тесного взаимодействия теории с 
практикой в обучении. Дидактическая 
ценность метода проектов заключает-
ся в использовании самостоятельной 
проектировочной деятельности обу-
чающихся как основного средства их 
профессионального развития.

Наиболее эффективными на се-
годняшний день признаны групповые 
проекты, имеющие междисциплинар-
ный характер и являющиеся комплек-
сными. Выполнение групповых про-
ектов имитирует работу специалистов 
в условиях крупных предприятий на 
участках боксового производства, а 
также малых предприятий, оказы-
вающих различного рода услуги на-
селению. При осуществлении таких 
проектов развиваются междисципли-
нарные компетенции и метапрофесси-
ональные качества за счет: 1) высокой 
степени самоуправления обучающих-
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ся в решении производственных задач 
и в реализации проекта; 2) необходи-
мости более эффективно взаимодейс-
твовать в малой группе для быстрого 
и качественного выполнения проекта.

Проведенная нами рефлексия 
современного состояния профессио-
нально-педагогического образования 
не исчерпывает всех его аспектов и 
исследовательских проблем. Отде-
льные положения носят дискуссион-
ный характер, другие требуют более 
глубокого и всестороннего анализа, 
ряд актуальных вопросов остались не-
рассмотренными. Данную статью сле-
дует рассматривать как приглашение 
ученых к созданию теории профессио-
нально-педагогического образования. 
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ПОДГОТОВКА «РАБОЧЕЙ АРИСТОКРАТИИ»: ЗАДАЧА ПРЕЗИДЕНТА

И.П. Смирнов (г.Москва, Российская Федерация)

В статье анализируется состояние и пути решения поставленной В. Пу-
тиным задачи подготовки «рабочей аристократии» для новых высокопроизво-
дительных рабочих мест.

Ключевые слова: профессиональное образование, квалифицированные ра-
бочие, реформы, частно-государственное партнерство.

PREPARATION OF THE «LABOR ARISTOCRACY»: OBJECTIVE OF THE 
PRESIDENT

I.P. Smirnov (Moscow, Russian Federation)

Abstract. The article analyzes the status and ways of solving the problem of 
training Putin «labor aristocracy» for new high-performance workplaces. 

Keywords: vocational education, skilled workers, reform, public-private 
partnership.

В предвыборных статьях и бо-
лее поздних выступлениях В. Путин 
неоднократно возвращался к задаче 
создания к 2020 году 25 млн. новых 
высокопроизводительных рабочих 
мест, в том числе 10 млн. для квалифи-
цированных рабочих, которые станут 
«рабочей аристократией» [1]. О том, 
как создать 25 млн. рабочих мест спо-
ры ведутся уже давно. Их участники 
так и не определились, что понимать 
под рабочим местом. Директор Цент-
ра трудовых исследований НИУ ВШЭ 

В. Гимпельсон предлагает опираться 
на общепризнанную в мире методоло-
гию: на сколько человек возросло чис-
ло занятых, столько и создано рабочих 
мест. При этом созданные вновь места, 
естественно, будут более высокотех-
нологичными, чем ликвидированные. 
Но вряд ли кто-то всерьез верит в то, 
что к 2020 г. общее число занятых 
в России может возрасти на 25 млн. 
человек. Это невозможно по многим 
причинам, включая демографичес-
кие. Поэтому Минэкономразвития РФ 
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уже говорит не о создании новых, а о 
создании и модернизации высокопро-
изводительных рабочих мест. Теперь 
поставленную Президентом РФ зада-
чу можно решить легко и просто. «Да 
здравствует великая чиновничья изоб-
ретательность!» – восклицает В. Гим-
пельсон [2]. 

Но если по созданию новых рабо-
чих мест ведутся споры, то по поводу 
подготовки 10 млн. «рабочей арис-
тократии», дискуссии даже не начи-
нались. Здесь тоже надо бы вначале 
разобраться с тем, что такое «рабочая 
аристократия». Логично было бы ожи-
дать разъяснения в принятых после 
поручения Президента РФ официаль-
ных документах. Но этого нет ни в 
Государственной программе «Содейс-
твие занятости населения», ни в го-
сударственной программе «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, ни в 
Стратегии подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квали-
фикаций до 2020 года.

Возможно, понятие «рабочая 
аристократия» общеизвестное и пото-
му его незачем разъяснять? С головой 
залезаем в безбрежный и всезнающий 
интернет и …разочаровываемся еще 
глубже. Искомое понятие здесь мож-
но найти только в работах классиков 
марксизма-ленинизма. «Рабочая арис-
тократия – высокооплачиваемые кате-
гории рабочих, оторвавшиеся от масс 
и находящиеся под влиянием буржу-
азной идеологии» – пишет Ф. Энгельс 
в письме К. Марксу. По В. Ленину, это 
«агенты буржуазии в рабочем движе-
нии, приказчики класса капиталис-
тов...».

Понимая, что В. Путин имел в 
виду другое, ищем дальше и глубже. 

Путь к разгадке приходится начинать 
от рассуждений древних греков, ко-
торые понимали «аристократизм» как 
знатность происхождения, воинскую 
доблесть, высшее умственное разви-
тие, религиозное или нравственное 
превосходство. Но это тоже не прибли-
жает к ответу на задачу Президента по 
подготовке «рабочей аристократии». 
Тогда пойдем от этимологии слова 
«аристократия» (греч. aristos – лучший 
и kratos – сила) и добавим немного во-
ображения. Наверное, В. Путин имел 
в виду подготовку не просто «квали-
фицированных рабочих», а лучших из 
них, которые станут «рабочей аристок-
ратией» – главной производительной 
силой экономики. Президент поставил 
более высокую планку, чем прежде. И 
поэтому утвержденная 18 июля 2013 
года Минобрнауки РФ «Стратегия 
развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных 
квалификаций» не соответствует ей и 
по своему названию и по сути. 

Идти с «прикладной квалифика-
цией» на создаваемые по поручению 
Президента «высокопроизводитель-
ные рабочие места» это все равно, 
что приступать к строительству сов-
ременного небоскреба с одним уме-
нием «владеть лопатой». Но иного 
Стратегия и не предполагает. В ней, 
как и в утвержденной Правительс-
твом РФ Государственной программе 
«Развитие образования» на 2013-2020 
годы, намечен «постепенный перевод 
программ начального профессиональ-
ного образования на короткие обра-
зовательные программы прикладных 
квалификаций» [3]. В этом, кстати, их 
противоречие с законом «Об образо-
вании в РФ», где НПО «приравнивает-
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ся» к СПО, а не к коротким програм-
мам прикладных квалификаций. Как 
видим, ведомственные поправки сме-
ло вносятся и в закон и в Указы пре-
зидента.

Отсутствует не только официаль-
ная трактовка поставленной Президен-
том РФ задачи, но и путей ее реализа-
ции. Более того, вразрез с ней, законом 
«Об образовании в РФ» упразднен 
уровень начального профессиональ-
ного образования, который ранее имел 
четкую специализацию на подготовку 
квалифицированных рабочих кадров. 
Оттого, вероятно, в последние годы 
происходит суетливое и малопонят-
ное переименование связанных с этим 
уровнем образовательных организа-
ций, призванное создать видимость их 
реформирования.

Нетрудно вспомнить, что еще сов-
сем недавно существовали профессио-
нально-технические училища (ПТУ), 
готовящие рабочие кадры. Потом их, 
по примеру Москвы, интегрировали с 
техникумами и назвали колледжами. 
Принципиально важно заметить, что 
при этом в колледжах сохранялся уро-
вень начального профессионального 
образования, который лишь интегри-
ровался со средним. Сменив название, 
колледжи выпускали и квалифициро-
ванных рабочих и специалистов-тех-
ников по государственным стандар-
там обеих уровней. 

Позднее колледжи переименовали 
в ресурсные центры, хотя каждый кол-
ледж является таковым уже по своему 
назначению. Исходили, видимо, из на-
родной мудрости: «Как корабль назо-
вешь, так он и поплывет». Верили, со 
словом «ресурсный» в центр придут 
ресурсы. Не пришли.

Тогда переименовали и ресурсные 
центры. В Государственной програм-
ме «Развитие образования» на 2013 
– 2020 годы их заменили на Много-
функциональные центры прикладных 
квалификаций (МЦПК), осуществля-
ющие обучение на базе среднего (пол-
ного) общего образования, в том числе 
путем преобразования существующих 
организаций начального профессио-
нального и среднего профессиональ-
ного образования в такие центры. 

Не смутило и то, что в законе «Об 
образовании в РФ» (ст.73) было дано 
совсем другое название – «Учебный 
центр профессиональной квалифи-
кации». Видимо, исходили из того, 
что «многофункциональный» зву-
чит масштабнее «учебного», а замена 
привычных профессиональных ква-
лификаций на «прикладные» и вовсе 
очаровывает новизной. Разночтению 
с законом в Письме Минобрнауки РФ 
о «Методических рекомендациях по 
формированию многофункциональ-
ных центров прикладных квалифи-
каций» было найдено сомнительное 
объяснение: «профессиональные» ква-
лификации объявлены синонимичны-
ми «прикладным» [4]. Но зачем тогда 
их переименовывать?

Нельзя не заметить, что издан-
ные Минобрнауки РФ «Методичес-
кие рекомендации по формированию 
МЦПК» слегка подправили Указ Пре-
зидента РФ в вопросе, на какой базе 
создавать МЦПК. В Указе рекомен-
довано их создание «в том числе пу-
тем преобразования существующих 
учреждений НПО и СПО» [5], а в Ре-
комендациях министерства это изме-
нено на «как правило, на базе сущест-
вующих организаций НПО и СПО».
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Президент имел в виду создание 
МЦПК как новых образовательных 
организаций как самостоятельных 
юридических лиц. И только там где 
это невозможно (например, на селе, в 
малых городах), преобразование дей-
ствующих учреждений НПО/СПО. Но 
не преобразование путем переимено-
вания, а с обязательным привлечени-
ем работодателей – в этом весь смысл. 
Именно там предполагалось готовить 
так называемую «рабочую аристокра-
тию», численность которой от нынеш-
него «около нуля», по замыслу В. Пу-
тина, «к 2020 году должна составить 
не меньше трети квалифицированных 
работников – около десяти миллионов 
человек» [1].

К тому же, у МЦПК предпола-
гались задачи иные, более узкие, чем 
у колледжа. Директор Департамента 
государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и допол-
нительного профессионального обра-
зования Минобрнауки Н. Золотарева 
дала им такое определение: «В Цен-
трах прикладных квалификаций ре-
ализуются короткие программы – до 
одного года. Ориентированы они на 
взрослое население» [6]. Жаль, что 
такое четкое определение не легло ни 
в один из нормативных документов. 
Тогда было бы ясно, что МЦПК не за-
меняют ни колледжи, ни ресурсные 
центры и не создаются вместо них, а 
служат дополнением структуры про-
фессионального образования. И ниче-
го нового в них нет. Если вспомнить 
прошлый опыт, учебные центры (цеха, 
участки) создавались на базе многих 
промышленных предприятий. Работа 
учебного центра Новокузнецкого ме-
таллургического комбината, напри-

мер, была отмечена Премией Прези-
дента РФ в области образования. 

Развернутое и аргументирован-
ное обоснование функций МЦПК дано 
в монографии профессора М. Никити-
на [7]. Самый главный из правомерно 
выделенных автором вопросов – мес-
то МЦПК в обновленной законом сис-
теме профессионального образования. 
М. Никитин определяет МЦПК как 
юридическое лицо, созданное регио-
нально-отраслевыми учредителями 
на основе инвестиционного проекта 
по выполнению целевой программы 
социально-экономического развития 
региона». И далее формулирует кри-
терии его создания.

Появление МЦПК, как юриди-
ческих лиц, – пишет М. Никитин, тре-
бует наличия лицензии на образова-
тельную деятельность. Сертификация 
программ и квалификаций должна 
осуществляться только за счет средств 
отраслевого работодателя, ибо он за-
интересован в качестве профессио-
нальной подготовки своего персонала. 
Например, крупные предприятия обо-
ронного комплекса, атомной промыш-
ленности, РАО ЕЭС, ГАЗПРОМ, меж-
дународные корпорации и др. – все 
корпоративные программы и квали-
фикации персонала сертифицируют 
самостоятельно, ибо они ощущают 
реальную потребность в поддержании 
конкурентоспособности своего техно-
логического уровня. А главное, заклю-
чает автор, кто требует сертификации 
программ, кто заказчик – тот и платит 
за обеспечение качества образователь-
ного продукта. Хотя, МЦПК может 
стать соинвестором таких программ. 

МЦПК это прототип инфраструк-
туры частно-государственного парт-
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нерства, где государственный вклад 
представлен многоуровневыми обра-
зовательными организациями, а от-
раслевой – корпоративным кластером. 
Ссылаясь на мнение экспертов, пред-
ставляющих отраслевые профессио-
нальные союзы, а они обязательные 
участники этих процедур, М. Ники-
тин детализирует условия професси-
онально-общественной аккредитации, 
которая: 

а) не должна финансироваться за 
счет бюджетов на образование, чтобы 
соблюсти требование «общественнос-
ти»; 

б) этой процедуре должны быть 
подвержены не государственные про-
граммы подготовки рабочих по ЕТКС, 
а программы неформального, спон-
танного обучения; 

в) зона ответственности работо-
дателей при аккредитационных про-
цедурах ограничена программами, по 
которым принимается конкретный со-
искатель на работу. 

Данная процедура (по нашей «кор-
рупционной традиции»), – иронично 
заключает М. Никитин, не должна 
стать средством быстрого обогащения 
«общественно-профессиональной бю-
рократии» за выдачу сертификатов с 
непонятным статусом.

По мнению М. Никитина, созда-
ние МЦПК под силу только крупным 
образовательным комплексам. Допол-
ним автора: и только в содружестве с 
крупными предприятиями, способны-
ми взять на себя груз указанных выше 
условий. 

Однако, созданным в содружес-
тве с работодателями МЦПК вполне 
может воспользоваться и мелкий за-
казчик, взяв на себя соответствующие 

обязательства по софинансированию. 
Для мелкого, малого и среднего биз-
неса, повышать квалификацию пер-
сонала на территориально-доступном 
МЦПК всегда выгоднее, чем созда-
вать свой корпоративный центр. Более 
того, мелким предприятиям такое не 
под силу. Например, создание корпо-
ративного колледжа обошлось Ниж-
нетагильскому Уралвагонзаводу в 700 
миллионов рублей.

Подготовка кадров в МЦПК долж-
на проводиться на основе целевых 
договоров по следующим позициям: 
повышение квалификации, професси-
ональная подготовка, профессиональ-
ный тренинг, переподготовка, аттеста-
ция на разряд (категорию), стажировка 
и профессиональное самообразование 
разных социально-профессиональных 
групп граждан, в том числе, взрослого 
населения. 

В Методических рекомендациях 
Минобрнауки РФ цели МЦПК раз-
мыты до общих слов «преодоления 
разрыва между потребностями эконо-
мики в квалифицированных рабочих 
и реальным уровнем их подготовки в 
системе профессионального образова-
ния и профессионального обучения». 
Надо ли удивляться, что под размы-
тые цели создание МЦПК пошло «как 
на дрожжах». Читателю без чувства 
юмора не понять, как за две недели до 
выхода Методических рекомендаций 
по формированию МЦПК большая 
группа регионов уже дружно отра-
портовала о создании 42 многофунк-
циональных центров [8]. Правда, все 
они созданы как структурные подраз-
деления государственных образова-
тельных учреждений. Проще говоря, 
в желании отрапортовать, движение к 
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цели начато самым простым путем пе-
реименования действующих учрежде-
ний НПО и СПО, которые и раньше в 
меру сил занимались переподготовкой 
взрослого населения. 

Результаты такой псевдореформы 
настораживают. Проверка показала, 
что около 30% МЦПК ориентированы 
только на бюджетное финансирование. 
Такая ориентация несет риск несоот-
ветствия подготовки рабочих кадров 
в данных центрах требованиям рынка 
труда. МЦПК надо создавать преиму-
щественно не в образовательных уч-
реждениях, а на базе предприятий. В 
реализуемых здесь учебных програм-
мах профессиональной подготовки, 
повышения квалификации, стажиров-
ки, ученичества высока доля практи-
ки, которую удобнее организовать на 
рабочем месте, без ухода на стацио-
нарное обучение. На основе принципа 
наставничества, тоже не нового для 
России способа передачи новичкам 
профессиональных знаний и опыта. 
На предприятиях компании РУСАЛ, 
например, обучено и работает в сред-
нем от 200 до 500 инструкторов-на-
ставников. Сможет ли набрать столько 
опытных специалистов созданный на 
базе колледжа МЦПК и доплачивать 
им, как РУСАЛ, на 10% выше уровня 
средней заработной платы по пред-
приятию? Не лишне вспомнить также, 
что в советское время до 80% указан-
ных выше модульных программ осу-
ществлялось в разных формах на про-
изводстве. 

Предприятия могут и «не отдать» 
реализацию всех этих программ в 
МЦПК (ведь за все надо платить!). В 
уже упомянутой монографии М. Ни-
китина изложены принципы бюджет-

ного финансирования подготовки ра-
бочих кадров. Государство, замечает 
он, не финансирует подготовку рабо-
чего 5–6 квалифицированного разря-
дов, так как это зона ответственности 
работодателя и работника. Автор до-
пускает бюджетное финансирование 
подготовки рабочих 1-3 разрядов, а 4-
го разряда уже на основе 45% доплаты 
стоимости обучения работодателем 
и 5% – обучающимся [7]. Это новые 
авторские принципы, которые есть 
смысл обсудить. Но они, бесспорно, 
дают толчок дискуссии в нужном на-
правлении. 

Создание МЦПК наиболее целе-
сообразно внутри территориальных 
образовательных кластеров, хотя они 
пока существуют больше в виртуаль-
ной форме юридически не оформлен-
ных договоров. Не имеет необходимой 
правовой и экономической основы и 
предложенное в Методических реко-
мендациях Минобрнауки РФ заклю-
чение Концессионных соглашений как 
формы государственно-частного парт-
нерства. 

Поясним. Концессия – форма до-
говора о передаче в пользование ком-
плекса исключительных прав, при-
надлежащих правообладателю. Для 
этого должен возникнуть интерес у 
субъектов Концессионного соглаше-
ния. И отсутствовать финансовые 
риски, что не менее важно. Примеров 
передачи исключительных прав, осо-
бенно на высоко стоимостные ресурсы 
от предприятий в МЦПК пока немно-
го.

В чем можно поддержать авто-
ров «Методических рекомендаций по 
формированию МЦПК», так это в по-
пытке стимулировать работодателя к 
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инвестициям в их создание. Сущест-
вующее правовое поле позволяет за-
ключить концессионное соглашение с 
предоставлением концессионеру права 
пользования недвижимым имущест-
вом образовательной организации. Но 
здесь есть две проблемы. Первая: «уч-
редитель должен обосновать, что дан-
ное недвижимое имущество является 
у образовательного учреждения из-
лишним». Это, как мы знаем, нетруд-
но. На свежей памяти пример Москов-
ского государственного университета 
приборостроения, который легко при-
знал излишним и сдал в аренду при-
надлежащее факультету СПО помеще-
ние. Там было создано и процветало 
подпольное казино. Вторая: «у кон-
цессионера должна быть лицензия на 
образовательную деятельность». Это 
сложнее, но преодолимо. Вопрос лишь 
в том, будет ли работодатель обреме-
нять себя недвижимостью, где нельзя 
разместить бизнес, а можно только 
учить.

Правда, образовательное учреж-
дение «имеет право оспорить в суде 
решение учредителя» об изъятии не-
движимости. Но трудно припомнить 
факт, когда директор колледжа по-
давал в суд на мэра или губернатора. 
Напомним, Президент поручил «Пра-
вительству Российской Федерации 
совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и общероссийскими объедине-
ниями работодателей проработать до 
конца мая 2013 г. вопрос о формиро-
вании многофункциональных центров 
прикладных квалификаций» [5]. Но 
вместо уполномоченных Президен-
том высоких структур, Положение о 
МЦПК введено письмом заместите-

ля министра образования и науки [4]. 
Полномочия Правительства и замес-
тителя министра это, как говорится, 
большая разница. Поэтому фундамен-
тальные проблемы Концессионных 
соглашений как формы государствен-
но-частного партнерства до сих пор не 
решены.

Без достаточной правовой осно-
вы не помогут в этом и создаваемые 
в МЦПК Наблюдательные и Управ-
ляющие советы. «Наблюдать», «при-
нимать участие» и тем более «управ-
лять» хотят все, а вкладывать деньги 
в риски никто. Важны гарантии таких 
вкладов, их возвратность в виде ква-
лифицированных выпускников-спе-
циалистов. Но они сегодня не распре-
деляются по разнарядке, а выбирают 
работодателя сами. Звучащие послед-
нее время предложения вернуться к 
административному распределению 
выпускников остаются лозунгами без 
приложения к практике. 

Не так давно Федерация незави-
симых профсоюзов России подгото-
вила законопроект «О первом рабочем 
месте». Он предполагал «гарантиро-
ванное предоставление первого рабо-
чего места для граждан, получивших 
профессиональное образование, сред-
нее или высшее за счет бюджета. По 
замыслу авторов проекта, в первую 
очередь это коснется врачей и учите-
лей, а также инженеров для оборон-
ных предприятий. Но только тех, кто 
заканчивает обучение на бюджетных 
местах. С ними будет заключаться 
контракт, обязывающий выпускника 
работать три года по государственно-
му направлению. Не согласен – верни 
затраченную на тебя сумму. Проект 
этот быстро затерялся.
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За обманчивой видимостью го-
сударственной заботы о возможности 
получения профессии каждым, как-то 
сразу подзабыли о том, почему от обя-
зательного трудоустройства выпус-
кников сами же недавно отказались. 
Такой механизм (на основе уголовного 
права!) легко, но отнюдь не эффектив-
но, срабатывал в административной 
экономике. Когда министерство ко-
мандовало директором любого пред-
приятия. 

Сегодня, даже силой закона не-
возможно внедрить на производстве 
тех, кто там не нужен. Работодатель 
не возьмет на инженерную должность 
учителя и не посадит за трактор юрис-
та. Он нынче защищен от государс-
твенного произвола непроходимым 
частоколом законов и кодексов, обе-
регающих его предпринимательские 
права. 

Не вспомнили и о том, что совсем 
недавно в России уже была сделана 
попытка ввести возвратное финан-
сирование профессионального обра-
зования на основе образовательного 
кредитования. Несмотря на завлека-
тельный процент (от 5%), пока оно 
имеет критически низкий показатель 
и воспринимается как нечто экзоти-
ческое. Потому что богатых мало, а 
бедных много.

Предложение профсоюзов вошло 
в противоречие со статьей 43 Консти-
туции РФ: «Каждый вправе на кон-
курсной основе бесплатно получить 
высшее образование»? И со Статьей 
5 закона «Об образовании в РФ», со-
гласно которой в Российской Федера-
ции гарантируются общедоступность 
и бесплатность в соответствии с го-
сударственными стандартами про-

фессионального образования. Такое 
право, без обременения принудитель-
ным трудоустройством, стало общей 
нормой последних лет. По обеспечен-
ности студентов бюджетными места-
ми (56%) Россия вырвалась на первое 
место в мире.

За возвратом к благородной идее 
гарантированного первого рабочего 
места скрывается отказ от безвозмез-
дного получения первой профессии, 
даже по конкурсу. По сути, вновь 
вводится всеобщее, но уже платное, 
профессиональное образование по 
принципу «кредит следует за аби-
туриентом». А за кредитом следует 
спасающаяся от банкротства образо-
вательная организация. Теперь дип-
лом можно будет купить не в переходе 
метро – по рыночной стоимости, а у 
нее – по государственным расценкам. 
И тем самым откупиться от принуди-
тельного трудоустройства. Но опять 
же, только богатым. Российский союз 
студентов и другие оппоненты проек-
та «профсоюзного» закона указывают 
на опасность возрастания социально-
го разрыва и предвещают массовые 
студенческие недовольства.

Здесь полезно обратиться и к зару-
бежному опыту. Не так давно попытку 
гарантированного трудоустройства 
делали и европейские парламентарии. 
Еврокомиссар по социальным вопро-
сам Л. Андора предлагал обязать все 
страны – члены ЕС ввести так называ-
емую «молодежную гарантию» предо-
ставления молодым людям в возрасте 
до 25 лет места работы не позднее чем 
через четыре месяца после завершения 
ими профобразования или потери пре-
дыдущего места работы. Стоимость 
осуществления идеи оценили в 150 
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млрд. евро в год, чтобы хоть немного 
компенсировать издержки работодате-
ля. Но идея «зависла», механизм ее ре-
ализации так и не придуман. Да и как 
ее реализуешь, например, в Греции, 
где уровень молодежной безработицы 
дошел до 55%.

Немало подводных камней встре-
тит она и в России. Самый большой 
из них – доведенная до экономичес-
кого абсурда структура выпускников, 
расходящаяся с потребностью в них. 
Особенно выпускников вузов, число 
которых по сравнению с советскими 
временами выросло вчетверо. Возь-
мем, для примера, типичный россий-
ский регион – Чувашию. По оценке 
Минобразования республики, струк-
тура экономики требует соотношения 
специалистов с высшим, средним и на-
чальным профессиональным образова-
нием в пропорции 1:2:7, а выпускается 
4:2:4. Поэтому могут рассчитывать на 
трудоустройство по полученной ква-
лификации лишь 51,9% выпускников 
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования [9]. 

В западных странах ответствен-
ность за кадры возлагают не на при-
нуждающее студентов к трудоустройс-
тву государство, а на работодателя. 
Там эффективно работает так называ-
емый «налог на квалификацию», тре-
бующий от работодателя поддержа-
ния высокого уровня квалификации 
кадров на своем предприятии. Иначе 
он облагается дополнительным нало-
гом, который и заставляет работодате-
ля постоянно заботиться о квалифика-
ции своих кадров.

В России приходит горькое при-
знание того, что нельзя разделить «все 
на всех», потому что «всего» – мало, 

а «всех» – много. Финансовые методы 
управления рабочей силой исчерпаны. 
Возвращаемся к административным? 
Решение предлагается быстрое, не-
сложное, привычное – принять оче-
редной закон. Что-нибудь снова пере-
именовать и считать, что очередная 
реформа состоялась.

Таким образом, профессиональ-
ному образованию страны предла-
гают два стратегических курса: го-
товить «рабочую аристократию» по 
высоким государственным стандар-
там, либо «прикладных рабочих» по 
коротким программам работодателей. 
Первое означает возврат к приоритету 
профессионального образования, вто-
рое – депрофессионализацию страны. 
Ясно, что эти курсы не совместимы. 
Ощущая глубину проблемы, В. Путин 
в декабрьском (2013г.) Обращении к 
Федеральному собранию предложил 
создать Национальный совет профес-
сиональных квалификаций. И не при 
каком-то ведомстве, а как независи-
мый орган». За два года Совет должен 
утвердить весь пакет новых профес-
сиональных стандартов. Понятно, что 
«размениваться» на стандарты для 
«коротких программ» и «прикладных 
квалификаций» Совет не будет. Пре-
зидент ориентирует его на стандарты 
для подготовки специалистов и «рабо-
чей аристократии» для «высокопроиз-
водительных рабочих мест».

От верного выбора стратегии за-
висят не только перспективы профес-
сионального образования, а гораздо 
больше – перспективы экономики. По 
такому ключевому показателю, как 
производительность труда, Россия от-
стаёт от ведущих стран в два-три раза. 
В. Путин потребовал «форсированно 
преодолеть этот разрыв». И первым 
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среди новых факторов развития на-
звал «высокое качество профессио-
нального образования».
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

Л.К .Фортова, О.М. Овчинников, А.И. Макарова 
(г.Владимир, Российская Федерация)

В статье анализируется концептуальная модель педагогической пре-
венции противоправного поведения старшеклассников, неадаптированных 
в современном социуме через воспитательную работу в учреждениях обра-
зования и культуры.

Ключевые слова: Превентивная профилактика, противоправное пове-
дение, дезадаптированные старшеклассники, правомерное поведение, про-
социальная жизненная стратегия. 

CONCEPTUAL MODEL OF TEACHING WRONGFUL CONDUCT 
MALADJUSTED SENIOR IN EDUCATION AND CULTURE

L.K. Fortova, O.M. Ovchinnikov, A.I. Makarova
(Vladimir, Russia)

Abstract. This article analyzes the conceptual model of teaching prevention of 
wrongful conduct seniors unadapt to modern society through educational work in 
institutions of education and culture.

Keywords: Proactive prevention, wrongful conduct, maladjusted high school, 
good behavior, prosocial life strategy.

Существенные реформы, пере-
живаемые российским обществом 
во всех областях социально-эконо-

мической и политической жизни не 
могут не затронуть и превентивную 
деятельность в области предупреж-
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дения противоправного поведения 
старшеклассников группы риска. 
Объективной необходимостью соци-
ума в современных реалиях является 
реанимация системы деятельности по 
охране детства, важным структурным 
звеном которой выступает превенция 
и нивелирование дезадаптивности в 
поведении школьников. На современ-
ном этапе можно констатировать, что 
между сложившейся превентивной 
деятельностью и теорией наблюдает-
ся заметное расхождение, негативно 
сказывающееся на результативности 
воспитательно-профилактической ра-
боты всей структуры органов соци-
альной профилактики дезадаптивного 
поведения дезадаптированных стар-
шеклассников с противоправным по-
ведением.

Мы разделяем точку зрения ис-
следователя В. Бочаровой о том, что 
«Многолетний воспитательно-профи-
лактической работы в нашей стране 
характеризуется… фактическим от-
сутствием собственно превентивной 
профилактики: усилия в массовой 
практике сосредоточивались не на 
выявлении и устранении причин не-
гативных явлений, а на борьбе с их 
следствиями» [3].

Федеральный закон РФ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-
нолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999 
года констатирует, что в систему про-
филактики входят комиссии по делам 
школьников и защите их прав, органы 
управления социальной защиты насе-
ления, органы управления образова-
ния, органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы 
управления здравоохранения, органы 

службы занятости и органы внутрен-
них дел. 

Основными задачами превентив-
ной работы всех этих структур явля-
ются профилактика безнадзорности 
и беспризорности, противоправного 
поведения школьников, минимизация 
факторов и условий, приводящих к де-
задаптивному поведению; обеспечение 
защиты прав и законных интересов 
школьников; их социально-педагоги-
ческая ресоциализация; установление 
и предотвращение фактов вовлечения 
школьников в преступную деятель-
ность. Существовавшая в Российской 
империи «карательная» превенция, 
основанная на средствах социального 
надзора, общественно-администра-
тивного и уголовного наказания долж-
на быть трансформирована в страте-
гию удержания от правонарушения 
за счет развитого правосознания и от-
ветственного поведения. 

Междисциплинарные исследо-
вания ученых, посвященные анализу 
проблемы предотвращения правона-
рушений среди школьников в исто-
рическом аспекте выявили, что с 1917 
года в России доминировала политика 
монопольного государственного про-
текционизма в отношении старшек-
лассников группы риска, их право-
вой статус оценивался с точки зрения 
классово идеологической позиции и 
степени вероятности стать активными 
проводниками социалистических ре-
форм. Уровень правовой защищеннос-
ти старшеклассника реально зависел 
от социального происхождения: фор-
мальной принадлежности его родите-
лей к политически благонадежному 
или неблагонадежному слою населе-
ния.
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Большинство субъектов, зани-
мавшихся предотвращением право-
нарушений среди старшеклассников, 
придерживались принципа классо-
вой оценки правового статуса и в за-
висимости от этого определяли меры 
правовой защиты старшеклассников, 
склонного к правонарушениям.

Необходимо отметить, что при-
нцип жесткого искоренения классово-
чуждых черт сочетался в первые годы 
советской власти с гуманистической 
установкой на стимулирование у стар-
шеклассника группы риска мотива-
ции самоисправления, формирования 
социалистического правосознания 
и ответственности через механизм 
коллективистической нормативнос-
ти. Коллектив же рассматривался как 
юридический конфидент, основной 
инструмент социально-правовой за-
щищенности развивающейся личнос-
ти. 

По мере эскалации в России 
тоталитаризма, работа субъектов 
превенции развивалась в сторону 
минимизации гуманистически-реаби-
литационной и максимализации ди-
рективно-наказательной составляю-
щей. К середине 30-х годов двадцатого 
века государственные органы полно-
стью перешли к стратегии карательно-
го социального контроля в отношении 
школьников, склонных к правонару-
шениям. Сегодня в России практичес-
кое решение проблемы модификации 
профилактической работы в отноше-
нии старшеклассников-дезадаптантов 
существенно затруднено, поскольку 
в превентивной науке и практике на-
блюдается парадоксальное положение. 
С одной стороны, к деятельности вос-
питательно-превентивной направлен-

ности привлечено существенное коли-
чество социально-воспитательных и 
общественных структур. Только в од-
ном административном районе дейс-
твует до 50 организаций, занимающих-
ся решением вопроса предупреждения 
правонарушений среди школьников, 
остро нуждающихся в научно-мето-
дологическом обеспечении своей ра-
боты. С другой стороны, разработкой 
проблемы противоправного поведения 
старшеклассников занимаются много-
численные представители смежных 
отраслей знания: психологи, медики, 
правоведы, социологи, но использо-
вание в воспитательно-превентивной 
практике их результатов представля-
ется порой весьма затруднительным.

Сегодня возникла острая потреб-
ность интегрировать и систематизиро-
вать результаты исследований по раз-
личным отраслям знаний, касающихся 
предупреждения противоправного по-
ведения старшеклассников в рамках 
единого прикладного педагогического 
знания, критически проанализиро-
вать информацию, обобщенную спе-
циалистами разного профиля, прежде 
всего, в области ранней профилактики 
девиаций школьников. 

Трудности анализа провоциру-
ющих факторов противоправного по-
ведения дезадаптированных старшек-
лассников вызваны тем, что изучение 
проблемы носит междисциплинарный 
характер и распространяется на рабо-
ту специальных и общих органов про-
филактики, предполагающих различ-
ную ведомственную подчиненность: 
учреждения народного образования, 
здравоохранения, культуры, внутрен-
них дел, общественные и благотвори-
тельные организации. 
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Превентивная практика не может 
получить необходимый инструмента-
рий вследствие этой межведомствен-
ной разобщенности органов профи-
лактики, а также из-за разрозненности 
научных концепций в изучении данно-
го феномена. Отсутствие системного 
знания о природе противоправного по-
ведения и способов его профилактики 
приводит к тому, что в практику пре-
вентивных служб неактивно внедря-
ются такие формы, как психологичес-
кое обеспечение помощи изучаемому 
контингенту (психологические кон-
сультации), социально-педагогическая 
фасилитация (социально-педагогичес-
кие центры), анонимно-личностные 
(телефоны доверия, социальные при-
юты, центры реабилитации). 

Претворение в жизнь профилак-
тических программ, как показывает 
международный опыт, имеет общие 
направления и принципы:

1. Подготовка компетентных спе-
циалистов, специализирующихся на 
практической работе по исправлению 
противоправного поведения старшек-
лассников и совершенствование ус-
ловий их воспитания в семье и обще-
стве.

2. Формирование специальных 
профилактических структур, готовых 
к социально-педагогической и пси-
хологической фасилитации семье и 
детям (центры социальной реабили-
тации для старшеклассников, попав-
ших в кризисную ситуацию, центры 
доверия, психологические службы и 
консультации).

3. Определение семьи ведущим 
институтом воспитания и социализа-
ции школьников и оказание специаль-
ных мер психолого-педагогической, 

социально-правовой, медицинской по-
мощи тем из них, кто не может спра-
виться с задачами воспитания.

4. Психолого -педагогическая 
обусловленность воспитательно-пре-
вентивной и защитно-охранной де-
ятельности, оказание медико-психо-
логической помощи в переориентации 
дезадаптивного поведения старшек-
лассников в просоциальное, реабили-
тация изучаемого контингента в сов-
ременный социум.

Мы разделяем мнение специалис-
тов о том, что «современный… этап 
развития профилактических концеп-
ций ориентирован на исходные причи-
ны, таким образом, может быть назван 
каузальным. Нацеленность такого 
подхода – на исправление причин, а не 
на борьбу со следствием» [2].

Реорганизация работы россий-
ских социальных институтов, ответ-
ственных за воспитательно-превен-
тивную деятельность осуществляется 
в соответствии с этими принципами и 
предполагает:

– во-первых, значительное огра-
ничение области деятельности специ-
альных органов превенции (служб по 
делам школьников органов внутрен-
них дел и комиссий по делам школь-
ников и защите их прав);

– во-вторых, создание и реали-
зацию в практику органов народного 
образования и здравоохранения диа-
гностических и восстановительных 
программ для старшеклассников с 
различной степенью психической и 
социальной дезадаптации, а также 
создание системы органов социально-
педагогической, социально-психоло-
гической и социальной фасилитации 
несовершеннолетним.
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Мы убеждены, что концепция 
профилактики противоправного по-
ведения дезадаптированных стар-
шеклассников – это совокупность 
интегративных педагогических сис-
тем: превентивной педагогики, теории 
реактивного сопротивления, моти-
вационно-личностного тренинга, на-
правленного на развитие социального 
иммунитета, социальной зрелости и 
закаливания старшеклассников, ук-
репление правового сознания и право-
вой культуры.

Все меры профилактики можно 
подразделить на общие и специаль-
ные. К общим мерам относятся поли-
тические и социально-экономические 
действия, предполагающие улучше-
ние благосостояния страт, повышение 
их образования, условий труда, быта, 
самосовершенствование мировоззре-
ния, способствующего гармоничному 
развитию личности.

Базируясь на общих, специаль-
ные мероприятия при различных 
формах противоправного поведения, 
имеют свои особенности. Например, 
система действий, направленных на 
профилактику правонарушений [4; 5], 
ориентирована на активность само-
го несовершеннолетнего в превенции 
противоправного поведения; профи-
лактика суицидов [1] предполагает 
нивелирование конфликтов, ведущих 
к внутренней дезадаптации личности 
в условиях микросоциума; Н. Копыт, 
П. Сидоров акцентируют внимание на 
педагогические, медико-социальные, 
административно-правовые и эконо-
мические направления превенции бы-
тового пьянства и алкоголизма [6].

Опыт показал, что смещение ак-
цента в системе превентивных дейс-

твий на отдельные меры неэффек-
тивно. Только при синергетическом 
подходе, когда используется весь кон-
гломерат мероприятий (государствен-
ных, социальных, экономических, 
педагогических, психологических, 
медико-санитарных и других), можно 
прогнозировать позитивный резуль-
тат.

Основываясь на принципах на-
учности, системности, комплексной 
дифференциации, социальной актив-
ности, превенция противоправного 
поведения дезадаптированных стар-
шеклассников должна носить после-
довательный и активный характер. 
Интегративность предупреждения 
проявляется в согласованной работе 
дифференцированных ведомств, ми-
нистерств и специалистов. Превенция 
противоправного поведения школь-
ников не будет решена, если государ-
ственная политика останется индиф-
ферентной к этому явлению, а усилия 
психологов, юристов, социологов и 
общественных организаций будут су-
губо схоластическими. 

Несомненно, превенция проти-
воправных форм поведения должна 
быть дифференцированной в отноше-
нии различных социальных слоев: де-
тей и старшеклассников, школьников 
и взрослых, школьников и родителей, 
старшеклассников и учащихся ПТУ, 
студентов и рабочей молодежи, здоро-
вых людей и недееспособных.

ВОЗ выделяет первичную, вто-
ричную и третичную профилактики. 
Наиболее массовой и эффективной яв-
ляется первичная. Ее действия направ-
лены на устранение нежелательных 
биологических и социальных факто-
ров, инициирующих формирование 
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различных форм дезадаптации или на 
повышении резистентности личнос-
ти к этим факторам. Удел вторичной 
профилактики – ранняя диагностика 
индивидов с психопатическими фор-
мами поведения и проведение дейс-
твий, направленных на медико-психо-
лого-педагогическую коррекцию. На 
наш взгляд, вторичная профилактика 
должна также выявлять старшеклас-
сников «групп риска», еще не име-
ющих признаков противоправного 
поведения, но склонных к его форми-
рованию. Главная задача третичной 
профилактики – лечение патологий, 
сопровождающихся противоправным 
поведением. 

В нашей работе мы будем ана-
лизировать первичные и вторичные 
формы превенции противоправного 
поведения дезадаптированных стар-
шеклассников. Анализируя первич-
ную профилактику, мы пришли к 
выводу, что она включает в себя сле-
дующие векторы:

– организация достойной жизни 
индивидов;

– нивелирование факторов, ини-
циирующих паттерны дезадаптивного 
поведения;

– создание условий, способствую-
щих конструктивной жизненной стра-
тегии изучаемых респондентов;

– воспитание личности с разви-
тым социальным иммунитетом, четко 
представляющей себе свое предназна-
чение в социуме;

– охрана прав и интересов стар-
шеклассников.

Общественная тенденция этого 
вида профилактики вполне законо-
мерна. Как правило, правонарушения 
и аддиктогенность старшеклассников 

– следствие не отягощенной наследс-
твенности, не характерологических 
особенностей индивида, а обусловлены 
социальными причинами, и, соответс-
твенно, борьба с этим явлением долж-
на акцентироваться на оптимизации 
условий социальной среды. При этом 
формы, методы и средства превенции 
могут быть самыми разными: поли-
тическими, экономическими, нравс-
твенно-этическими, правовыми и т.д. 
Необходимое условие, чтобы эта мето-
дология использовалась комплексно и 
была направлена на желательный ре-
зультат – нивелирование социальных 
причин, вызывающих алкоголизм, 
наркоманию, токсикоманию, промис-
куитет, вандализм, аутодеструкцию и 
т.д. И чтобы за этими действиями про-
сматривался гомо сапиенс с его инди-
видуальными особенностями.

С помощью политики, направ-
ленной на повышение материального 
благосостояния людей можно акту-
ализировать их жизнь, но только от 
самого индивида зависит чистота его 
внутреннего наполнения – духовно-
го гомеостаза. Особенно большого 
внимания требует организация досу-
га школьников и здесь может помочь 
овладение эвохомологией – наукой о 
рациональном его проведении. Толь-
ко человек, который ценит и бережет 
свое время, способен на просоциаль-
ные поступки, являющиеся для него 
нормой поведения. 

Анализ научных исследований 
показал, что противоправное поведе-
ние школьников коррелирует с низ-
ким уровнем культуры и образования, 
дисгармоничной семьей, антисоциаль-
ными неформальными группами, от-
равлением свободой, толерантностью 
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общества к безнравственности, не-
престижностью образования, низким 
уровнем воспитания. К основным на-
правлениям вторичной профилактики 
мы относим следующие:

– установление факторов соци-
ального риска и дифференциацию 
групп превентивного контроля по раз-
личным видам дезадаптивного пове-
дения;

– ранняя диагностика нервно-
психической патологии индивидов;

– максимальная коррекция ме-
дицинскими средствами болезней, 
осложненных психопатоподобными 
формами поведения. 

Анализ факторов риска противо-
правного поведения позволяет прогно-
зировать отдельные виды девиаций и, 
соответственно, планировать и реали-
зовывать комплекс мер по их превен-
ции. Изучаемая нами проблема носит 
международный характер, поскольку 
Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций, предусматри-
вают ряд уровней для предупрежде-
ния преступности среди школьников:

Первый уровень профилактики 
предполагает наличие общих дейс-
твий по реализации справедливости и 
равенства возможностей старшеклас-
сников, что может способствовать ни-
велированию ведущих этиологичес-
ких факторов преступного поведения 
– маргинализации низкого материаль-
ного уровня социальной запущеннос-
ти. 

Второй уровень профилактики 
включает действия, направленные 
на фасилитацию старшеклассников, 
включенных в группу повышенного 
риска и тем семьям, в которых родите-
ли не выполняют свои обязанности.

Третий уровень профилактики 
обладает арсеналом мер, позволяю-
щих уйти от нежелательных связей с 
бюрократической системой правоох-
ранительных органов, не учитываю-
щих генезис конкретной дезадапти-
рованности индивидов и располагает 
средствами, предупреждающими ре-
цидив правонарушений [7; 8].

Данная градация констатиру-
ет взаимосвязь между дефинициями 
«превенция» и «реинтеграция». Под 
термином реинтеграция ряд исследо-
вателей понимают содействие возвра-
щению правонарушителя в общество. 
Мы рассматриваем реинтеграцию как 
процесс, способный минимизировать 
возможный риск возникновения про-
тивоправного поведения старшеклас-
сника, как глубинную трансформацию 
его мировоззрения, произошедшего 
вследствие психологического катар-
сиса. Конечной целью консультаций 
и действий центров промежуточной 
реабилитации является реинтеграция 
нарушителей, следовательно, между 
превенцией правонарушений на всех 
уровнях и возвращением индивида в 
здоровое просоциальное пространс-
тво существует большая связь.

Обязательным условием исполь-
зования данных методов является 
педагогическое мастерство и компе-
тентность специалиста органа систе-
мы профилактики, предполагающее 
сложный анализ противоречивых ус-
ловий воспитательно-превентивного 
процесса.

Несомненный интерес для нашего 
исследования представляют такие пе-
дагогические и психологические усло-
вия выбора методов и приемов воспи-
тания и перевоспитания, как наличие 
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референтной для социума и личности 
цели воспитательно-превентивной де-
ятельности, трансляция объективной 
потребности социума в личную пот-
ребность старшеклассника- правона-
рушителя, опора на позитивное в ин-
дивиде, минимизация отрицательных 
эмоций при межличностном взаимо-
действии, ожидание результата, удов-
летворяющего сущностные потреб-
ности старшеклассника-дезадаптанта, 
учет возрастных и индивидуальных 
особенностей и т.д.
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АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В 
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Д.Ф. Хайбрахманова (г.Нижнекамск, Российская Федерация)

Рассмотрена роль активизации творческого потенциала учащихся в 
системе химической подготовки. Раскрыта определяющая роль мышления 
в познавательной деятельности учащихся. Показана роль и значение дидак-
то-методической базы в активизации творческого потенциала учащихся.

Ключевые слова: творческая активность, мышление, познавательная 
деятельность.

ACTIVATION OF THE CREATIVE POTENTIAL PUPIL IN SYSTEM 
PROFESSIONAL DIRECTED CHEMICAL PREPARATION IN 

CONDITION PROFILE SCHOOLS

D.F. Haibrahmanova (Nizhnekamsk, Russian Federation)

Abstract. The role of the activation of the creative potential pupil in system of 
chemical preparation is considered. It is revealed defining role of the thinking in 
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cognitive activity pupil. Role and importance didactics methodical base is shown 
in activations of the creative potential pupil.

Keywords: model, modeling, creative activity, thinking, cognitive activity.

В основу химической подготовки 
учащихся профильной школы положе-
на прогностическая модель профес-
сиональной деятельности бакалавра и 
магистра по направлению подготовки 
«Химическая технология». Деятель-
ность бакалавра и магистра науко-
емких химических производств тес-
но соприкасается с областью науки, 
научным знанием, что предполагает 
готовность воспринимать и использо-
вать достижения науки, генерировать 
новые идеи, проявлять творческую 
активность в профессиональной де-
ятельности. Развитие их способности 
к творчеству необходимо начинать 
еще в школе, что обуславливает необ-
ходимость выстраивания эффективной 
довузовской химической подготовки. 
Профильное обучение предоставляет 
для этого оптимальные условия, так 
как дает возможность выявления и 
развития творческого потенциала лич-
ности: закладываются основы твор-
ческой и образовательной траектории, 
психологическая база продуктивной 
деятельности, формируется комплекс 
ценностей, качеств, способностей, 
потребностей личности, лежащих в 
основе ее творческого отношения к 
действительности. Под творчеством 
в самом общем виде понимается де-
ятельность, ведущая к получению 
нового, неизвестного ранее продукта.
Ядром творческой деятельности явля-
ется научное творчество. Суть и смысл 
научного творчества состоит в созда-
нии и постоянном совершенствовании 
теоретической модели объективной 

реальности. Этой моделью реальности 
является научное знание.

Определяющее значение в разных 
видах творческой деятельности имеет 
мышление.

При изучении дисциплины «Хи-
мия» на профильном (углубленном) 
уровне в системе химической подго-
товки можно сформировать у учащихся 
достаточно высокий уровень мышле-
ния, если построить их познаватель-
ную деятельность таким образом, что-
бы в процессе учебной деятельности 
они продвигались последовательно по 
уровням мыслительной деятельности 
– от низшего уровня (формирование 
понятий) к более высоким уровням 
(выводам и обобщениям) и далее – к 
применению этих обобщений.

Системообразующим фактором 
химической подготовки является фор-
мирование химической компетенции. 
Для формирования химической ком-
петенции учащиеся должны обладать 
химическим мышлением.

В нашем понимании, химическое 
мышление – это психический про цесс 
отражения действительности, высшая 
форма познавательной ак тивности че-
ловека в области химии и химической 
технологии, это своеобразный синтез 
логического и образного мышления. 
Формирование химического мышле-
ния предусматривает развитие у уча-
щихся способности к решению раз-
нообразных задач и целесообразному 
преобразованию действительности, 
формирование и развитие продуктив-
ного творческого мышления. 
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Творчество в широком смысле 
– это деятельность, порождающая но-
вые знания, продукт или способ дейс-
твия. Применительно к химии и хими-
ческой технологии результатом такой 
деятельности являются новые знания, 
создание качественно новых образцов 
материалов и технологий, открытия, 
изобретения, новые способы действий 
и т. д. Процесс творчест ва, а это, пре-
жде всего, выдвижение идей, связан с 
латеральным (интуитивным) мышле-
нием, т.е. нестандартным, необычным 
[1]. В образовательном процессе уже 
само познание является творческим 
актом, поскольку открытие или созда-
ние новых для себя, хотя и известных 
ранее другим, знаний тоже выступает 
в роли творчества. Но это возможно 
когда процесс познания учитель ор-
ганизует в виде ситуаций творческого 
поиска.

В учебном процессе возникает 
необходимость создания условий для 
активизации учебно-познавательной 
деятельности с целью формирования 
и развития творческого продуктивно-
го мышления.

Ключевым средством активиза-
ции познавательной деятельности яв-
ляется комплект дифференцирован-
ных задач и заданий:

1) учебные задания ориентирую-
щего характера (направленные на ос-
мысление и систематизацию учебного 
материала, а также на самоконтроль, 
наводят на сравнение, выводы, обоб-
щение);

2) учебные задания, требующие 
от учащихся исследовательской, твор-
ческой деятельности (направленные 
на решение проблем, самостоятельно-
му сбору материала, составлению за-

даний, упражнений, задач, написания 
различного рода творческих работ.

Адекватность заданий определя-
ется знанием учителем особенностей 
познавательных и творческих способ-
ностей учащихся. Задания, учитываю-
щие предпочтительные познаватель-
ные интересы, предусмотрены как для 
удовлетворения имеющихся интере-
сов, так и для создания предпосылок 
к возникновению новых поисковых и 
исследовательских интересов. Зада-
ния, ориентированные на дополнение 
и углубление учебного материала по 
содержанию и способу выполнения 
весьма разнообразны.

Для эффективной реализации 
формирования и развития химической 
компетенции в системе химической 
подготовки нами применяются част-
но-методические и локальные техно-
логии в условиях различных форм ор-
ганизации обучения, способствующих 
активизации творческого потенциала 
учащихся.

В качестве частно-методических 
технологий нами выделены: техно-
логия задачного подхода, технология 
проблемного подхода, технология мо-
дульного обучения, технология проек-
тного обучение, технология на основе 
системы эффективных уроков.

В качестве локальных техноло-
гий определены технологии использо-
вания различных наглядных средств 
обучения (технологические карты, 
схемы, модели, таблицы, рисунки, эк-
ранные пособия, приборы, оборудова-
ние, коллекции и т.д.).

Для активизации познавательной 
деятельности учащихся в технологии 
задачного подхода нами разработаны 
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познавательные, творческие и ситуа-
ционные задачи.

Применение задачного подхода 
позволяет развивать у учащихся логи-
ческое мышление, творческую актив-
ность, способность к видению проти-
воречий и проблем, овладеть умениями 
выявлять основные этапы и операции в 
технологии решения задач.

В технологии проблемного обуче-
ния нами разработан комплекс разно 
уровневых индивидуально-дифферен-
цированных программ, включающих 
систему заданий, задач I, II, III уровня 
проблемности и сложности, предпо-
лагающие программу продвижения 
учащихся на новый уровень учебно-
познавательной деятельности.

Проблемный подход позволяет 
раз вивать творческие способности, 
формировать творческое мышление, 
овладеть методами научного позна-
ния, активизации мыслительных про-
цессов.

В технологии модульного подхо-
да нами разработаны опорные конс-
пекты. Опорные конспекты позволяют 
получить целостное представление о 
содержании всего модуля. Последо-
вательное изучение модулей, разде-
лов, тем способствует формированию 
и развитию творческого мышления, 
активизации познавательной деятель-
ности, овладения умениями познавать, 
создавать новое.

В технологии проектного подхода 
нами разработан: комплект тем проек-
тных заданий для урочной и внеклас-
сной учебно-исследовательской дея-
тельности. Технология проектного под-
хода способствует развитию самосто-
ятельной творческой деятельности.

В технологии на основе системы 
эффективных уроков нами разрабо-

таны карты «Опорных знаний», что 
позволяет рассмотреть учебный мате-
риал целостно, сделать теоретически 
усвоенные знания учащимися нормой 
практики.

В этом контексте используется 
широкий веер методов обучения – 
словесные, наглядно-демонстрацион-
ные, практические, репродуктивные, 
проблемные, эвристические, моноло-
гические, диалогические, продуктив-
но-алгоритмические, частично-поис-
ковые, поисковые, исследовательские, 
программированные, самостоятель-
ные работы, инструктивные. В качес-
тве средств обучения используются 
модели, макеты, печатные пособия, 
раздаточный материал, технические 
средства (компьютерные, аудиовизу-
альные), лабораторное оборудование, 
реактивы и т.д.

Многолетний опыт работы поз-
воляет нам утверждать, что глубокое, 
прочное и устойчивое усвоение учеб-
ного материала при изучении дисцип-
лины «Химия» возможно только при 
наличии богатой и высокого качества 
дидакто-методической базы.

Учитывая специфику профильно-
го обучения, нами разработан учебно-
методический комплекс, включающий 
комплекс дидактических материалов, 
состоящий из взаимосвязанных, адап-
тированных, деятельностно-ориенти-
рованных, практико-интегрирован-
ных средств, методических указаний, 
учебных пособий. Учебно-методичес-
кий комплекс построен на системе 
профессионально-ориентированных 
заданий, задач, практических, лабора-
торных работ с производственным со-
держанием химико-технологического 
характера, что способствует активиза-
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ции познавательной деятельности, мо-
тивации к будущей профессиональной 
деятельности, эффективному форми-
рованию химической компетенции.
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УДК 377.5:378

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

О.Р. Кудаков (г. Казань, Российская Федерация)

Многие российские журналы наводнены рассуждениями о самых неверо-
ятных «подходах». Мы рассматриваем методологический подход к образова-
тельному процессу как сложный многоуровневый инструментарий, призван-
ный помочь разрешить задачи накопления знаний и нахождения способов их 
передачи последующим поколениям. В статье представлены основные условия, 
при которых методологические подходы разного уровня парадигмности (под-
ход-концепция, подход-направление, подход-парадигма) могут быть примене-
ны и реализованы в российском профессиональном образовании. Например, для 
подхода-парадигмы это: смена общественно-экономической формации, приня-
тие народом национальной идеи, наличие массового состава носителей подхода 
(приблизительно 0,1 % от численности НПР), присутствие харизматиков сре-
ди носителей подхода, разработка новых образовательных технологий и т.д.

Ключевые слова: условия, методологический подход, парадигмность, рос-
сийское образование.
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APPLICATION AND IMPLEMENTATION METHODOLOGICAL 
APPROACHES IN VOCATIONAL EDUCATION

O.R. Kudakov (Kazan, Russian Federation)

Abstract. Many Russian journals are overfilled arguments about the most 
incredible «approaches». We consider the methodological approach to the educational 
process as a complex multi-level tool designed to help solve the problem of knowledge 
accumulation and to find the ways to transfer to next generations. The article presents 
the basic conditions under which the different levels of methodological approaches 
paradigm (approach-concept, approach-direction, approach-paradigm) can be 
applied and implemented in the Russian professional education. For example, the 
approach-paradigm is the socio-economic structure changing, acceptance by the 
people of the national idea, the presence of approach mass bearer (approximately 
0.1% of the scientific pedagogical researches), the presence of charismatic among the 
approach bearer, the development of new educational technologies, etc.

Keywords: conditions, methodological approach, paradigm, Russian education. 

В настоящее время в образова-
нии выделяется множество подходов, 
связанных с той или иной парадигмой 
обучения – знаниевой, деятельнос-
тной, личностно-ориентированной, 
компетентностной. Классификация 
методологических подходов осущест-
влялась в историческом прошлом на 
эмпирическом уровне, где предпола-
галось, что подход как таковой изна-
чально вбирал в себя метод, а затем 
группу методов. Впоследствии компо-
ненты подхода дополнялись аксиома-
тическими установками, с которыми 
исследователь приступал к взаимо-
действию с выделенным объектом. В 
настоящее время различия подходов 
заключаются не только в научно-пред-
метных представлениях, но и в спосо-
бах представления мира. Дифферен-
цировать методологические подходы 
позволяют следующие компоненты: 
аксиоматические установки (основа-
ния, цели, принципы), отношение объ-
екта и субъекта (независимость и за-

висимость наблюдаемых объектов от 
субъекта); онтология подхода (пред-
ставления о мире); схемы получения 
знания; отбор содержания; организа-
ция образовательного процесса; роль 
педагога и роль обучающегося; моде-
ли подготовки; деятельностные уста-
новки (объяснение, преобразование, 
понимание и т.д.); целенаправленное 
использование определенных техно-
логий; наборы предполагаемых усло-
вий для реализации подхода и т.д.

Методологические подходы пред-
ставлены тремя уровнями парадиг-
мальности (точнее, парадигмности 
– О.К.). Это – подход-концепция, под-
ход-направление, подход-парадигма 
[1]. Можно также сказать о предуров-
не – подходе-замысле. Это так назы-
ваемая «заявка» на подход, которую 
предлагаем рассматривать в контексте 
«пусковых» условий распространения 
подхода и которая включает: наличие 
рабочей концепции для разработки 
подхода; наличие проведенных науч-



46

Казанский педагогический журнал                       2‘ 2014

ных мероприятий на уровне консуль-
таций, семинаров, круглых столов; 
наличие цикла научных статей о раз-
рабатываемом подходе. Е.Яковлев пи-
шет, что в композицию педагогической 
концепции должно входить общие по-
ложения, понятийно-категориальный 
аппарат, теоретико-методологические 
основания, ядро, содержательно-смыс-
ловое выражение, педагогические ус-
ловия эффективного функционирова-
ния и развития исследуемого явления 
и границы применимости [2]. Реализа-
цию всех перечисленных компонентов 
композиции можно рассматривать как 
«пусковые» условия развертывания 
подхода-концепции. Они чрезвычайно 
важны на первом уровне парадигм-
ности подходов, в дальнейшем они не 
исчезают, – меняются их качествен-
ные характеристики.

Под условиями вообще мы по-
нимаем обстоятельства, обусловли-
вающие появление или развитие того 
или иного процесса. А. Новиков и 
другие авторы [3; 4] характеризуют 
педагогические условия эффективно-
го функционирования и развития ис-
следуемого явления как специальным 
образом подобранную систему мер, 
обеспечивающую более продуктивное 
становление исследуемого научного 
явления. Педагогические условия вы-
являются исходя из анализа и оцен-
ки влияния аспектов, компонентов, 
свойств объекта на эффективность его 
функционирования и развития. В оп-
ределенном смысле они представляют 
собой закономерности эффективности, 
поскольку вскрывают ее объективные 
связи с различными сторонами изуча-
емого объекта. Номенклатура групп 
условий включает общественно-эко-

номические, общественно-полити-
ческие, теоретико-методологические, 
научно-методические, нормативно-
правовые, организационные, кадровые, 
мотивационные, материально-техни-
ческие, финансовые, информацион-
ные, временныìе, социальные, лич-
ностные и другие условия. В каждом 
конкретном случае эти условия и их 
группы будут иметь свою специфику.

Мы рассматриваем методологи-
ческий подход к образовательному 
процессу как сложный многоуров-
невый инструментарий, призванный 
помочь разрешить какую-либо гло-
бальную проблему, стоящую перед 
образованием. Смена общественно-
экономической формации предопреде-
ляет смену господствующей образова-
тельной парадигмы, и, как следствие, 
господствующего методологического 
подхода в образовании. Разным ста-
диям развития традиционного обще-
ства соответствовали имитационный, 
викарный и калокагативный подходы. 
Средневековью – эксимиетальный и 
фаберный подходы. Накопления педа-
гогической мысли в эпохах позднего 
Средневековья и Возрождения, начало 
книгопечатания во многом предопре-
делили зарождение и распространение 
«знаниевого» подхода (ЗП), концепту-
альные и теоретические основы кото-
рого были сформулированы Я.А. Ко-
менским. С началом буржуазных 
отношений потребовалась большая 
номенклатура изучаемых дисциплин, 
более широкий охват обучающихся. 
Происходит зарождение прагматичес-
кой педагогики (Дж. Локк) [5]. Индус-
триальное общество отличает среди 
прочего образовательная революция, 
переход к всеобщей грамотности и 
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формирование национальных сис-
тем образования. В настоящее время 
происходит очередной переход – к ин-
формационному обществу, в котором 
технологическим основанием самого 
общества становятся не индустриаль-
ные, а информационные и телеком-
муникационные технологии [6]. С 
развитием новой эпохи потребуются 
более гибкие знания, построенные на 
массовых коммуникациях и быстром 
усвоении постоянно меняющейся ин-
формации.

Основным симптомом надвига-
ющейся смены образовательной пара-
дигмы является массовый приход но-
вых подходов. На сегодняшний день 
их количество превосходит все мыс-
лимые пределы (по нашим оценкам, 
число их наименований давно перева-
лило за двести). Данное условие так и 
назовем – «градус подходности». При-
рост новых подходов в России проис-
ходил и происходит по сей день за счет 
псевдоподходотворчества в экономи-
ческих и педагогических науках (в 
основном). Советская плановая эконо-
мика обладала своими приоритетами, 
приток заимствованной терминологии 
осуществлялся медленно, поскольку 
находился под жестким контролем со 
стороны государственных структур. 
Собственно, такая картина наблюда-
лась повсеместно. С падением «же-
лезного занавеса» англо-саксы пред-
приняли беспрецедентную попытку 
навязать нам свои представления об 
устройстве экономики «по-демок-
ратически». В нашу страну потекли 
рекой экономические энциклопедии, 
справочники и т.д. вкупе с залетны-
ми консультантами. Российские эко-
номисты стали первыми переводить 

западные трактаты и выдавать их за 
«свои» исследования. Количество за-
щищенных работ по экономике до-
стигло астрономических цифр. Если 
данных диссертаций в 1996 году было 
924, то в 2006-м – 4723 (за десять лет 
количество годовых защит выросло в 
5 раз!!). Часто у зарубежных авторов 
встречалось слово «approach», кото-
рое наши исследователи переводили 
как «подход», хотя при ближайшем 
рассмотрении «approach» оказывался 
лишь «методом». Тем не менее, науч-
ные журналы наводнились самыми 
невероятными «подходами», названия 
которых стараниями уже исследовате-
лей от образования стали внедряться 
в терминологический аппарат педаго-
гики. 

Итак, близкая смена обществен-
но-экономической формации и как 
следствие из нее – надвигающийся 
сонм подходов – являются одним из 
главных среди общественно-эконо-
мических и теоретико-методологи-
ческих условий рождения нового па-
радигмного подхода. Для наполнения 
смысла социальных условий обратимся 
к А. Новикову. У него есть понятие 
«плюрализм научного мнения». Он 
пишет: «поскольку любая научная ра-
бота является творческим процессом, 
то очень важно, чтобы этот процесс не 
был “зарегламентирован”». Каждый 
исследователь или группа исследова-
телей имеют право на свою точку зре-
ния, и любые попытки выстраивания 
под один знаменатель недопустимо 
для прогресса [7]. Отсюда важным со-
циальным условием становления ново-
го подхода становится наличие «плю-
рализма научного мнения». Другим 
условием из данной группы является 
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«поддержка сильных мира сего». Надо 
быть Я.А. Коменским или Дж. Локком 
(причем это далеко не факт в совре-
менном обществе), чтобы сдвинуть 
формат от подхода-замысла к форма-
там подхода-концепции и подхода-на-
правления. Здесь имеется в виду, что 
«продвижение» подхода во многом за-
висит от его лоббирования как на уров-
не подразделения, где появляется под-
ход-замысел, на уровне учреждения, 
где развивается подход-концепция, 
так и на региональном уровне, где рас-
пространяется подход-направление. 

Следующим условием является «уро-
вень оценки престижа образования 
населением страны». В информаци-
онном обществе происходит перерас-
пределение ресурсов в пользу науки 
и образования. В конкурентной борь-
бе за мировое первенство появляется 
новый фактор – уровень развитости 
информационной инфраструктуры и 
индустрии [6]. Недостаточно разви-
тый данный уровень, а также уровень 
системы образования могут негативно 
сказаться на «развертывание» нового 
парадигмного подхода (рис. 1).

Рис. 1. Образование в числе символов национального престижа 
(в процентах от числа опрошенных) [8].

Следующими в группе обществен-
ных условий являются общественно-
политические. Понятие «националь-
ная идея» (НИ) И.Вакс раскрывает как 
цель и смысл бытия данного этноса, 
народа, нации в настоящем и буду-
щем, с учетом прошлого историческо-

го опыта и опыта других народов. Он 
пишет, что «национальная идея, как 
стратегия выживания, процветания и 
развития в настоящем и будущем, объ-
единяет народ независимо от личных 
убеждений и идеологий различных 
группировок – партий и движений, 
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легитимность которых определяется 
соответствием их деятельности це-
лям нации, сформулированным в НИ, 
выражающей волю большей части на-
рода… Нация не может существовать 
длительное время без национальной 
идеи – лишенная такого ориентира 
интеллектуальная элита и власть не-
избежно заведут народ в тупик. Поэ-
тому, разумная власть в первую оче-
редь должна быть заинтересована в 
наличии ясной, четкой, судьбоносной 
для нации, понятной и признанной 
большей частью населения страны на-
циональной идеи, закрепленной в Кон-
ституции, Декларации Независимости 
и в Государственном Гимне. Эта НИ 
пропагандируется средствами массо-
вой информации, деятелями литера-
туры и искусства, на ней воспитыва-
ется подрастающее поколение в духе 
патриотизма – любви к своему народу 
и своей Родине, готовности защищать 
ее территориальную целостность и 
способствовать ее процветанию» [9].

Накопление знаний и нахождение 
способов их передачи последующим 
поколениям – одна из главных задач 
человечества. Парадигмный подход – 
мощный инструментарий для решения 
данной задачи. Без оплодотворения 
его национальной идеей невозможно 
выстраивать стратегии выживания 
нации. В царской России было все: и 
идеологема («православие, самоде-
ржавие, народность») и методологи-
ческий (знаниевый) подход в образо-
вании для подготовки работников под 
нужды империи. В отчете «Десятиле-
тие Министерства народного просве-
щения. 1833-1843», опубликованном в 

1864 году, гр. С. Уваров писал: «Пос-
реди быстрого падения религиозных 
и гражданских учреждений в Европе, 
при повсеместном распространении 
разрушительных понятий, в виду пе-
чальных явлений, окружавших нас 
со всех сторон, надлежало укрепить 
отечество на твердых основаниях, на 
коих зиждется благоденствие, сила 
и жизнь народная; найти начала, со-
ставляющие отличительный характер 
России и ей исключительно принадле-
жащие… К счастью, Россия сохранила 
теплую веру в спасительные начала, 
без коих она не может благоденство-
вать, усиливаться, жить... Самодержа-
вие составляет главное условие поли-
тического существования России… 
Спасительное убеждение, что Россия 
живет и охраняется духом самодержа-
вия сильного, человеколюбивого, про-
свещенного, должно проникать народ-
ное воспитание и с ним развиваться. 
Наряду с сими двумя национальными 
началами, находится и третье, не ме-
нее важное, не менее сильное: народ-
ность… Неуместно было бы проти-
виться этому периодическому ходу 
вещей; довольно, если мы сохраним 
неприкосновенным святилище наших 
народных понятий; если примем их 
за основную мысль правительства, 
особенно в отношении к отечествен-
ному воспитанию. Вот те главные на-
чала, которые надлежало включить в 
систему общественного образования, 
чтобы она соединяла выгоды нашего 
времени с преданиями прошедшего 
и с надеждами будущего, чтобы на-
родное воспитание соответствовало 
нашему порядку вещей… Просвеще-
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ние настоящего и будущего поколе-
ний, в соединенном духе этих трех 
начал, составляет … одну из лучших 
надежд и главнейших потребностей 
времени и тот священный труд, кото-
рый доверенность Вашего Величества 
возложила на мое усердие и рвение» 
[10]. Эти слова царского министра 
народного просвещения актуальны 
и ныне. Лозунг «За веру, царя, и Оте-
чество!» как нельзя кстати ложился на 
вышеназванную триаду и соответс-
твовал первым строкам гимна «Боже, 
Царя храни, сильный державный…». 
В СССР вместе с лозунгом «Вперед к 
победе коммунизма – светлому буду-
щему всего человечества» также су-
ществовала своя триада «партийность 
– светлое будущее – дружба народов», 
полностью нашедшая себя в гимне го-
сударства. Методологическим основа-
нием образовательных процессов вы-
ступал ЗП.

М. Горбачев резко сменил наци-
ональную идею «мутным» лозунгом 
«перестройки». В 90-х годах идеоло-
гемически обезоруженный народ был 
брошен в бандитское капиталистичес-
кое прошлое самого низкого амери-
канского пошиба и не мог противосто-
ять криминализации и олигархизации 
общества. Страна в условиях изоля-
ции была вынуждена искать любые 
контакты, и Запад приоткрыл двери 
так называемого «Болонского клуба», 
на самом деле оказавшиеся ловушкой. 
Отечественное образование, отказав-
шись от ЗП и от вроде набирающего 
силу деятельностного подхода (ДП), 
стало переходить на рельсы компетен-
тностного подхода (КП), тем самым 

выстроив себя в англо-саксонский 
фарватер. Естественно, такое поло-
жение дел не могло долго устраивать 
набиравшее силу государство. Поиски 
национальной идеи для новой России 
продолжались все последние годы. 
Понимая важность вопроса, прави-
тельство РФ в 2013 году утвердило 
федеральную целевую программу на 
2014-2020 годы, которая так и называ-
ется «Укрепление единства российской 
нации…», выделив на ее развитие 4,6 
млрд. рублей. Кратко сформулировал 
НИ России В.Путин – это патриотизм 
и благосостояние, гарантированные 
государством. Остановимся на данном 
вопросе подробнее.

Сейчас в России нет царя, но есть 
единодержавие (президент); нет само-
державия, но есть вертикаль власти; 
нет огосударствления церкви, но есть 
равноправие религий и толерантность; 
нет советского народа, но существу-
ет поликультурная народность, есть 
понимание того, что граждане одного 
государства представляют общность, 
основанную на единых принципах 
и ценностях – общности территории 
проживания, языка общения и обу-
чения, поликультурности (множес-
твенность национальных культур), 
взаимодополнения народов и их вза-
имопонимания. Попробуем взглянуть 
на национальные идеи некоторых важ-
ных государств через призму понятий 
«веры», «устройства», «народа», пос-
кольку они чаще всего присутствуют 
в идеологемах, выраженных на госу-
дарственном уровне в гимнах, лозун-
гах, призывах политических лидеров 
[11; 12: 13; 14].
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Таблица 1. 
Идеологемы России, Германии, США, Китая, Израиля 

Государство/Источник
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ТРИАДЫ

ВЕРА УСТРОЙСТВО НАРОД/
ГОСУДАРСТВО

Московия Православие Москва – третий 
Рим

Православные 

Российская империя, 
гр. С.Уваров, 
сер. XIX в.

Православие Самодержавие Народность

Германия, сер. XX в. Национал-
социализм

Третий рейх Германия превыше 
всего

Германия, конца 
XX века

Единство, право и 
свобода

Возрождение из 
руин

Земля отцов 
превыше всего в 

мире
СССР, 20-70 годы 
XX в.

Партийность Светлое будущее Дружба народов

СССР, М.Горбачев Ускорение Перестройка Гласность
Россия, Г.Зюганов, 
конец XX – начало 
XXI в.

Справедливость Народовластие Дружба народов

Россия, В.Путин, 
начало XXI в.

Благосостояние Вертикаль власти Единство

Россия, Д.Медведев, 
начало XXI в.

Успешность Устойчивость 
властных 
структур

Единство

США Богоизбранность Глобальный 
экспансионизм

«Плавильный 
котел»

Китай Конфуцианство, 
легизм, даосизм 

(народное 
благосостояние)

Клановость
(народовластие)

Государство-
образуемость 
народа хань

Израиль Богоизбранность, 
соблюдение 

заповедей Торы

Восстановление 
Храма, 

Независимости 
и Еврейского 
государства

Сплочение нации

Постимперия – РФ 
нач. XXI в. (Новая 
редакция гр.Уварова)

Духовность, 
терпимость

Единовластие Единство

Новая триада ? ? ?
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Из таблицы видно, как ошибся 
М. Горбачев со своей формулировкой 
НИ, что, в конце концов, привело к 
неприятию ее народом. Также видно, 
что государства, имеющие четкие и 
ясные НИ, являются лидерами на гло-
бальном игровом поле образования 
– это США, Германия, Израиль. Чего 
не скажешь о Китае и России. Китай, 
кстати, занимает первое место в мире 
по числу студентов, обучающихся 
в других странах. В России пока нет 
единства по вопросу о собственной 
национальной идеи. Верховная власть 
пытается заполнить образовавшийся 
вакуум, усиленно раскручивая в СМИ 
и т.д. такую категорию как «успеш-
ность». Территория России – колыбель 
духовности мирового формата. Гипер-
борейцы, проживающие здесь ранее, 
были наиболее любимы богами, они 
почитали Аполлона, бога искусств и 
прекрасного, Артемиду, богиню чис-
тоты и девственной природы. Пос-
ледовавшие в X веке православие и в 
веке XX коммунизм – также катего-
рии высшего духовного порядка. Чего 
не скажешь про Европу, съедаемую 
в средневековье (скажем, тысячу лет 
назад) вшами, убиваемую чумой и го-
лодом, потонувшую в бескультурье 
и невежестве, решающую «научные 
вопросы» вроде: «А сколько чертей 
находится на острие иглы?» (и опять 
же – сколько?, а не почему? или как?). 
В это же время наши предки мало бо-
лели, были чистоплотны, обладали 
почти всеобщей грамотностью (писа-
ли же письма друг другу). А значит, 
была эффективная система обучения, 
результаты которой проявлялись на 
бытовом уровне. А это дорогого стоит. 
Таких результатов в условиях «мед-

ленного» средневековья в одночасье 
не получишь. Не получишь и за одно 
поколение, и за два. Тут столетия нуж-
ны. Это может означать наличие на 
нашей территории высокой культуры, 
образования как минимум полторы-
две тысячи лет назад. А «успешность» 
– категория явно рыночная – кто-то 
успешнее, кто-то нет; успешность за 
счет других; успешность не всегда 
честным путем достигается. 

И здесь же есть упрек к некото-
рым «нашим» идеологам националь-
ной идентичности (а по большому 
счету сознательным и несознатель-
ным проводникам влиятельных сил 
из-за рубежа, пытающихся раскачать 
лодку России) в стремлении оградить 
этнические общности от общенацио-
нального общероссийского формата 
общности. Можно им сказать: «Буде-
те тянуть одеяло на себя – порвете на 
куски, не будет целого – кусочками 
никто не согреется».

Понятно, что взятая за основу 
идеологема «духовность – единовлас-
тие – единство» должна быть на воо-
ружении российского парадигмного 
подхода, если, конечно, данная триа-
да станет канонической. На уровнях 
а) подхода-концепции целесообразно 
говорить о четко сформулированном 
лозунге подхода, б) подхода-направле-
ния – о миссии подхода в масштабах 
того или иного региона, отрасли.

К данной теме примыкает еще 
одно условие – «способность нации 
осуществить самостоятельно смену 
образовательной парадигмы». Идея 
Л. Гумилева о пассионарности наций 
была основана на анализе периодов 
расцвета и падении великих империй 
(в т.ч. Римской, Византийской). Актив-
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мало. Лидеры производства должны 
осознавать необходимость поступле-
ния кадров, подготовленных в русле 
еще только разрабатываемого подхода. 
Свой заказ на подготовку востребо-
ванных работников они должны четко 
выразить в новых профессиональных 
стандартах, которые в итоге должны 
формировать среднесрочную страте-
гию учебных заведений.

«Освещение добытых наукой фак-
тов». Научные наработки, направлен-
ные на развитие человечества, долж-
ны быть достоянием общественности. 
Не существует формальных установок 
по количеству, например, статей или 
монографий по достойному сопро-
вождению новой разработки. И одна 
великолепная статья или монография 
способна совершить чудо. Тем не ме-
нее, без информационного фона невоз-
можно представить себе продвижение 
нового методологического подхода. 
Эту поддержку необходимо включать 
на уровне подхода-замысла и подхода-
концепции: а) научные статьи в рецен-
зируемых журналах и сборниках; б) 
проведенные методологические семи-
нары и научно-практические круглые 
столы; в) как минимум одну защищен-
ную кандидатскую диссертацию. На 
уровне подхода-направления – циклы 
статей, монографии, дискуссионные 
клубы в Интернет-пространстве, на-
учно-практические региональные и 
общероссийские конференции, не ме-
нее трех защищенных кандидатских 
и одной докторской работ. На уровне 
подхода-парадигмы информационная 
поддержка должна иметь глобальный 
характер: в нее обязательно включать 
наиболее известные научные жур-
налы, Интернет-ресурсы. Конферен-

ная способность нации к расширению, 
к движению вширь, к сотворению но-
вого, по мнению ученого, ограничена 
временным отрезком в тысячу лет. На 
наш взгляд, дело не столько во вре-
менном характере потери нацией пас-
сионарности, сколько в ее способнос-
ти к самогенерации, потеря которой 
и может привести нацию к краху. На 
«живучесть» самогенерации пассио-
нарности влияют такие внутренние 
и внешние факторы, как распростра-
нение опасных болезней (вследствие 
массовой потери иммунитета), час-
тое инициирование войн, деграда-
ция национальных идей и внешние 
военные, информационные агрессии, 
идеологические диверсии, приводя-
щие к разложению умов, зомбирова-
нию, нестабильности. Отсюда пре-
одолением данного условия должны 
стать мероприятия, осуществляемые 
на государственном уровне, по защи-
те здоровья и поднятию духа нации, 
по сплочению народов, проживающих 
на единой территории; и должна быть 
четко сформулированная стратегия 
развития государства, в том числе и в 
сфере образования.

Одним из существенных условий 
применения методологического подхо-
да является социальное партнерство 
– тип взаимодействия разработчиков 
подхода с другими субъектами рынка 
труда, государственными и местны-
ми органами власти, общественными 
организациями [15]. Конечно, мож-
но разрабатывать подход в «ящик» в 
надежде, что когда-нибудь он будет 
востребован отечественным образова-
нием и работодателями, но это опять 
должно быть гениальное и из ряда вы-
ходящее творение. А таковых как раз 
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циям предпочтительно иметь статус 
общероссийских и международных. 
Количество защищенных кандидатов 
и докторов наук по новому внедряе-
мому подходу должно быть как можно 
больше. В стране необходимо функци-
онирование хранилищ информацион-
ной и методической поддержки нового 
подхода.

Следующее условие – обязатель-
ное прохождение подхода-замысла че-
рез ряд экспертиз: лингвистической, 
методологической и т.д. Заключения 
экспертов по названию подхода и его 
аксиоматическим компонентам мож-
но рассматривать в качестве одного из 
«пусковых» условий. Уже на стадии 
разработки концепции подхода стоит 
задуматься над тем, каким образом 
диагностировать его состоятельность. 
Здесь могут помочь сами авторы оп-
ределений; представленные (если они 
имеются) структура и содержание 
подхода, степень распространённос-
ти (индекс цитирования, количество 
статей и диссертаций), применение 
подхода в практике и др. Новый пара-
дигмный подход может генетически 
вырасти из имеющихся подходов-на-
правлений в педагогике – герменев-
тического, антропологического, лич-
ностно-деятельностного подходов, 
или получить импульс развития в 
результате синтеза каких-либо дейс-
твующих подходов, имеющих разные 
уровни парадигмности, или стать аб-
солютно новым явлением, порождени-
ем совокупного или одиночного гения 
(например, Я.Коменского XXI века). В 
то же время будущим разработчикам-
методологам следует избегать в назва-
нии новых подходов словосочетаний 
с основами – поли-, интегративный, 

синтетический и т.д., потому что это 
заданная очевидность. Следует также 
добавить, что в названии будущего 
подхода лучше придерживаться при-
нципа однопорядковости. Если назва-
ние составное, то содержание основ 
гармоничнее выстраивать по гори-
зонтали, например, подход+подход 
(например, личностно-деятельност-
ный), а не подход+метод (например, 
системно-проектный), поскольку под-
ход – понятие гораздо шире понятия 
метода. Новое название, закономернее 
всего, будет вытекать из ключевых 
положений аксиоматического уровня 
методологических подходов – «осно-
вания» (в большей степени), «цели», 
«принципа» или их комбинаций. От-
сюда названия «принципиальный 
подход» или «целевой подход» будут 
некорректными, поскольку означают 
сверхочевидную заданность.

Для последующих рассуждений 
рассмотрим условия применения ком-
петентностного подхода (адекватных 
российским реалиям). Современный 
компетентностный подход – это но-
вый доминатор, пытающийся сменить 
предметоцентрированный (знание-
вый) подход. Теоретико-методологи-
ческие условия его применения на се-
годняшний день худо-бедно имеются: 
сформирован аксиоматический уро-
вень подхода (сформулированы цель, 
основания и принципы); разработан 
понятийно-терминологический аппа-
рат.

С кадровыми условиями не все так 
гладко. Во-первых, нет достаточного 
количества осведомленных в подходе 
экспертов. Второе, знаниевый подход 
в России распространяли немцы на 
протяжении почти двухсот лет. Первая 
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носителей, нет экспертов с углублен-
ными знаниями о подходе. Если в не-
мецком продвижении знаниевого под-
хода ключевое значение сыграла как 
раз массовость в России самих носи-
телей подхода, то в случае с КП такого 
явления практически не наблюдается: 
нет носителей КП, очень мало квази-
носителей подхода. Ну не едут тысячи 
англо-саксов в Россию, чтобы учить 
наших детей уму-разуму, а наши пре-
подаватели практически не выезжают 
за рубеж повышать свою квалифи-
кацию. Продвинутых же российских 
преподавателей западные селекционе-
ры сами старательно выдергивают (за 
гранты и пряники) из отечественного 
образования, чтобы они учили уму-
разуму «самых главных» детей на 
планете – американских, и не дай Бог 
– российских.

Качественное количество кадров. 
Повторимся, число россиян, получив-
ших образование в Великобритании, 
США, Канаде, Австралии и способ-
ных перенести в Россию новые обра-
зовательные технологии, ничтожно 
мало. Те же, которые прошли обуче-
ние в центрах дополнительного обра-
зования и ФПК (с осведомленными в 
подходе экспертами), сталкиваются 
на местах с трудностями организаци-
онного, психологического характера. 
Уровень научной (методологической) 
грамотности отечественных препода-
вателей также желает оставлять луч-
шего. 

Возникает вопрос: сколько нужно 
времени, чтобы подготовить достаточ-
ную «массу» преподавателей с углуб-
ленными знаниями о КП? Временной 
отрезок можно проследить на приме-
ре распространения новой европейс-

российская академия состояла сплошь 
из приглашенных немецких ученых. 
Во время образовательной реформы в 
начале уже XIX века император Алек-
сандр I «выписал» из Германии целый 
отряд профессоров для вновь образо-
ванных университетов. Например, в 
Казанском императорском универси-
тете за первые пять лет существования 
из общего числа профессоров в 27 че-
ловек 20 были немецкого происхожде-
ния [16]. Они продолжали приезжать и 
в последующие годы, правда, не таким 
наплывом. Первое правление универ-
ситета состояло сплошь из немцев 
(И.О. Браун, М.Ф. Бартельс, О.А. Лит-
тров, К.И. Броннер, И.Г. Томас). В 1836 
году соотношение россиян и немцев 
среди ординарных (ОП) и экстраорди-
нарных профессоров (ЭОП) составля-
ло 22 к 13, хотя последние еще состав-
ляли большинство на руководящих 
постах. Для сравнения в 1902 году об-
щее соотношение славян/германцев в 
ППС выглядело следующим образом: 
ЗОП (18/4), ОП (38/2), ЭОП (17/3), при-
ват-доценты (52/7), лекторы (3/2), про-
зекторы (8/1), помощники прозектора 
((12/1), лаборанты (39/3), ассистенты 
(15/2), ординаторы (36/2) [17].

Немцами были Государи (либо 
полукровками), министры, различно-
го рода управляющие. В российской 
армии накануне Первой мировой вой-
ны служило около 40,0 тысяч немцев. 
Они «затащили» к нам в страну свое 
отношение к науке, свое представле-
ние об образовании и т.д. 

Рассматривая компетентностный 
подход (КП) с его англо-саксонским 
корнями, обнаружим, что он не только 
чужд россиянам по ментальным со-
ображениям, но практически нет его 
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кой идеологии в России в конце XIX 
века-начала XX века. За 25 лет числен-
ность последователей революционных 
преобразований в стране выросла (по 
принадлежности к партиям больше-
виков, меньшевиков, эсеров, не считая 
анархистов и других радикалов) до 
1,5 млн. человек (1917 год). При насе-
лении России (в границах империи) в 
178,4 млн. человек количество агентов 
влияния составляло около одного про-
цента. Пусть это историческая анало-
гия, но данный процент послужит нам 
одним из ориентиров. За сто лет «кри-
тическая масса» агентов влияния, спо-
собных совершить что-то серьезное в 
стране, может уменьшиться в десятки 
раз (пример, события в современной 
Украине). Но при этом во много раз 
должны усилиться информационная 
поддержка, увеличиться финансовые 
вливания при ярко выраженном пат-
ронаже заинтересованных сил. Срав-
нивая, казалось бы, совсем разные 

уровни действительности, можно, 
тем не менее, придти к показателям 
в интересующей нас образовательной 
сфере. Для совершения «глубинной 
модернизации» необходима кадровая 
поддержка, – этого никто не сможет 
оспорить. Даже, если мы откажемся 
от одного процента в сторону десяти-
кратного уменьшения, то полученные 
0,1% составят 6,0 тысяч человек (от 6,0 
млн. работников сферы образования). 
Эта цифра работников (пусть прибли-
зительная), имеющих определенную 
«кондицию», хорошо обученных, про-
шедших подготовку в специальных 
центрах, знающих, что делать – ог-
ромная и, тем не менее, ничтожная без 
поддержки со стороны сильных мира 
сего (о чем говорилось выше) и без 
присутствия харизматичных лидеров, 
которые привносят с собой значитель-
ный динамический потенциал.

Немаловажны и сроки «глубин-
ной модернизации» – ну никак не ме-

Рис. 2. Уровень научной (методологической) грамотности в разных социальных группах 
(в процентах от числа опрошенных) [8].
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нее 10-25 лет. Таким образом, не менее 
6,0 тысяч хорошо подготовленных пе-
дагогических работников за достаточ-
но долгий срок при наличии активной 
агитации и поддержке сильных мира 
сего и при многих других сопутс-
твующих условий способны сменить 
действующую образовательную пара-
дигму в масштабе всей страны. 

Временные условия. В 2003 году у 
нас в стране заговорили о КП. Прошло 
десять лет. В 2013 году российское об-
разование перешло на новые стандар-
ты. Но компетентностного подхода в 
его полной конфигурации до сих пор 
нет. То, что у нас сейчас называется 
«компетентностным подходом» с раз-
личными расширениями (типа «мо-
дульно-компетентностный» подход), 
на самом деле является квазикомпе-
тентностным подходом. Переход на 
систему подготовки бакалавр/магистр/
аспирант, на модульный принцип при 
построении образовательного процес-
са, на декларации о формировании 
малопонятных компетенций, которые 
еще до сих пор путают с компетен-
тностями, – это еще далеко не завер-
шенный компетентностный подход. 
Весь вопрос состоит в том, насколько 
успешно произойдет такая смена и во-
обще, необходима ли такая смена?

На уровне создания подхода-кон-
цепции минимально может выступить 
сила в составе незначительного коллек-
тива, скажем, 6 человек с длительнос-
тью разработки 2-3 года. Численность 
носителей для «подхода-направления» 
может варьировать в широких преде-
лах и практически не поддается обсче-
ту. Можно условно принять цифры от 
60 до 600 человек (от 0,001% до 0,01% 
от 6,0 млн. НПР РФ). Прогноз для сро-

ка реализации «подхода-направления» 
предлагается примерно в 10 лет. Обос-
новать это можно временем защиты 
диссертаций.

К числу организационных условий 
можно отнести успешное функциони-
рование кредит-системы. Нельзя ска-
зать, что кредит-система разрабатыва-
лась (а её родина – США) в контексте 
КП. Ее главный функционал состоял в 
том, что оцифровать учебный процесс 
вкупе с обсчётом трудозатрат при его 
проведении. Но идеологически данная 
система была родственна КП и легко 
в него прописалась. Сущность кредит-
ных систем заключается в том, что тру-
доемкость и (или) результат освоения 
отдельных дисциплин учебного плана 
измеряется не количеством часов ау-
диторной и самостоятельной работы 
студентов, а некоторыми условными 
зачетными единицами – кредитами. 

Кредитно-зачетные системы, при-
нятые в России, исходят из понятия 
и определения кредита как единицы 
оценки трудозатрат на освоение обра-
зовательной программы или ее части. 
Кредитно-накопительные системы оп-
ределяют кредит как единицу оценки 
результатов освоения образователь-
ных программ. Данные процессы пе-
ревода одного в другое идут крайне 
неравномерно: одни образовательные 
учреждения давно справились с дан-
ной задачей, другие еще только при-
ступают к ней. 

Условие организации асинхронно-
го построения образовательного про-
цесса. В сегодняшней образовательной 
ситуации осознанный заказ учащегося 
на собственный процесс образования 
становится чрезвычайно важным. Это 
является одним из главных принци-
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пов компетентностного образования. 
Образовательное пространство для 
обучающегося задается в определен-
ный момент времени не столько ка-
ким-то конкретным образовательным 
учреждением и жестко заданной в нем 
учебной программой, сколько осозна-
нием разнообразных образовательных 
возможностей и их определенной со-
организацией. Для каждого обучаю-
щегося таких предложений должно 
возникать огромное количество: иметь 
возможность обучаться по учебным 
программам различных учебных за-
ведений; получать доступ к учебным 
тренингам, практикумам, играм, раз-
личным образовательным услугам в 
пространстве Интернета для освоения 
определенной области знания; участ-
вовать в образовательных мероприя-
тиях: конференциях, семинарах, фо-
румах, круглых столах и т.д. 

Переход на асинхронное постро-
ение образовательного процесса пред-
полагает отказ от формирования сту-
денческих учебных групп. Каждый 
студент получает возможность вы-
брать учебные модули для изучения 
в очередном семестре: сформировать 
индивидуальный учебный план, вы-
брать преподавателей и время посе-
щения учебных занятий – составить 
индивидуальное учебное расписание. 
Внедрение новой формы обучения 
позволит концептуально перестроить 
учебный процесс, придав ему качества 
подлинной индивидуализации, объек-
тивности контроля и оценки достиже-
ний студентов, восприимчивости к со-
вершенствованию и диверсификации 
образовательных технологий.

При реализации образователь-
ной программы используется два вида 

учебных планов: а) учебный план об-
разовательной программы на весь пе-
риод обучения; б) индивидуальный 
учебный план студента, определяю-
щий его образовательную программу 
на семестр. В некоторых российских 
вузах учебный процесс планируется 
таким образом, что занятия проводят-
ся в двух потоках как одновременно, 
так и в разное время для обеспечения 
наиболее удобного выбора студента-
ми. Предполагается два механизма 
выбора преподавателей: запись к оп-
ределенному преподавателю на лекци-
онные и практические занятия во вре-
мя формирования индивидуального 
плана и сквозное посещение занятий 
разных преподавателей в удобное для 
студента время.

Условие наличия балльно-рейтин-
говой системы (БРС). Организация 
учебного процесса предполагает пос-
тоянный мониторинг качества освое-
ния программы студентом на основе 
рейтинговых систем, разработанных 
преподавателем, куратором, декана-
том и учебным управлением. Можно 
использовать следующие четыре уров-
ня «измерения» компетенции обучаю-
щегося:1) знает/имеет представление; 
2) в состоянии делать при поддержке; 
3) умеет сделать независимо/самостоя-
тельным путем; 4) умеет развиваться, 
способен к инновациям. Отметим, что 
таковых градаций имеется множест-
во.

Условие наличия пакета норма-
тивных документов, включающих: 
Положение о кредитной системе вуза; 
Положение об организации учебного 
процесса на основе кредитно-рейтин-
говой системы; Положение о контро-
ле учебной деятельности студентов; 
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Положение об академическом кон-
сультанте – тьюторе; Положение об 
организации самостоятельной работы 
студентов; Рекомендаций по учету рас-
чета учебной нагрузки преподавателей 
в системе кредитов и т.д. Потребуется 
немало времени, чтобы осуществить 
внесение изменений в десятки норма-
тивных документов, регламентирую-
щих учебный процесс. По каждой об-
разовательной программе необходимо 
сформировать новые комплекты учеб-
но-методического и информационного 
обеспечения, содержащие:

– информацию для студентов о 
кредитной системе оценки трудоем-
кости образовательной программы, о 
формировании личной образователь-
ной траектории и рейтинговой оценке 
качества учебной деятельности сту-
дентов;

– учебники, учебные пособия, 
методические указания, электронные 
учебники, ссылки на глобальные сете-
вые образовательные ресурсы;

– график самостоятельной работы 
студентов по дисциплине и материалы 
для самостоятельной работы студен-
тов: наборы домашних заданий, ма-
териалы для самоконтроля; учебные 
электронные материалы в электрон-
ной библиотеке университета и др.

Условие функциональной пере-
стройки обучающего. При выстраи-
вании индивидуальных образователь-
ных траекторий перед современным 
преподавателем (обучающим) стоят за-
дачи: функционально перестроиться; 
как можно эффективнее использовать 
весь возможный ресурс технологий и 
методик. В условиях «знаниевой» па-
радигмы роль педагога (преподавате-
ля) – лидер, его функции в основном – 

преподаватель-лектор и преподаватель 
семинарских и лабораторных занятий 
при пятибалльной системе оценива-
ния. В условиях «компетентностной» 
парадигмы роль преподавателя (обу-
чающего) – организатор и системати-
затор процесса обучения; его функции 
– тьютор (консультант), коуч (креатив-
ный ведущий кейсов), фасилитатор 
(помощник) при многобалльной рей-
тинговой системе оценивания.

Больше всего российские обра-
зовательные учреждения сопротив-
ляются «прописки» тьюторов. Тью-
тор – это диспетчер образовательных 
процессов; наставник обучающегося, 
помогающий ему в организации свое-
го образования; консультант. В Вели-
кобритании тьютор прикрепляется к 
ученику сразу по прибытии его в сред-
нюю школу и сопровождает своего 
подопечного вплоть до окончания его 
обучения (если понадобится, то в том 
числе и высшего). Например, сейчас 
в Оксфордском университете более 
60 процентов учебного времени отво-
дится на работу с тьютором. В России, 
воспринявшей германскую образова-
тельную модель, института тьюторс-
тва как такового не было. Хотя эле-
менты тьюторской деятельности все 
же существовали. Стоит вспомнить 
В.А.Жуковского – наставника наслед-
ника престола Романовых – великого 
князя Александра Николаевича. Ин-
дивидуальные консультации – обяза-
тельный компонент образовательных 
процессов в условиях функциониро-
вания компетентностного подхода. 
Конечно, современный российский 
преподаватель не может выполнять 
все функциональные обязанности 
«чистого» тьютора, который:
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– представляет академические 
интересы студента в университете;

– входит в состав учебно-методи-
ческих комиссий факультета;

– готовит все необходимые ин-
формационные материалы по органи-
зации учебного процесса, предостав-
ляет их студентам на стендах и на 
веб-странице факультета (кафедры);

– осуществляет групповые и ин-
дивидуальные консультации студен-
тов с целью наиболее рационального 
составления индивидуальных и рабо-
чих учебных планов на год;

– организует прием индивидуаль-
ных планов студентов в установлен-
ный период и участвует в составлении 
рабочих планов направления (специ-
альности) на учебный год.

Задачи российского преподавате-
ля с частичными функциональными 
обязанностями тьютора представля-
ются в следующем: помочь обучаю-
щемуся определить свою индивиду-
альную образовательную траекторию; 
консультировать и поддерживать обу-
чающегося; предоставить ему возмож-
ность связываться с собой посредс-
твом телефона, электронной почты и 
т.д. Можно продолжить наполнение 
номенклатуры функциональных обя-
занностей тьютора, который: содейс-
твует студентам в период внесения из-
менений в индивидуальные учебные 
планы; обязательно принимает учас-
тие в работе деканатских комиссий, 
рассматривающих вопросы успевае-
мости и академического статуса сту-
дентов; имеет право контролировать 
своевременную подготовку и наличие 
всех методических материалов, необ-
ходимых для обучения по данному 
направлению (специальности); имеет 

право проверять выполнение правил 
проведения рубежного и текущего 
контроля по всем дисциплинам, учас-
твовать в расчетах академического 
рейтинга студентов, а также работать 
в комиссиях по проведению контроль-
ных ректората и т.д.

Коротко о коуче. Это работник, 
проводящий коучинг – действия по 
реализации совместного социального, 
личностного и творческого потенци-
ала участников процесса развития с 
целью получения максимально воз-
можного эффективного результата. 
Имеются четыре базовых этапа коу-
чинга: постановка цели, проверка ре-
альности, выстраивание путей дости-
жения и собственно достижение (он 
ещё именуется этапом воли). Что ка-
сается фасилитатора, то в российской 
традиции ему эквивалента не было, по 
функциям он близок к нечто среднему 
между помощником и посредником.

Освоение и внедрение новых обра-
зовательных технологий. Технологию 
обучения мы рассматриваем как сис-
тему научно обоснованных действий 
(операций) активных элементов (учас-
тников) учебного процесса, осущест-
вление которых приводит к достиже-
нию поставленных целей обучения 
[18]. В каждом подходе присутствуют 
свои отбор содержания, организация 
образовательного процесса и педаго-
гические технологии. В «знаниевом» 
подходе в основу отбора содержания 
положен принцип многопредметнос-
ти, в компетентностном – междисцип-
линарности; в организацию образова-
тельного процесса – последовательная 
классно-урочная (лекционно-семинар-
ская) и модульная системы соответс-
твенно. Технологии (методы) обучения 
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также разнятся. В «знаниевом» подхо-
де преобладают методы: объяснитель-
но-иллюстративный, проблемного 
изложения, частично-поисковый, ис-
следовательский; в компетентностном 
подходе – проектная технология, кей-
совые технологии, презентация идей, 
исследование ролевых моделей и т.д. 
Без освоения новых технологий (а они 
должны быть разработаны под новые 
подходы) все разработки окажутся не-
дееспособными.

Условие наличия деятельностно-
го обучения, при котором в рамках КП 
должна действовать модель обучения 
(утрированная): «организовали / рас-
сказали – осознал как воспроизвести – 
высказал готовность применить» [5].

Условие наличия корректных и 
научно-обоснованных образователь-
ных стандартов. Вместо дисциплин и 
дидактических единиц будут указаны 
требования к результатам обучения в 
виде общекультурных и профессио-
нальных компетенций; образователь-
ный стандарт будет формироваться на 
основе профессиональных стандартов 
с ориентацией на единую европейскую 
систему квалификаций. ФГОС откры-
вает перед учебными заведениями но-
вые возможности: они могут вводить 
инновационные курсы, предлагать 
собственное видение той или иной об-
разовательной программы, оптимизи-
ровать учебный процесс. 

Компетентностный подход на се-
годняшний день пока что последний в 
цепи парадигмных подходов, он отра-
жает попытку выйти на новый уровень 
оценки результатов образования. От-
каз от жесткого нормирования содер-
жания образования и предоставление 
больших свобод учебным заведени-

ям предполагает совершенно другой 
уровень самоорганизации вузовских 
коллективов, другую культуру про-
ектирования требований и целей об-
разования. Очевидно, что обеспечить 
требуемый уровень формирования об-
щекультурных и профессиональных 
компетенций может не каждое уч-
реждение профессионального образо-
вания, и, следовательно, следующим 
шагом должна быть массовая пере-
подготовка преподавательского соста-
ва и внедрение в управление новых 
систем контроля качества. Если этого 
не произойдет в ближайшее будущее, 
то, скорее всего, неизбежно пришест-
вие новых подходов, имеющих «кон-
диционный» уровень парадигмнос-
ти. Решающую роль в оптимальном 
создании условий для взращивания 
нового методологического подхода 
будут играть следующие факторы. 1) 
Общество все более удаляется в сто-
рону развития информационного про-
странства. Ключевым моментом в дан-
ном развитии можно назвать примат 
коммуникаций. 2) В условиях полипа-
радигмности осуществляется синтез 
подходов между собой и с подходами 
из низлежащих уровней. 3) Название 
будущего подхода – совокупный удел 
лингвистов, философов-методологов 
и педагогов, – и оно, как девиз, должно 
прорабатываться в русле националь-
ной идеи, чтобы быть доступным быс-
трому пониманию среди различных 
слоев общества.

Таким образом, в реальности но-
менклатура условий для применения 
нового методологического подхода в 
профессиональном образовании го-
раздо шире представленной. Тем не 
менее, представим ее в структуриро-
ванном виде.
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Для подхода-концепции:
1. Обозначенный заказ производс-

твенной сферы.
2. Наличие первичного коллек-

тива ученых-разработчиков подхода 
(приблизительно 5-6 человек).

3. Формулировка целей подхода, 
краткого лозунга.

4. Разработка концепции подхо-
да.

5. Разработка аксиоматического 
уровня подхода и понятийно-терми-
нологического аппарата.

6. Наличие лингвистической и 
методологической экспертиз.

7. Проведение методологических 
семинаров и круглых столов.

8. Публикация статей в рецензи-
руемых журналах, наличие научного 
отчета или аналитической справки.

9. Защита минимум одной канди-
датской работы по новому подходу.

Для подхода-направления:
1. Поддержка «сверху» распро-

страняемого подхода на региональном 
или отраслевом уровнях

2. Выраженный заказ производс-
твенной сферы.

3. Наличие коллектива ученых-
разработчиков подхода и активных 
агентов влияния (приблизительно 
0,001-0,01% от численности НПР).

4. Разработка миссии подхода.
5. Экспертная проверка адекват-

ности разработанного понятийно-тер-
минологического аппарата реалиям 
науки и производства.

6. Разработка учебно-норматив-
ной базы подхода (ПрООП, УМКД и 
др.)

7. Разработка новой системы 
оценки достижений обучающихся.

8. Разработка структурно-функ-
циональной модели подготовки вос-
требованных работников на основе 
нового подхода.

9. Проведение научно-практичес-
ких конференций.

10. Разработка обучающих про-
грамм повышения квалификации в 
центрах ДПО с основой на новый под-
ход.

11. Разработка новых методов 
обучения.

12. Организация образовательно-
го процесса в учреждениях ПО на ос-
нове нового подхода.

13. Наличие не менее 3 кандидат-
ских и одной докторской работ.

14. Публикация монографий, ста-
тей.

15. Наличие лидеров.

Для подхода-парадигмы:
1. Смена общественно-экономи-

ческой формации.
2. Принятие народом националь-

ной идеи.
3. Наличие массового состава но-

сителей подхода (приблизительно 0,1% 
от численности НПР).

4. Поддержка «сверху» распро-
страняемого подхода на государствен-
ном уровне.

5. Присутствие харизматиков сре-
ди носителей подхода.

6. Наличие всей нормативной 
базы для сопровождения подхода, 
включая образовательные и профес-
сиональные стандарты.

7. Повсеместное внедрение новых 
образовательных технологий.

8. Проведение международных 
конференций.
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9. Защита 10 и более докторских 
работ.

10. Организация центров ДПО по 
доподготовке преподавателей в русле 
нового методологического подхода.

Современный мир – быстроменя-
ющийся мир, оборот от идеи до вопло-
щения стал неприлично быстрым. На 
осмысление чего-либо и затем на воп-
лощение в дело раньше требовались 
века. Человечество вступает в эпоху 
совершенно новых методов, техноло-
гий и подходов. Тенденции помогают 
исследователям уловить и проанали-
зировать крупицы нового, чтобы за-
тем достроить полную мозаику. Но 
для прорыва вперед нужно хорошо 
знать предыдущий опыт – чтобы не 
повторять ошибки прошлого; нужно 
осваивать новое и выстраивать свои 
стратегии развития. Сверхзадача рос-
сийского образования состоит в том, 
чтобы не только остаться на плаву, но 
и в условиях перехода на новую обра-
зовательную модель разработать собс-
твенную теорию и внедрять её в прак-
тику и общими усилиями доводить её 
до уровня парадигмы. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Ф.М. Нуриахметова, В.Г. Холоднов   (г. Казань, Российская Федерация)

В статье рассматриваются новые методы преподавания истории в тех-
ническом вузе, обосновывается необходимость логического сочетания тради-
ций и новаций с учетом компетентностного подхода в обучении и подготовке 
современных специалистов.

Ключевые слова: преподавание истории, традиции и инновации в обуче-
нии,  компетентностный подход, подготовка специалистов.

NEW METHODS OF TEACHING HISTORY IN TECHNICAL 
UNIVERSITY

F.M. Nuriakhmetova, V.G. Kholodnov (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The article devoted for new methods of teaching history in technical 
university, substantiate a necessity of logical combination of traditions and innovations 
taking into account the competence-based approaches in education and preparation 
of modern specialists.

Key words: teaching of history, traditions and innovations in education, the 
competence-based approach, preparation of specialists.

В современной России происхо-
дят существенные изменения во всех 
сферах деятельности общества, в том 
числе и в системе образования. На 
этот процесс оказывают существен-
ное влияние глобализация, широкое 
развитие и внедрение в повседневную 
жизнь людей коммуникационных и 
информационных технологий. Опре-
деление места и роли России в мире, 
формирование ее национальной иден-
тичности, переоценка ценностей при-
вели к поиску новых образовательных 
траекторий и приоритетов, особенно 
это проявляется в отношении гумани-
тарных наук и, прежде всего, истории. 

Современность вносит свои корректи-
вы в понимание исторического про-
цесса, тем самым воздействует на про-
цесс развития национальной истории, 
исходя из новых задач, стоящих перед 
обществом. В связи с этим преподава-
ние исторических дисциплин в вузе 
порождает множество проблем – в оп-
ределении направлений и методоло-
гии изучения истории, формировании 
исторического мировоззрения студен-
тов, терпимого отношения к иному 
мнению и готовности к диалогу. 

В рамках создания нового учеб-
ника по истории были разработаны и 
приняты новая концепция и историко-
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культурный стандарт, выражающие 
основу нашей национальной идентич-
ности, культурно-исторического кода. 
После широкого профессионального 
и общественного обсуждения, много-
численных дискуссий и споров отно-
сительно неоднозначных событий ис-
тории началась работа по подготовке 
«новой линейки учебников» по оте-
чественной истории с учетом различ-
ных позиций и оценок, направленная 
на воспитание национальной гордости 
и патриотизма молодежи, начиная со 
школы и заканчивая высшими учеб-
ными заведениями.

Поиск нового содержания и ме-
тодологии преподавания истории 
предполагает переход к современным 
технологиям обучения, при которых 
логика истории как учебной дисцип-
лины соответствует логике истори-
ческой науки, логике развития на-
учных знаний в целом. Это в полной 
мере должно соответствовать целям 
вузовского образования, направлен-
ного не только на овладение студен-
том знаниями, умениями и навыками, 
но и на способность свободно ориен-
тироваться в окружающем его мире. 
Не менее важно сегодня в изучении 
истории определить приоритет обще-
человеческих духовных ценностей, 
созданных за тысячелетия мировой 
истории, которые должны органичес-
ки сочетаться с национальными цен-
ностями, способствовать формирова-
нию самостоятельности мышления, 
расширению кругозора обучаемых, 
проявлению толерантности и взаимо-
понимания в условиях современного 
информационного общества. 

Переход на новые образователь-
ные стандарты третьего поколения 

обозначил ряд существенных измене-
ний в содержании, структуре и, соот-
ветственно, в подходах к преподаванию 
истории в высших учебных заведени-
ях. Анализ содержания ФГОС ВПО по 
дисциплине «История» для техничес-
ких, экономических и гуманитарных 
направлений позволяет отметить, что 
программа включает методологичес-
кие и теоретические проблемы ис-
торической науки, классификацию 
исторических источников и историог-
рафию, рассмотрение истории России 
как части всемирной истории. Однако 
на изучение отечественной истории, 
начиная с периода Древней Руси и до 
настоящего времени, а также соотнесе-
ние ее с событиями мировой истории 
выделяется в общей сложности вдвое 
меньше аудиторных часов, чем ранее. 
Это, безусловно, сказывается на качес-
тве преподавания, поскольку предпо-
лагает фрагментарное рассмотрение 
ряда тем, обозначенных в программе 
дисциплины. В результате следования 
учебному плану сужается круг наибо-
лее важных вопросов, необходимых 
для изучения. Восполнить этот про-
бел возможно благодаря разработке и 
внедрению новых форм и технологий 
обучения студентов неисторических 
направлений и профилей подготовки. 

Новые федеральные образова-
тельные стандарты третьего поко-
ления ориентированы на результаты 
образования и основаны на компетен-
тностном подходе. Уровень овладения 
студентами общекультурными ком-
петенциями (ОК) во многом связан с 
изучением блока гуманитарных дис-
циплин, которые включены в базовую 
и элективную части учебных планов, 
а так же в перечень дисциплин по вы-
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бору студентов. Преподавателями ка-
федры истории для всех направлений 
бакалавриата, реализуемых в Казан-
ском государственном энергетичес-
ком университете, определены ОК в 
рамках дисциплины «История», раз-
работаны учебно-методические ком-
плексы по истории и историческим 
дисциплинам. Проводится работа по 
созданию электронно-образователь-
ных ресурсов читаемых дисциплин и 
размещению их на электронной пло-
щадке университета для внедрения в 
учебный процесс. 

Компетентностный подход к 
оценке результатов обучения подра-
зумевает и новую систему оценочных 
средств полученных знаний. Как по-
казала практика, тестирование сту-
дентов – промежуточное и итоговое 
– имеет ряд недостатков, связанных с 
несовершенством единого банка тес-
тов (федеральный интернет-экзамен 
по дисциплине «История»), необяза-
тельностью освоения определенного 
объема дидактических единиц, веро-
ятностью получения хороших резуль-
татов при слабых знаниях предмета. 
Модульное тестирование затрудняет 
проверку реальных знаний, письмен-
ной и устной культуры речи студентов, 
способствует случайному угадыва-
нию ответов, показу фактов, но не их 
объяснению и логики с точки зрения 
причинно-следственных связей [1].

Действительно, традиционные 
методы обучения и контроля знаний 
студентов не теряют своей актуаль-
ности, в то же время наряду с традици-
онными методами широко внедряются 
в учебный процесс и инновационные 
– ориентированные на реализацию  
личностно-развивающей парадигмы 

образования и использование интел-
лектуально-творческого потенциала 
студента. В качестве таковой выступа-
ют активная и интерактивная модели 
обучения, основанные на примене-
нии информационных компьютерных 
технологий (ИКТ). Их внедрение в 
учебный процесс является одним из 
требований реализации основных об-
разовательных программ бакалавриата 
на основе ФГОС ВПО. Доля интерак-
тивных занятий определяется особен-
ностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин 
и должна составлять не менее 20% ау-
диторных занятий. С учетом этого в 
учебном процессе практикуется про-
ведение проблемных лекций, лекций-
презентаций, лекций пресс-конфе-
ренций в режиме on-line-обучения и 
другие современные формы с учетом 
технических возможностей кафедры 
и университета. Подготовлены муль-
тимедийные разработки по дисципли-
нам «История», «История культуры» 
и «Культурология», которые прошли 
официальную регистрацию в Отрас-
левом фонде алгоритмов и программ 
(ОФАП). 

Безусловно, использование ИКТ 
облегчает подачу теоретического ма-
териала, помогает привести содержа-
ние дисциплины «История» и знания 
студентов в соответствие с требовани-
ями Федерального интернет-экзамена, 
условиями олимпиады по истории 
России, активно использующими фо-
тографические, картографические и 
иные иллюстративные материалы [2]. 
В целом создание мультимедийного 
контента является одним из эффектив-
ных методов организации обучения, 
мощным педагогическим средством, 
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выходящим за рамки традиционных 
методов обучения [3]. 

В современной педагогике высшей 
школы накоплен определенный багаж 
знаний в области методов и приёмов 
использования мультимедийных тех-
нологий в обучающем процессе, поз-
воляющих превратить презентацию из 
вспомогательной во вполне самодоста-
точную форму самостоятельной рабо-
ты студентов как в индивидуальном, 
так и коллективном плане. Продуман-
ное использование мультимедийных 
средств способствует расширению ис-
торического пространства, а соедине-
ние слова и образа уплотняет процесс 
восприятия, что позволяет эффектив-
но и оперативно проводить обсужде-
ние по заданной тематике [4]. Кроме 
того, создается хорошая возможность 
для развития самостоятельного, креа-
тивного мышления студентов. 

В ходе учебного процесса широко 
используются и такие формы, как про-
блемные лекции и семинары, которые 
при правильной и умелой организации 
и подготовленной аудитории дают хо-
роший результат. Однако опыт пока-
зывает, что при проведении проблем-
ных лекций и семинаров-дискуссий 
возникают прогнозируемые сложнос-
ти, поскольку не все студенты  гото-
вы воспринимать лекцию с высоким 
уровнем теоретических обобщений. 
Коллизионность материала ограничи-
вает и круг участников обсуждения, их 
способность с помощью аргументации 
излагать и отстаивать свою позицию. 
Тем более это относится к студентам 
технических специальностей, которые 
порой демонстрирует слабый уровень 
исторического знания и общей гума-
нитарной подготовки. 

Наиболее эффективной высту-
пает интерактивная технология «on-
line»-обучения, когда интернет-ресур-
сы являются хорошим подспорьем для 
преподавателя. Неограниченные воз-
можности Интернета – электронные 
сайты, особенно Росархива, где раз-
мещена и постоянно обновляется ин-
формация об исторических событиях, 
различных выставках, «on-line» про-
ектах, приуроченных к выдающимся 
событиям и датам, можно использо-
вать как в качестве дополнительного 
материала к лекциям, так и наглядно 
демонстрировать студентам во время 
семинарских занятий [5]. 

На кафедре в процессе препода-
вания  исторических дисциплин в тра-
диционную лекционно-семинарскую 
систему вводятся и такие интерактив-
ные формы, как ролевые игры, дискус-
сии и диспуты, конкурсы творческих 
работ с обсуждением, метод инсце-
нировки (по ключевым событиям из 
истории России), лекции-викторины, 
семинары-экскурсии в виде презен-
тации или видеоролика о самых яр-
ких архитектурных памятниках или 
исторических событиях [6]. Умелое 
сочетание традиционных и интерак-
тивных методов позволяет не только 
успешно организовать обучение и са-
мостоятельную работу студента, раз-
вивать его коммуникативные навыки, 
но также способствует пониманию 
современного исторического дискур-
са, роли субъектов исторического 
процесса и социально-политической 
ситуации в целом. 

Применение инновационных тех-
нологий в вузе является важным фак-
тором успешности учебного процесса. 
Во многих вузах созданы специаль-
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ные структурные подразделения, от-
вечающие за качество образования и 
его информационное сопровождение, 
что позволяет преподавательскому 
составу получить навыки работы с 
применением ИКТ. К сожалению, се-
годня в силу разных причин не все гу-
манитарные кафедры имеют возмож-
ность использовать все преимущества 
информационных технологий: остро 
ощущается нехватка компьютерных 
классов и современного программного 
обеспечения, других инновационных 
технических средств. Например, такое 
цифровое устройство, как электронная 
интерактивная доска (ИД), предостав-
ляет широкие возможности в процессе 
обучения, создает новый уровень на-
глядности и объема информации  пос-
редством показа видео, слайдов, схем 
и графиков, использованием специ-
ального маркера для исправления тек-
ста и т.п. Применение ИД в образова-
тельном процессе является достаточно 
многофункциональным, что позволяет 
преподавателю разнообразить собс-
твенную деятельность и сделать её 
интересней для обучающихся [7]. 

Другой формой ИКТ является 
разработка собственного Web-сайта 
по дисциплине «История», что может 
быть весьма полезным для студентов 
и преподавателей, всех интересую-
щихся этой дисциплиной с точки зре-
ния повышения качества образования. 
Нехватка наглядно-иллюстративного 
материала при самостоятельной под-
готовке к занятиям по истории для 
студентов как очной, так и заочной 
формы обучения успешно восполня-
ется благодаря наличию такого Web-
сайта. Особенно это важно при под-
готовке эссе, докладов и рефератов, 

презентаций и др. Эти виды письмен-
ной и творческой работы помогают 
самостоятельному освоению знаний, 
умению анализировать и творчески 
мыслить, аргументировать свои суж-
дения и делать выводы, демонстриро-
вать навыки работы с современными 
техническими средствами (компью-
тером, айпадом, электронной книгой). 
Естественно, создание Web-сайта и его 
информационное обеспечение требует 
совместной постоянной и тщательной 
работы специалиста по ИТ и препода-
вателя истории.

Активное внедрение в учебный 
процесс инновационных подходов  
стимулирует студентов к пополне-
нию событийных знаний обращени-
ем к иным, интерактивным методам 
изучения, что составляет суть обнов-
ления и обогащения традиционного 
изложения российской истории. Исто-
рическое образование играет огром-
ную роль в формировании личности, 
в сохранении и передаче социального 
и духовного опыта предшествующих 
поколений. Знание этой исторической 
ретроспективы, отраженное в собс-
твенном практическом опыте, обеспе-
чивает ориентацию молодого специа-
листа в современном мире, помогает 
определить стандарты поведения, от-
ветственного и в то же время творчес-
кого отношения к своей профессио-
нальной деятельности.
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УДК 378

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗНАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
СТРУКТУРА, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ГЕНЕРАЦИЯ

В.А. Чистоусов (г.Казань, Российская Федерация)

В статье обосновывается структура корпоративных знаний образова-
тельной организации, функционирующей в системе профессионального образо-
вания в условиях динамики внешних факторов. Описываются проект профес-
сионально-педагогической практико-ориентированной площадки, позволяющей 
осуществлять функцию генерации корпоративных знаний, и некоторые резуль-
таты экспериментальной работы.

Ключевые слова: профессиональное образование, образовательная органи-
зация, управление знаниями, профессионально-педагогическая практико-ориен-
тированная площадка, генерация корпоративных знаний.
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CORPORATE KNOWLEDGE OF EDUCATIONAL ORGANIZATION: 
THE STRUCTURE, ACTUALIZATION & GENERATION

V.A. Chistousov (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The article deals with the basis of the structure of educational 
organization’s corporate knowledge. Corporate knowledge actualization & generation 
in educational organization become true during realizing of the project of professional 
pedagogical practically oriented platform. Some results of experimental work are 
presented.

Key words: vocational training, educational organization, knowledge 
management, professional pedagogical practically oriented Playground, corporate 
knowledge generation.

Конкурентоспособность совре-
менных образовательных организа-
ций профессионального образования, 
находящихся в условиях динамичного 
воздействия внешних и внутренних 
факторов, в значительной степени 
определяется их способностью спро-
гнозировать тенденции развития со-
циального заказа, субъектов, отрасли, 
техники, технологий и с опережением 
спроектировать и реализовать образо-
вательный процесс.Однако, как пока-
зывает практика, выполнение данной 
целевой функции оказывается весьма 
затруднительным в силу ряда объек-
тивных и субъективных причин. Не 
претендуя на полноту перечня, при-
ведем, на наш взгляд, наиболее значи-
мые, обусловливающие неготовность 
образовательной организации к фун-
кционированию в условиях непрерыв-
ных изменений:

• несоответствие проектируе-
мых миссии и стратегий ведущей це-
левой функции образовательной орга-
низации; подмена целевой функции, 
смещение акцентов на решение час-
тных, второстепенных, «сиюминут-
ных» задач;

• отсутствие системного под-
хода в управлении образовательной 
организацией, исследованиях и уп-
равлении изменениями; копирование 
«готовых» решений,их директивное 
внедрение без учета местных условий, 
соответствующей апробации и моти-
вации персонала;

• исключение педагогов, сотруд-
ников и обучающихся из процессов 
разработки и принятия решений;

• инерционность организаци-
онной системы образовательной ор-
ганизации, связанная с ее необос-
нованнымпостроением, чрезмерной 
разветвленностью штатной структу-
ры, дублированием отдельных фун-
кций структурными подразделения-
ми в ущерб осуществлению других, 
нерациональным использованием 
ресурсов и отсутствием условий для 
осуществления оперативного управ-
ления, координации, взаимосвязей и 
взаимодействия элементов системы;

• недостаточная профессиональ-
ная подготовка руководителей и пер-
сонала в области прогнозирования, 
проектирования образовательных сис-
тем и процессов,неготовность к работе 
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в постоянно изменяющихся условиях; 
несоответствие образовательных сис-
тем (элементов образовательных сис-
тем) и процессов, функционирующих 
в организации, нормативно предъяв-
ляемым требованиям и объективным 
условиям;

Следует отметить и весьма ха-
рактерный для бюджетных образо-
вательных организаций факт резкого 
увеличения количества сотрудников 
и структурных подразделений адми-
нистрирования и обеспечения на фоне 
сокращения основных, реализующих 
выполнение целевой функции обра-
зовательной организации, – ведение 
научных исследований, проектиро-
вание и реализация образовательно-
го процесса.Вот почему в настоящее 
времяактуальным становится проек-
тирование инновационных концепций 
и моделей образовательных организа-
ций профессионального образования, 
педагогических систем, образователь-
ных процессов, направлений их совер-
шенствования.

В процессе разработки возмож-
ных вариантов концепции и модели 
современной, динамично развиваю-
щейся образовательной организации 
нами осуществлялся поиск и изучение 
таких аналогов действующих органи-
заций, которые бы, с одной стороны, 
обеспечивали успех в сфере экономи-
ки и бизнеса, а с другой, – удовлет-
воряли бы субъективным интересам 
сотрудников фирмы. Последнее обсто-
ятельство обусловлено качественным 
изменением роли субъектов организа-
ционных систем в условиях перехода 
к экономике знаний. Так, например, 
основой современного менеджмента 
В.В. Шпалинский определяет челове-

коцентристский взгляд на управление, 
а людей – главным ресурсом органи-
зации и важнейшим источником ее 
производительности и преуспевания 
[1]. А.М. Новиков, характеризуя совре-
менную парадигму образования, осо-
бо подчеркивает значимость перехода 
от субъект-объектных отношений к 
субъект-субъектным [2].

Удачной, с точки зрения выполне-
ния указанных выше условий, являет-
ся, на наш взгляд, ценностно-смысло-
вая модель корпорации Б.В. Салихова. 
Направленность на совершенствова-
ние организации обеспечивается в ус-
ловиях адекватной системы челове-
ческих взаимоотношений и стиля 
управления, позволяющего непрерыв-
но развивать корпоративные знания и 
одновременно способствовать наибо-
лее полной творческой самореализа-
ции каждой личности и корпоративно-
го сообщества [3].

В модели корпоративной куль-
туры Д. Денисона эффективность 
деятельности организации определя-
ется следующими факторами: вов-
леченность (делегирование полно-
мочий руководством, причастность 
сотрудников к процессу принятия 
решений, приверженность целям 
организации);стабильность (коорди-
нированная и интегрированная куль-
тура, согласованность);миссия (виде-
ние будущего, цели, стратегические 
задачи);адаптивность (ориентация на 
потребителя, риск, обучение, генери-
рование изменений) [4].

Идеи актуализации корпоратив-
ных знаний иуправления ими явля-
ются центральными при возможной 
и целесообразной трансформации об-
разовательной организации в обучаю-
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щуюся [5, 6]. А.М. Новиков отмечает, 
что организационные (корпоративные) 
знания содержатся в продуктах чело-
веческой деятельности, в организаци-
онных структурах и людях.

Все рассмотренные модели сход-
ны в следующих положениях: субъ-
екты системы являются главным ре-
сурсом организации; эффективность 
деятельности организации, функцио-
нирующей в изменяющихся условиях, 
определяется степенью актуализации 
корпоративных знаний; системная 
масштабная инновационная деятель-
ность требует непрерывной генерации 
новейших корпоративных знаний.Сде-
лаем ряд замечаний.

Первое. Уточнение термина 
«корпоративные знания образова-
тельной организации». Несмотря на 
наличие большого количества публи-
каций в области когнитивной эконо-
мики, точной формулировки термина 
«корпоративные знания» нам найти не 
удалось. По-видимому, наиболее близ-
ким к сути указанного термина явля-
ется мнение составителей материалов 
электронного ресурса, понимающих 
под корпоративными знаниями про-
дукт осознанной или неосознанной 
переработки информации, позволяю-
щей целенаправленно получать жела-
емые результаты, как материальные, 
так и не материальные. Особеннос-
тью корпоративных знаний является 
дифференциация на явные и неявные, 
соотношение в процентах между ко-
торыми составляет 20:80 [7].Форму-
лируя термин «корпоративные знания 
образовательной организации»,мы 
принимали во внимание и определе-
ние термина «знание» [8].Таким обра-
зом, корпоративные знания образова-

тельной организации мы определили 
как форму существования и система-
тизации результатов познавательной 
деятельности отдельных сотрудников, 
групп, всего коллектива в области эф-
фективной реализации целевой функ-
ции организации.

Второе. Обоснование структу-
ры корпоративных знаний образо-
вательной организации.В отличие 
от педагогики, структура знания в 
контексте когнитивной экономики 
формируется по принципу «все вклю-
чено»: мысли, цели, ценности, идеи, 
обобщенные способы деятельности, 
умения, навыки, продукты предыду-
щей деятельности. Учитывая это, и 
рассматривая образовательную орга-
низацию как большую сложную само-
организующуюся систему, функцио-
нирующую в условиях изменяющейся 
внешней среды, считаем, что структу-
ра корпоративных знаний образова-
тельной организации может включать 
следующие компоненты:

 организационная (корпоратив-
ная) культура образовательной орга-
низации;

 знания об организационной 
системе;

 знания об объектах и субъек-
тах образовательной организации;

 знания об управлении образо-
вательной организацией;

 знания об информационных 
технологиях, применяемых в образо-
вательной организации;

 знания о внутренних рабочих 
процессах;

 знания о внешних рабочих 
процессах;

 знания о внешней среде (в ши-
роком смысле), в том числе о прямых и 
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косвенных воздействиях внешней сре-
ды;

 личностные знания субъектов 
(администрации, персонала, педаго-
гов, обучающихся).

Разделяя мнение Т.Н. Персико-
вой, уточним, что корпоративная куль-
тура, в свою очередь, включаетмис-
сию, цели, ценности, культуру труда, 
поведение и коммуникацию, символы 
организации [9].

Третье. Модели управления 
корпоративными знаниями, акту-
ализация и генерация корпоратив-
ных знаний. Под управлением кор-
поративными знаниями понимается 
создание организационных и техноло-
гических условий для эффективного 
использования информации в органи-
зации [10]. В литературе описываются 
две возможные модели доступа к кор-
поративным знаниям: «сокровищни-
ца», ориентированная на накопление 
интеллектуального капитала и созда-
ние механизма доступности и «указа-
тель», заключающаяся в объединении 
людей, заинтересованных в наращи-
вании знаний [11].

Результаты наших исследований 
позволяют сделать заключение, что 
в настоящее время большинство об-
разовательных организаций ведущей 
стратегией избрали актуализацию 
корпоративных знаний, для чего при-
меняется модель «сокровищница», 
представленная в различных формах 
(сайт образовательной организации 
и/или структурного подразделения, 
систематизированные электронные 
образовательные ресурсы, личные ка-
бинеты педагогов и др.). К сожалению, 
далеко не всегда содержательная часть 
«сокровищницы», представленная в 

электронном виде, отличается по ком-
поновке, дидактическим и эргономи-
ческим принципам структурирования 
материала от своих бумажных анало-
гов. Это приводит к утрате рассмат-
риваемой моделью функций «сокро-
вищницы» и сведению ее к обычному 
хранилищу файлов. К тому же данная 
модель доступа к корпоративным зна-
ниям, как правило, не позволяет ор-
ганизовывать их циркуляцию, обмен, 
осуществлять оперативный поиск, 
междисциплинарное, межсубъектное 
взаимодействие.

По нашему мнению, в совре-
менных условиях в образовательной 
организации целесообразно систем-
но реализовывать обе модели досту-
па к корпоративным знаниям. Так, 
перспективой развития модели «со-
кровищница» может быть создание 
информационного портала со струк-
турой, соответствующей структуре 
корпоративных знаний образователь-
ной организации, описанной выше. 
Портал должен быть доступен всем 
субъектам образовательной организа-
ции и иметь удобную систему поиска. 
Вторая модель («указатель») рассмат-
ривается нами как приоритетная и как 
источник пополнения информацией 
и совершенствования первой.Почему 
же в современной образовательной 
организации так важно реализовы-
вать и модель «указатель»? Во-пер-
вых, потому, что применение именно 
этой модели позволяет оперативно 
организовывать генерацию корпора-
тивных знаний в образовательной ор-
ганизации, функционирующей в ус-
ловиях динамики внешних факторов, 
обеспечивая тем самым ее инноваци-
онное развитие. Во-вторых, неявные 
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корпоративные знания (80 процентов 
от массива корпоративных знаний) 
могут быть актуализированы только в 
процессе общения. В-третьих, объеди-
нение сотрудников образовательной 
организации (администрации, пре-
подавателей, персонала) в различных 
сочетаниях для решения задач генера-
ции новейших корпоративных знаний 
способствует выстраиванию реальных 
горизонтальных связей между струк-
турными подразделениями, координа-
ции и взаимодействию, которые, как 
отмечалось нами выше, в настоящее 
время не соответствуют требуемым.

Характеристики, которыми долж-
на обладать система генерации корпо-
ративных знаний, приводятся в работе 
[12]. Применительно к образователь-
ной организации, генерация корпора-
тивных знаний может осуществляться 
в ходе реализации различных моделей 
корпоративного образования, напри-
мер, корпоративного университета, 
имеющего функции обучения сотруд-
ников всех уровней, управления зна-
ниями, «банка» корпоративных зна-
ний, центра инноваций [13]. Описания 
возможных методов и форм корпора-
тивного образования даны в работах 
[5, 14].

Отдавая должное проведенным 
исследованиям, заметим в свою оче-
редь, что многофункциональностью 
обладает и спроектированная нами 
модель профессионально-педагоги-
ческой практико-ориентированной 
площадки, под которой мы понимаем 
форму организации коллективной де-
ятельности субъектов образователь-
ной организации и/или структурного 
подразделения. Площадка позволя-
ет реализовать предложенную нами 

трехкомпонентную (специальный, 
педагогический, корпоративный ком-
поненты) модель профессиональной 
подготовки педагогов [15]. Помимо 
функции корпоративного образова-
ния, Площадки могут выполнять фун-
кции актуализации и генерации кор-
поративных знаний, коммуникации, 
координации (согласования, взаимо-
действия), мотивации субъектов обра-
зовательной организации на творчес-
кое профессиональное и личностное 
самосовершенствование.

Результаты экспериментальной 
работы, проводимой нами на базе Ки-
ровского областного государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Вятско-Полянский 
механический техникум» (ВПМТ), 
подтверждают значительные возмож-
ности Площадок в части выполнения 
перечисленных функций. Первая Пло-
щадка (май 2013 года) была посвящена 
актуализации корпоративных знаний 
в области компетентностного подхода 
и педагогического проектирования, 
интеграции педагогического и спе-
циального компонентов подготовки 
преподавателей ВПМТ. Формами ор-
ганизации были избраны экспертный 
семинар, тренинг и мозговой штурм. В 
ходе второй Площадки (октябрь 2013 г.) 
рассматривалась проблема сохранения 
контингента обучающихся в условиях 
современного рынка образовательных 
услуг. Фактически, предполагалось в 
условиях отсутствия предписаний и 
вариантов найти решение проблемы, 
актуальной для образовательной ор-
ганизации. Формой организации была 
предложена организационно-деятель-
ностная игра.
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Итак, первая и вторая Площад-
ки отличались, как по системе целей, 
так и по содержанию и технологиям 
проведения. В то же время, объедине-
ние преподавателей в малые группы 
(проектные, экспертные, тренинго-
вые и др.), проводимое по различным 
основаниям, создавало условия для 
организации коллективной мыследе-
ятельности, в результате которой про-
ектировались фрагменты новейшего 
корпоративного знания.

Таким образом, профессио-
нально-педагогическая практико-
ориентированная площадка позво-
ляет:актуализировать в процессе 
общения преподавательского состава 
(в различных сочетаниях и форма-
тах) неявное корпоративное знание, 
трансформировать его в новейшие 
корпоративные «продукты», позво-
ляющие существенно обогатить и 

продвинуть образовательную орга-
низацию в целом;совместить по мес-
ту и времени процессы функциони-
рования и развития образовательной 
организации;обеспечить мотивацию 
и возможности для творческого про-
фессионального и личностного само-
развития субъектов образовательной 
организации.

По окончании работы Площадок 
участникам предлагалось осущест-
вить общую оценку (степень выпол-
нения генеральной цели, достижение 
результата, удовлетворенность про-
цессом коллективной деятельности, 
удовлетворенность участием), оценку 
степени выполнения «тонких» целей, 
а также охарактеризовать значимость 
Площадок. Результаты оценки значи-
мости Площадок участниками приве-
дены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Оценка значимости Площадки-I участниками
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Эффектами актуализации и ге-
нерации корпоративных знаний обра-
зовательной организации в процессе 
проведения профессионально-педаго-
гических практико-ориентированных 
площадок являются:

 совершенствование педагоги-
ческого, специального и корпоратив-
ного компонентов деятельности педа-
гогов образовательной организации;

 совершенствование умений 
педагогов в области аналитической, 
прогностической, исследовательской 
и мониторинговой деятельности;

 овладение умением опреде-
лять, понимать и решать проблемы в 
области современного образователь-
ного процесса;

 совершенствование проекти-
ровочных умений педагогов (педаго-
гическое проектирование основных 
профессиональных образовательных 
программ);

 овладение образовательными 
технологиями;

 тренировка креативности, при-
нятия нестандартных решений;

 адаптация начинающих препо-
давателей; обеспечение преемствен-
ности;

 формирование системного 
мышления в области проектирования 
и организации деятельности совре-
менной образовательной организации 
профессионального образования, вы-
работка единых взглядов и подходов к 
решению актуальных задач образова-
тельной организации;

 усиление взаимодействия и со-
гласованности, координация деятель-
ности субъектов и/или структурных 
подразделений образовательной орга-
низации;

 сплочение коллектива образо-
вательной организации, интеграция 

Рис. 2. Оценка значимости Площадки-II участниками 
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персонала и формирование корпора-
тивного мышления;

 обмен опытом, разработка, ап-
робация и внедрение образовательных 
технологий, технологий организации 
рабочих процессов образовательной 
организации;

 разработка вариантов проектов 
управленческих решений на уровне 
образовательной организации; внед-
рение инноваций в образовательный 
процесс и деятельность образователь-
ной организации.
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УДК 378

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЧУВАШИИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ СТРАНЫ 

В 1941-1945 ГОДЫ

Г.В. Алжейкина (г.Чебоксары, Российская Федерация)
Подготовлено при финансовой поддержке проекта РГНФ 14-11-21013

В настоящей работе автор обращается к историческому опыту художес-
твенного образования, его осмысления с позиций развития национального ис-
кусства. В статье на основе архивных материалов дается анализ предпосылок 
подготовки специалистов для художественных учреждений Чувашии. В трак-
товке событий 1941-1945 годов используется историко-культурный подход. Ос-
новное внимание уделяется организации и деятельности Чувашской студии ак-
терского факультета Государственного института театрального искусства 
им. А.В. Луначарского, а также Чувашской оперной студии при Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Благодаря деятельности 
национальных студий в тревожные годы войны молодые таланты из Чувашии 
получали возможность постигать основы актерского и вокального искусства, 
наблюдать процесс работы мастеров.

Ключевые слова: художественное образование, подготовка специалис-
тов.
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SPECIALISTS TRAINING IN CHUVASHIA IN THE ART UNIVERSITIES 
IN 1941-1945 IN THE USSR

G.V. Alzheykina (Cheboksary, Russia)
Produced with the financial support of the RFH 14-11-21013

Abstract. In this research, the author refers to the historical experience of 
art education, the point o from the standpoint of the development of national art. 
Analyzes prerequisites for artistic training institutions in Chuvashia is based on 
archival materials. The historical– cultural approach is used to in the interpretation 
of the events of 1941-1945. The article focuses on the organization and activity of the 
Chuvash studio acting faculty which was based in the State Institute of Theatrical 
Arts named after A.V. Lunacharsky and in Chuvash opera studio at the Saratov State 
Conservatory named after L.V. Sobinova. During troubled war years young talents 
from Chuvashia had an opportunity to comprehend the basics of acting and vocal art 
processes, see the works of mastersthrough the activities of national studios.

Keywords: art education , training.

Создание условий для развития 
национального искусства, качествен-
ный и количественный подъем куль-
туры отсталых национальностей – все 
это стало одной из приоритетных за-
дач культурной политики государства 
в предвоенные годы. Замедленное раз-
витие в этом направлении отмечалось 
в начале 1930-х годов. Качественный 
скачок могли обеспечить развитие 
материальной базы учреждений куль-
туры и искусства, а также подготовка 
высококвалифицированных кадров. 

Можно с уверенностью утверж-
дать о наличии ряда предпосылок, 
обусловивших необходимость подго-
товки специалистов для Чувашии в ху-
дожественных вузах страны. Прежде 
всего, это развитие сети художествен-
ных учреждений, особенно после 1936 
года, когда в Чувашии была создана 
система организационного и методи-
ческого руководства отраслью культу-
ры. От темпов подготовки новых кад-

ров работников культуры и искусств 
зависело дальнейшее расширение 
масштабов художественной работы 
в республике. В качестве еще одной 
предпосылки следует рассматривать 
коренное изменение всей практики 
работы по подготовке специалистов, 
которое было возможно при условии 
пристального внимания к этому воп-
росу государственных органов. 

Необходимо учитывать увеличе-
ние объема художественного обслужи-
вания в предвоенные годы. И сегодня 
впечатляют проекты тех лет по развер-
тыванию и строительству зрелищных 
площадок с максимальной емкостью, 
по организации массовых зрелищ, по 
развитию передвижных форм рабо-
ты с участием театров, музыкальных 
ансамблей, а также всеобщему охва-
ту населения самодеятельным твор-
чеством. В первые пятилетние планы 
закладывались контрольные показа-
тели в области культуры и искусства. 
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Так, например, в контрольных цифрах 
второй пятилетки предусматривалось 
создание в каждом крупном промыш-
ленном и сельскохозяйственном райо-
не, в автономных национальных рес-
публиках и областях драматических 
театров с расчетом передвижного об-
служивания районной периферии. В 
планы развития искусства включалось 
значительное расширение сети пере-
движных (для обслуживания районов) 
и стационарных национальных теат-
ров, а также создание национальных 
оркестров и хоровых ансамблей. В Чу-
вашской АССР, например, планирова-
лось создать два театра – передвижной 
музыкальный с базой в Чебоксарах и 
стационарный, а также второй круп-
ный симфонический оркестр. Пред-
полагалась также организация допол-
нительного хорового коллектива. Что 
касается концертных бригад, то их 
количество должно было вырасти до 
трех. Художественных образователь-
ных учреждений, дающих возмож-
ность получить высшее образование 
молодым дарованиям, в Чувашии не 
было. Подготовка специалистов со 
средним специальным образованием 
осуществлялась в Чебоксарском музы-
кально-театральном техникуме с 1929 
года. Наиболее способные его выпуск-
ники стремились к повышению своего 
профессионального уровня и находи-
ли в этом моральную и финансовую 
поддержку республиканских госу-
дарственных органов. Только в 1937 
году в художественных вузах страны 
обучалось 13 студентов-стипендиатов 
от Чувашской АССР. Обучение осу-
ществлялось в Московской государ-
ственной консерватории, Московском 
театральном институте им. А.В. Лу-

начарского, Ленинградской академии 
художеств, Ленинградской государс-
твенной консерватории. Студенты из 
Чувашии получали образование по 
специальным инструментам – форте-
пиано, валторна, фагот, тромбон. Обу-
чались режиссуре, хоровому дирижи-
рованию, живописи, сольному пению, 
музыкальному воспитанию, компози-
ции. Материальные затруднения не 
становились помехой в получении вы-
сшего образования, все обучающиеся 
в вузах страны получали стипендию 
от республики в размере от 75 до 250 
рублей [1, ф. 1581, оп. 1, д. 101, л. 363].

Насколько тяжело давалось ру-
ководству республики эти небольшие 
по сегодняшним временам выплаты, 
свидетельствует одно из писем началь-
ника Управления по делам искусств 
при СНК Чувашской АССР А. Золо-
това. В нем в частности отмечалась 
важность подготовки кадров высшей 
квалификации для всех областей ис-
кусства, указывалась приоритетность 
художественных направлений, «реша-
ющих звеньев» в развитии искусства 
Чувашии [1, ф. 1581, оп. 1, д. 101, л. 
365]. В этом вопросе Чувашская АССР 
отставала от соседних республик, и 
все проведенные ранее мероприятия 
в направлении подготовки художес-
твенных кадров высшей квалифика-
ции считались недостаточными. В то 
время как, от других национальных 
республик в центральных вузах обу-
чались целые студии или факультеты, 
Чувашия пока не могла себе этого поз-
волить. Вместе с тем планировалось, 
что через 2-3 года республика сможет 
добиться успеха в этом направлении. 
В письме А. Золотова подчеркивалось, 
что все обучаемые в вузах студенты 
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– будущие специалисты, которые не-
обходимы республике для развития 
национального искусства и культуры.

Таким образом, Чувашская АССР 
из года в год расходовала средства на 
обучение художественных кадров вы-
сшей квалификации, выдавая студен-
там небольшие стипендии и оказывая 
наиболее способным, а также нужда-
ющимся студентам другие виды ма-
териальной помощи. Подтверждени-
ем этому служит тот факт, что в 1936 
году Управление по делам искусств 
Наркомпроса открыло специальный 
фонд для студентов художественных 
вузов в размере 17,4 тыс. рублей в год. 
Бюджетная комиссия ЦИК Чувашской 
АССР в феврале 1937 года утвердила 
размер этого фонда в 18,0 тыс. рублей. 

Дальнейшее развитие сети ху-
дожественных учреждений и орга-
низаций в условиях все еще слабо 
развернутой базы художественных об-
разовательных учреждений выдвига-
ло на первый план кадровые вопросы, 
так как расширение масштабов худо-
жественной работы полностью зависе-
ло от темпов подготовки новых кадров 
работников культуры и искусств. Так, 
по плану развития искусства в Чуваш-
ской АССР к 1942 году предусматри-
валось значительное увеличение худо-
жественно-артистического персонала. 
Предполагалось, например, что число 
дирижеров симфонического оркестра 
возрастет до восьми человек, а число 
артистов оркестров во всех видах те-
атров последовательно увеличится с 
12 до 60 [1, ф. 1581, оп. 1, д. 120, л. 4]. 

В формировании культурного 
потенциала республики важную роль 
играли имеющиеся художественные 
образовательные учреждения. Ранее 

речь шла о музыкальном училище. 
Контингент обучающихся в нем сту-
дентов планировалось увеличить к 
1942 году почти вдвое – со 108 до 206; 
а в музыкальной школе – более чем в 
пять раз – с 88 в 1937 до 533 человек 
в 1942 году [1, ф. 1581, оп. 1, д. 120, л. 
16].

Чувашии были необходимы про-
фессиональные артистические кадры. 
В связи с этим в предвоенный 1940 год 
был объявлен набор в первую Чуваш-
скую студию актерского факультета 
Государственного института театраль-
ного искусства им. А.В. Луначарского 
(ГИТИС). Год спустя был осущест-
влен набор студентов в Чувашскую 
оперную студию при Саратовской 
государственной консерватории им. 
Л.В. Собинова. Но этим планам не 
суждено было реализоваться в связи 
с трагическими событиями Великой 
Отечественной войны. Судьбы этих 
двух чувашских студий похожи, вза-
имосвязаны и заслуживают более де-
тального рассмотрения.

К 1940 году в ГИТИСе был накоп-
лен опыт подготовки режиссеров и ак-
теров для союзных и автономных рес-
публик нашей страны. Начиная с 1930 
года, когда была набрана первая наци-
ональная мастерская молодежи из Се-
верной Осетии, рядом с русскими сту-
дентами здесь получали театральное 
образование посланцы автономных 
республик. Набор в национальные 
мастерские ГИТИСа проводился по 
единому регламенту. Приблизительно 
за полгода до начала очередного учеб-
ного года в той республике, которой 
было представлено набрать студию 
для ГИТИСа, начиналась широкая 
подготовка, конкурсы, просмотры. 
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Летом представители искусства рес-
публики и представители профессорс-
ко-преподавательского состава инсти-
тута проводили творческий конкурс в 
три тура. Затем поступающие сдавали 
экзамены и дальше – все как в любом 
другом вузе.

В 1941 году ГИТИС им. Луна-
чарского был эвакуирован в Саратов. 
Учеба чувашских студентов была 
восстановлена после реэвакуации Чу-
вашской студии ГИТИС в Москву в 
апреле 1943 года. Из Чебоксар в Мос-
кву были командированы 11 человек: 
П. Матюхин, В. Кузьмина, В. Савгач-
кина, З. Ярдыкова, А. Андреева, 
М. Еграшкина, Т. Ерусланова, Т. Его-
рова, А. Иванова и А. Лукьянова [1, ф. 
1581, оп. 6, д. 26, л. 66]. Народный ар-
тист СССР М. Тарханов, будучи худо-
жественным руководителем ГИТИСа, 
взял студию под свое непосредствен-
ное руководство и в течение 1943-44 
учебного года руководил ее творчес-
кой работой. В документах говорится: 
«Встречи и беседы студентов студии с 
М. Москвиным-Тархановым произве-
ли на них неизгладимое впечатление. 
Они останутся в памяти студентов на 
всю жизнь, всегда будут вдохновлять 
в их жизни и работе» [1, ф. 1581, оп. 6, 
д. 35, л. 6]. 

В основе метода М. Тарханова 
лежало раскрытие и воспитание ин-
дивидуальности актера. В то же время 
в творчестве его наиболее способных 
учеников отражалась личность само-
го мастера. Здесь речь идет не о ко-
пировании его приемов, а, по словам 
Я. Фельдмана, «о родстве творческих 
принципов, объединяемых славным 
именем учителя» [2, с.20]. М. Тарханов 
всячески поощрял самостоятельную 

работу в своих группах. «Важно на-
учиться самостоятельно работать, не 
натаскиваться. Вы сами должны уметь 
все то, что не нужно, отбрасывать» [2, 
с.19]. По окончании Великой Отечест-
венной войны М. Тарханов был пред-
ставлен к награждению Почетной гра-
мотой Чувашской АССР. В 1947 году 
М. Тарханову было присвоено звание 
народного артиста Чувашской АССР. 
А в театральном сезоне 1947-48 годов 
в Чебоксарах шла его постановка пе-
реведенной на чувашский язык пьесы 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» – «Ăса 
пула инкек».

В мае 1943 года под руководс-
твом М. Тарханова в Чувашской сту-
дии начала работать О. Якубовская в 
качестве доцента кафедры актерского 
мастерства. В связи с тяжелым заболе-
ванием наставника чувашских студен-
тов М. Тарханова, лично направляв-
шего работу студии, с октября 1944 
года О. Якубовская приняла на себя 
руководство студией. Чувашская сту-
дия, руководимая Якубовской в 1944-
45 учебном году, добилась значитель-
ного творческого и общекультурного 
роста. Работая над великим творени-
ем А. Грибоедова – комедией «Горе от 
ума», студийцы успешно справились с 
первым этапом своей работы, подгото-
вив к весенней экзаменационной сес-
сии 1-й и 3-й акты пьесы. Экзамен сту-
дии по актерскому мастерству актера, 
состоявшийся 2 июня 1945 года, сви-
детельствовал об отличной работе ху-
дожественного руководителя студии 
О. Якубовской и остальных педагогов 
студии. О. Якубовская в своей работе 
уделяла значительное внимание эсте-
тическому, художественному воспита-
нию каждого студента, обладающего 
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подлинным мастерством театрального 
искусства. Дирекция ГИТИСа в при-
казах по институту неоднократно вы-
ражала О. Якубовской благодарность 
за успешную работу в институте. Пре-
зидиум Верховного совета Чувашской 
АССР в 1945 г. представил ее к почет-
ному званию «Заслуженный деятель 
искусств Чувашской АССР». 

Среди выпускников первой Чу-
вашской студии ГИТИС – немало 
выдающихся деятелей театрального 
искусства Чувашии. В. Кузьмина в 
настоящее время является одним из 
ведущих мастеров сцены. Будучи не 
только известной актрисой, но и обще-
ственным деятелем, В. Кузьмина слу-
жит образцом для молодого поколения 
чувашских артистов. Она на протя-
жении своей артистической карьеры 
неоднократно удостаивалась почет-
ных званий: «Заслуженная артистка 
Чувашской АССР», «Заслуженная ар-
тистка РСФСР», «Народная артистка 
РСФСР», «Народная артистка СССР», 
была награждена орденами Дружбы 
народов, «За заслуги перед Отечест-
вом» 4-й степени, «За заслуги перед 
Чувашской Республикой», медалями 
[3, с.391]. Огромное воспитательное 
воздействие на становление В. Кузь-
миной как актрисы и личности оказа-
ли сам М. Тарханов и его отношение к 
актерскому делу как к общественно-
му служению, нравственные принци-
пы этого художника-гражданина, его 
трудолюбие, требование инициативы, 
самостоятельности в поиске [4, с.22].

Выпускница студии З. Ярдыкова 
стала впоследствии режиссером, педа-
гогом, была удостоена почетных зва-
ний «Заслуженный деятель искусств 
Чувашской АССР», «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». Более 
десяти лет (с 1969 по 1982 годы) она 
возглавляла Чувашский государствен-
ный театр юного зрителя [5, с. 520]. 
Высоких наград и званий удостои-
лись выпускники первой Чувашской 
студии ГИТИС Б. Марков [3, с. 520], 
В. Родионов [5, с. 352], Н. Степанов [5, 
с. 388], М. Бикулова, Г. Мадеева [5, с. 
256], П.И. Иванов [5, с. 180], Н. Терен-
тьев [5, с. 400]. 

С именем Б. Маркова – выпускни-
ка первой Чувашской студии ГИТИС 
– связано основание музыкального те-
атра в Чувашии. «Рождение музыкаль-
ного коллектива вдохновило и компо-
зиторов республики. Это и понятно: 
исполнилась давняя мечта творцов 
чувашской музыки. Теперь их произ-
ведениям был широко открыт путь на 
сцену», – писал позже Б. Марков [6, 
с.6]. 

Чувашская национальная опера 
возникала из недр музыкально-драма-
тического театра (музыкальная коме-
дия «Хаваслёх», музыкальное офор-
мление пьес «Айдар», «После бала» 
В. Кривоносова, музыка к спектаклям 
«Нарспи», «Чакка», «Тутим.р» Г. Лис-
кова). Работа над первой чувашской 
оперой «Нарспи» была начата еще в 
июле 1936 года, во время пребывания 
в Чебоксарах ленинградского компо-
зитора В. Иванишина, автора «Чуваш-
ской симфонии». В отчете о деятель-
ности чувашских композиторов за 
1936 год документально зафиксирова-
но начало работы по созданию первых 
чувашских опер: «Нарспи», «Сильби», 
и «Левендей» (название последней 
оперы было условным) [7, с.98-99].

Постановка 23 июня 1940 года 
первого акта и сцены свадьбы из вто-
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рого акта первой чувашской оперы 
«Нарспи» приобрела государствен-
ный характер. Считая, что осущест-
вление постановки «Нарспи» будет 
являться большим вкладом в развитие 
чувашской национальной культуры и 
заложит основу для дальнейшего раз-
вития чувашского оперного искусства, 
Совнарком Чувашской АССР постано-
вил создать постановочную коллегию 
оперы. Начальнику Управления по 
делам искусств В. Ржанову поручили 
разработать детальный план подго-
товки к постановке оперы с тем, чтобы 
осуществить ее к 24-й годовщине Ок-
тября. Было решено увеличить состав 
Чувашского государственного ансам-
бля песни и пляски с 54 до 76 человек, 
выделить на приобретение новых кос-
тюмов на полный состав ансамбля 50 
тыс. рублей и на приобретение новых 
музыкальных инструментов для сим-
фонического оркестра 45 тыс. рублей, 
предусмотреть расходы на постанов-
ку оперы «Нарспи» в размере 100,0 
тыс. рублей. В целях подготовки ис-
полнительских кадров для осущест-
вления постановки оперы «Нарспи» 
и дальнейшего развития чувашского 
оперного искусства было решено ор-
ганизовать в 1941 году при музучи-
лище хоровую студию на 60 человек, 
при театральном училище – балетную 
студию на 20 человек с годичным сро-
ком обучения [1, ф. 1581, оп. 1, д. 197, 
л. 65-66]. 

В марте 1941 года монтаж оперы 
«Нарспи» прозвучал по Всесоюзному 
радио [8, с.110]. В. Ржанов, начальник 
Управления по делам искусств, сетуя 
на нехватку специалистов в области 
музыкального искусства, В. Ржанов в 
письме В.Г. Иванишину отмечал:

Монтаж оперы «Нарспи» пере-
давали из Москвы за час до начала 
открытия V сессии Верховного Сове-
та Чувашской АССР. Поэтому я, как и 
многие другие, послушал только нача-
ло монтажа. 

Среди делегатов сессии по по-
воду этой передачи шел оживленный 
разговор. Мы все довольны за Вашу и 
нашу удачу. Радуюсь, но в своем вы-
ступлении на сессии я вынужден был 
сказать: «Приходится сожалеть, 
что свою оперу не можем показать на 
месте, а слушаем из Москвы и Ленинг-
рада» [1, ф. 1581, оп. 1, д. 294, л. 98].

Ю. Илюхин отмечает, что «по-
явление первой чувашской оперы 
явилось стимулом для организации 
при Саратовской консерватории Чу-
вашской оперной студии» [8, с.110]. В 
подготовленных кадрах вокалистов 
нуждались и профессиональные кол-
лективы Чувашии. Так, например, в 
предвоенном 1940 году проводилось 
обследование творческих коллекти-
вов республики, по итогам которого 
отмечалось отсутствие в хоре Чуваш-
ского государственного ансамбля пес-
ни и пляски драматических голосов. 
По итогам проверки были выявлены 
недостатки в работе ансамбля, среди 
которых – снижение исполнительской 
культуры, неверный подход к пос-
тановке голоса вокалистов. Поэтому 
предлагались меры по повышению 
профессионально-художественного 
уровня коллектива. Численность хо-
ровой группы ансамбля предполага-
лось довести до 60 человек, из этого 
состава выделить оперную группу, с 
которой вести работу по актерскому 
мастерству и постановке голоса, для 
чего пригласить квалифицированных 
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педагогов [1, ф. 1581, оп. 1, д. 263, л. 
26]. 

Создание первой национальной 
оперы «Нарспи» утвердило в созна-
нии руководства республики необхо-
димость организации в Чебоксарах 
музыкально-драматического театра 
(строительство здания на 1500 мест 
было запланировано еще в годы второй 
пятилетки). Процесс формирования 
музыкального театра от планов до его 
фактического создания занял более 20 
лет. Одним из первых шагов на этом 
непростом пути стал набор в 1941 году 
в национальную оперную студию при 
Саратовской государственной консер-
ватории им. Л.В. Собинова. 

В начале войны Саратовская кон-
серватория временно была объедине-
на с Московской. Профессорско-пре-
подавательский коллектив возглавил 
Г. Столяров, исполнявший обязаннос-
ти директора консерватории после 
отъезда А. Гольденвейзера на Кавказ. 
Необходимо отметить, что благодаря 
стараниям Г. Столярова приказом № 
587 от 3 октября 1941 Д.Д. Шостакович 
был зачислен в штат консерватории в 
качестве профессора композиторского 
факультета. 

Эвакуация Московской консерва-
тории продлилась до осени 1943 года, 
когда коллектив был окончательно 
воссоединен в Москве. В годы пре-
бывания Московской консерватории в 
Саратове ее коллектив принял участие 
в организации полноценной учебной 
и концертной жизни в городе. Кроме 
концертов в большом и малом залах 
консерватории, бригады исполнителей 
выезжали для выступлений в части 
Красной Армии, военные госпитали и 
рабочие клубы. Неоценимую помощь 

оказывала консерватория художест-
венным учреждениям Саратова. На-
пример, в 1942 году Саратовский об-
ластной театр оперы и балета показал 
две новые постановки под руководс-
твом Г. Столярова – «Пиковую даму» 
и «Царскую невесту».

Студенты Чувашской оперной 
студии при Саратовской государс-
твенной консерватории им. Л.В. Со-
бинова должны были приступить к 
учебе осенью 1941 года. Но из-за рез-
кого сокращения бюджета, связанного 
с началом войны, студия была распу-
щена и возобновила свою работу лишь 
осенью 1943 года.

В феврале 1943 года Г. Столяров 
обращался в Управление по делам ис-
кусств при СНК Чувашской АССР с 
сообщением о возобновлении работы 
Чувашского национального отделения 
по подготовке мастеров вокального ис-
кусства. Из-за военного времени коли-
чество обучающихся студентов значи-
тельно сократилось. К началу 1943 года 
обучалось всего три студента: Р. Косо-
ва, В. Воробьева, Т. Николаева. Такое 
положение считалось неприемлемым 
для функционирования полноценного 
чувашского отделения, контингент ко-
торого предусматривался в количестве 
20-25 человек. Поэтому было решено 
провести в Чебоксарах вступительные 
испытания для желающих обучаться в 
чувашской оперной студии. Для этого 
были приняты беспрецедентные меры. 
В условиях военного времени студен-
ты студии по приказу начальника Уп-
равления по делам искусств при СНК 
РСФСР Н. Беспалова обеспечивались 
бесплатным обучением, общежитием 
и питанием. Для отбора талантливых 
студентов предусматривался выезд в 
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Чебоксары специалистов – представи-
телей консерватории [1, ф. 1581, оп. 1, 
д. 357, л. 14]. 

На письмо от 23 июня 1943 года № 
71 директор Саратовской консервато-
рии сообщал, что, получены указания 
начальника Управления по делам ис-
кусств при СНК РСФСР Н. Беспалова. 
В Чувашию командировались педаго-
ги Саратовской государственной кон-
серватории В. Егоров и Г. Евдокимова 
для проведения совместно с предста-
вителями Чувашии приемных испы-
таний. Их прибытие было назначено 
на 25 июля. Учитывая важность ор-
ганизации Чувашской национальной 
студии, руководство консерватории 
ходатайствовало о предоставлении от-
срочки по призыву в Красную армию 
принятым в консерваторию 8-10 сту-
дентам [1, ф. 1581, оп. 1, д. 357, л. 10]. 

Для проведения приемных испы-
таний в Чувашии руководством Са-
ратовской государственной консерва-
тории рекомендовалось провести ряд 
мероприятий. Достойные кандидаты 
выбирались из талантливых участни-
ков художественной самодеятельнос-
ти. Особое внимание обращалось на 
специальные способности – наличие 
музыкальных, голосовых и сценичес-
ких данных. Все детали оговаривались 
в письме профессора Г. Столярова, ко-
торое приведем полностью:

Прошу вас в период май-июнь 
провести подготовительную работу 
по выявлению достойных кандида-
тов для поступления в национальное 
чувашское оперное отделение при Са-
ратовской государственной консерва-
тории, для чего рекомендую просмот-
реть участников художественной 
самодеятельности, домов культуры и 

Дома народного творчества. По про-
ведению Вами этой работы, в июле 
месяце к Вам будет командирован наш 
представитель для окончательного 
зачисления кандидатов в отделение. 
Контингент приема предусмотрен в 
количестве 20-25человек. От поступа-
ющих требуется десятилетнее общее 
образование, наличие музыкальных 
способностей, голосовые и сценичес-
кие данные (в виде исключения могут 
быть допущены лица с незаконченным 
образованием, но не ниже 7 классов). 
Все зачисленные обеспечиваются об-
щежитием и прикрепляются к столо-
вой консерватории [1, ф. 1581, оп. 1, д. 
357, л. 12]. 

Незадолго до вступительных эк-
заменов в республиканских газетах 
на чувашском и русском языках были 
помещены объявления. В них сообща-
лось, что Чувашская оперная студия, 
открытая в 1941 году, фактически не 
функционировала, но в 1943-44 учеб-
ном году студия была восстановлена, 
и был объявлен набор. Учащиеся обес-
печивались общежитием, стипендией 
в размере 150 рублей в месяц, столо-
вой, хлебом 600 граммов в день. Срок 
обучения составлял 5 лет [1, ф. 1581, 
оп. 1, д. 357, л. 41]. 

Приказом Управления по делам 
искусств при СНК Чувашской АССР 
№ 42 от 1 сентября 1943 года была со-
здана комиссия для проведения при-
ема в Чувашскую оперную студию 
при Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова. В 
состав комиссии вошли А. Никитина, 
Ф. Лукин, Г. Лисков, А. Орлов-Шузьм, 
Л. Фейертаг, Э. Архипова, М. Орлова, 
В. Воробьев [1, ф. 1581, оп. 1, д. 357, л. 
51]. 



92

Казанский педагогический журнал                       2‘ 2014

Приказом Управления по делам 
искусств при СНК Чувашской АССР 
№ 48 от 24 сентября 1943 года в Са-
ратов на учебу в Чувашской оперной 
студии были направлены 16 человек 
[1, ф. 1581, оп. 6, д. 26, л. 100]. В письме 
директору консерватории Г. Столяро-
ву от 7 октября 1943 года Управлением 
по делам искусств при СНК Чувашской 
АССР сообщалось, что из принятых в 
Чувашскую оперную студию 15 чело-
век выехали на учебу 12: М. Савушки-
на, И. Ксенофонтов, И. Владимиров, 
Г. Филиппов, П. Краснов, О. Никитин, 
З. Петрова, А. Табакова, Д. Виссарова, 
А. Павлова, Д. Хлебникова, О. Петро-
ва. Кроме перечисленных, в студен-
ты консерватории были зачислены 
А. Андронова, Н. Белова и Трофимов, 
которые задержались с выездом. На-
чальник управления А. Калган просил 
сообщить о прибытии студентов на 
место, о начале занятий. Одновремен-
но сообщалось, что подбор студентов 
в студию будет продолжаться в тече-
ние года [1, ф. 1581, оп. 6, д. 26, л. 8]. 

В то же время было отправлено 
письмо в адрес Управления по делам 
искусств при СНК РСФСР, в котором 
отмечалось, что в Чувашскую опер-
ную студию при Саратовской госу-
дарственной консерватории было при-
нято 17 человек, в том числе 5 мужчин 
и 12 женщин. Из принятых – 14 чело-
век выехали и приступили к занятиям. 
Трое временно задержались [1, ф. 1581, 
оп. 6, д. 26, л. 9]. 

Осенью 1943 года в СНК Чувашс-
кой АССР К. Евлампьеву начальником 
Управления по делам искусств при 
СНК Чувашской А. Калган была на-
правлена докладная, в которой в част-
ности говорилось следующее:

В связи с восстановлением Чу-
вашской оперной студии при Саратов-
ской государственной консерватории 
5-6 сентября нами был произведен на-
бор в количестве 16 человек, которые 
выехали к 1/X-43 года и приступили 
к занятиям. При наличии одаренных 
голосом людей, Управление по делам 
искусств впредь будет продолжать 
прием в указанную студию, так как на-
циональные курсы оперных артистов 
Чувашская республика до сих пор не 
имеет, а подготовка этих кадров яв-
ляется неотложной задачей. В целях 
лучшего материально-бытового со-
стояния студентов Чувашской опер-
ной студии прошу оказать помощь в 
организации дополнительного пита-
ния, а также обеспечения – одеждой 
и обувью в пределах возможного, как 
это делают другие братские респуб-
лики [1, ф. 1581, оп. 6, д. 26, л. 16]. 

Положение студентов, приехав-
ших учиться в консерваторию из сель-
ских районов во время войны, конеч-
но, было бедственным. Но Чувашия 
по мере возможностей постоянно под-
держивала своих земляков. Так, 8 де-
кабря 1943 года особо нуждающимся 
студентам чувашской оперной студии 
было переведено 8 тысяч рублей [1, ф. 
1581, оп. 6, д. 26, л. 52]. 

Дополнительный набор в Чуваш-
скую оперную студию при Саратовс-
кой государственной консерватории 
продолжался как в годы войны, так 
и по ее окончании. В 1948-1951 годах 
выпускники Чувашской оперной сту-
дии пополнили ряды артистов коллек-
тива Чувашского государственного 
ансамбля песни и танца. Выпускником 
Чувашской оперной студии был певец, 
заслуженный артист Чувашской Рес-



93

Педагогика

публики А. Александров. С 1959 года 
он работал в Чувашском музыкально-
драматическом театре им. К.В. Ивано-
ва. За время работы им было исполне-
но около 50 ролей и партий. В 1943-44 
учебном году обучалась, но не смогла 
из-за болезни продолжить музыкаль-
ное образование народная артистка 
Чувашской Республики С. Михайлова. 
После окончания войны поступил и 
окончил Чувашскую оперную студию 
народный артист Чувашской АССР и 
РСФСР М. Денисов [9].

Анализ деятельности чувашс-
ких национальных студий был бы 
не полным при освещении вопросов 
подготовки специалистов за преде-
лами республики. В военные годы в 
художественных вузах страны полу-
чали высшее образование чувашские 
композиторы. В 1942 году Ф. Лукин 
окончил Московскую ордена Ленина 
консерваторию им. П.И. Чайковско-
го. Приказом Управления по делам 
искусств при СНК Чувашской АССР 
№ 27 от 17 июля он был назначен ху-
дожественным руководителем Чу-
вашского государственного ансамбля 
песни и пляски и был его главным ди-
рижером до 1957 года [1, ф. 1581, оп. 6, 
д. 26, л. 100]. В первые годы войны на 
старших курсах композиторского фа-
культета Ленинградской ордена Лени-
на консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова занимался Г. Хирбю. Через 
год после возвращения в Чебоксары, 
в 1944 году он возглавил вокальный 
ансамбль Чувашского радио [8, с.261]. 
С 1944 г. в Высшем училище военных 
дирижеров в Москве обучался А. То-
карев [8, с.237]. Получив образова-
ние в художественных вузах страны 
в годы войны, молодые композиторы 
вернулись на родину, чтобы, постигая 

тайны композиторского мастерства, 
раскрывать свой талант, тем самым 
способствовать развитию националь-
ного искусства республики. 

Подготовка специалистов в ху-
дожественных вузах страны для 
республик Российской Федерации в 
настоящее время обусловлена пре-
емственностью многих предыдущих 
поколений, в том числе и военного. 
Поэтому историко-культурное иссле-
дование педагогических явлений в 
Чувашии несомненно будет способс-
твовать расширению возможностей 
изучения художественного образова-
ния в России. 

Таким образом, в статье была 
рассмотрена деятельность Чувашской 
студии актерского факультета Госу-
дарственного института театрально-
го искусства им. А.В. Луначарского, а 
также Чувашской оперной студии при 
Саратовской государственной консер-
ватории им. Л.В. Собинова. Учебный 
процесс в художественных вузах стра-
ны был организован таким образом, 
что молодые таланты из Чувашии 
получали возможность постигать ос-
новы драматического и вокального 
искусства, наблюдать процесс работы 
мастеров, могли оценить уровень их 
высоких художественных требова-
ний. Конечной целью каждой из этих 
студий являлось становление особой 
«мастерской», через которую долж-
но было пройти поколение молодых 
чувашских актеров и певцов. Значе-
ние чувашских национальных студий 
трудно переоценить, именно они на 
протяжение многих лет по окончании 
Великой Отечественной войны удов-
летворяли потребности творческих 
коллективов Чувашии в профессио-
нальных кадрах.
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ВЛАДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Л.А. Нигматуллина (г.Казань, Российская Федерация)

В современных условиях важными характеристиками личности и деятель-
ности будущего специалиста являются не только владение информацией, тех-
нологиями профессиональной деятельности, но и  коммуникативная культура, 
обеспечивающая выход за пределы нормативной деятельности, способность 
создавать и передавать ценности, обеспечивать личностное развитие и конку-
рентоспособность на рынке труда.

Ключевые слова: кадровый потенциал, парадигма, коммуникативная куль-
тура, профессиональные навыки, модернизация образования.

POSSESSION OF COMMUNICATIVE CULTURE AS AN INDICATOR OF 
THE COMPETITIVENESS OF THE FUTURE SPECIALIST

L.A. Nigmatillina (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The important characteristics of person and activity of future specialist 
are not only the possession of information, of professional activity technologies, but 
also of communicative culture, which provides to go beyond the regulatory activities, 
ability to create and transfer values, provide personal development and competitiveness 
on the labor market. 

Keywords: personnel capacity, paradigm, communicative culture, professional 
skills, modernization of education.

Новые социально-экономические 
условия в России требуют значитель-
ного повышения кадрового потенци-
ала страны на основе модернизации 
системы педагогического образова-
ния. Образование является микро-

экономикой страны, где по существу 
присутствуют все отраслевые и про-
изводственные признаки, характерные 
для хозяйственного комплекса стра-
ны. Ведущим компонентом в системе 
экономического пространства был и 
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остается специалист. Новой парадиг-
мой педагогики становится проекти-
рование образования, направленное 
на творческое саморазвитие его субъ-
ектов. В рамках этой парадигмы обу-
чаемый рассматривается не только как 
объект педагогического воздействия, 
но и как субъект самостоятельной поз-
навательной деятельности в меняю-
щейся социальной среде. 

Цель образования сегодня за-
ключается в том, чтобы подготовить 
конкурентоспособного специалиста, 
стимулировать у обучаемых разви-
тие последовательного практического 
отношения к знанию, развивать пот-
ребности в знаниях-трансформациях, 
политехнических умениях, знаниях-
инструментах, которые позволяют 
обрести социальную защищенность, 
профессиональную мобильность, 
всестороннюю компетентность, навы-
ки творческого саморазвития. 

Подготовка такого творчески 
саморазвивающегося специалиста, 
дея тельность которого представляет-
ся сложной и полифункциональной 
– это длительный, целостный, непре-
рывный процесс, ориентированный 
на формирование профессионально 
значимых личностных качеств, твор-
ческих способностей, знаний, умений 
и навыков, адекватных личностным и 
квалификационным требованиям спе-
циалиста. 

Рассмотрим специфические осо-
бенности ориентации образования 
на формирование коммуникативной 
культуры личности как интегратив-
ного показателя современного ком-
петентного специалиста. Понятие 
«культура» переводится с латинско-
го как возделывание, обработка», а 
иногда также как «воспитание, разви-

тие» [1]. Само понятие прочно вошло 
в лексикон социологов, психологов, 
публицистов, политиков, экономис-
тов, в обыденную речь широких слоев 
населения в ХIХ и особенно ХХ в. Но 
уже в Древнем Риме Цицерон, отож-
дествляя культуру души и культуру 
тела, рассматривал их как развитие 
умственных способностей, которые 
необходимо уважать и почитать. В оп-
ределении Платона, культура – это ру-
ководство к изменению всего человека 
в его сущности [2; 3].

Таким образом, охватывается с 
внешней стороны все предметные ре-
зультаты человеческой деятельности 
(орудия труда, сооружения, различ-
ные виды произведений искусства, 
нормы права, моральные принципы, 
обычаи и верования). Культура по 
своему внутреннему содержанию есть 
процесс развития самого человека 
как общественного существа, как це-
лостной и гармонической личности, 
способ существования человека как 
субъекта деятельности, мера его ин-
дивидуально-творческого, социально-
го, интеллектуального, нравственного, 
эстетического и физического совер-
шенствования. В целом, культуру по-
нимают как:

– систему норм и ценностей», «со-
вокупность знаковых систем», в кото-
рых воплощена «память человека»;

– уровень развития средств конк-
ретной деятельности; 

– степень совершенства в раз-
витии соответствующей личностной 
сферы конкретного человека; 

– способ жизни отдельного чело-
века, одну из  субструктур в общей 
суперструктуре человеческого бытия, 
взаимосвязанную с биологической и 
социальной субструктурами [4].
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Для того, чтобы определить сущ-
ность понятия «коммуникативная 
культура», целесообразно рассмотреть 
такие понятия, как профессиональная 
культура и педагогическая культура. 
Выделение профессиональной куль-
туры как одного из свойств группы 
людей, относящихся к одной профес-
сии, является результатом разделения 
труда, которое приводит к обособле-
нию видов специальной деятельности. 
Профессиональная деятельность как 
социально-культурное явление обла-
дает сложной структурой, включаю-
щей цель, задачи, предмет, средства, 
методы, результат. Высокий уровень 
профессиональной культуры спе-
циалиста характеризуется развитой 
способностью к решению профессио-
нальных задач, т.е. развитым профес-
сиональным мышлением и сознанием. 
Профессиональная культура – это оп-
ределенная степень овладения челове-
ком приемами и способами решения 
профессиональных задач. 

Особое место в профессиональной 
культуре занимает коммуникативная 
культура. Коммуникативная культура 
специалиста определяет исторически 
достижимую меру ее воздействия на 
развитие личности обучаемого. Ус-
пешность взаимодействия субъектов 
образовательного процесса определя-
ется уровнем коммуникативной куль-
туры (культурой коммуникативной 
деятельности учителя) как обязатель-
ной составляющей целостного педаго-
гического процесса, средства и усло-
вия реализации всех функций и видов 
профессиональной деятельности. 

Под заказом на коммуникатив-
ную культуру будущего специалиста 
мы понимаем отражение интересов 
тех сторон, чьи потребности удовлет-

воряются в процессе профессиональ-
ного общения. Поскольку в качестве 
заинтересованных сторон выступают, 
во-первых, непосредственные учас-
тники образовательного процесса 
– обучающиеся и педагоги; во-вторых, 
родители; в-третьих, образовательные 
учреждения; в-четвертых, представи-
тели ближайшего социума и – обще-
ственности; в-пятых, представители 
предприятий и организаций района 
(города); в-шестых, район (город) и 
регион в целом и; в-седьмых – само 
государство, то характеристика зака-
за по отношению к коммуникативной 
культуре студентов экономических 
вузов с учетом особенностей ФГОС 
складывается из следующих основ-
ных компонентов: 

– государственный заказ (его со-
держание определяется нормативны-
ми документами, в первую очередь 
государственным образовательным 
стандартом); 

– потребности обучающихся (вы-
являются в ходе устных опросов, анке-
тирования, диагностики и экспертных 
оценок педагогов); 

– ожидания родителей (выявля-
ются в ходе бесед, микросоциологи-
ческих исследований, опросов, анке-
тирования и т.п.); 

– профессиональные потребности 
будущих специалистов (устанавлива-
ются в ходе бесед, анкетирования, оп-
росов, публичного обсуждения школь-
ных проблем); 

– требования и ожидания обра-
зовательных учреждений профессио-
нального образования (определяются 
при заключении договоров, в ходе ана-
лиза отзывов на выпускников, анализа 
успешности сдачи ими вступительных 
экзаменов в профессиональные учеб-
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ные заведения);
– требования социума и обще-

ственности определяются в основном 
нравственно-личностными качества-
ми (выявляются в ходе опросов, бесед, 
социологических исследований и т.п.). 

Целостное влияние этих требо-
ваний на коммуникативную культуру 
в виде заказа со стороны различных 
социальных заказчиков необходимо 
учитывать при организации общения 
будущего специалиста экономичес-
кого вуза. Отметим, что основы зака-
за на коммуникативную подготовку 
специалиста с учетом особенностей 
ФГОС, выражающиеся в различных 
аспектах речевой культуры специа-
листа: профессионального общения, 
воздействия и самовоздействия, уп-
равления психическим состоянием, 
самопрограммирования, ораторского 
искусства, актерского искусства, вер-
бальной и невербальной коммуника-
ции, были сформированы в глубокой 
древности. Первые учения, которые 
уже можно охарактеризовать как оп-
ределенный заказ на коммуникатив-
ную подготовку будущего специалис-
та, встречаются еще в древнем мире: в 
учениях йоги и дзен, у античных фи-
лософов (Демокрита, Гераклита, Сок-
рата, Платона, Аристотеля, Демосфе-
на, Плутарха, Цицерона и др.) 

Опираясь на мнение О.П. Со-
коловой: «Коммуникативная культура 
индивида определяется как система 
знаний, умений естественно и не-
принужденно реализовывать их в 
деловом и эмоциональном общении» 
[1; 5] и, соглашаясь с А.В. Мудриком, 
что коммуникативная культура 
как компонент профессиональной 
культуры личности будущего спе-

циалиста представляет собой систему 
знаний, норм, ценностей и образцов 
поведения, принятых в обществе [2], 
мы рассматриваем коммуникативную 
культуру как комплекс сформиро-
ванных знаний, норм, ценностей, 
навыков, мотивов, образцов пове-
дения, принятых в обществе и умение 
органично, естественно, непри-
нужденно реализовывать их в об-
щении, контролировать и регулиро-
вать свое речевое поведение, гра-
мотно аргументировать свою пози-
цию, продуктивно сотрудничать с 
помощью вербальных и невербальных 
средств общения в процессе решения 
педагогических задач; при этом ком-
муникативная культура обладает 
общими признаками культуры, от-
ражая специфический характер комму-
никаций.

Коммуникативная культура буду-
щего специалиста определяет потен-
циал системы образования, историчес-
ки достижимую меру ее воздействия 
на развитие личности обучаемого. Ус-
пешность взаимодействия субъектов 
образовательного процесса определя-
ется уровнем коммуникативной куль-
туры  как обязательной составляющей 
целостного  процесса, средства и ус-
ловия реализации всех функций и ви-
дов профессиональной деятельности. 
Систематизация профессиональных 
и общих компетенций будущих спе-
циалистов в содержании предметов 
общегуманитарного и социально-эко-
номического циклов: философия, пси-
хология общения, история,  русский 
язык, литературное чтение проведена 
в контексте коммуникативной состав-
ляющей в процессе реализации ФГОС 
нового поколения.
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УДК 37.02:165.6/8

О ПРИРАЩЕНИИ ЗНАНИЙ И ЭПИСТЕМОДИДАКТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ

О.А. Никитина (г.Новосибирск, Российская Федерация)

Представления содержания программ учебных дисциплин с использовани-
ем понятия «эпистема», которое определено как элемент знания в применении 
к процессам обучения, позволяют проводить их качественные и количествен-
ные сопоставления и сравнения, в том числе, на разных ступенях образования, 
определять уровни и запасы знаний обучаемых, что в данной работе реализо-
вано через эпистемодидактические представления программ обучения в сис-
теме среднего специального образования в Высшем колледже информатики 
Новосибирского государственного университета и на ступени бакалавриата 
Факультета информационных технологий Новосибирского государственного 
университета, а также открываются возможности формирования равно-
значных элементов знания для педагогического содержания и организации об-
разовательной среды в целом и развития непрерывного образования.

Ключевые слова: эпистема, эпистемодидактическое представление, сред-
нее специальное образование, бакалавриат.

ABOUT THE KNOWLEDGE INCREMENT AND EPISTEME-DIDACTIC 
PRESENTATIONS OF STUDIES CONTENT AT DIFFERENT EDUCATION 

LEVELS

O.A. Nikitina (Novosibirsk, Russian Federation)

Abstract. Presentations of the contents of discipline educational programs with the 
use of the concept «episteme» which is defined as a knowledge element in application 
to studies processes, allow to perform qualitative and quantitative comparisons, 
including, at the different education levels, to define students knowledge levels and 
resources that in this work is realized through episteme-didactic presentations of 
educational programs in the system of secondary vocational education at the Higher 
College of Informatics of Novosibirsk State University and at the level of bachelor 
degree of Department of Information Technologies of Novosibirsk State University, 
and also open the possibilities of generation of equivalent knowledge elements for  
pedagogical content and educational environment organization as a whole and 
development of continuous education.

Keywords: episteme, episteme-didactic presentation, secondary vocational 
education, bachelor degree.
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Проведение исследований педа-
гогического содержания с использо-
ванием понятия «эпистема», которое 
первоначально рассматривалось как 
условная единица измерения [1], а в 
дальнейших исследованиях определе-
но как элемент знания в применении к 
процессам обучения [2], позволяет по-
лучать, в частности, количественные 
характеристики учебных дисциплин с 
целью их сопоставления и сравнения. 
Подобные эпистемодидактические ис-
следования позволяют рассматривать 
и сопоставлять учебные дисциплины 
разных ступеней образования.

Ступени общего образования или 
ступени среднего специального обра-
зования определяют некоторые уров-
ни и запасы знаний учащихся. 

Обучение на ступени высшего об-
разования, в некотором роде, форми-
рует «приращение» знаний, другими 
словами, происходит расширение и/
или углубление усвоенных ранее эпис-
тем, а также изучение новых эпистем, 
связанных с выбранной профессией. 
Это приращение знаний происходит 
как за счет изучения общепредмет-
ных дисциплин, так общепрофессио-
нальных и специальных учебных дис-
циплин и курсов в рамках выбранной 
специализации или по направлению 
обучения.

Переходя на язык количествен-
ных измерений и эпистемодидакти-
ческих представлений, условно можно 
представить, что количество эпистем, 
формирующихся на ступенях бака-
лавриата (VБ) и магистратуры (VМ), 
определяется приращениями соот-
ветствующих ступеней обучения (∆VБ 
– приращение, получаемое на ступени 

бакалавриата, и соответственно ∆VМ 
– приращение, получаемое на ступени 
магистратуры относительно количес-
тва эпистем, освоенных на ступени 
общего (VОбщ) или среднего специаль-
ного (VССпец) образования, что можно 
представить в виде следующих фор-
мул: 

VБ = VОбщ + ∆VБ; 
VБ = VССпец + ∆VБ;
VМ = VБ + ∆VМ; 
VМ = VОбщ + ∆VБ + ∆VМ; 
VМ = VССпец + ∆VБ + ∆VМ.

В данной работе рассмотрим 
эпистемодидактические представ-
ления программ обучения в системе 
среднего специального образования в 
Высшем колледже информатики Но-
восибирского государственного уни-
верситета (ВКИ НГУ) и на ступени 
бакалавриата Факультета информа-
ционных технологий Новосибирского 
государственного университета (ФИТ 
НГУ). Заметим, что учебные програм-
мы ВКИ НГУ согласованы с програм-
мами факультетов НГУ, и выпускники 
колледжа имеют право поступать сра-
зу на третий курс НГУ, в частности, на 
ФИТ НГУ, тем самым реализуя поло-
жения концепции непрерывного обра-
зования. 

Исходя из предположения, что 
программы сформированы таким об-
разом, что каждый пункт содержит 
лишь одну новую эпистему, другими 
словами, один новый элемент зна-
ний, определяем соответствие между 
эпистемами и пунктами программы 
учебной дисциплины. Рассмотрим 
эпистемодидактическое представле-
ние учебных дисциплин, изучаемых в 
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ВКИ НГУ согласно рабочим програм-
мам для специальности 2203 «Про-
граммное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных 
систем». Учебные дисциплины можно 
условно разделить на общие гумани-
тарные и социально-экономические 
дисциплины, общие математические 

и естественнонаучные дисциплины, 
общепрофессиональные дисциплины, 
специальные курсы, а также базовые 
проекты, входящие в состав специаль-
ных дисциплин, определяющих под-
готовку в области информационных 
технологий (табл. 1) [4]. 

Таблица 1. 
Среднее специальное образование, ВКИ НГУ

Наименование учебной дисциплины
(цикла учебных дисциплин)

Кол-во 
эпистем

Кол-во 
часов

Кол-во 
эпистем в 

час

Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины

2014 1519  1,3     

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

1350 1328  1,0     

Общепрофессиональные дисциплины, в т.ч.: 1389 1641  0,8     

Операционные системы и среды 47 160  0,3     

Базы данных 84 115  0,7     

Телекоммуникационные сети 49 92  0,5     

Методы математического моделирования 77 110  0,7     

Пакеты прикладных программ 199 54  3,7     

Специальные курсы, в т.ч.: 586 561  1,0     

Программирование на С+ 48 106  0,5     

Биоинформатика 385 277  1,4     

Компьютерная графика 95 102  0,9     

Веб-дизайн 58 76  0,8     

Базовые проекты, в т.ч.: 318 432  0,7     

Вводный проект 54 76  0,7     

Системное программирование 111 72  1,5     

Программирование в среде Delphi 56 76  0,7     

Компьютерное моделирование физических 
процессов

34 72  0,5     

Автоматизированные системы управления 20 72  0,3     

Итого: 5657   
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Анализ таблицы показывает, что 
выпускник ВКИ НГУ за время обу-
чения осваивает порядка пяти тысяч 
эпистем, что формирует его уровень 
или запас знаний как специалиста, 
окончившего учреждение среднего 
специального образования. В общем 
объеме изучаемого материала проис-
ходит примерно следующее распре-
деление соответствующих групп дис-
циплин по количеству осваиваемых 
эпистем: на общие гуманитарные и 
социально-экономические дисципли-
ны приходится 2014 эпистем (пример-
но 36% от общего числа эпистем); на 
общие математические и естествен-
нонаучные дисциплины – 1350 (24%); 
общепрофессиональные дисциплины 
– 1389 эпистем (25%); специальные 
курсы 586 эпистем (10%); базовые про-
екты – 318 эпистем (6%).

В среднем, по изучаемым в ВКИ 
НГУ циклам учебных дисциплин 
предполагается освоение примерно 
около одной эпистемы в единицу вре-
мени, т.е. за один академический час. 
Несколько выше этот показатель для 
общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин (1,3 эпис-
темы в единицу времени). Внутри 
каждого из циклов дисциплин наблю-
даются отклонения от соответствую-
щего среднего показателя. Например, 
в цикле общепрофессиональных дис-
циплин по курсу «Пакеты приклад-
ных программ» предполагается изу-
чение 199 эпистем за 54 часа, т.е. 3,7 
эпистемы в единицу времени; в цикле 
специальных курсов по дисциплине 
«Программирование на С+» предла-
гается для изучения 48 эпистем за 

106 часов, т.е. 0,5 эпистемы в едини-
цу времени. Такие расхождения могут 
быть обусловлены, с одной стороны, 
уровнем детализации эпистем дис-
циплины, с другой стороны, уровнем 
сложности эпистем для изучения, с 
третьей стороны, при относительной 
равнозначности эпистем, могут свиде-
тельствовать о соответствующей пе-
регруженности или ненасыщенности 
курса. 

В таблице 2 приведено эписте-
модидактическое представление ряда 
учебных дисциплин, изучаемых в 
рамках подготовки бакалавров по на-
правлению 230100 «Информатика и 
вычислительная техника» на факуль-
тете информационных технологий 
НГУ. Учебные дисциплины бакалав-
риата ФИТ НГУ подразделяются на 
общие, общепрофессиональные и спе-
циальные дисциплины по кафедрам 
специализации [3]. 

Поскольку приведены данные 
только по ряду дисциплин бакалаври-
ата ФИТ НГУ, то можно отметить, что 
формирование приращения знаний на 
этой ступени обучения складывается 
из не менее чем 1200 эпистем общих 
гуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин, 700 эпистем 
общих математических и естествен-
нонаучных дисциплин, 1100 общепро-
фессиональных дисциплин, а также 
определяемое кафедрами специализа-
ции количество эпистем специальных 
учебных дисциплин. Таким образом, 
суммарное приращение знаний на сту-
пени бакалавриата составляет более 
3000 эпистем.
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Таблица 2.
Бакалавриат, ФИТ НГУ

Наименование учебной дисциплины 
(цикла учебных дисциплин)

Кол-во 
эпистем

Кол-во 
часов

Кол-во 
эпистем в 

час
Общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины

1271 1152  1,1     

Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины 

675 1380  0,5     

Общепрофессиональные дисциплины направления, 
в т.ч.:

1147 1376  0,8     

Компьютерная графика 145 96  1,5     

Электротехника и электроника 128 96  1,3     

Организация ЭВМ и систем 81 108  0,8     

Операционные системы 111 204  0,5     

Базы данных 86 162  0,5     

Специальные дисциплины по кафедре систем 
информатики, в т.ч.:

675 1165  0,6     

Парадигмы программирования 17 68  0,3     

Теоретические основы обработки информации 40 72  0,6     

Задачи и методы параллельного программи-
рования

52 100  0,5     

Стандартизация программной документации 15 144  0,1     

Логическое программирование 65 72  0,9     

Специальные дисциплины по кафедре компью-
терных систем, в т.ч.:

11 64  0,2     

Микропроцессорные системы 11 64  0,2     

Специальные дисциплины по кафедре общей 
информатики, в т.ч.:

301 884  0,3     

Интеллектуальный анализ данных 31 108  0,3     

Логические методы в инженерии знаний 84 204  0,4     

Информационные технологии в интернет-мар-
кетинге

47 204  0,2     

Распределенные информационные системы 22 96  0,2     

Инструментальные средства бизнес-модели-
рования

33 100  0,3     

Специальные дисциплины по кафедре параллельных 
вычислений, в т.ч.: 

358 848  0,4     
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Эффективное программирование современных 
микропроцессоров

41 144  0,3     

Эффективное программирование специализи-
рованных вычислителей

56 128  0,4     

Архитектура современных микропроцессоров и 
мультипроцессоров

45 216  0,2     

Математическое обеспечение современных 
высокопроизводительных вычислительных систем

72 72  1,0     

 Технология и методы разработки  параллельных 
программ с общей памятью

29 48  0,6     

Специальные дисциплины по кафедре  инфор-
мационно-измерительных систем, в т.ч.:

520 712  0,7     

Программируемые системы визуализации 87 108  0,8     

Программируемые микроконтроллеры 24 96  0,3     

Обработка сигналов и изображений 135 136  1,0     

Оптические информационные технологии 79 64  1,2     

Системы технического зрения 59 108  0,5     

Продолжение таблицы 2

По соответствующим циклам 
изучаемых учебных дисциплин в ба-
калавриате ФИТ НГУ предполагается 
освоение от 0,2 до 1,1 эпистемы в еди-
ницу времени (по средним значени-
ям для циклов), что, вероятнее всего, 
обусловлено сложностью изучаемых 
эпистем. При этом внутри каждого 
цикла учебных дисциплин наблюда-
ются отклонения от соответствующих 
средих значений. Например, в цикле 
общепрофессиональных дисциплин 
по курсу «Компьютерная графика» 
предполагается изучение 145 эпистем 
за 96 часов, т.е. 1,5 эпистемы в единицу 
времени; а в цикле специальных дис-
циплин по кафедре систем информа-
тики в дисциплине «Стандартизация 
программной документации» предла-
гается для изучения 15 эпистемы за 

144 часа, т.е. 0,1 эпистемы в единицу 
времени. При этом, в целом, следует 
отметить более менее равномерные 
разбиения учебного материала на 
эпистемы в соотнесении со временем, 
предусмотренным на изучение.

Рассмотрим с эпистемодидакти-
ческой точки зрения сравнение учеб-
ных дисциплин в системе среднего 
специального образования в ВКИ НГУ 
и в системе бакалавриата на факульте-
те информационных технологий НГУ. 
В связи с этим рассмотрим две дис-
циплины, имеющие сходные названия 
(например, учебная дисциплина «Базы 
данных»), одна из которых предложе-
на программой ВКИ НГУ [4], другая 
– бакалавриатом ФИТ НГУ [3] (табл. 
3 и 4). 
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Таблица 3. 
Базы данных, ВКИ НГУ

Наименование раздела учебной дисциплины
Кол-во 
эпистем

Кол-во 
часов

Кол-во 
эпистем в 

час
Введение 3 2  1,5     
Основные понятия баз данных 10 2  5,0     
Ранние модели данных 3 5  0,6     
Реляционная модель 8 13  0,6     
Проектирование реляционных баз данных 5 14  0,4     
Семантические модели данных 5 5  1,0     
Язык SQL 20 16  1,3     
Хранимые процедуры и триггеры 5 10  0,5     
Разработка информационных приложений в среде 
СУБД MS ACCESS

18 26  0,7     

Работа с базами данных с использованием сервера 
баз данных Borland Interbase

7 22  0,3     

Итого: 84 115  0,7     

Таблица 4. 
Базы данных, бакалавриат ФИТ НГУ

Наименование раздела учебной дисциплины
Кол-во 
эпистем

Кол-во 
часов

Кол-во 
эпистем в 

час
История и мотивировка систем баз данных 7 2  3,5     
Моделирование предметной области 9 14  0,6     
Система баз данных. Системы управления базами 
данных

5 6  0,8     

Модель организации внешней памяти 8 6  1,3     
Иерархическая модель данных 1 2  0,5     
Сетевая модель данных 2 2  1,0     
Реляционная модель данных 7 12  0,6     
Стандарт языка SQL. Доступ к базам данных из 
языков программирования

12 64  0,2     

Оптимизация запросов 2 6  0,3     
Управление параллельными заданиями, защита от 
отказов

7 6  1,2     

Распределенные и параллельные базы данных 12 4  3,0     
Концепция Хранилища Данных (Data Warehouse) 7 4  1,8     
Администрирование баз данных 5 8  0,6     
Программирование приложения в среде MS 
Access

1 6  0,2     

Программирование приложения на языке высокого 
уровня с использованием СУБД Oracle

1 20  0,1     

Итого: 86 162  0,5     
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Сопоставление содержания дис-
циплин «Базы данных» показывает, 
что эпистемы, представляющие эти 
дисциплины, являются взаимодопол-
няющими при наличии пересечений 
по ряду тем. Суммарное количест-
во эпистем, изучаемое в ВКИ НГУ 
по этой дисциплине, составляет 84 
эпистемы, в рамках бакалавриата – 86 
эпистем, при этом времени на изуче-
ние в бакалавриате отводится больше 
почти на 50 часов. В рамках той и дру-
гой дисциплины, среднем, в единицу 
времени изучается менее одной эпис-
темы (соответственно 0,7 и 0,5 эпис-
тем в час). Однако, и в той и в другой 
ситуации следует отметить неравноз-
начность значений этого показателя 
по разделам (темам) изучения. Также 
на основании эпистемодидактичес-
ких представлений можно судить о 
распределении учебного материала, 
например, с точки зрения количества 
изучаемых эпистем по соответству-
ющим разделам курса. Например, в 
ВКИ НГУ для рассматриваемой учеб-
ной дисциплины количество эпистем, 
изучаемых в трех темах из предлага-
емых десяти – «Язык SQL», «Разра-
ботка информационных приложений 
в среде СУБД MS ACCESS» и «Ос-
новные понятия баз данных», состав-
ляет примерно 58% всех изучаемых 
эпистем в этом курсе, а времени на их 
изучение определено примерно 38% 
от общего количества часов. В бака-
лавриате ФИТ НГУ для дисциплины 
«Базы данных» количество эпистем, 
изучаемых в четырех темах из предла-
гаемых пятнадцати – «Стандарт языка 
SQL. Доступ к базам данных из язы-
ков программирования», «Распреде-
ленные и параллельные базы данных», 

«Моделирование предметной облас-
ти» и «Модель организации внешней 
памяти», составляет около половины 
(примерно 48%) всех изучаемых эпис-
тем в этом курсе, время на изучение 
составляет примерно половину (54%) 
от общего количества часов. Тем са-
мым, можно сделать вывод, что ука-
занные темы являются ключевыми в 
рассматриваемых программах.

Таким образом, эпистемодидак-
тические представления содержания 
программ учебных дисциплин поз-
воляют проводить их качественные 
и количественные сопоставления и 
сравнения, в том числе, на разных сту-
пенях образования, определять уровни 
и запасы знаний обучаемых, а также 
открывают возможности формирова-
ния равнозначных элементов знания 
для педагогического содержания и 
организации образовательной среды в 
целом и развития непрерывного обра-
зования.
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В.В. РОЗАНОВ О ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ РУССКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

О.Н. Поваляева (Липецкая область, Российская Федерация)

В статье представлены взгляды и суждения В. Розанова о русской класси-
ческой литературе XIX века. Литература понимается мыслителем как осно-
ва воспитания и образования. Мысль о том, что само художественное слово 
учит, как никакой другой физический наставник вычитывается изо всех его 
произведений и размышлений о пользе чтения.

Ключевые слова: В. Розанов, литература, художественное слово, писате-
ли, воспитание, образование.

V.V. ROZANOV WAY ABOUT THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF RUS-
SIAN FICTION

O.N. Povalyaeva (Lipetsk region, Russian Federation)

Abstract. The article presents the views and opinions of V. Rozanov on classical 
Russian literature of the XIX century. Literature thinker understood as the basis of 
upbringing and education. 

The idea that the very word of art teaches like no other physical mentor is deducted 
from all his works and reflections about the benefits of reading.

Key words: V. Rozanov, literature, art the word, writers, education, education.

Василий Васильевич Розанов 
(1856-1919) принадлежит к числу оте-
чественных мыслителей, благодаря 
которым сегодня существует возмож-
ность осознать связь воспитания и ху-
дожественной литературы. Интерес к 
русской литературе сформировался у 
В. Розанова в елецкий период его твор-
чества и сохранился до конца жизни. 
Многие книги Розанова и поистине 
бесчисленные его статьи либо прямо 
посвящены рассмотрению литератур-
ных произведений, либо постоянно 
апеллируют к литературной эруди-
ции читателя, используя известные 

образы и сюжеты художественной ли-
тературы как повод, инициирующий 
собственные размышления автора на 
самые различные темы. А. Пушкин и 
М. Лермонтов, Н. Гоголь и Л. Толстой, 
Ф. Достоевский и Н. Некрасов – вся 
русская классическая литература, а 
также русский восемнадцатый век и 
современники вплоть до М. Горького 
и Д. Мережковского говорят с нами со 
страниц розановских книг и статей. 

Чем же обусловлено стремление 
В. Розанова не просто обсуждать в 
своих работах содержание действи-
тельно великих произведений русской 
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литературы, но и вводить рассмотре-
ние самых разных педагогических, 
философских, социально-политичес-
ких и т.п. проблем в историко-литера-
турный контекст, помещать события 
российской истории, да и собственной 
жизни, в пространство того дискур-
са, который сформировала в сознании 
всех русских людей наша литература? 
Ответ на этот вопрос, который естес-
твенно возникает после знакомства с 
разнообразными по тематике и стилю 
произведениями мыслителя, оказы-
вается как раз «педагогическим» по 
своей природе: «То знание ценно, ко-
торое острой иголкой прочертило по 
душе» [1, с.206], - замечает В. Розанов 
в «Опавших листьях», - а таким как раз 
и оказывается «знание», сформировав-
шееся в самой истории отечественной 
культуры и нашедшей своё идеальное 
пластическое выражение в образах 
русской литературы. Собственно, это, 
конечно, больше, чем просто «знание», 
эмоциональная компонента оказыва-
ется в передаваемом русской литера-
турой духовном опыте нашего народа 
не менее важной, чем рациональная 
составляющая. 

Для Розанова-философа и Роза-
нова-педагога в равной мере дорога 
мысль о том, что человеческая при-
рода не исчерпывается рациональным 
содержанием, и жизнь человека не-
возможно устроить на «правильных», 
определённых рассудком, основаниях. 
Всё богатство истории и духовных 
традиций народа живёт в слове – во 
всяком народном слове, в тех русских 
пословицах, например, которые так же 
хороши, по ироничному замечанию 
В. Розанова, как английские чемода-
ны, - и, достигая совершенного худо-

жественного выражения в творениях 
гения, само становится «учителем», 
поскольку передаёт эти богатства ду-
ховной жизни будущим потомкам. 

Литература, по В. Розанову, - это 
совершенное выражение националь-
ной духовной культуры и важнейший 
элемент духовного наследия, освоение 
которого и понимается В. Розановым 
как основа подлинного образования. 
Мысль, что само художественное сло-
во учит лучше, чем какой бы то ни 
было другой наставник в жизни, на-
столько естественна для В. Розанова, 
что она прямо вычитывается из всех 
его историко-литературных произве-
дений, размышлений о пользе чтения 
и невозможности образования вне  ис-
тории отечественной культуры.

«Литература» при этом, как уже 
упоминалось, понимается В. Розано-
вым и хронологически, и содержа-
тельно весьма широко, хотя, конечно, 
главное для него, как, кстати, и для 
нас сегодня, - русская классическая 
литература XIX века. И она восприни-
мается В. Розановым всегда в качестве 
действительной целостности. Никогда 
не бывает так, чтобы он говорил лишь 
о каком-то одном писателе, тем более, 
- одном произведении. Всегда из каж-
дого фрагмента к нам обращаются не-
сколько голосов писателей-классиков, 
и В. Розанов включается в их беседу и, 
самое главное, вводит нас в этот раз-
говор о русской жизни и её проблемах, 
помогает нам определить наше личное 
отношение к автору, книге, к художес-
твенно воссоздаваемому явлению. В 
этом обстоятельстве также следует 
видеть определённый педагогический 
смысл: В. Розанов обращается к лите-
ратурному произведению вовсе не с 
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«литературоведческим» интересом, 
не с тем, чтобы установить некое ис-
тинное суждение о нём (известно, на-
сколько он был равнодушен к абстрак-
тным истинам даже в более важных с 
практической точки зрения вопросах). 
Нет, В. Розанов видит в русских писа-
телях собеседников, которые помога-
ют нам устраивать жизнь нашей собс-
твенной души – выбирать правильное 
направление помыслов, определять 
отношения к событиям русской исто-
рии и действительности, одним сло-
вом, В. Розанов видит в русской лите-
ратуре именно продолжающее жить и 
учить нас наше духовное наследие.

В связи с тем, что во фрагментах 
В. Розанова суждения о самых разных 
авторах часто перемежаются, так что 
невозможно было бы в каждом конк-
ретном случае возвращаться к уста-
новлению специфически-розановского 
видения образа того или иного писате-
ля, укажем, прежде всего, на специфи-
ку восприятия мыслителем главных 
«действующих лиц» истории русской 
литературы. 

Интереснее всех для В. Розанова, 
несомненно, Н. Гоголь – «загадка», 
«тайна», нечто непостижимое обыч-
ным человеческим умом. Предложен-
ные В. Розановым «отгадки» оказались 
столь необычными и парадоксальны-
ми, что профессиональное литературо-
ведение XX века не смогло ни принять 
их, ни оставить их без внимания; в ре-
зультате «Розанов о Гоголе» является 
сегодня, пожалуй, не менее обсужда-
емой и вполне самостоятельной темой 
гуманитарной науки, чем собственно 
«Гоголь». Художественность, магия 
повествования Н. Гоголя, заменяю-
щая погрузившемуся в текст читателю 

саму реальность, потрясают В. Роза-
нова настолько, что «перестаёшь ве-
рить действительности, читая Гоголя. 
Свет искусства, льющийся из него, за-
ливает всё. Теряешь осязание, зрение 
и веришь только ему» [1, с. 220]; и да-
лее: «Щедрин около Гоголя как конюх 
около Александра Македонского. Да 
Гоголь и есть Алекс. Мак. Так же вели-
ки и обширны завоевания» И «вновь 
открытые страны» [1 , с.213].

Вместе с тем, никто среди русских 
литераторов не является столь чуж-
дым В. Розанову с точки зрения при-
нципов мировоззрения, как Н. Гоголь. 
В. Розанов любит жизнь, только жизнь, 
всё живое и во всех его проявлениях… 
А в Н. Гоголе В. Розанов увидел самое 
безжизненное лицо во всей русской 
литературе; да и лицо ли? - чуть ли не 
маска, имитирующая черты живого 
лица, но лишённая чувства и жизни. 
По существу, В. Розанов подходит в 
своих размышлениях о Н. Гоголе и его 
героях к тому восприятию гоголевско-
го творчества, которое позднее отоль-
ётся в известную формулу Г. Флоров-
ского – после «Мёртвых душ» уже не 
страшно будет разрушать.

Напротив, с точки зрения миро-
воззренческих доминант ближе всех 
к В. Розанову оказывается Ф. Досто-
евский. Именно размышления над 
его произведениями занимают самое 
большое место в творческом наследии 
В. Розанова в сравнении с другими 
русскими писателями. Герои Ф. До-
стоевского актуальны и всегда будут 
актуальны для России, самое главное 
в них – то «метафизическое измере-
ние», которое неотъемлемо от русской 
культуры и от русской души. Герои же 
многих других талантливых писателей 
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(например, И. Тургенева) уже ушли в 
прошлое или будут забыты, они несли 
в себе некие «истины», но временные, 
«локальные». 

В творчестве же Ф. Достоевско-
го, по В. Розанову, русская литература 
как раз выполнила своё главное пред-
назначение – открывать человеку его 
природу, «лицо», - честно и с любовью 
служить человеку. Вот как характе-
ризует роль Ф. Достоевского в исто-
рии русской культуры В. Розанов уже 
в «Легенде о Великом Инквизиторе»: 
«Вся литература наша после Гоголя 
обратилась к проникновению в чело-
веческое существо; и не отсюда ли, из 
этой силы противодействия, вытекло 
то, что ни в какое время и ни у како-
го народа все тайники человеческой 
души не были так глубоко вскрыты, 
как это совершилось в последние де-
сятилетия у всех нас на глазах? Нет 
ничего поразительнее той перемены, 
которую испытываешь, переходя от 
Гоголя к какому-нибудь из новых пи-
сателей: как будто от кладбища мер-
твецов переходишь в цветущий сад, 
где все полно звуков и красок, сияния 
солнца и жизни природы. Мы впервые 
слышим человеческие голоса, видим 
гнев и радость на человеческих лицах, 
знаем, как смешны иногда они быва-
ют: и все-таки любим их, потому что 
чувствуем, что они люди и, следова-
тельно, братья нам. […] И Достоевский 
прежде всех других заговорил о жиз-
ни, которая может биться под самыми 
душными формами, о человеческом 
достоинстве, которое сохраняется при 
самых невозможных условиях» [1, 
с.57].

Однако художественным идеалом 
для Розанова является не Ф. Достоевс-

кий, диалогические по своей природе 
произведения которого характеризу-
ются высшей степенью драматизма, 
интеллектуального и эмоционального 
напряжения, а А. Пушкин и М. Лер-
монтов. Их В. Розанов цитирует везде, 
при рассмотрении каких угодно тем, 
он переходит к поэтическим строкам 
А. Пушкина и М. Лермонтова иногда 
весьма неожиданно, можно подумать 
– к месту ли? – но эти первые страни-
цы русской поэзии для В. Розанова так 
легки и естественны, что он букваль-
но «дышит» этими строфами, чем бы 
ни был занят его ум. 

Кажется, что примерно так и мы 
сегодня относимся к нашим класси-
кам, «нашим всё». Но не следует за-
бывать, что В. Розанов принадлежит к 
тому поколению, которое выросло на 
Д. Писареве, Н. Михайловском и т.п., 
да и сам он, как уже упоминалось, про-
шёл через те же ступени личностного 
и интеллектуального становления. 
Так что для своего времени «обыч-
ные» для нас суждения В. Розанова 
о пушкинском творчестве (которому, 
кстати, он посвятил множество спе-
циальных статей) обычными как раз 
не были, скорее, и его заслугу следует 
видеть в том, что сегодня мы не можем 
представить без А. Пушкина русскую 
культуру и не способны осознать вне 
его самих себя.

В 1899 г. В. Розанов вслед за 
Ф. Достоевским утверждает, что в 
своём духовном опыте А. Пушкин 
пережил и переработал целые эпохи 
европейской культуры, чем и обуслов-
лен тезис об «универсальности» поэ-
та [1, с.167-168]. «Вечный гений среди 
преходящих вещей» [там же, с.170], 
- таким предстаёт А. Пушкин в созна-
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нии русских людей уже после первого 
века своей бесконечной жизни в рус-
ской культуре. А жизнь эту В. Розанов 
охарактеризует как «прогулку в саду 
Божием» [1, с.174]. А. Пушкин споко-
ен и ясен, в его произведениях не вид-
но следов борьбы и страданий, он как 
бы неким чудесным способом всегда 
оказывается в середине вещей, откуда 
поэзия его проливает свой спокойный 
свет на весь мир. А. Пушкин возвёл 
в идеал такие черты русского наро-
да, как простота, кротость, терпение 
и отзывчивость. Он «народен и исто-
ричен», что и раздражает привержен-
цев западного пути развития России 
[2, с.21], его влечёт всё живое, он его 
любит и воплощает, в отличие от того 
же Н. Гоголя А. Пушкин не навязы-
вает читателю своего мировоззрения, 
«любя его поэзию, каждый остаётся 
самим собою» [ 2, с.160].

Именно универсальный и в вы-
сшем смысле классический характер 
творчества А. Пушкина делают его 
неизменным спутником и другом вся-
кого, кто стремится постичь русскую 
культуру и саму воплотившуюся в ней 
душу нашего народа. В этом смысле 
поэт и есть основа нашего подлинного 
образования, говоря его же словами – 
«наш первый университет». А. Пушки-
ну открыта «вся земля», на которой он 
способен восхищаться последователь-
но каждой деталью. Поэт может быть 
близок каждому человеку, поскольку 
«на каждую вашу нужду и в каждый 
миг он подаёт вам цветок-стихотворе-
ние» [1, с.176]. «Чистый – вот Пушкин. 
В «Капитанской дочке ни одна стро-
ка не устарела, а ей 80 лет!! В чём же 
тут тайна? В необыкновенной полноте 
пушкинского духа» [1, с.141].

Но в А. Пушкине ничто не уста-
рело и теперь, через сто лет после того, 
как В. Розанов написал эти строки. 
Конечно, это обстоятельство являет-
ся верным признаком классического 
искусства. Оно, действительно, схва-
тывает сердцевину вещей, смотрит на 
них не из «времени», а из «вечности», а 
потому оказывается собеседником для 
человека всякой эпохи. Но ведь имен-
но такое, пришедшее из истории, но не 
стареющее под грузом лет содержание 
и составляет основу всякого образо-
вания. А. Пушкин, да и вся русская 
классическая литература, останутся 
основой нашего «гуманитарного» в 
широком смысле, то есть обращённо-
го к человеку образования, пока будет 
жить народ, выросший из той же ис-
тории, того же языка, той же веры, тех 
же народных песен и сказок, что и наш 
поэт. В не А. Пушкина и вступившего 
под его пером в пору цветения «сада 
русской культуры» не может быть в 
России ни образования, ни творчес-
тва, ни свободной личности. Вспом-
ним Ф. Достоевского, говорившего, 
что А. Пушкин – это русский человек, 
каким он, может быть, станет через 
двести лет. Двести лет после него уже 
прошли, а мы вряд ли приблизились 
к совершенству его духа. Впрочем, 
каждый читатель в меру внимания и 
чуткости своей души всё же прибли-
жается к нему по ступенькам каждой 
из строчек его вечной поэзии.

Внимание В. Розанова к русской 
литературе, сохранявшееся на про-
тяжении всей его творческой жизни, 
перекликается с теми высокими оцен-
ками свободного чтения, роли книги в 
образовании и духовной жизни чело-
века, которые рассыпаны и по страни-
цам других произведений мыслителя. 
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УДК 378.147

КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ 
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Г.И. Смирнова (г.Йошкар-Ола, Российская Федерация)

В статье проанализированы существующие понятия модуля. Предложен 
критерий выделения модулей для подготовки студентов инженерных специаль-
ностей применительно к компетентностному обучению. Определены модули 
для обучения бакалавра радиотехнического профиля.

Ключевые слова: модульно-компетентностное обучение, инженерное об-
разование.

CRITERIA FOR FORMATION OF MODULES IN COMPETENCY 
TRAINING OF STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES

G.I. Smirnova (Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Abstract. This paper analyzes the existing concepts of the module. The criterion 
for formation of modules in competency training of students of engineering specialties 
was proposed. The modules for learning bachelor radio-technical profile were 
defined.

Key words: module-competence-learning, engineering education.

В условиях уменьшения количес-
тва аудиторных занятий, увеличения 
доли самостоятельной работы в соот-
ветствии с ФГОС ВПО эффективной 
технологией обучения в техническом 
вузе становится модульное обуче-
ние. С позиций компетентностного 
подхода не определенно, что считать 
модулем: дисциплину, ее часть или 
совокупность дисциплин. Поэтому 
актуальной является проблема форми-
рования модуля для компетентност-
ного обучения студентов инженерных 
специальностей. Цель данной работы 
состоит в выявлении критериев в фор-
мировании модулей при подготовке 
бакалавра инженерного профиля. Ана-

лиз литературы показал, что модуль в 
педагогической практике понимает-
ся неоднозначно. На начальном этапе 
формирования модульного обучения 
под модулем понимался пакет, имею-
щий дело с одной единицей учебного 
предмета [8]. Такой единицей была 
тема учебного курса, актуальная на-
учно-техническая проблема, единица 
учебной деятельности, учебный блок, 
содержащий самостоятельную функ-
цию деятельности работника. Поэто-
му под модулем понимался «закончен-
ный блок информации, включающий 
в себя целевую программу действий 
и методическое руководство, обеспе-
чивающие достижение поставленных 
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дидактических целей» [7, с. 40]. Цели 
обучения могут быть познаватель-
ными или операционными. Познава-
тельные цели обучения в техническом 
вузе нацелены на освоении фунда-
ментальных знаний инженерного об-
разования. Цели операционного типа 
подразумевают освоение методов и 
способов деятельности, которые сна-
чала формируются в рамках професси-
ональных дисциплин, а в дальнейшем 
развиваются в разных видах практик 
и дипломном проектировании. При 
изучении дисциплин профессиональ-
ного цикла значительная доля состав-
ляла фундаментальную часть и лишь 
незначительная – операционную, в 
виде представления и первоначаль-
ной апробации методов, способов ре-
шения задач. Закрепление освоенных 
методов деятельности практически не 
происходит т.к. межпредметные связи 
очень слабые. Поэтому в традицион-
ном обучении модуль, как правило, 
отдельная дисциплина с сильными 
познавательными и слабыми операци-
онными целями. «Сжатая модульная 
версия курса» представлена в УМК [1, 
с. 11]. Попытки применить традици-
онные подходы к компетентностному 
обучению привели к тому, что модуль 
по-прежнему представлен в виде дис-
циплины, а дидактическими целями 
являются обобщенные компетенции, 
такие как информационная компетен-
тность, математическая компетент-
ность, и т.п. [2].

Целенаправленная ориентация на 
умения решать проблемы профессио-
нальной деятельности и развитие ин-
теллектуальных качеств обучаемых 
представлено в проблемно-модуль-
ном обучении М. Чошанова. Он видит 

главную цель предмета в формирова-
нии профессионально-прикладной ма-
тематической компетентности, под ко-
торой понимается «мобильное знание 
содержания и гибкое владение учащи-
мися математическими методами поз-
навательной деятельности, развитость 
их критического мышления» [6, с.105]. 
Ориентация на отдельные профессио-
нальные задачи утяжелит модульную 
программу, т.к. при узкой их направ-
ленности и большом многообразии 
возникает проблема систематизации.

Реализация ФГОС ВПО обуслав-
ливает ориентацию модулей на «фор-
мирование одной или нескольких ком-
петенций» [3, с.8.]. Некоторые ФГОС 
ВПО содержат нереальное для усвое-
ния количество компетенций, поэтому 
ориентация на них приведет к громоз-
дкой и трудно управляемой системе 
обучения [5]. Поэтому существующие 
подходы к формированию модулей 
являются неэффективными для мо-
дульно компетентностного обучения 
студентов в техническом вузе.

В связи с тем, что компетентнос-
тный подход подразумевает деятель-
ностное обучение, то критериями 
выявления модулей должны быть про-
фессиональные задачи, но их количес-
тво, представленное во ФГОС ВПО 
при подготовке бакалавра техничес-
кого профиля очень значительное и 
является практически трудно дости-
жимым. Так по направлению 210000 
«Электронная техника, радиотехника 
и связь» в каждом направлении подго-
товки представлено порядка тридцати 
пяти профессиональных задач по всем 
видам профессиональной деятельнос-
ти. Анализ таких профессиональных 
задач показал, что их можно систе-
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матизировать и обобщить на основе 
метода унификации. Критерием выде-
ления модуля будет обобщенная про-
фессиональная задача, определяемая 
совокупностью профессиональных 
задач имеющих одинаковую последо-
вательность действий. Такая задача и 
будет представлять модуль. Примером 
является профессиональная задача 
сбора научно-технической информа-
ции и ее анализ с целью применения 
при проектировании и исследовании, 

которая связана с четырьмя профес-
сиональными задачами из двух видов 
деятельности [5]. Они имеют одну ос-
нову последовательности действий, 
поэтому их можно сгруппировать в 
одну обобщенную профессиональ-
ную задачу «сбор научно-технической 
информации, отечественного и зару-
бежного опыта, в том числе патентов 
и анализ ее для исследования, расчета 
и проектирования технических уст-
ройств» (см. табл. 1).

Таблица 1.
Формирование модуля

Вид деятельности Профессиональная задача
Ïðîåêòíî-
êîíñòðóêòîðñêàÿ

– сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 
деталей, узлов и устройств радиотехнических систем;

Íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêàÿ

– анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования;
– составление обзоров и отчетов по результатам проводимых 
исследований;
–  организация защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности и результатов исследований и разработок

Модуль: сбор научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта, в т.ч. патентов и анализ ее для исследования, расчета и проектирования 

технических устройств.

Применение данного критерия к 
остальным профессиональным зада-
чам позволило получить следующие 
одиннадцать модулей:

1) технико-экономическое обос-
нование проектов технических уст-
ройств;

2) сбор научно-технической ин-
формации, отечественного и зарубеж-
ного опыта, в т.ч. патентов и анализ ее 
для исследования, расчета и проекти-
рования технических устройств;

3) моделирование, расчет и про-
ектирование технических устройств в 

соответствии с техническим заданием 
с использованием средств автомати-
зации проектирования, в том числе 
стандартных пакетов прикладных 
программ;

4) разработка проектной, техни-
ческой и организационной документа-
ции;

5) контроль соответствия разра-
батываемых проектов и технической 
документации на изделия норматив-
но-техническим документам;

6) внедрение результатов иссле-
дований и разработок в производство;
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7) выполнение работ по техно-
логической подготовке производства 
приборов, изделий и устройств;

8) организация метрологического 
обеспечения производства;

9) участие в планировании и про-
ведении эксперимента по заданной 
методике, обработка результатов с 
применением современных информа-
ционных технологий и технических 
средств;

10) организация работы малых 
групп исполнителей;

11) применение инструкций по 
ремонту и обслуживанию техничес-
ких устройств.

Анализ ФГОС ВПО показал, что 
профессиональные компетенции пред-
ставлены еще большим количеством и 
элементы сложных компетенций вы-
делены отдельно. Поэтому системати-
зация и построение их иерархичной 
структуры позволит выделить систе-
мообразующие компетенции для каж-
дой группы профессиональных задач, 
которые будут определять дидакти-
ческие цели модуля [4]. Тогда ядром 
содержания модуля будет ориентиро-
вочная основа действий для решения 
группы профессиональных задач и их 
тренинг в каждой дисциплине моду-
ля.

Таким образом, определен крите-
рий выявления модуля в компетент-
ностном обучении студентов инженер-
ных специальностей на основе обшей 
ориентировочной основе действий 
решения профессиональных задач. Та-
кой подход позволит объединять дис-
циплины в один модуль, усиливая тем 
самым межпредметные связи, которые 
так важны в компетентностном обуче-
нии. На основе данного критерия было 

выделено одиннадцать модулей, по ко-
торым может быть построена модуль-
ная программа подготовки бакалавра 
технического профиля.
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УДК 378

РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

З.Р. Халитова (г.Казань, Российская Федерация)

В статье исследуется проблема развития познавательной самостоятель-
ности будущих учителей информатики, предлагается с целью формирования и 
развития познавательной самостоятельности разработать систему заданий 
по созданию педагогических программных продуктов и их методического со-
провождения.

Ключевые слова: подготовка учителя информатики, развитие познава-
тельной самостоятельности, педагогические программные продукты.

DESIGN OF PEDAGOGICAL PROGRAM PRODUCTS AS A MEAN OF 
THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF FUTURE 

INFORMATICS TEACHERS

Z.R. Khalitova (Kazan, Russian Federation)

Abstract. In the article the problem of development of cognitive independence of 
future informatics teachers is researched, for the purpose of the formation and devel-
opment of cognitive independence the system of tasks on the creation of pedagogical 
program products and their methodological maintenance is offered to be designed.

Key words: training of informatics teacher, development of cognitive indepen-
dence, pedagogical program products.

В настоящее время учитель лю-
бой специализации в школе исполь-
зует в своей работе возможности ин-
формационных и коммуникационных 
технологий. Содержание и методику 
использования этих технологий бу-
дущий учитель осваивает в вузе и 
совершенствует в процессе работы. 
Но организацией и сопровождением 
школьной информационно-образова-
тельной среды занимается, как прави-
ло, учитель информатики [1; 2; 3]. По-

этому подготовка будущих учителей 
информатики имеет свои особенности. 
Требования к профессиональной ком-
петентности учителя информатики 
постоянно повышаются, меняются как 
содержание преподаваемых дисцип-
лин в рамках направления «Информа-
тика», так и методы их преподавания. 
Соответственно, подготовка кадров, 
которые могли бы успешно работать 
в таких условиях, предъявляет особые 
требования к способности самостоя-
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тельно быстро и творчески осваивать 
и применять новую информацию.

Процесс обучения будущих учи-
телей в вузе должен строиться с учетом 
двойного статуса студента: в настоя-
щее время он обучаемый, а в будущем 
станет обучающим (учителем). Оба 
вида деятельности: обучаться и обу-
чать – наиболее эффективны при под-
готовке учителей, ориентированной на 
развитие творческого мышления и ак-
тивной познавательной деятельности. 
В настоящей работе в качестве одного 
из средств развития познавательной 
самостоятельности будущих учителей 
информатики рассматривается разра-
ботка педагогических программных 
приложений.

Программные приложения учеб-
ного назначения могут быть разного 
вида: обучающие программы, учеб-
ные сайты, электронные пособия и 
справочники, комплексы программ 
контроля знаний, электронные учеб-
но-методические комплексы, лабора-
торные практикумы и др. Для студен-
та переход из позиции обучаемого в 
процессе разработки педагогических 
программных приложений в позицию 
обучающего, да еще опосредованно 
через электронный образовательный 
ресурс, оказывается весьма непрос-
тым. Необходимо изучить литерату-
ру по теме исследования, в том числе 
школьные учебники и методические 
рекомендации авторов этих учебни-
ков, систематизировать материал и, 
возможно, разработать свой подход к 
его изложению, создать практические 
работы, индивидуальные и тестовые 
задания или другой дидактический 
материал, спроектировать и запрог-

раммировать собственный програм-
мный продукт учебного назначения. 

Часто у студентов техничес-
кая сторона разработки приложений 
вызывает меньше затруднений, чем 
методическая: здесь сказываются не-
умение использовать преимущества 
компьютерных программ (нагляд-
ность, графические и мультимедийные 
возможности и др.), избыточность или 
недостаточность представленного для 
изучения материала, непродуманность 
применимости тех или иных форм, ме-
тодов и средств обучения. Студенты с 
большим интересом изучают языки 
программирования, web-технологии 
и другие компьютерные науки, но по-
рой не уделяют должного внимания 
методике преподавания информатики 
и, как следствие, им не хватает тео-
ретических знаний и практических 
навыков изучения конкретной педаго-
гической ситуации, проектирования, 
способов ее совершенствования, ана-
лиза эффективности собственной пе-
дагогической деятельности. 

Богатство форм и методов обу-
чения студент познает при изучении 
педагогики, психологии, методики 
обучения информатике. На учебных 
занятиях проводятся дискуссии, пла-
нирование и моделирование педаго-
гического эксперимента, обучение 
ведению педагогических наблюдений, 
анкетирование, деловые игры, другие 
формы и методы обучения. Однако 
спецификой подготовки педагогичес-
ких кадров является необходимость 
рассматривать вопросы методики 
преподавания не только в курсе пред-
метов, связанных с педагогическими 
дисциплинами, но и при преподава-
нии специальных дисциплин [4; 5].
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При подготовке будущих учите-
лей информатики преподаватель вуза 
сам должен хорошо владеть форма-
ми, методами и средствами обучения, 
умело применять их в своей работе, 
проектировать образовательный про-
цесс с использованием современных 
компьютерных технологий. На заня-
тиях профессионального цикла следу-
ет рассматривать различные способы 
решения задач, выявлять наиболее эф-
фективные из них, обращать внимание 
студентов на методические особен-
ности изучения разделов и отдельных 
тем учебного курса. Современные 
программные приложения являются 
объектно-ориентированными и при их 
разработке должны быть реализованы 
объектно-ориентированный анализ, 
проектирование и программирование 
предметной области. В процессе ана-
лиза предметной области студент под 
руководством преподавателя опреде-
ляет цели и задачи обучения, выявля-
ет объекты предметной области и их 
взаимодействие.

В процессе проектирования при-
ложения осуществляется отбор учеб-
ного материала в соответствии с целя-
ми обучения, для этого определяется 
программа обучения и уровень подго-
товленности обучаемых, выбирается 
среда разработки и создается дизайн 
приложения. Например, при разра-
ботке сайта студент может использо-
вать конструктор сайтов с готовыми 
шаблонами, а может применить новые 
для себя скриптовые языки. Препода-
ватель координирует проектирование 
программного приложения с учетом 
цели исследования и уровня познава-
тельной самостоятельности студента.

В процессе программирования 
разрабатывается приложение, отве-
чающее поставленным задачам. Пре-
подаватель консультирует студента, 
организует его работу, способствуя 
развитию умений и навыков работы в 
среде программирования. 

При исследовании формирования 
и развития познавательной самосто-
ятельности будущих учителей инфор-
матики нами были выделены четыре 
уровня познавательной самостоятель-
ности студентов при разработке про-
граммных приложений: репродуктив-
ный, частично-поисковый, поисковый 
и исследовательский [6, с. 155]. Для 
разработки собственных педагогичес-
ких программных продуктов студент 
должен быть как минимум на частич-
но-поисковом уровне познавательной 
самостоятельности. Охарактеризуем 
уровни познавательной самостоятель-
ности студента при разработке педаго-
гических программных приложений. 

Частично-поисковый уровень 
предполагает выполнение по пред-
ложенному преподавателем плану 
анализ предметной области, попыт-
ки самостоятельно структурировать 
и систематизировать материал, ис-
пользование уже известных студенту 
средств разработки приложений, зна-
ние методики преподавания рассмат-
риваемой темы. Однако при приме-
нении выбранной методики обучения 
в процессе работы над программным 
приложением студент может встре-
титься с трудностями, которые не смо-
жет преодолеть без помощи препода-
вателя.

Поисковый уровень предполагает 
умение самостоятельно проанализи-
ровать предметную область, структу-
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рировать и систематизировать матери-
ал, создать программное приложение, 
попытки разработать собственный ди-
зайн, изучение новых средств разра-
ботки приложений, знание методики 
преподавания рассматриваемой темы 
и умение применить ее в программном 
приложении.

Исследовательский уровень 
предполагает умение ставить зада-
чи и формировать план исследования 
предметной области, активный поиск 
и реализация собственных дизайнерс-
ких решений и эффективных средств 
разработки приложений, умение 
творчески применить методику пре-
подавания рассматриваемой темы в 
программном приложении с учетом 
особенностей протекания познава-
тельных процессов обучаемого. 

Для достижения студентами час-
тично-поискового уровня познава-
тельной самостоятельности в настоя-
щей работе предлагается использовать 
возможности учебной и педагогичес-
кой практик. При составлении про-
граммы учебной практики следует 
предусмотреть задания для реализа-
ции тестовых форм контроля знаний 
по определенной теме учебного курса, 
задания на создание дизайна приложе-
ния в изучаемой среде и другие зада-
ния, результаты которых можно будет 
в дальнейшем использовать при раз-
работке образовательных ресурсов и 
их методического сопровождения. На 
педагогической практике предлагает-
ся разработать электронный учебный 
материал к отдельному уроку по за-
данной теме и методические рекомен-
дации по его использованию. 

Целью курсового и дипломного 
проектирования является достижение 

студентами поискового и исследова-
тельского уровней познавательной 
самостоятельности. Курсовые работы 
предполагают разработку электрон-
ных обучающих ресурсов по некото-
рой теме, изучение которой предпо-
лагается в течении ряда уроков, они 
должны включать методические реко-
мендации для учителя и обучаемого, 
подробный разбор примеров, задания 
для практических работ и т.д. При вы-
полнении квалификационных работ 
разрабатываются  собственные педа-
гогические программные продукты 
учебного назначения. Основными тре-
бованиями, предъявляемыми к дан-
ным разработкам, являются:

– изучение существующих мето-
дик и разработка методики изложения 
и представления учебного материала 
по теме исследования;

– практическая направленность: 
задания для самостоятельной работы, 
практические работы и т.д.;

– контроль за результатами обу-
чения; 

– интерактивность приложения.
В ходе реализации педагогичес-

кого программного продукта форми-
руется индивидуальная траектория 
обучения студентов, создающая не-
обходимые условия для личностной 
самореализации студентов в профес-
сиональной деятельности, для форми-
рования их творческой индивидуаль-
ности. Студенты, следуя собственным 
познавательным интересам, опира-
ясь на знания и опыт творческой де-
ятельности, разрабатывают учебный 
ресурс. Преподаватель с учетом уже 
достигнутого уровня развития позна-
вательной самостоятельности студен-
та определяет траекторию обучения 
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на каждом этапе работы с целью до-
стижения следующего уровня.

Если студенту частично-поиско-
вого уровня познавательной самосто-
ятельности не удается организовать 
свою деятельность в соответствии с 
поставленной целью, то план иссле-
дования разрабатывается с  помощью 
преподавателя. В дальнейшем пре-
подаватель консультирует студента, 
побуждая его к самостоятельному 
решению поставленных задач. Для 
этого преподаватель рекомендует ис-
пользовать различные источники ин-
формации по проблеме исследования, 
обосновать выбор способа решения 
проблемы, самостоятельно отобрать 
и проанализировать материал педа-
гогического программного продук-
та. Большое количество информации 
студенты получают через Интернет 
и часто пытаются без критического 
осмысления использовать ее в своем 
исследовании. Преподаватель конт-
ролирует научность представленной 
в работе информации, ее структуру и 
логику изложения. Практические за-
дания учебного ресурса формируются 
студентом из материала, представлен-
ного в литературе, а также создаются 
самим студентом. 

Студенты, имея разный уровень 
подготовки, разные  навыки приме-
нения знаний для решения профес-
сиональных задач, а также в силу 
индивидуальных особенностей ис-
пытывают в процессе работы те или 
иные трудности, допускают ошибки. 
Преподаватель должен использовать 
индивидуальный подход и в каждом 
случае строить свою, индивидуаль-
ную траекторию обучения.

Так, при разработке элективного 
курса «Подпрограммы в языке Пас-
каль» для профильного обучения в 
средней школе студентка представила 
задания, подобные тем, что предлага-
лись ей и ее однокурсникам при изу-
чении программирования в вузе, не 
учитывая, что многие понятия из этих 
заданий вообще не известны школьни-
ку. Затруднения вызвала у студентки 
и необходимость разработки большо-
го количества вариантов заданий по 
составлению подпрограмм для уча-
щихся 10-11 классов. Преподаватель 
рекомендовал студентке изменить 
задания, учитывая при их формиро-
вании возрастные особенности уча-
щихся, привел пример такого задания, 
рассказал о приемах, используемых 
при составлении вариантов заданий, о 
требованиях, предъявляемых к таким 
вариантам.

Для разработки программного 
приложения студент частично-поис-
кового уровня познавательной само-
стоятельности, как правило, предла-
гает среду, в которой он уже создавал 
приложения, или которую хотел бы 
изучить. Преподаватель рекоменду-
ет студенту рассмотреть назначение 
и возможности выбранной им среды 
разработки, в случае необходимости 
рассмотреть другую среду разработ-
ки, которая имеет большие возмож-
ности или более приспособлена для 
выполнения задания. Далее в зави-
симости от цели исследования, по-
лученных студентом результатов и 
познавательной активности студента 
преподаватель оценивает работу сту-
дента, в частности целесообразность 
применения конкретной среды разра-
ботки приложения.
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Если студент испытывает затруд-
нения при проектировании собствен-
ного приложения, то преподаватель 
предлагает проанализировать пре-
имущества и недостатки тех образо-
вательных ресурсов, что использовал 
сам студент, предлагает ознакомиться 
с образовательными Интернет-ресур-
сами и разработать свои дизайн при-
ложения. Преподаватель консульти-
рует студента при проектировании и 
программировании приложения,  по-
буждая студента к самостоятельной 
поисковой деятельности.

У студентов поискового или ис-
следовательского уровня познаватель-
ной самостоятельности, как прави-
ло, возникает много предложений по 
разработке педагогического програм-
много приложения, преподаватель 
рассматривает их, направляет работу 
студента, но предоставляет ему воз-
можность осуществить свой выбор. 
Студент критически оценивает отоб-
ранную им информацию, анализирует 
соответствие ее задачам исследования, 
изучает функциональные особенности 
выбранных систем разработки прило-
жений и программирует ее отдельные 
модули, реализует приложение и орга-
низует методическое сопровождение 
собственного учебного программного 
приложения. Преподаватель на каж-
дом этапе разработки педагогическо-
го программного продукта оценивает 
проделанную студентом работу, вы-
сказывает свои рекомендации, оказы-
вает консультационную помощь.

Например, при разработке кон-
трольно-измерительного комплекса 
для подготовки к единому государс-
твенному экзамену по информатике и 
ИКТ студентка Е. Ефименко (2012 г.) 

работала на поисковом уровне позна-
вательной самостоятельности. Ее ком-
плекс содержит необходимый спра-
вочный материал, многовариантные 
задания для тестирования учащихся 
по информатике, оценку результа-
тов тестирования, программа имеет 
наглядный и понятный интерфейс и 
удобные средства управления. В ком-
плексе предусмотрена возможность 
пополнения базы тестовых заданий 
учителем.

При выполнении данной рабо-
ты студенткой был проведен анализ 
структуры и содержания материалов 
ЕГЭ по информатике, разработаны 
собственные тестовые задания, спро-
ектировано приложение в среде про-
граммирования Delphi, позволяющее 
реализовать «электронную версию» 
ЕГЭ по информатике, разработана 
подробная инструкция для учителя 
по добавлению нового варианта 
заданий ЕГЭ в программу. На этапе 
программирования приложения 
преподаватель обратил внимание 
студентки на слишком сложный 
способ размещения новых вариантов 
заданий, на большой объем памяти, 
занимаемый каждым вариантом. Для 
решения этой проблемы студентка 
изучила программирование баз 
данных в Delphi, но не использовала 
эти возможности в своем приложении. 
Таким образом, студентка не 
реализовала в приложении более 
эффективный способ хранения 
заданий различных вариантов ЕГЭ. 

Разработанный студенткой 
А. Шайхетдиновой (2010 г.) сайт вы-
полнен на исследовательском уровне 
познавательной самостоятельности. 
Данный сайт представляет электив-
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ный курс «Графический редактор 
CorelDraw» для профильного обуче-
ния в средней школе. Студенткой са-
мостоятельно изучены возможности 
графического редактора CorelDraw 
и программы для разработки сайтов 
Dreamweaver CS3, разработан элек-
тивный курс, содержащий 13 уроков, 
в них представлен теоретический ма-
териал, практические работы, содер-
жащие задания с подробным объяс-
нением их выполнения и задания на 
закрепление. Весь представленный 
материал разработан с учетом возрас-
тных особенностей обучающихся. 

Лучшие работы ежегодно докла-
дываются на итоговых образователь-
но-научных конференциях студентов 
Казанского федерального университе-
та (секция «Информатика и вычисли-
тельные технологии в образовании»), 
эти работы выполнены на поисковом 
и исследовательском уровнях позна-
вательной самостоятельности. Опыт 
показывает, что привлечение сту-
дентов к разработке педагогических 
программных средств способствует 
развитию их творческого мышления и 
способностей, навыков самостоятель-
ной деятельности, развитию умений 
осуществлять исследовательскую де-
ятельность.
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УДК 74,57

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО 
ПОДХОДА К ВОСПИТАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ССУЗЕ 

В.Р. Шамсутдинова, Т.А. Фисина (г. Казань, Российская Федерация)

В статье излагаются принципы реализации проектно-развивающего под-
хода к планированию и организации воспитательного процесса в професси-
ональном образовательном учреждении – частными и общими, также как и 
нормирование педагогической деятельности, осуществляемое при помощи при-
нципов, в зависимости от поставленных целей и означающие максимальное ис-
пользование возможностей, знаний, интересов студентов, их творческий опыт 
в процессе обучения. Данные принципы направлены на выработку продуктивных 
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методов профессиональной деятельности. Акцент сделан на средства, исполь-
зующиеся в учебно-воспитательной работе профессиональной школы, которые 
реализуют нелинейное представление об информации и обладают большим по-
тенциалом интерактивности.

Ключевые слова: проектно-развивающий подход, принцип направленного 
поиска, дополнительная информация, рефлексия, принцип персонифицирован-
ности; принцип проектной целесообразности.

PEDAGOGICAL PRINCIPLES OF INNOVATION TEACHERS TO 
ACHIEVE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF DESIGN AND 

DEVELOPMENTAL APPROACH TO THE EDUCATIONAL PROCESS 
IN SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS 

V.R. Shamsutdinova, T.A. Fisina (Kazan, Russian Federation)

Abstract.The article outlines the principles for the design and developmental 
approach to the planning and organization of the educational process in professional 
educational institutions – both proprietary and common, as well as standardization of 
pedagogical activity, performed with the aid of the principles, depending on the goals 
and means the maximum use of the opportunities, knowledge, students interests, their 
creative experience in the learning process. These principles are aimed at developing 
productive methods of professional activity. Emphasis is directed on the methods 
used in the educational work of the professional schools which implement non-linear 
representation of the information and have a great potential of interactivity.

Key words: design and developmental approach, the principle of directed search, 
additional information, reflection, the principle of personification; principle of design 
expediency.

Природа принципов, их номен-
клатура, содержание и функции не 
остаются неизменными. Они претер-
певают существенные изменения с из-
менением социально-экономических 
условий жизни общества, его господ-
ствующей идеологии, роли профес-
сиональной школы в жизни общества, 
уровня развития науки, техники [1]. В 
различных дидактических теориях и 
концепциях присутствует выделение 
различных принципов. Это отнюдь не 
означает произвола в их формулиро-
вании. Закономерности развития обу-

чения и воспитания могут быть разде-
лены на более частные и более общие. 
Отсюда – вытекающие из них принци-
пы реализации проектно – развиваю-
щего подхода к планированию и орга-
низации воспитательного процесса в 
профессиональном образовательном 
учреждении могут быть частными и 
общими, также как и нормирование 
педагогической деятельности, осу-
ществляемое при помощи принципов, 
в зависимости от поставленных це-
лей. 
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Основная цель в подготовке 
педагога к использованию проект-
но-развивающего подхода состоит в 
формировании у него готовности к 
проектированию и конструированию 
образовательных систем, процессов 
и ситуаций, а также к организации 
проектно-развивающей деятельнос-
ти студентов. Эта готовность пред-
полагает наличие у педагога четырех 
групп способностей: проектировоч-
ных, конструктивных, исполнитель-
ских и рефлексивных. Мы выделяем 
специфические принципы подготовки 
педагогов:

– принцип персонифицирован-
ности процесса и результатов соци-
ального проектирования;

–  принцип интеграции проектной 
целесообразности в структуру буду-
щей профессиональной деятельности;

–  принцип рефлексии;
–  принцип направленного поиска 

дополнительной информации. 
Принцип персонифицированности 

процесса и результатов социального 
проектирования. Во-первых, он озна-
чает альтернативность идей проектов, 
создающую условия для свободного 
самоосуществления, самореализации 
человека. Основой поведения чело-
века в рамках проекта должна стать 
его самодеятельность и творческая 
активность [1]. Во-вторых, характери-
зуемый принцип предполагает восста-
новление связи социальных процессов 
с креативной, творческой личностью, 
актуализацию скрытых в истории че-
ловечества нравственных ориентиров. 
В-третьих, данный принцип строится 
на восприятии жизни общества как 
особого духовного мира, наполненно-
го значимыми для человека смысла-
ми, идеями, ценностями; на понима-

нии проблем развития общества как 
определенного противоречия в систе-
мах ценностей (которые утрачены и, 
которые необходимо воссоздать). В-
четвертых, персонифицированность 
– это ценностная причастность обуча-
емых к анализируемым и проектируе-
мым процессам – восприятие себя как 
органичной части целого мира, иден-
тификация с ним – с его радостями и 
проблемами.

При проектировании на уровне 
учебного заведения данный принцип 
может быть реализован посредством 
разработки и реализации проектов и 
программ, пропагандирующих буду-
щую деятельность выпускников дан-
ного учебного заведения. 

Принцип интеграции проект-
ной целесообразности в структуру 
будущей профессиональной деятель-
ности. По своей методологической 
форме данный принцип есть вид вза-
имосвязи в структуре образования 
(включая и жизненный опыт), постро-
енный с учетом цели формирования 
направленности на профессию как 
ведущего свойства личности. Такая 
взаимосвязь создает основу сочетания 
общего и профессионального обуче-
ния в целостной системе образования 
и воспитания личности специалиста, 
подготовки ее к активному участию 
в определенной области профессио-
нальной деятельности в соответствии 
с личными интересами и обществен-
ными потребностями [2].

Построение любого социально 
направленного проекта социальной 
жизни в учебном заведении должно 
включать в себя ориентир на будущую 
профессию: формирование професси-
ональных компетенций; создание про-
изводственных ситуаций; знания про-
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фессии. Обучение будущей профессии 
– это большой проект, состоящий из 
множества проектов (патриотическо-
го, гражданского, оздоровительного, 
духовного направления и других).

Принцип рефлексии. В основе 
этого принципа лежит закон самооп-
ределения. Проект и проектирование 
может стать частью педагогического 
опыта в том случае, если будет иметь 
место момент рефлексии, осмыслен-
ного отношения ко всей совокупности 
проектных действий. «Рефлексия – это 
не просто воспоминание, это выявле-
ние смысла последовательности со-
бытий» [2]. Основной смысл проекта 
– связь замысла и реализации, цели и 
результата. Именно эта основная связь 
и должна быть предметом рефлексии. 
Следовательно, рефлексия является 
непременным, обязательным услови-
ем получения нового опыта, новых 
знаний и умений. Рефлексия в педаго-
гической деятельности выступает как 
условие формирования способов на-
учно-познавательной и практической 
деятельности. Поэтому без рефлексии 
невозможно освоение проектного под-
хода в воспитательной деятельности 
при подготовке педагогов. Коммуни-
кативный аспект рефлексии несет ряд 
функций: познавательную, регулятив-
ную и развивающую.

Необходимым условием повы-
шения профессионализма, педагоги-
ческого мастерства преподаватель-
ских кадров становится рефлексивная 
компетентность педагога и студента 
– будущего специалиста. Это сравни-
тельно новое понятие в рамках реф-
лексивной психологии, которое пред-
ставляет собой сложное образование, 
поскольку субъект может рефлекти-
ровать по разным основаниям, соот-

ветствующим вышеперечисленным 
видам рефлексии. Рефлексивная ком-
петентность – это профессиональное 
качество личности, позволяющее на-
иболее эффективно и адекватно осу-
ществлять рефлексивные процессы, 
что обеспечивает процесс развития и 
саморазвития, способствует творчес-
кому подходу к профессиональной 
деятельности, достижению ее макси-
мальной эффективности и результа-
тивности. Следовательно, принцип 
рефлексии актуален при подготовке 
педагогов к планированию и реализа-
ции проектно – развивающего подхода 
к воспитательному процессу в профес-
сиональной учебной организации.

Принцип направленного поиска 
дополнительной информации, кото-
рый входит в группу принципов:

– личностно-смысловой органи-
зации проектной деятельности (са-
моорганизации, самостоятельности, 
саморазвития, самореализации, на-
правленного поиска дополнительной 
информации); 

– информационный принцип, 
направленный на формирование при-
емов получения необходимой инфор-
мации из различных источников сти-
мулирует саморазвитие, самоанализ, 
выработку продуктивных методов 
самоорганизации проектно-развива-
ющей деятельности. Данный принцип 
означает максимальное использова-
ние возможностей, знаний, интересов 
субъекта при осуществлении разно-
образных видов самостоятельной де-
ятельности по сбору, обработке, пере-
даче, продуцированию информации. 
В рамках нашего исследования акцент 
делается на мультимедийные средс-
тва, которые обладают большим по-
тенциалом интерактивности. 
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Реализация принципа направлен-
ного поиска дополнительной инфор-
мации предполагает рассмотрение 
процесса работы с информацией как 
единого целого. В данном случае, та-
кая работа над информацией предпо-
лагает введение понятия информаци-
онного проекта, подразумевающего 
любую целенаправленную работу с 
информацией, рассмотренную «от на-
чала до конца» – от определения цели 
до практического применения резуль-
татов. Данный проект может сущес-
твовать как информационная компо-
нента более широкого проекта, цель 
которой – осуществление разнообраз-
ных видов самостоятельной деятель-
ности студентов по сбору, обработке, 
передаче, продуцированию информа-
ции для реализации проекта [3]. 

В условиях реализации проектно-
развивающего подхода к планирова-
нию и организации воспитательного 
процесса в профессиональном обра-
зовательном учреждении принцип на-
правленного поиска дополнительной 
информации может быть предложен 
как установка и педагогически иссле-
довательская позиция, инновацион-
ная толерантность специалиста, при 
соблюдении которой повышается эф-
фективность образовательно-воспи-
тательного процесса в профессиональ-
ном образовательном учреждении. 
Данный принцип реализации проек-
тно-развивающего подхода к плани-
рованию и организации воспитатель-
ного процесса в профессиональном 
образовательном учреждении означа-
ет необходимость представлять и об-
наруживать границы знания; сталки-
вать студента с проблемами, решения 

которых лежат далеко за пределами 
изучаемых курсов. Принцип, выра-
женный в практическом действии и 
теоретическом способе познания, ста-
новится методом проектирования.
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РАБОТА НАД СТИХОМ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
ДИКЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ

А.А. Козырова (г. Казань, Российская Федерация)

Дикция есть единство нормативности, разборчивости и эмоционально-об-
разной выразительности речи. Поэтическое произведение является сгустком 
логической и эмоционально-образной содержательности языка. Фонетическая 
и артикуляционная стороны играют в ней важную роль, и потому работа над 
дикцией составляет единый, неразрывный творческий процесс. 

Ключевые слова: дикция, выразительные средства, рифма, звуковая гар-
мония, темпоритм.

WORK ON THE VERSE AS EDUCATIONAL TOOL OF DIKTSIONNY 
EXPRESSIVENESS OF THE SPEECH

A.A. Kozyrova (Kazan, Russian Federation)

Abstract. Diction is unity of a normalization, legibility and emotional and 
figurative expressiveness of the speech. Poetic work is a clot of logical and emotional 
and figurative pithiness of language. The phonetic and articulation parties play in it 
an important role and therefore work on diction makes uniform, indissoluble creative 
process. 

Keywords: diction, means of expression, rhyme, sound harmony, rally.



133

Педагогика

В своей книге «Искусство акте-
ра и режиссера» К. Станиславский 
писал: «Работа над усовершенствова-
нием фонетической стороны речи не 
может ограничиться механическими 
упражнениями речевого аппарата, но 
должна быть направлена на то, чтобы 
актер научился ощущать каждый от-
дельный звук слова как орудие худо-
жественной выразительности» [1, С. 
239.]. Вопрос четкости произношения 
широко и разносторонне освещен в 
специальной литературе. Что же ка-
сается проблемы воспитания дикции 
как художественной выразительности 
речи, то сегодня она требует особого 
к себе внимания. Это связано с тем, 
что на современной сцене разборчи-
вость речи часто является единствен-
ным достижением актера в работе над 
дикционной выразительностью в то 
время, как подвижность и натрениро-
ванность артикуляционного аппарата 
любого актера должны быть почвой 
для поиска и создания еще одного вы-
разительного средства актерской игры 
– дикционной манеры персонажа. 

Предлагаемые обстоятельства и 
«телесно-эмоциональное состояние 
говорящего определяют ту или иную 
дикционную манеру, писал в своей 
диссертационной работе В. Галенде-
ев: «Как нельзя просто приказывать 
актеру говорить громко, так нельзя и 
приказывать говорить отчетливее [2, 
с. 18]. Сценическая речь, по мысли 
Вл. Немировича-Данченко, не может 
быть «нехарактерной», следовательно, 
путь даже к простому техническому 
совершенствованию перекрещивается 
с путями построения актерского об-
раза. Речь персонажа – взаимосвязь с 
его психологией, средой, профессией» 

[2, с. 20]. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что дикция есть единство 
нормативности, разборчивости и эмо-
ционально-образной выразительности 
речи. Следовательно, работа над дик-
цией составляет единый, неразрывный 
творческий процесс. И с первого курса 
необходимо воспитывать у студентов 
единство внутренней и внешней вы-
разительности, как техники речи, так 
и звукового строя произведения. На-
иболее благодатным материалом яв-
ляется поэтический текст, так как его 
звуковая организация несет в себе до-
минирующее начало. Истинный поэт, 
осмысляя звуковую материю поэти-
ческого слова, избегает случайностей 
в выборе слов и звуков:

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград,
Клевали кисти воробьи,
Кивали безрукавки чучел…  

(Б. Пастернак) [3, с.149]. 

В истинной поэзии форма явля-
ется не просто оболочкой, а глубоко 
содержательным элементом. Мастер 
художественного чтения В. Яхон-
тов придавал большое значение роли 
стихотворного произведения в воспи-
тании культуры произношения, в по-
вышении техники речи, в совершенс-
твовании дикции. «В стихе, – писал 
он, – более закованная форма, здесь в 
порядке слов на учете каждый звук» 
[4, с. 341]. В процессе работы над про-
изведением А. Пушкина «Евгений 
Онегин», он открыл для себя «что 
можно тянуть гласные, опираясь на 
согласные, отчего в целом приобре-
тает полноту, объемность, протяжен-
ность и сценичность, а главное подчи-
няется тому состоянию, той актерской 
задаче, которую в данный момент ре-
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шает актер» [4, с. 347]. М.Чехов поль-
зовался психологическими жестами. 
«Жесты эти различны между собой 
так же, как и самые звуки. «Звук «а», 
например, заключает в себе невидимо 
жест раскрытия, жест изумления, бла-
гоговения. Жест «у», напротив, стре-
миться закрыться, замкнуться от вне-
шнего впечатления. Согласный звук 
«м», например, углубленно проникает 
в явление, постигая в его сущность и 
т.д. Гласные звуки интимнее связаны 
с внутренней жизнью человека, с его 
душевными переживаниями, чувства-
ми, симпатиями, антипатиями. Звуки 
же согласные отражают в себе, в сво-
их жестах, мир внешних явлений. Вы-
полняя эти жесты эвритмически, то 
есть видимо, вы пробуждаете в себе 
чувства. Будучи пробуждены в вашей 
душе, они проникают в самый звук 
вашего голоса и делают вашу речь со-
держательной, живой и художествен-
ной» [5, с. 380]. Звуки, комбинируясь 
в слоги, слова и фразы влияют друг на 
друга, вызывая бесконечное разнооб-
разие нюансов. Как в детстве ребенок 
учится писать каждую букву, так и ак-
тер в театральной школе должен зано-
во учиться произносить каждый звук 
в отдельности.

Работу над фонетической и арти-
куляционной стороной слова и фразы 
в стихотворном тексте можно строить 
на разных уровнях. В инструментовке 
стиха в зависимости от качества зву-
ковых повторов и занимаемого ими 
места используются различные выра-
зительные средства.

Звукоподражание и Ономато-
пея:

Буду окать, буду акать,
Катю-степь возьму под локоть,

Конь пойдет подковой цокать,
Екать селезенкою. 

(А. Тарковский) [6, c. 186] 

Ассонанс и аллитерация:
Спи, успокоена,
Спи, удостоена,
Спи, увенчана,
Женщина…
Спи, подруженька
Неугомонная,
Спи, жемчужинка,
Спи, бессонная. 

(М. Цветаева) [7, с. 65]

Звукосимволизм:
А над колодезем, на вздёрнутом шесте, 
Где старая бадья болталась, как подвеска,
Закаркал ворон вдруг, чернея в высоте, –
Закаркал как-то зло, отрывисто и резко. 

(А. Фет)

Ощущение неуютности, одино-
чества, надвигающейся беды А. Фет 
подчёркивает аллитерацией на «Р», 
«А». Причём звукосочетания «вдр», 
«рыв» в словах «вдруг», «отрывисто» 
ассоциируются с чем-то неожидан-
ным, неприятным, резким и холод-
ным. 

С чем же связано то, что звуко-
пись и звукосимволизм определенным 
образом преломляются и играют осо-
бую роль именно в поэтической речи? 
Лингвисты и литературоведы счи-
тают, что: «язык нужен поэзии весь, 
всесторонне и во всех своих момен-
тах, ни к одному нюансу лингвисти-
ческого слова не остается равнодуш-
ной поэзия. Ни одной из культурных 
областей, кроме поэзии, язык весь не 
нужен. Только в поэзии язык раскры-
вает все свои возможности, ибо требо-
вания к нему здесь максимальные: все 
стороны его напряжены до крайности, 
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доходят до своих пределов, поэзия как 
бы выжимает все соки из языка и язык 
превосходит здесь себя самого» [8, с. 
46]. 

Таким образом, именно поэтичес-
кое произведение является сгустком 
логической и эмоционально-образной 
содержательности языка. А звуковая 
(фонетическая), а значит и произно-
сительная (артикуляционная) сторо-
ны, играют в ней значительно более 
важную роль, чем в прозаическом 
произведении. Следовательно, вос-
питание дикции как художественной 
выразительности речи целесообразно 
осуществлять на стихотворном мате-
риале. 

Стихотворный материал дает воз-
можность выработать у студента бо-
лее чуткое отношение к дикционной 
стороне исполняемого произведения. 
В зависимости от авторского стиля, 
каждое стихотворное произведение 
задается в определенном темпоритме. 
Кроме того, в анализе литературного 
произведения, а в стихотворном в осо-
бенности, необходимо идти не только 
от его внутренней формы (компози-
ции), но и от внешнего оформления – 
фонетической структуры. Например, 
если стихам В. Маяковского свойс-
твенна трудность произношения, то 
поэзия А. Пушкина отличается лег-
костью произнесения. Это зависит не 
только от темпоритмического строя, 
но и фонетической организации ма-
териала. В. Маяковский «любил» со-
гласные, звуковые повторы из группы 
согласных звуков в его поэзии много 
значат. Его согласные «взрываются», 
«бьют» в то время как у А. Пушкина 
даже согласные «поют», не говоря уже 
о гласных; В. Маяковский заставил 

работать даже неблагозвучные соглас-
ные, А. Пушкин избегал их. «Стиховое 
слово есть всегда объект сразу несколь-
ких произносительных категорий, что 
необычайно усложняет и деформи-
рует произнесение. Всякое совпаде-
ние при этом может осознаваться как 
легкость произнесения; несовпадение 
– как трудность произнесения», – пи-
сал Ю. Тынянов [7, с. 182]. Интересна 
также его мысль о том, что согласные 
звуки и их сочетания в русском язы-
ке богаче гласных именно по способу 
артикуляции. Особенно это относится 
к поэтической речи. В русской поэзии 
более значащими, играющими осо-
бую роль являются именно согласные 
повторы, хотя акустическая природа 
гласных в общем богаче акустической 
природы согласных. Это явление объ-
ясняется тем, что в повторах выдвига-
ется артикуляционный момент, поэто-
му «артикуляционная характеристика 
согласных в общем богаче таковой же 
у гласных» [7, с. 184]. Работая над тех-
никой речи на поэтическом материале, 
мы влияем и формируем технику внут-
реннюю, ее подвижность и отзывчи-
вость. Эта работа необходима не толь-
ко на начальном периоде обучения (с 
целью исправления речевых недостат-
ков, устранения небрежности, вялости 
речевого аппарата), но и на старших 
курсах, когда дикция перестает быть 
только средством разборчивой речи, а 
становится необходимостью создания 
музыки слов. 

Все вышесказанное не означает, 
что с самого начала в работу со сту-
дентами необходимо сразу же вклю-
чить стихотворные тексты, в которых 
использованы такие элементы речевой 
выразительности, как звукопись и зву-
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косимволизм. В воспитании дикци-
онной техники, необходимо идти от 
простых элементов к более сложным. 
Студента нужно подвести к опреде-
ленному минимуму технических на-
выков, используя на начальном этапе 
фольклорный материал (пословицы, 
поговорки, скороговорки, а также сти-
хи для детей (Д. Хармс, С. Маршак, 
К. Чуковский). Необходимо сразу же 
перед студентами поставить задачу 
и ощутить и предать звуковую ткань 
стихотворного или фольклорного ма-
териала через мышечные движения 
артикуляционного аппарата. 

На первом этапе можно обратить-
ся к стихам, содержащим в себе эле-
мент звуковой инструментовки как 
звукоподражание, это поможет выра-
ботать у студента привычку соеди-
нять звуки с видениями:

Уж полночь. Я жук…
Жуть… Я жук…
Над желтым жгучим абажуром 
Я ночь живу.
Жужжит, кружит окружно жук.  
Жужжу, жужжу,
Лежу –  Кружу межу
В оранже пряжу вижу  
Над желтым жгучим абажуром
Ажурных крыл.  И не тужу,
Жужжит, И не тужу,
Кружит жемчужный круг,  Я
И в жиже слов я жутко слышу:
Ж ж ж ж ж ж жук.

Стихотворение поэта А. Кусикова 
из сборника «Сумерки» вряд ли нуж-
дается в комментарии: назойливый 
звук «ж», присутствующий в подав-
ляющем большинстве слов, воспро-
изводит монотонное жужжание жука. 
Навязчивое многократное повторение 

звуков «ж» и «у» дают ощущение дли-
тельности артикуляции в этом стихот-
ворении и «темный», монотонный 
«у» как бы иллюстрирует первые две 
строчки: «Уж полночь…», «Жуть…» и 
лейтмотивом проводит эту атмосферу 
через все стихотворение.

На втором этапе работы над дик-
ционной выразительностью следует 
обратиться к аллитерациям (см. выше 
стихотворение М. Цветаевой). Эти 
приемы звуковой выразительности мо-
гут служить своеобразным авторским 
«манком». Для того, чтобы научиться 
видеть, ощущать их, необходимо быть 
очень внимательным к авторскому 
слову и чаще обращаться за советом 
к самим поэтам. Обратимся, к при-
меру, в котором В. Маяковский [9, с. 
493] объясняет рождение, создание 
звукового рисунка одной стихотвор-
ной фразы через поиск рифмы к слову 
«трезвость» (стихотворение «Сергею 
Есенину»): «Взяв самые характерные 
звуки рифмуемого слова «резв», пов-
торяю множество раз про себя, при-
слушиваясь ко всем ассоциациям: « 
рез, резв, резерв, влез, врез, врезв, вре-
зываясь». Счастливая рифма найдена. 
Глагол – да еще торжественный! 

Но вот беда, в слове «трезвость», 
хотя и не так характерно, как «резв», 
но все же ясно звучит «т», «сть». Что 
с ними делать? Надо ввести аналогич-
ные буквы и в предыдущую строку. 
Поэтому слово «может быть» заменя-
ется словом «пустота», изобилующим 
и «т», и «ст», а для смягчения «т» ос-
тавляется «летите», звучащее отчасти 
как [летьитье]:

Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Пустота, – летите, в звезды врезываясь…
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Ни тебе аванса, ни пивной–
Трезвость.

Теперь нам становится ясно, в ка-
кой эмоционально-образной связи на-
ходятся значение и звучание слова в 
данном случае. Теперь у нас есть ключ 
к решению и воплощению фонетичес-
кого рисунка этой стихотворной фра-
зы.

«Ценность всякого искусства, – 
пишет известный литературовед 
В. Виноградов, – не в составных эле-
ментах формы, а в завершенной живой 
форме» [6, c. 140]. Исходя из вышеска-
занного, ценность поэзии в соразмер-
ности ритма, звука и значения. Поиску 
и достижению этой гармонии в звуча-
нии поэтического текста нужно посвя-
тить третий этап работы, связанный с 
воспитанием эмоционально-образной 
дикционной выразительности.

В заключении скажем, что работа 
над дикцией необходима не только на 
начальном периоде обучения с целью 
исправления речевых недостатков, 
устранения небрежности, вялости ре-
чевого аппарата, к ней нужно возвра-
щаться и на старших курсах. В тот 
момент, когда студент соприкасается с 
художественным произведением и сам 
является в какой-то степени творцом, 
дикция перестает быть только средс-
твом разборчивой речи, но становится 
необходимой для возникновения зву-
кового образа. Дикция в этом случае 
будет выступать как художественное 
средство.
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PROFICIENCY TRAINING OF THE TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY 
THROUGH ENGLISH

G.V. Goritskaya (Kazan, Russian Federation)

Abstract: The article deals with an approach to competence oriented training of 
the technical university faculty through English. The pedagogical and andragogical 
learning as a basis for this approach is discussed. This work calls for pedagogic 
reengineering in learning process by providing adult students with proficiencies in 
intercultural and professional communication. Recommendations on ways to improve 
the training classes are offered.

Keywords: technical faculty training; andragogical learning; intercultural 
communication; competence; ESP.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ТЕХНИЧЕКОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Г.В. Горицкая (г.Казань, Российская Федерация)

В статье описывается компетентностный подход к обучению препода-
вателей технического университета английскому языку. В качестве основы 
для такого подхода обсуждаются педагогическая и андрагогическая модели 
обучения. Эта работа призывает к педагогическому реинжинирингу учебного 
процесса путем развития у взрослых студентов навыков и умений в области 
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межкультурного и профессионального общения. Предлагаются рекомендации о 
путях совершенствования профессиональной подготовки.

Ключевые слова: преподаватели технических дисциплин; андрагогическое 
обучение; межкультурная коммуникация; компетентность; ESP (английский 
для специальных целей).

Introduction
Changes of the tertiary education 

paradigm and basic approach to students 
training make the modern university 
faculty meet new requirements to improve 
their professional practice. Engineering 
profession is in continuous development 
that’s why engineering education has to 
adapt to educational standards in terms of 
outputs. Consequently, universities need 
competent faculty and the latter will have 
to educate themselves to contribute to the 
development of Engineering Education.

Effective formation of the foreign 
language communication competence 
is possible on the basis of use in 
educational process ESP (English for 
Specific Purposes) teaching praxis and 
CLIL (content and language integrated 
learning), involving the mastery of not 
only verbal and semantic code of the 
study of a foreign language, but also an 
extensive extra linguistic information 
necessary for the communication and 
understanding at the intercultural level.

What is the aim of the technical 
university faculty training?

Experts at the European Commission 
suggested eight main areas of key 
competencies and communication in 
foreign languages is one of the most 
important among them. Communication 
skills, the ability and readiness to the 
lifelong education are more and more 
required nowadays. Key competences 
of the university professor include 

communicative, cultural, information, 
and intellectual pedagogical competences. 
However, it should be mentioned that the 
majority of technical university professors 
haven’t got special pedagogical training.

There’s also another problem: many 
professors from Russian Universities 
lack intercultural competence due to the 
fact that they do not know any foreign 
languages. Self – education and foreign 
language courses can be a good impulse 
for further development [12].

The central idea in the context 
of adult learning is that it is only after 
convincing oneself of the rationale of 
learning that an adult will decide to (and 
be able to) learn. Hence, adults cannot be 
treated like children if one hopes to see 
learning [8]. The andragogical model 
assumes adult learners feel responsible 
for their own learning. Knowles et al. 
explain: “Once they (adults) have arrived 
at the (independent) self-concept they 
develop a deep psychological need to be 
seen by others and treated by others as 
being capable of self – direction. They 
resent and resist situations in which they 
feel others are imposing their wills on 
them” [3].

Among the key differences between 
pedagogical learning and andragogical 
learning is the minimized role of the 
educator in the latter. If someone fails 
to learn in an andragogical context, then 
it is not assumed to be the failure of the 
instructor.
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The andragogical model is also 
cohesive with other learning theories. 
The model aligns with Bloom’s taxonomy, 
constructivism, and transformation 
theory. Bloom’s taxonomy encourages 
higher levels of thinking which falls in 
line with treating students as if they’re 
capable of self – direction. Like the 
andragogical model, constructivism and 
transformation theory recognize the 
undeniable influence of an individual’s 
experience on his or her learning [4].

Gaining agreement on objectives is 
one way to ensure that students know why 
material is important. Shared objective 
setting helps learners understand and 
commit to the objectives. It also motivates 
students, makes the learning more self 
– directed, allows the instructor to use 
varied methods, and allows students to 
gauge their progress toward meeting the 
objectives.

Taking into consideration the 
particularities of adult learners mentioned 
above, the specific roles and functions of 
learners and teachers in adult learning, 
the distinguishing patterns of the 
technology of adult learning we share 
the classification of the fundamental 
principles of adult learning formulated by 
S. Zmeyov. They are as follows:

• Predominance of the self-
controlled learning –the principal mode 
of learning activities of adult learners.

• Principle of the collaboration 
which foresees the mutual work of an 
adult learner with the teacher and other 
learners as to the planning, the realization, 
the assessment and the correction of the 
learning process.

• Experiential learning due to 
which the social and professional life 
experience of a learner is used as a source 

of his/her learning.
• Individualization of learning 

(accordingly to this principle every 
learner, in co-operation with the teacher 
and sometimes with other learners, creates 
an individual programme of learning, 
aiming the concrete target attainment 
and the satisfaction of the determined 
educational needs, taking in account 
the experience, the preceding training, 
the psycho-physiological and cognitive 
particularities of a concrete learner. 

• Systemic learning. This principle 
foresees conformity of objectives, 
contents, methods, techniques of the 
learning and of the evaluation of the 
results of learning. 

• Contextual learning (the term 
of the contemporary Russian scientist 
A.A. Verbitsky). Accordingly to this 
principle the learning of an adult must 
be organized in the context of his/her 
anthroposphere, i.e. it must aim at the 
concrete and vitally important for a 
person objectives and, on the other hand, 
it must be designed in accordance to the 
professional, social, familiar activities 
and time, area, everyday factors of life of 
an adult. 

• actualization of the results of 
learning. This principle supposes an 
immediate application of the knowledge 
and skills obtained through the learning 
in the real life. 

• elective learning. This means 
a certain learner’s freedom of choice of 
objectives, contents, forms, methods, 
sources, means, terms, time, place of the 
learning, of procedures of the evaluation 
of the results of the learning and also of 
the teachers. 

• Principle of the development of 
educational needs [13].
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The ESP teaching praxis and CLIL
While generally speaking about 

language teaching, we should follow 
scientists’ recommendation to teach 
listening and speaking first, reading and 
writing next. This principle is the basis 
for the audio-lingual approach [11].

The most important difference lies 
in the learners and their purposes for 
learning English. ESP students are adults 
who already have some acquaintance with 
English and are learning the language in 
order to communicate a set of professional 
skills and to perform particular job-related 
functions. An ESP program is therefore 
built on an assessment of purposes and 
needs and the functions for which English 
is required.

We concentrate ESP teaching more 
on language in context than on teaching 
grammar and language structures. The 
ESP focal point is that English is not 
taught as a subject separated from the 
professors’ real world or job; instead, it 
is integrated into a subject matter area 
important to them [2]. Trainers normally 
use some combination of lecturing, 
exercises, and games as methods of 
teaching and reinforcing material. As 
one of the promising ways of learning 
languages we consider parallel corpora 
[10]. Writing is also a powerful means 
in mastering a foreign language. 
Underestimation of writing leads to poor 
results in language learning. Throughout 
the language experience writing offers 
a means for ensuring total student 
participation on an individual basis in 
developing and improving his skills of 
listening, understanding, reproducing and 
improving. At the same time, productive 
writing is an independent speech activity 
and should be taught as a skill in its own 

right especially writing scientific articles 
[5; 6; 7; 9].

What is CLIL?
CLIL stands for Content and 

Language Integrated Learning. CLIL is 
the term used to describe the methodology 
of teaching a foreign language through 
another subject (content). In English 
language teaching, various forms of CLIL 
have previously been known as ‘bilingual 
education’, ‘English across the curriculum’ 
and ‘content-based instruction’. Through 
this method, language is used to learn 
as well as to communicate and it is the 
subject matter which determines what 
language needs to be learnt. CLIL refers 
to teaching subjects such as Science, 
History, Geography, Art and Craft, 
Music, Physical Education and English 
Literature to students through a foreign 
language. This can be achieved either by 
the English teacher using cross-curricular 
content or by the subject teacher using 
English as the language of instruction [1]. 
Both methods result in the simultaneous 
learning of content and of language.

Many countries have been teaching 
English at secondary school level through 
a CLIL curriculum very successfully for 
some time. It is now becoming increasingly 
popular to introduce the CLIL curriculum 
at primary level in situations where there 
are the resources and the motivation to 
learn English through other subjects.

The adult students’ abilities in their 
subject-matter fields, in turn, improve 
their ability to acquire English. Subject-
matter knowledge gives them the context 
they need to understand the English of the 
classroom. In the ESP class, students are 
shown how the subject-matter content is 
expressed in English, thus helping them 
learn English faster.
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Methodology and data analysis
The study combines two research 

methods: The quantitative method used 
here is based on a correlation design on 
the basis of Likert-type questionnaires; 
for qualitative research in-depth 
interviews were conducted. To apply both 
methods, questionnaires with both types 
of components were prepared: closed 
items to elicit quantitative data and open-
ended items for qualitative information. 
The questionnaires examined the 
research questions in detail; several items 
for each question helped us understand 
the connections between the scholastic 
environment and the students’ perception 
of it, along with components related 
to their attitudes toward pedagogical 
learning and andragogical learning. The 
qualitative component included five in-
depth interviews with a representative 
sample of adult students in Year 2 of their 
English study.

Descriptive and inferential statistics 
relating to the quantitative data are 
presented. The descriptive findings relate 
to the entire population of respondents; the 
analysis of the effects of the independent 
variables on the dependent variables, in 
contrast, focuses only on PhD candidates 
(excluding those participating in the PhD 
program).

Conclusion
The results obtained from using both 

pedagogical learning and andragogical 
learning demonstrate meaningful 
learning in professional communication. 
While presenting her own competence 
oriented teaching praxis of the technical 
university faculty through English, the 
author of the paper aims at opening a 
discussion which would be helpful in 
her investigations on the best ways of 

introducing pedagogical and andragogical 
learning through ESP teaching and CLIL 
into the teaching practice of the technical 
university faculty.
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КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ВУЗЕ

М.В. Шмелёва (г.Ульяновск, Российская Федерация)

В статье систематизированы педагогические подходы, используемые в 
профессиональной подготовке социальных работников в образовательном про-
цессе учреждений высшего профессионального образования, определен осново-
полагающий – практико-ориентированный подход в формировании правовой 
компетентности.

Ключевые слова: педагогические основы правовой подготовки, правовая 
компетентность, компоненты профессиональной подготовки социальных ра-
ботников, практико-ориентированный подход в обучении.

COMPONENTS OF FORMATION OF LEGAL COMPETENCE OF 
SOCIAL WORKERS IN HIGH SCHOOL

M.V. Shmelevа (Ulyanovsk, Russian Federation)

Abstract. In the article the pedagogical approaches used in the training of 
social workers in the educational process of higher education institutions, defined 
fundamental – a practice-oriented approach in the formation of legal competence.

Keywords: pedagogical foundations of legal training, legal competence, the 
components of the training of social workers, practice-oriented approach in training.

Построение социального госу-
дарства в Российской Федерации и 
обновление законодательства, ак-
туализирует внимание к проблеме 
правового образования граждан в 
обыденной жизни, и правовой компе-
тентности специалистов в их профес-
сиональной деятельности. Современ-
ное развитие общества, повышение 
роли права в жизни людей, одновре-
менно происходящий процесс модер-
низации образования, предъявляют 
все новые требования к подготовке 
специалистов социального профиля. 

На основании образовательных стан-
дартов РФ и с учетом квалификаци-
онной характеристики целью высшего 
профессионального образования яв-
ляется подготовка высококвалифици-
рованных специалистов, способных 
к активной социальной адаптации в 
обществе, началу трудовой деятель-
ности, самообразованию и самосовер-
шенствованию. В тоже время, в числе 
самых актуальных остаются задачи, 
связанные с построением правового 
государства и гражданского обще-
ства. Выполнение этих задач зависит 
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не только от изменений в обществе и 
законодательстве, но и от отношения 
граждан к значимости института пра-
ва, правовым гарантиям личности. По 
мере обновления законодательства и 
накопления соответствующей право-
применительной практики все более 
явным становится разрыв между но-
вым демократическим законодатель-
ством и низким уровнем правовой 
культуры выпускников вузов.

Особую актуальность проблема 
профессионально-правовой подготов-
ки специалиста, приобрела в сфере со-
циальной работы, которая с конца 90-
х годов ХХ века по настоящее время 
подверглась трансформации, появле-
нию большого количества норматив-
но-правовых актов в сфере социально-
го обеспечения, номенклатуры новых 
социальных учреждений. Таких как 
центры социальной помощи семье, 
детям-сиротам, и детям, оставшимся 
без попечения родителей, учреждения 
социального обслуживания пожилых 
граждан, и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, медико-ре-
абилитационные центры, миграцион-
ные центры, центры занятости и др. 
Их деятельность привела к сущест-
венному расширению и увеличению 
функциональных и ролевых обязан-
ностей социального работника. Если 
оценивать основную роль социально-
го работника, то он является специа-
листом, уполномоченным оказывать 
комплексную социальную помощь 
человеку, в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

Следует также отметить высокий 
уровень охвата всех категорий населе-
ния нормами права социального обес-
печения. Коллизионность и сложность 

законодательства о социальном обес-
печении является одним из препятс-
твий на пути эффективной реализа-
ции жизненно важного права граждан 
– права на социальное обеспечение, 
при наступлении основных социаль-
ных рисков, связанных с достижением 
пенсионного возраста, установлени-
ем группы инвалидности, болезнью, 
производственным травматизмом, 
безработицей, потерей кормильца, 
материнством, а также в иных предус-
мотренных законом случаях.

Правовая компетентность являет-
ся одной из наиболее значимых целей 
профессиональной подготовки специ-
алистов социальной работы, достиже-
ние которой должно обеспечиваться 
усвоением не только большого блока 
правовых знаний, но и овладением 
системой профессионально значимых 
умений, которые позволят им приме-
нить свои знания в ситуации консуль-
тирования, исходя из особенностей 
клиента и специфики его проблемы.

Особое внимание сегодня обра-
щено руководителями учреждений 
социальной защиты населения в плане 
формирования правовых знаний, уме-
ний и навыков выпускников, готовых 
оказать консультативно-правовую 
помощь молодым семьям, пожилым 
людям, и лицам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в области 
семейного, гражданского, трудового 
законодательства, оказания помощи в 
оформлении документов для получе-
ния предусмотренных законом льгот, 
пособий, субсидий, алиментов и иных 
выплат.

В сфере пенсионного обеспече-
ния и частично социального обслужи-
вания существует достаточно деталь-
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ная регламентация прав граждан всех 
возрастных категорий и социальных 
групп, что также усиливает внимание 
к проблеме правовой компетентности 
социальных работников. 

Имеется потребность в уточнении 
некоторых аспектов процесса профес-
сиональной подготовки социального 
работника. Важной представляется 
разработка методики, основанной на 
современных педагогических формах 
и технологиях, позволяющей сформи-
ровать правовую компетентность спе-
циалистов.

В этом случае, педагогическая 
цель профессиональной подготовки 
социального работника – это создание 
условий для приобретения индивиду-
альных профессионально значимых 
ориентаций, обеспеченных продук-
тивными изменениями в ценностно-
мотивационных, когнитивных, эффек-
тивных и поведенческих структурах 
личности.

В процессе деятельности мы убе-
дились, что должны быть соблюдены 
три условия. Первое связано с тем, что 
социальная работа, оставаясь новой 
для нашей страны профессией, требу-
ет уточнения границ компетентности 
специалистов, обеспечивающих те или 
иные виды социальных услуг. Особен-
но это относится к процессу правового 
консультирования. Понятие “консуль-
тирование” является родовым для раз-
личных видов консультативной прак-
тики. В рамках социальной работы 
его целесообразно дифференцировать 
от других видов услуг, которые могут 
оказывать специально подготовлен-
ные профессионалы. Такая диффе-
ренциация позволяет выделить специ-
фический аспект профессиональной 

подготовки социальных работников 
– а именно их подготовку к правовому 
консультированию, которое определе-
но нами как вид помощи людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуа-
цию, ориентированный на позитивные 
изменения их социально-правового 
положения, взаимодействия с соци-
альным окружением. Целью такой 
профессиональной деятельности явля-
ется – восстановление необходимого 
социального и юридического статуса 
клиента, оформление социальных га-
рантий, информирование по право-
вым вопросам, разрешение трудных 
жизненных ситуаций, возникающих 
как результат субъективного пережи-
вания индивидом неблагоприятных 
социальных условий. При этом про-
цесс консультирования есть одновре-
менно процесс обучения, наставления, 
содержанием которого и являются же-
лательные изменения в социальном и 
юридическом статусе клиенте. Науч-
ными основаниями консультирования 
являются в первую очередь те теории 
и концепции, в которых предпочтение 
отдается холистическому рассмотре-
нию закономерностей взаимодействия 
индивида с собой и индивидом, обос-
новываются пути и способы помощи 
ему как саморазвивающейся личнос-
ти. Практика консультирования тре-
бует приверженности профессионала 
системе ценностей, гуманизирующих 
взаимодействие клиента и консультан-
та, стимулирующих обоюдное стрем-
ление к личностному росту и позитив-
ным изменениям [2, с.16]. 

Второе условие – это выбор педа-
гогических целей и принципов пост-
роения содержания профессиональной 
подготовки социальных работников в 
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системе высшего профессионального 
образования. 

Наконец, в третьих, необходимой 
и важной оказалась разработка процес-
са обучения, которая своими основны-
ми характеристиками наиболее полно 
соответствовала, с одной стороны, 
компонентам профессии социально-
го работника, а с другой – выбранной 
педагогической системе. Вывод о не-
обходимости многоуровневого и сис-
темного подхода к разработке педаго-
гических основ правовой подготовки 
социальных работников подкрепля-
ется и полученными нами эмпиричес-
кими данными о состоянии субъекта 
обучения. В целом лишь незначитель-
ная часть студентов изначально обла-
дает психологическими качествами и, 
что еще более важно, ценностными 
ориентациями, адекватными требова-
ниям их будущей профессии.

Традиционными средствами 
учебного процесса, обеспечивающи-
ми, в первую очередь усвоение некой 
суммы знаний, невозможно добиться 
необходимых личностных изменений. 

Специфика профессии социаль-
ного работника, выделенные профес-
сиональные качества, определяют 
педагогические основы его професси-
ональной подготовки. Проанализиро-
ванная работа позволила прийти к сле-
дующим заключениям, относительно 
педагогических целей, содержания и 
этапов подготовки социальных работ-
ников: 

– профессиональные цели, цен-
ности и смыслы требуют использо-
вания педагогических ориентации 
отличных от традиционно принимае-
мых приоритетов конкретных знаний 
и умений. Более значимыми оказыва-

ются профессионально социализиру-
ющие ориентиры, определяющие ов-
ладение социальной и личностной 
смысловой профессиональной де-
ятельности. Поэтому целеполагание, 
отбор содержания обучения, характе-
ристики учебного процесса целесооб-
разно связывать с гуманистически и 
личностно-ориентированными педа-
гогическими концепциями.

– цели и содержание професси-
ональной подготовки социальных 
работников определяются в рамках 
разработанного нами практико-ори-
ентированного подхода в обучении, 
позволяющего сформировать право-
вую компетентность. Основная идея, 
положенная в его основу, заключается 
в построении учебного процесса на ос-
нове единства эмоционально-образно-
го и логического компонентов содер-
жания; приобретения новых знаний и 
формирования практического опыта 
их использования при решении жиз-
ненно важных задач и проблем. 

Центральным в предлагаемой 
нами технологии обучения является 
понятие учебного  цикла, содержатель-
но соответствующего тому или ино-
му разделу учебной программы. От-
бор дидактических средств, в рамках 
цикла производится таким образом, 
чтобы обеспечить последовательное 
изменение значимых профессиональ-
ных смыслов и образцов поведения 
в создаваемых правовых ситуациях: 
накопления профессиональных смыс-
ловых ориентации, когнитивно-ана-
литических, творческо-практических. 
При этом целесообразно выдерживать 
логику соответствия последователь-
ности задач, решаемых внутри учеб-
ного цикла (воздействие новой или 
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проблемной информации на систему 
установок, изменение установок и за-
крепление новой системы установок 
и образцов поведения) и создаваемых 
педагогических ситуаций. Такое же 
соответствие следует соблюдать при 
выборе обучающих процедур, пред-
ставляющих собой комбинации орга-
низационных практических форм и 
методов обучения, позволяющих фор-
мировать правовую компетентность. 
Практика профессиональной деятель-
ности свидетельствует, что ком-пе-
тентность предполагает наличие у 
специалиста внутренней мотивации к 
качественному осуществлению своей 
профессиональной деятельности, сфор-
мированности профессионально-ори-
ентированных ценностей и ответствен-
ного отношения  к своей профессии. 

В этой связи, важным становится:
– осуществление целенаправлен-

ных мер, ориентированных на усиле-
ние мотивации студентов;

– оперативное удовлетворение 
потребностей студентов на любой ста-
дии обучения в получении знаний о 
новейшем законодательстве в области 
социального обеспечения;

– обеспечение профессионально-
го становления специалиста социаль-
ной работы: профессиональное обу-
чение, профессиональная адаптация, 
совершенствование профессионально-
го роста;

– создание предпосылок самораз-
вития личности будущего специалис-
та социальной работы.

Реализация данных задач пред-
полагает включение мотивационного, 
содержательного и организационно-
деятельностного компонентов в пе-
дагогический процесс формирования 

правовой компетентности. Мотива-
ционный компонент определяется по-
ложительным отношением студента к 
будущей профессиональной деятель-
ности.

Содержательный компонент 
включает то, что подлежит усвоению 
студентами для реализации заданных 
целей. При этом минимум определя-
ется государственным стандартом, 
на основе которого разрабатываются 
учебные планы и программы конк-
ретных учебных дисциплин. Данный 
компонент связан с усвоением опреде-
ленных правовых знаний студентами, 
формированием правовых умений и 
навыков. 

Организационно-деятельностный 
компонент представляет собой под-
систему, позволяющую осуществлять 
реализацию целей и задач посредс-
твом организации обучающего вза-
имодействия с помощью определен-
ных методов, организационных форм 
и технологий. Важнейшим условием 
достижения адекватных поставлен-
ным целями результатов становится 
соответствие им способов обучения 
(форм, методов, приемов) и способов 
организации взаимодействия между 
участниками учебного процесса (форм 
обучения).

Процесс, направленный на фор-
мирование правовой компетентности, 
определяется успешным овладением 
студентами теоретическими знани-
ями и формированием у обучаемых 
соответствующих умений и навыков. 
Целью профессиональной подготовки 
студентов, направленной на формиро-
вание правовой компетентности, яв-
ляется совокупность знаний, умений, 
навыков, которая дает специалисту 
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возможность выделять правовые ас-
пекты возникающих жизненных ситу-
аций и определять целесообразность 
их разрешения правовыми средства-
ми. Соответственно определяется круг 
задач профессионального обучения 
студентов: раскрыть роль правовой 
компетентности в профессиональной 
деятельности; рассмотреть теоретико-
методологические знания по проблеме 
формирования правовой компетент-
ности; научить применять на практике 
полученные знания, умения; сформи-
ровать мотивационную установку на 
дальнейшее формирование правовой 
компетентности [1, с.120]. 

В обучении правовым дисципли-
нам студентов неюридического про-
филя существует два подхода:

1) студенты наряду с отраслевыми 
дисциплинами изучают основы права, 
в процессе изучения которого осваи-
вают основные понятия и определе-
ния, используемые в дальнейшем для 
изучения уже конкретных отраслей. 
Данный подход используется в курсе 
«Правоведение», «Основы социально-
го государства и гражданского обще-
ства». Целями которого являются:

– усвоение категориально – поня-
тийного аппарата;

– получение сведений об основ-
ных отраслях права, необходимых для 
будущей профессиональной деятель-
ности;

– повышение правовой культуры.
В соответствии с целями изуче-

ния курса основными задачами явля-
ются:

– овладение понятийным аппара-
том;

– вооружение студента правовым 
кругозором;

– привитие студентам ценност-
ных ориентаций в жизни и в практи-
ческой деятельности;

– формирование умения осмыс-
ливать социально-правовые явления и 
процессы.

2) студенты изучают правовые 
дисциплины и нормативно-правовые 
акты, необходимые для профессио-
нальной деятельности. В Ульяновс-
ком государственном университете, 
студенты специальности/направления 
«Социальная работа» изучают дис-
циплины: «Правовые основы социаль-
ной работы», «Правовое обеспечение 
социальной работы», «Пенсионное 
обеспечение», «Социальное страхова-
ние», «Правовые основы медико-со-
циальной экспертизы», «Нормативные 
акты в социальной работе», «Социаль-
но-правовая защита различных кате-
горий населения», «Государственное 
и муниципальное управление». Пре-
подаватель акцентирует внимание на 
необходимой правовой компетентнос-
ти студентов. 

Задачи, сформулированные в 
рамках нашей работы, составлены в 
логике этапов профессионального ста-
новления и формирования правовой 
компетентности:

На теоретико-методологическом 
этапе решались задачи, направленные 
на формирование правовых знаний, 
умений и навыков работы с законо-
дательно-правовой информацией. На 
это рассчитаны дисциплины: «Пра-
вовые основы социальной работы», 
«Правовые основы медико-социаль-
ной экспертизы», «Нормативные акты 
в социальной работе» и «Социально-
правовая защита различных катего-
рий населения».
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На деятельностном этапе – задачи, 
направленные на умение оценивать и 
анализировать социально-правовые 
проблемы и явления. Здесь включен 
курс лекционных и семинарских заня-
тий по дисциплинам: «Правовое обес-
печение социальной работы», «Пен-
сионное обеспечение», «Социальное 
страхование». 

Социально-правовые дисцип-
лины способствуют формированию 
правовой компетентности будуще-
го социального работника через свое 
содержание, организацию их изуче-
ния, через соответствующий характер 
взаимодействия субъектов. В рамках 
компетентностного подхода особое 
внимание уделяется задачному пост-
роению содержания, использованию 
современных образовательных техно-
логий, активных форм и методов обу-
чения [1, с.160].

Результаты исследования пока-
зывают эффективность применяемо-
го нами практико-ориентированного 
подхода в формировании правовой 
компетентности социальных работни-
ков. Анализ педагогического процесса 
свидетельствует о возросших рефлек-
сивных способностях студентов вузов 
относительно собственной индивиду-
альности, участия в учебном процес-
се, профессионального самоопределе-
ния. В ходе обучения вырабатывается 
стойкое положительное отношение к 
учебному материалу, самому учебно-
му процессу, к накоплению професси-
онально необходимых правовых зна-
ний. Результаты диагностики учебного 
процесса показывают, что на каждом 
из исследованных этапов происходят 
качественные изменения в профессио-

нально-ценностных и смысловых ори-
ентациях, которые соответствуют це-
лям и задачам обучения, задаваемым 
практико-ориентированным подходом 
на этапе профессиональной подготов-
ки студентов. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Е.А. Сулейманова (г.Казань, Российская Федерация)

В статье рассмотрены информационно-аналитические компетенции и 
описаны этапы формирования данных компетенций у студентов вуза. Пред-
ложены уровни и критерии сформированности информационно-аналитических 
компетенций студентов, основанием для которых является продвижение сту-
дентов от овладения отдельными информационно-аналитическими операция-
ми к накоплению опыта разработки алгоритмов и сценариев информационно-
аналитической деятельности.

Ключевые слова: информационно-аналитическая деятельность, информа-
ционно-аналитические компетенции, формирование компетенций, этапы фор-
мирования компетенций, уровни сформированности компетенций.

STAGES OF FORMATION OF INFORMATIONAL AND ANALYTICAL 
COMPETENCIES OF UNIVERSITY STUDENT

E.A. Suleymanova (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The article explained informational and analytical competencies and 
described the stages of these competencies formation of university students. Criteria 
and levels of formation of informational and analytical competencies of students 
were proposed. Students’ promotion from acquisition of detached informational 
and analytical operations to the accumulation of experience in the development of 
algorithms and scenarios of informational and analytical activity is the base for the 
criteria and levels.

Keywords: informational and analytical activity, informational and analytical 
competencies, competencies formation, stages of competencies formation, levels of 
competencies formation.
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Современная экономика диктует 
переход к инновационному, компетен-
тностно-ориентированному образова-
нию, удовлетворяющему востребован-
ность информационно-аналитических 
компетенций специалиста, необходи-
мых при работе в коллективе, ориен-
тации на рынке труда, непрерывном 
образовании и самообразовании для 
карьерного роста, адаптации к изме-
няющимся условиям и направлениям 
профессиональной деятельности и др. 
Данные компетенции будущих специ-
алистов могут быть обеспечены в ин-
новационной образовательной среде 
профессионального учебного заведе-
ния на основе интеграции образова-
ния, науки и производства. Инноваци-
онная образовательная среда позволит 
обеспечить соответствие способов ор-
ганизации образовательного процесса 
и критериев его качества инновацион-
ным процессам в мировой образова-
тельной политике [1]. Задачей среды 
является совершенствование органи-
зации учебного процесса, основанное 
на использовании компетентностного 
подхода в инновационных образова-
тельных технологиях и информацион-
но-коммуникационных технологий.

Сегодня есть все основания го-
ворить о необходимости формирова-
ния информационно-аналитических 
компетенций студентов – будущих 
специалистов [2]. Соответственно 
ключевыми требованиями, предъяв-
ляемыми современным обществом 
к профессиональной деятельности 
человека, являются владение инфор-
мационно-коммуникационными тех-
нологиями поиска, анализа, отбора, 
хранения, переработки информации, 
наличие опыта работы с информаци-

онно-аналитическими инструментами 
и осознанность действий при решении 
информационно-аналитических про-
фессиональных задач.

Наиболее полно раскрывает поня-
тие «информационная компетенция» 
ряд обозначенных ниже толкований. 
Так А. Семенов определяет состав 
информационной компетенции через 
умения активной самостоятельной об-
работки информации человеком, при-
нятие принципиально новых решений 
в непредвиденных ситуациях с исполь-
зованием технологических средств [3]. 
Согласно А. Хуторскому [4] информа-
ционная компетенция формируется 
«при помощи реальных объектов (те-
левизор, магнитофон, телефон, факс, 
компьютер, принтер, модем, копир) и 
информационных технологий (аудио– 
видеозапись, электронная почта, СМИ, 
Интернет)» путем самостоятельного 
поиска, анализа, отбора, организации, 
преобразования, сохранения и переда-
чи необходимой информации.

Заметим, что внутрикомпонен-
тный состав информационных ком-
петенций динамичен, и меняется в 
зависимости от овладения и использо-
вания новых, еще более эффективных 
информационно-коммуникационных 
технологий, характер и инструмен-
тарий которых дополняют аналити-
ческим аспектом информационную 
деятельность. Поэтому информацион-
ные компетенции студентов на совре-
менном этапе могут быть дополнены 
аналитическими компетенциями и 
компетенциями самообучения, само-
развития такими как: продуктивный 
поиск информации в Интернет; оцен-
ка и классификация данных; струк-
турирование и интерпретация ин-
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формации; определение и разработка 
критериев, показателей и индикаторов 
профессиональной деятельности; ви-
зуализация полученных аналитичес-
ких данных и др. [5].

Под информационно-аналитичес-
кими компетенциями предлагается по-
нимать интегральную характеристику 
личности, позволяющую ей, применяя 
информационно-коммуникационные 
технологии, целесообразно и продук-
тивно осуществлять аналитическую 
деятельность. Структурно информа-
ционно-аналитические компетенции 
представлены в целостном единстве 
мотивационно-целевого, когнитивно-
го, деятельностного и рефлексивно-
оценочного компонентов.

− мотивационно-целевой: готов-
ность к информационной деятельнос-
ти, осознание своих действий на осно-
ве их осознанного анализа;

− когнитивный: знание методов 
и способов получения, хранения, ана-
лиза, классификации и интерпретации 
информации;

− деятельностный: опыт приме-
нения методов и способов получения, 
хранения, анализа, классификации 
и интерпретации информации, опыт 
организации и координации взаимо-
действия между людьми, опыт устной 
и письменной коммуникации;

− рефлексивно-оценочный: опыт 
выделения оснований, критериев и по-
казателей для оценки хода и результа-
тов выполнения учебных задач, опыт 
проведения самооценки, взаимооцен-
ки в образовательном процессе в среде 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Формирование информационно-
аналитических компетенций студен-
тов вуза осуществляется в процессе 

решения учебных задач, отражающих 
действия будущего специалиста по 
анализу профессиональной информа-
ции на основе применения компьютер-
ных технологий. Поэтому содержание 
обучения необходимо конструиро-
вать, используя метод целесообразно 
подобранных задач предложенный 
Н. Рыжовой [6]. Этот метод позволяет 
составить учебные профессиональ-
ные задачи разного уровня (от про-
стейших познавательных до сложных 
творческих задач) и расположить их в 
последовательности, которая, в рам-
ках нашего исследования, соответс-
твует карьерно-должностным этапам 
продвижения специалиста в процессе 
осуществления его профессиональной 
деятельности. Процесс формирования 
информационно-аналитических ком-
петенций осуществляется поэтапно 
от овладения отдельными информа-
ционно-аналитическими операциями 
к накоплению опыта разработки алго-
ритмов и сценариев информационно-
аналитической деятельности.

1 этап – операциональный - овла-
дение информационно-аналитически-
ми операциями. На этом этапе форми-
руются умения-операции при решении 
индивидуальных задач: простой поиск 
информации (поиск по терминам), раз-
деление на части, структурирование 
информации, сравнение объектов, вы-
деление главного, самооценивание по 
заданным критериям.

2 этап – алгоритмический - раз-
работка алгоритмов решения инфор-
мационно-аналитических задач: в 
групповой деятельности формиру-
ются алгоритмы поиска информации 
с использованием языка запросов 
(сложные логические условия поиска), 
синтеза целого из отдельных частей, 
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систематизация данных, классифика-
ция по заданным основаниям, груп-
повая разработка критериев оценки и 
взаимооценка по этим критериям.

3 этап – сценарный - разработка 
сценариев осуществления информа-
ционно-аналитической деятельности. 
При решении совместных задач на 
разработку сценариев профессиональ-
но-ориентированной информационно-
аналитической деятельности форми-
руются навыки поиска информации с 
помощью инструментов поиска (поиск 
на основе каталогов, фильтров, допол-
нительных параметров объекта поис-
ка, т.е. студент уже способен выделить 
у объекта поиска какие-то характерис-
тики: классификационные – отнесе-
ние объекта в каталог, критериальные 
– использование фильтров, парамет-
рические – индивидуальные характе-
ристики объекта поиска), выделение 
оснований классификации, генериро-
вания нового объекта/новой инфор-
мации, выделение критериев оценки и 
обобщение информации на их основе.

Для каждого этапа формирова-
ния информационно-аналитических 
компетенций студентов разрабатыва-
ется последовательность задач, спо-
собствующих освоению заявленных 
в компонентах знаний, умений, опыта 
деятельности и качеств личности. Так, 
на первом – операциональном - эта-
пе при решении учебных профессио-
нальных задач студенты осуществля-
ют информационно-аналитическую 
деятельность по подробной инструк-
ции – пооперационально; на втором 
– алгоритмическом – студенты изуча-
ют и осваивают алгоритмы информа-
ционно-аналитической деятельности 
по обобщенным инструкциям, а под-
робные операции в данных алгорит-

мах осуществляют самостоятельно; на 
третьем – сценарном – этапе формиро-
вания информационно-аналитических 
компетенций студенты самостоятель-
но разрабатывают сценарии информа-
ционно-аналитической деятельности 
на основе композиции алгоритмов и 
операций, освоенных на предыдущих 
этапах.

В процессе поэтапного форми-
рования готовность студентов к де-
ятельности перерастает в осознанное 
осуществление профессиональной ин-
формационно-аналитической деятель-
ности; информационно-аналитичес-
кие составляющие деятельностного и 
рефлексивно-оценочного компонентов 
качественно преобразуются в умения 
и опыт более высокого ментального 
содержания; когнитивный компонент 
и коммуникационные составляющие 
деятельностного компонента претер-
певают в основном количественные 
изменения за счет расширения освоен-
ных методов и способов осуществле-
ния информационно-аналитической 
деятельности и инструментальных 
средств коммуникаций и лишь в мень-
шей степени качественные изменения.

Для определения достигнутого 
студентами уровня сформированнос-
ти информационно-аналитических 
компетенций необходимо сформу-
лировать критерии и показатели его 
оценки: каждый компонент формиру-
емых компетенций детерминируется 
мотивами и целями, знаниями и уме-
ниями, опытом применения этих зна-
ний и умений на практике в контексте 
профессиональной деятельности бу-
дущего специалиста.

Показатели и уровневые индика-
торы для каждого критерия раскрыты 
в таблице 1:
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Таблица 1.
Критерии, показатели и уровневые индикаторы сформированности 

информационно-аналитических компетенций студентов

Критерий Показатель
Индикаторы и уровни

Низкий Средний Высокий
осознание мо-
тивов и целей 
информацион-
ноаналитичес-
кой деятельнос-
ти

целенаправлен-
ный интерес к 
информацион-
ноаналитичес-
кой деятельнос-
ти

опосредованный 
интерес 
к инфор-
мационно-ана-
литической дея-
тельности, 
как интерес к 
выпол-нению 
учебного 
задания; 
затрудняется 
самостоятельно 
поставить 
цели своей 
деятельности

непосредствен-
ный интерес к 
информационно-
аналитической 
деятельности, 
т.е. интересно
искать, собирать, 
сравнивать, 
обобщать ин-
формацию и т.п.;
самостоятельно 
ставит только 
общие цели дея-
тельности

устойчивый 
интерес 
к инфор-
мационно-
аналитичес-
кой деятель-
ности; само-
стоятельно 
ставит общие 
и конкретные 
цели, направ-
ленные на 
решение 
задачи

наличие тех-
нологической 
базы инфор-
мационно-ана-
литической 
дея-тельности

знание методов 
и средств осу-
ществления ин-
формацион-
но-аналитичес-
кой деятель-
ности

затрудняется 
самостоятельно 
применять 
имеющиеся 
знания в типо-
вой ситуации

самостоятельно 
применяет 
имеющиеся 
знания в типо-
вой ситуации

самостоятель-
но применяет 
имеющиеся 
знания в не-
стандартной 
ситуации

степень освое-
ния технологи-
ческой базы 
инфор-
мацион-но-
аналитичес-кой 
деятельнос-
ти

опыт при-
менения 
методов и 
средств осу-
ществления ин-
формационно-
аналитической 
деятельности

информационно-
аналитическую 
деятельность 
осуществляет 
по подробной 
инструкции

информацион-
но-аналити-
ческую деятель-
ность осуществ-
ляет по укруп-
ненному алго-
ритму

генерирует 
новые спосо-
бы информа-
ционно-ана-
литической 
деятельности 
на основе 
имеющегося
 опыта

сформирован-
ность 
рефлексивной 
культуры

опыт 
рефлексивно-
оценочной дея-
тельности

неполно и недо-
статочно 
аргумен-
тировано 
проводит 
самооценку и 
взаимооценку

полно и 
аргументировано 
проводит 
самооценку и 
взаимооценку по 
предложенным 
критериям и 
умеет скор-
ректировать их

полно и 
аргументиро-
вано прово-
дит самооцен-
ку и взаимо-
оценку по 
самостоятель-
но разработан-
ным критериям
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С позиций деятельностного под-
хода в качестве критериев сформиро-
ванности информационно-аналити-
ческих компетенций студентов вуза 
в нашем исследовании предлагаются 
следующие основания:

− осознание студентом мотивов 
и целей информационно-аналитичес-
кой деятельности;

− наличие у студента технологи-
ческой базы информационно-аналити-
ческой деятельности;

− степень освоения студентом 
технологической базы информацион-
но-аналитической деятельности;

− сформированность у студента 
рефлексивной культуры. 

Достигнутый уровень информа-
ционно-аналитических компетенций 
студентов определяется процентом от 
набранных студентом на данном этапе 
баллов по отношению к максимально-
му баллу этапа: низкий – менее 60%, 
средний – 61-84%, высокий – 85% и 
более.

В заключении отметим, что пред-
ложенное поэтапное формирование 
информационно-аналитических ком-
петенций студентов вуза эффективно, 
что подтверждается данными, полу-
ченными нами в трехлетнем экспери-
ментальном исследовании.
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УДК 378

РАЗВИТИЕ ЛЕКЦИИ КАК ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Р.Г. Гайнутдинов (г.Казань, Российская Федерация)

Раскрываются основные характеристики лекции как формы организации 
обучения в высшей школе; дан краткий анализ диссертационных исследований 
в области форм организации обучения за последние годы; сделан акцент на 
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рассмотрении вопроса о развитии лекции в условиях повсеместного внедрения 
информационно-компьютерных технологий и формирования Интернет-про-
странства.

Ключевые слова: форма организации обучения; лекция в вузе; информаци-
онно-компьютерные технологии; Интернет-пространство

LECTURE DEVELOPMENT AS A FORM OF TRAINING ORGANIZATION 
IN HIGH SCHOOL IN TERMS OF EDUCATION INFORMATIZATION

R.G. Gainutdinov (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The main characteristics of the lecture revealed as a form of 
organization of education in high school, a brief analysis of dissertation research in 
the field of organizational forms of learning in recent years; emphasis on examining 
the development of lectures under the widespread introduction of information and 
computer technologies and the growth of Internet space.

Keywords: form of learning organization; lecture at the university; information 
and computer technology; Internet space. 

Современный этап развития об-
разования характеризуется перехо-
дом от образовательной парадигмы 
индустриального общества к образо-
вательной парадигме постиндустри-
ального общества. Отмечается, что 
становление нового типа общества 
«требует не просто внедрения в обу-
чение информационных технологий, а 
новой методологической основы всей 
системы образования, радикального 
обновления его целей и содержания, 
форм, методов и средств обучения [1, 
с.3]. Переход означает, прежде всего, 
выход на главную роль проективного 
начала, отказ от понимания образо-
вания как получения готового зна-
ния, изменение роли преподавателя, 
использование для получения знаний 
компьютерных сетей. Все это изме-
няет цели обучения, его содержание, 
формы, методы и средства.

Остановимся в этой связи на ана-
лизе вопроса о развитии лекции как 
формы организации обучения в про-
фессиональной школе. Внимание к 
этой форме не случайно. Во-первых, 
несмотря на модернизационные про-
цессы, которые касаются целей, со-
держания, форм и методов обучения 
и контроля, лекция как форма органи-
зации обучения продолжает занимать 
важное место в подготовке бакалавров 
и специалистов. Достаточно сказать, 
что на долю лекций в учебном процес-
се приходится около 40,0 % учебного 
времени. Во-вторых, в новых услови-
ях повсеместного внедрения инфор-
мационно-компьютерных технологий, 
использования Интернет-пространс-
тва в системе образования традици-
онная лекция видоизменяется как 
форма организации обучения с тем, 
чтобы отвечать новым вызовам време-
ни. Внедрение в лекционные занятия 
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презентаций и мультимедийных тех-
нологий сопровождается разработкой 
новых педагогических методик при 
проведении активных форм лекций. 
Для организации самостоятельной 
работы по изучению лекционного 
материала создаются электронные 
учебные пособия, конспекты лекций. 
Многообразие возможностей, предо-
ставляемых данными техническими 
средствами, модернизует лекцию.

В то же время, развитие лекции, 
осуществляемое достаточно активно 
в практике обучения, не находит еще 
должного внимания со стороны иссле-
дователей с тем, чтобы разработать и 
предложить практике выводы по про-
ектированию и реализации лекции в 
условиях информатизации образова-
ния. Лекция – это особая конструкция 
учебного процесса, когда преподава-
тель на протяжении всего учебного за-
нятия сообщает учебный материал, а 
студенты его активно воспринимают. 
Благодаря тому, что учебный матери-
ал излагается концентрированно, в ло-
гически выдержанной форме, лекция 
является наиболее экономичным спо-
собом передачи учебной информации. 
При проведении лекции учитываются 
в целом композиция, содержание, под-
бор примеров и иллюстраций, дидак-
тическое и методическое оформление, 
расчет времени, состав слушателей, 
приемы активизации внимания, связь 
с предыдущим материалом, основ-
ные вопросы для запоминания и за-
писи в ходе лекции, литература для 
самостоятельной работы. Живая речь 
преподавателя непосредственно воз-
действует на формирование знаний 
студентов и на успешность учебного 
процесса в целом. Следует отметить 

и такой важный факт, что лекционное 
изложение учебного материала опира-
ется на такие дидактические принци-
пы обучения, как системность, фунда-
ментальность, наглядность, которые в 
совокупности ответственны за качест-
во фундаментальной подготовки бака-
лавров и специалистов [2; 3]. 

На современном этапе развития 
образования под влиянием новых 
информационно-компьютерных тех-
нологий и Интернета изменилось со-
держание понятия образовательное 
пространство. Традиционно педагог 
находился в среде конкретного класса, 
учебной группы и учебного заведения. 
Образовательная среда была привяза-
на к конкретному учебному заведению 
с его ресурсами (кадровыми, информа-
ционными, материально-технически-
ми и т.п.). В результате информатиза-
ции и компьютеризации образования 
окружающая педагога внешняя среда 
расширилась до глобальных масшта-
бов. Информация, доступная ранее 
лишь некоторым, благодаря интернету 
стала легко доступной каждому. Это 
резко изменило роль и место педагога, 
ибо доступ к информации обучающе-
гося и педагога стал одинаковым, но 
уровни понимания разные. В этих ус-
ловиях существенно возросла роль та-
ких умений, как осуществлять выбор, 
находить необходимую информацию 
и проектировать учебный процесс [4; 
5; 6].

Общедоступность информации 
ведет также к изменению  роли и мес-
та различных форм организации обу-
чения [7]. Существенно возрастает 
значение и качество самостоятельной 
работы студентов. Однако и лекция 
получает развитие: в практике обуче-
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ния появляются новые ее виды (лек-
ция-визуализация; веб-лекция, слайд-
лекция, лекционный электронный 
комплекс и др.); меняется структура 
лекции и формы учебной деятельнос-
ти студентов, формы коммуникации; 
возникают новые сетевые схемы вза-
имодействия лекции и других форм 
организации обучения; изменяются 
и внешние, пространственно-времен-
ные характеристики лекции.

Вопросы информатизации вы-
сшего образования находятся в поле 
зрения многих исследователей. Им 
посвящены труды таких ученых, 
как А.В. Коржуев, Г.И. Кирилова, 
В.В. Кондратьев, В.А. Попков, И.В. Ро-
берт, В.А. Тестов и другие [1; 5; 6; 8; 
9]. Если говорить о теоретических ас-
пектах развития лекции, то изучение 
вопроса показало, что имеет место 
интерес исследователей к этой форме 
организации обучения. Различным 
аспектам совершенствования вузовс-
ких лекций посвящены работы таких 
ученых, как Е.И. Аксенова, А.А. Вер-
бицкий, Г.Г. Даниленкова, Г.И. Ибра-
гимов, Р.Л. Идиатуллов, B.C. Ильин, 
М.И. Махмутов, Л.А. Мирошниченко, 
Р.А. Низамов, А.М. Новиков и др. За 
последние десять лет написано свыше 
13 кандидатских диссертаций, посвя-
щенных различным сторонам разви-
тия лекции как формы организации 
обучения в высшей школе. В этих ра-
ботах раскрыты, в частности, такие 
вопросы развития лекции, как: про-
блемная учебная лекция в професси-
ональной речи учителя русского язы-
ка и литературы (О.В. Гордеева, 2003, 
13.00.02), педагогические условия со-
вершенствования организационной 
формы обучения студентов-якутов: 

на примере лекционных занятий (Бо-
рисова М.С., 2003, 13.00.01), лекцион-
ный мультимедийный комплекс как 
средство активизации учебно-поз-
навательной деятельности обучаю-
щихся (И.В. Белицын, 2003,13.00.02), 
лекция в вузе как средство активи-
зации познавательной деятельности 
студентов педагогического универси-
тета (Г.Н. Кисметова, 2004, 13.00.08), 
методика создания и применения ди-
намических слайд-лекций при обуче-
нии физике вуза (Е.И. Аксенова, 2005, 
13.00.02), современные лекционные 
демонстрации по разделу: волновая 
оптика курса общей физики (А.В. Се-
ливерстов, 2005, 13.00.02), мультиме-
дийные обучающие системы лекци-
онных курсов: теоретические основы 
создания и применения в процессе 
обучения студентов технических ву-
зов электротехническим дисципли-
нам (Семенова Н.Г., 2007, 134.00.02), 
обучение студентов способам коди-
рования учебно-научной лекционной 
речи (О.А. Ласковец, 2009, 13.00.02), 
повышение эффективности лекций по 
физике на основе применения инфор-
мационно-коммуникативных средств 
(В.В. Леменкова, 2010, 13.00.02), повы-
шение эффективности обучения в ву-
зах МЧС России на основе увеличения 
информационного накопления лекций 
(С.А. Техтеренов, 2010, 13.00.08), при-
менение технологий лекционного экс-
пресс-контроля (А.М. Новиков, 2010, 
13.00.08), лекционный электронный 
комплекс как средство активизации 
учебной деятельности студентов вуза 
(Н.М. Виштак, 2011, 13.00.08), форми-
рование умений аудирования лекций 
по специальности у иностранных сту-
дентов-русистов в рамках когнитивно-
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дискурсивного подхода (Т.В. Макаре-
вич, 2012, 13.00.02). Эти исследования 
мы разделили на несколько групп.

Первая группа исследователей 
(Г.Г. Даниленкова, Л.А. Мирошни-
ченко, Р.А. Низамов, Г.Н. Кисметова 
и др.) в своих трудах рассматривали 
дидактические условия формирова-
ния учебной деятельности студентов 
на вузовской лекции. Вторая груп-
па работ (Е.И. Аксенова, И.В. Бели-
цын, Н.М. Виштак, В.В. Леменкова, 
А.В. Селиверстов, Н.Г. Семенкова и 
др.) посвящена вопросам применения 
лекции в условиях электронного обу-
чения, путем активного использования 
информационных и мультимедийных 
средств. Третья группа исследовате-
лей (М.А. Маллаев, Т.В. Макаревич и 
др.) раскрывает проблемы использова-
ния лекций и семинаров для развития 
профессионально – методической ком-
петенции студентов языкового вуза.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что примерно половина диссер-
тационных работ выполнено по вопро-
сам, связанным с совершенствованием 
лекции на основе применения инфор-
мационно-компьютерных технологий. 
Причем удельный вес таких исследо-
ваний растет с годами, что объясняет-
ся тем фактом, что ИКТ входят в обра-
зовательный процесс высшей школы 
все шире и глубже.

Еще один вывод из анализа вы-
полненных диссертационных исследо-
ваний по проблеме лекции как формы 
организации обучения – все работы 
носят методический характер, ибо 
относятся к специальностям 13.00.02 
– теория и методика обучения (пред-
мету) или 13.00.08 – теория и методи-
ка профессионального образования. 

Нет ни одной работы, относящейся к 
специальности 13.00.01 – общая педа-
гогика, теория и история педагогики. 
Это говорит о том, что шел процесс 
накопления определенного научно-
методического опыта в области раз-
вития лекции как формы организации 
обучения, который сегодня требует 
теоретического осмысления и обоб-
щения с тем, чтобы выявить и разра-
ботать дидактические характеристики 
современной лекции в вузе в условиях 
информатизации образования. 

Анализ существующих исследо-
ваний позволяет сделать вывод о недо-
статочной изученности современной 
лекции в вузе в условиях информатиза-
ции образования. Совершенствование 
вузовских лекций касается оптими-
зации процесса их подготовки. Од-
новременно в данных исследованиях 
недостаточно уделено внимание воп-
росам использования программных 
средств учебного назначения, исполь-
зованию различных типов лекций, 
что является важным в современных 
условиях модернизации образователь-
ного процесса в вузах. Остались лишь 
фрагментно рассмотренными вопросы 
проектирования и реализации лекций 
с учетом информатизации современ-
ного высшего профессионального об-
разования. 

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, 
когда инновационная практика разви-
тия лекции как формы организации 
обучения в вузе, опережает педагоги-
ческую теорию, которая не успевает 
за практикой. Многие преподаватели 
готовят материалы к своим лекциям, 
используя персональный компьютер 
для поиска необходимой информации 
в сети Интернет. С другой стороны 
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практически все студенты исполь-
зуют для собственного образования 
глобальную сеть Интернет. При этом 
Интернет выполняет две основные 
функции: во-первых, информацион-
ную, поскольку Интернет является 
универсальным ресурсом, источни-
ком информации по многим дисцип-
линам. Кроме этого он позволяет и 
хранить необходимую информацию; 
во-вторых, коммуникативную функ-
цию, поскольку Интернет позволяет 
студентам осуществлять коммуника-
цию как между собой, так и с препо-
давателем.

В нашем исследовании осущест-
влялась опытно-экспериментальная 
проверка одного из вариантов струк-
туры лекции с использованием Ин-
тернет-ресурсов: ориентировочный 
этап, на котором студенты делятся на 
несколько групп, даются задания каж-
дой группе; исполнительский этап, 
где осуществляется самостоятельная 
работа студентов в сети Интернет, 
результатом которого является под-
готовка каждой группой выступления 
по заданной теме; контрольно-систе-
матизирующий этап, на котором име-
ет место представление и обоснование 
в ходе дискуссии результатов каждой 
группы, осуществляется анализ и 
оценка результатов выполнения зада-
ний. Предварительные результаты ис-
следования позволяют говорить о том, 
что такая форма лекции повышает 
интерес студентов к изучаемой теме, 
формирует у них компетенции само-
стоятельной работы и работы в коман-
де, развивает чувство ответственнос-
ти за процесс и результаты учебной 
деятельности. 
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УДК 378.095

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Г.Р. Ситдикова (г. Казань, Российская Федерация)

Данная статья посвящена основным направлениям реформирования сис-
темы повышения квалификации. Рассмотрены процесс, организация, струк-
тура повышения квалификации в различных зарубежных странах, имеющих 
свою определенную специфику, что объясняется их историческими тради-
циями, кадровой политикой. Показана потребность в объединении сил иссле-
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дователей разных стран в области системы образования, когда актуальным 
становится взаимное изучение и обмен приобретенного опыта.

Ключевые слова: система повышения квалификации, глобализация, кур-
сы повышения квалификации, краткосрочные курсы, долгосрочные курсы, 
система образования, постдипломное образование.

THE MAIN DIRECTIONS OF THE TRAINING REFORM

G.R. Sitdikova (Kazan, Russian Federation)

Abstract. This article focuses on the main directions of reforming the training 
system. The process, organization, structure training in various foreign countries 
are considered, each has its own specific character, because of their historical 
traditions, personnel policy. This article shows the need to unite the forces of 
researchers from different countries in the field of education system, when mutual 
learning and exchange of experience becomes relevant.

Key words: the system of training, globalization, training courses, short 
courses, long term courses, the education system, post-graduate education.

В современных условиях вопрос 
подготовки квалифицированных кад-
ров является важным для любого об-
разовательного учреждения. Успеш-
ность решения этого важного вопроса 
зависит от разработки теоретической 
и практической обоснованности про-
цесса повышения квалификации пе-
дагогических кадров. Повышению 
уровня способствуют различные кур-
сы повышения квалификации, семи-
нары и конференции, круглые столы, 
получение дополнительного образо-
вания.

Повышение качества непрерыв-
ной профессиональной подготовки 
специалистов имеет существенное зна-
чение для решения многих обществен-
но-политических, социально-эконо-
мических, социокультурных проблем 
страны. Сегодня система повышения 
квалификации является одной из ве-
дущих форм удовлетворения индиви-
дуальных профессионально-образова-

тельных потребностей значительной 
части специалистов-практиков. 

В современных условиях возника-
ет реальная потребность в разработке 
теоретических основ совершенствова-
ния системы повышения квалифика-
ции преподавателей и их реализации 
на практике. Реформирование россий-
ской системы повышения квалифи-
кации преподавателей требует учета 
мирового опыта подходов к обучению 
в процессе повышения квалификации 
педагогических кадров. В отечест-
венной теории и методике професси-
онального образования необходимо 
изучение зарубежного опыта повы-
шения квалификации преподавателей 
и возможности его адаптации к усло-
виям российской действительности 
Актуальность данных исследований 
определяется включением России в 
Болонский процесс. В условиях рас-
ширяющейся взаимосвязи между все-
ми странами мира развитие системы 
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повышения квалификации преподава-
телей в России необходимо рассмат-
ривать неотрывно от развития миро-
вого образовательного пространства. 
В отечественной педагогической на-
уке накоплен определенный потенци-
ал для сравнительного анализа сис-
тем образования в странах Европы 
(Б.Л. Вульфсон, В.Б. Гаргай, И.М. Кур-
дюмова, Н.Д. Никандров, и др.) и Аме-
рики (Б.С. Гершунский, Г.Б. Андреева, 
В.Б. Гаргай, Н.А. Бирюкова и др.). 

Широта задач, стоящих перед 
российскими специалистами, требу-
ют учета мирового опыта в области 
повышения квалификации, изучая 
который сможем уберечься от невер-
ных решений и даже приобрести ис-
точник новых подходов, осмысления 
человеческих ценностей и приорите-
тов. В условиях глобализации, когда 
растет мобильность людей, приобре-
таются всё новые связи, развиваются 
средства коммуникации, возникает 
объективная потребность в объеди-
нении сил исследователей разных 
стран в области системы образова-
ния. Актуальным становится взаим-
ное изучение и обмен приобретенно-
го опыта [1].

Процесс, организация, структу-
ра повышения квалификации в раз-
личных странах имеет определенную 
специфику. Различия существуют 
как в целях и задачах, так и перио-
дичности и продолжительности кур-
сов. В зарубежных странах система 
повышения квалификации объясня-
ется их историческими традициями, 
кадровой политикой.

Повышение квалификации учи-
телей в Англии на официальном 
уровне начинается в 70-е гг. XX в. 

В этот период наблюдался острый 
дефицит педагогических кадров, в 
связи с чем преподаватели допус-
кались к работе в без специальной 
подготовки. В конце XIX в. Начина-
ет создаваться обширная сеть курсов 
повышения квалификации для ра-
ботающих преподавателей, деятель-
ность которых не была стеснена офи-
циальными учебными программами 
и носила просветительский характер 
[2]. Систематические курсы начали 
разрабатываться приват-доцентом 
Кембриджского университета, мо-
лодым астрономом Д. Стюартом [6]: 
по каждому предмету, слушатели 
получали конспекты лекций, само-
стоятельную работу, рекомендуемую 
литературу для ознакомления; после 
чего им читался один или несколько 
лекционных курсов; каждая лекция 
завершалась повторной беседой или 
семинаром, на котором обсужда-
лись проблемные вопросы. Другой 
метод был разработан А. Беллом и 
Д. Ланкастером: один преподаватель 
приходился на сотню или более учи-
телей, привлекал себе в помощники 
старост-«мониторов», которые пере-
давали полученные знаний членам 
своих подгрупп. Основное внимание 
уделялось повышению профессио-
нальной компетентности препода-
вателей, предмету преподавания. К 
середине 70-х гг. со сменой данной 
ситуации изменились цели повыше-
ния квалификации. Потребность в 
новых педагогических кадрах умень-
шилась, внимание перешло к пос-
ледипломному обучению. Система 
педагогического образования в Анг-
лии осуществляется на трех уровнях: 
начальный уровень, пробный год, 
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последипломное образование. Подго-
товка учителей включает в себя тео-
ретическую и практическую подго-
товку, прохождение краткосрочных 
и долгосрочных курсов с отрывом 
и без отрыва от работы, занятия в 
учительских центрах. Специалисты 
в области повышения квалификации 
в Англии приходят к выводу, что со-
циальный и технический прогресс 
государства напрямую зависит от 
состояния образования при условии 
непрерывного профессионального 
роста преподавателей. В 1987 г. был 
принят «Общенациональный курри-
кулум», при котором процесс обуче-
ния рассматривался в единстве всех 
компонентов – целей, содержания, 
методов и форм обучения, сферы вос-
питания и др.

Повышение квалификации пре-
подавателей в Соединенных штатах 
Америки основывается на «соци-
ально-психологическом» подходе. 
В 40-60 гг. в некоторых колледжах, 
университетах, имелись курсы по по-
вышению квалификации учителей, 
но они почти повсюду были платные. 
Большинство курсов занимались не 
вопросами профессионального об-
разования, а повышением специаль-
но-предметного уровня малоквали-
фицированных учителей (Р. Болам, 
Е. Хендерсон), к задачам повышения 
квалификации относилось ознаком-
ление преподавателей с содержанием 
новых программ, учебников, учеб-
ных пособий. По этой причине все 
курсы носили узкоспециализирован-
ный характер.

В 60-80 гг. происходит становле-
ние системы постдипломного педа-
гогического образования – организа-

ция краткосрочных и долгосрочных 
курсов повышения квалификации 
при университетах и педагогических 
колледжах; формирование на феде-
ральном и местном уровнях госу-
дарственного аппарата руководства, 
управления и финансирования повы-
шения квалификации (Бюро и Агент-
ства повышения квалификации; На-
циональный институт образования; 
Национальный научный фонд). Сов-
ременный этап направлен на совер-
шенствование системы повышения 
квалификации учителя – внимание 
уделяется вопросам формирования 
учебных целей, дифференциации и 
индивидуализации процесса обуче-
ния, применения современных тех-
нологий, обработку новых образо-
вательных методик, установление 
обратной связи в системе «учитель-
ученик» [3].

Под влиянием идей социальной 
психологии изменился сам подход 
к разработке программ повышения 
квалификации. Материалом для их 
содержания становятся разнообраз-
ные аспекты социально-психологи-
ческой деятельности педагогического 
персонала. Для учителей предме-
тов гуманитарного цикла колледжа 
А. Чикеринг разработал программу 
«Эмпайер» («Empire») по повыше-
нию квалификации. Данный проект 
«Эмпайер» позволил определить на-
иболее существенные личностные 
характеристики обучающихся и соот-
нести эти новообразования с учебны-
ми компонентами. Для преподавате-
лей дисциплин естественнонаучного 
цикла (в Университете Прибрежной 
Каролины) предлагаются програм-
мы повышения квалификации, в ко-
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торых большое внимание уделяется 
сопряжению естественнонаучных и 
гуманитарных знаний, с включени-
ем в программы предметов эстети-
ческого цикла, которые благотвор-
но влияют на развитие креативных 
способностей обучаемых. Под руко-
водством профессора университета 
Л. Спринтола в штате Северной Ка-
ролины была разработана програм-
ма «Преднамеренного психологи-
ческого вмешательства» («Intentional 
psychological intrusion»). Цель – акти-
визация и стимуляция процесса лич-
ностного роста. Контроль за работой 
преподавателя состоит из трех этапов: 
организационно-диагностический, 
коррекционный, практикум. Работа 
по каждому этапу оценивается и кор-
ректируется инструктором. Програм-
ма «ОД» (Organization Development) 
– «развитие организации». Основой 
данной программы являются два су-
щественных положения: целью изме-
нений является система, а агентами 
этих изменений становятся члены 
организации. К традиционным оцен-
кам (академическая успеваемость 
учащихся, исполнительская дисцип-
лина) добавлены такие системные 
характеристики, как способность 
образовательной организации со-
здать наиболее эффективные каналы 
коммуникации, предусмотреть гиб-
кость структуры, необходимую для 
решения быстро меняющихся задач 
и создать условие для реализации 
творческих способностей каждого 
члена педагогического коллектива. В 
США повышение квалификации  пе-
дагогических кадров осуществляется 
на базе университетов, колледжей и 
школ [3].

Во Франции до недавнего време-
ни не существовало специально ор-
ганизованной государственной сис-
темы повышения квалификации, она 
начала формироваться лишь в 70-е 
гг. Центром данной работы стали 
школы, которые несли ответствен-
ность за организацию и проведение 
ее. Практиче ские занятия состояли 
из стажировок в базовых школах, где 
полученные зна ния проверялись в 
практике учебных заведений.

Система повышения квалифи-
кации преподавателей становилась 
одним из главных пунктов француз-
ского образования, являлась важным 
средством улучшения качества обуче-
ния. Изначально внимание уделялось 
в основном переподготовке учителей 
начальной школы, позже началась 
реализация целостного плана повы-
шения квалификации, охватывающая 
учителей начальных школ, колледжей 
и лицеев, а также всех работников го-
сударственной системы образования.

В основе современной системы 
повышения квалификации учителей 
Франции лежат следующие принци-
пы: усовершенствование учителей 
как основная часть всей организации 
школьной системы; охват повыше-
нием квалификации всех работников 
образования; непрерывность процесса 
усовершенствования педагогического 
персонала в период всей профессио-
нальной деятельности. Основная роль 
в системе повышения квалификации 
принадлежит Академическим мис-
сиям по переподготовке работников 
системы национального образования, 
созданным в 1982 г. по чис лу академий 
(учебных округов). Работа в миссиях 
производится ректором Академии в 
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тесной связи с Министерством нацио-
нального образования. Занятия прохо-
дят в течение учебного года с отрывом 
от работы. В задачи Академических 
миссий входит плани рование и орга-
низация курсов повышения квалифи-
кации для всех работников системы 
образования. 

Шведская концепция повышения 
квалификации учителей включает две 
трактовки этого понятия 1) обучение, 
ориентированное на расширение воз-
можности педагогической деятельнос-
ти (направленно на учебу, основной 
целью которой является подготовка в 
рамках специфических программных 
требований, вырабатываемых внутри 
системы); 2) глубокая теоретическая 
подготовка, обеспечивающая присво-
ение звания доктора или магистра. 

Содержание повышения квали-
фикации по шведской классификации 
следующие: повышение квалифика-
ции, ориентированное на связь и с 
базовой подготовкой преподавателей 
(имеются компоненты, которые тре-
буют расширения после приобретения 
определенного профессионального 
опыта); повышение квалификации с 
локально определяемым содержанием 
(ориентация на определенную школу); 
повышение квалификации с централь-
но или регионально определенным 
содержанием; повышение квалифи-
кации, где содержание определяется 
педагогическими реформами или пе-
ресмотром учебных программ; повы-
шение квалификации, содержание ко-
торого определяется спе цифическими 
индивидуальными потребностями 
преподавателей. В процессе повыше-
ния квалификации решаются такие 
задачи, как: совершенствование пре-

подавательской деятельности всего 
педагогического коллектива или груп-
пы преподавателей; исправление или 
развитие навыков преподавательской 
деятельности конкретного преподава-
теля; расширение опыта конкретного 
преподавателя с целью его карьерного 
продвижения; развитие профессио-
нальных знаний преподавателя; рас-
ширение личностного, общего образо-
вания отдельного преподавателя.

В Нидерландах целью повыше-
ния квалификации является влияние 
на профессиональное поведение пре-
подавателя, задачи – стимулирование 
профессиональной компетентности и 
развитие учителя; улучшение школь-
ной практики преподавания; примене-
ние в школьном преподавании инно-
вационных разработок.

В настоящее время наиболее по-
пулярно школьно-ориентированное 
повышение квалификации учителей. 
Термин «повышение квалификации» 
заменяется термином «развитие штата 
учителей». Этим подчеркивается, что 
новые знания, навыки, понятия пред-
назначены для всех учителей данной 
школы, а не для одного учителя. Со-
держание программы повышения ква-
лификации должно быть направлено 
на профессиональную сферу и иметь 
четкое определение целей. Предмет-
но-значимое соотнесение программ с 
работой поможет формировать прак-
тические навыки. Активное вовлече-
ние учителей в учебную деятельность 
и предоставление сверхпрограммного 
времени для самообразования в рам-
ках по вышения квалификации на кур-
сах обогащает знания учителей.

В Норвегии функции повышения 
квалификации осуществляет Центр 
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образования учителей. Он объединя-
ет педагогические курсы (семинары), 
работающие на постоянной основе 
в городах Осло, Берген, Трондхайм; 
школьные службы по гуманитарным 
и общественным наукам; школьные 
службы по точным наукам.

Программы повышения квали-
фикации направлены на совершенс-
твование имеющихся и (или) освоение 
новых компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельнос-
ти, выполнения трудовых функций, 
повышения уровня квалификации. 
Программа направлена на достижение 
более высокого уровня квалификации 
для обновления профессиональных 
знаний и навыков в рамках того же 
вида профессиональной деятельнос-
ти. Программа профессионального 
развития направлена на качественное 
изменение имеющейся квалификации 
путем совершенствования профессио-
нальных компетенций в соответствии 
с новыми социально-экономическими, 
технологическими условиями и (или) 
российскими и международными тре-
бованиями и стандартами. 
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УДК 378

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИДЕИ Я.А. КОМЕНСКОГО В СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

В.Б. Юсупов (г.Казань, Российская Федерация)

Статья посвящена подготовке развитию и воспитанию будущих специа-
листов в условиях реализации педагогического наследия Я.А. Коменского – вели-
кого чешского философа, мыслителя и педагога семнадцатого столетия.

Ключевые слова: образование, обучение, воспитание, наглядность, дидак-
тика, нравственность, благочестие, ум, гармония, душа, порядок.

DIDACTIC IDEAS Y.A. COMENIUS IN MODERN EDUCATIONAL 
CONDITIONS

V.B. Yusupov (Kazan, Russian Federation) 

The article is devoted to the training, development and upbringing of the future 
experts in the conditions of comprehension of pedagogical heritage of Y.A. Comenius 
– the great Czech philosopher, thinker and teacher of the seventeenth century.

Key words: education, teaching, upbringing, graphic, didactics, moral, devotion, 
intellect, harmony, soul, arrangement.
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Педагогика – наука и практика 
– возникла, функционирует и разви-
вается под влиянием потребности об-
щества в соответствующей подготов-
ке подрастающих поколений к жизни 
и трудовой деятельности. Будучи 
частью философии, педагогика исто-
рически развивалась под влиянием 
двух философских концепций. Древ-
негреческие ученые (Сократ, Платон) 
считали, что решающим в развитии 
человека является природное предрас-
положение, а внешние условия играют 
второстепенную роль. Другая группа 
ученых (Гераклит, Демокрит, Эпикур) 
предписывала определяющее влияние 
на формирование человека внешним 
условиям и обстоятельствам жизни.

В более позднее время (XVII-XIX 
вв.) известные педагоги (Я.А. Коменс-
кий, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, А. Дистер-
вег, К.Д. Ушинский и др.) выдвинули 
немало глубоких и научно аргумен-
тированных идей, которые обогатили 
теорию обучения и воспитания и оп-
ределили прогрессивное направление 
ее развития. Ведущими методологи-
ческими положениями, лежащими в 
основе развития научной педагогики 
и теоретических идей воспитания, яв-
ляются следующие посылки и идеи:

– воспитание носит социально-
детерминированный характер: оно 
обусловливается объективными про-
изводственно-экономическими и со-
циально-политическими факторами;

– источники развития человека 
как личности находятся вне человека, 
его формирование происходит по «со-
циальной программе», под влиянием 
общественной среды, в том числе вос-
питания;

– в развитии и формировании че-
ловека определяющую роль играет ак-
тивность самой личности;

– вместе с совершенствованием 
социальных и духовных отношений в 
обществе совершенствуется и разви-
вается сам человек;

– отражая объективные законы 
общественного развития, наука долж-
на служить социальному прогрессу, 
утверждению человека как высшей 
ценности общества [1].

Перечисленные методологичес-
кие положения нисколько не отрица-
ют теоретических идей обучения и 
воспитания, разработанных передо-
выми представителями педагогичес-
кой мысли прошлого.

Мысли Я.А. Коменского, выска-
занные в эпохальном произведении 
«Великая дидактика», и в настоящее 
время «пронизывают» образование, 
обучение, воспитание, дидактические 
принципы, дидактику в современном 
понимании, педагогические техноло-
гии. Что «скрывается» за этими краси-
выми, звучными, емкими по смыслу 
понятиями? Каким образом эти сов-
ременные термины перекликаются с 
тем дидактическим материалом, ко-
торый в 17 веке (!) предоставил для 
современных педагогов выдающийся 
чешский педагог Ян Амос Коменский 
(1592-1670). Воспользуемся учебным 
пособием «Педагогика» (2011 г.) под 
редакцией П.И. Пидкасистого и «Ве-
ликой дидактикой» Я.А. Коменского.

Образование – понятие, объ-
единенное общим смыслом: то, что 
создает образ человека как активно-
го носителя духовности, культуры, 
информации. Термин используется в 
трех значениях: 1) процесс созидания 
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человека, 2) уровень общеобразова-
тельных и профессиональных знаний; 
3)важнейший социальный институт, 
одна из главных гуманитарных сфер 
общества.

Обучение – процесс двусторон-
ний: пробуждение и удовлетворение 
познавательной активности человека 
путем его приобщения к общим и про-
фессиональным знаниям; собственно 
учение, то есть действия тех, кто 
учится, удовлетворение их познава-
тельных потребностей средствами 
обучения. Обучение будет успешным 
при условии, что эти усилия совпада-
ют.

Воспитание – целенаправленное 
создание условий для разносторонне-
го развития человека за счет пробуж-
дения активности самой личности. 
Другое определение: «Воспитание 
– взаимодействие участников в ходе 
социального и духовного становления 
подрастающих людей и совершенство-
вание взрослых». 

Принцип наглядности – эффек-
тивность обучения зависит от целесо-
образного привлечения органов чувств 
к восприятию и переработке учебного 
материала – «золотое правило» ди-
дактики Я.А.Коменского.

Дидактика – педагогическая те-
ория обучения, дающая научное обос-
нование его содержания, методов и 
организационных форм, то есть она 
должна дать ответы на вопросы: для 
чего учить, чему учить, как учить?

Педагогическая технология 
– систематическая, целенаправленная, 
сознательно проектируемая и орга-
низуемая деятельность педагога по 
достижению цели с наименьшими за-
тратами [2].

Считаем, что представленная на 
суд педагогов перекличка современ-
ной педагогической терминологии с 
творчеством Я.А.Коменского будет 
корректно воспринята, полезна для 
самообразования, использована в кон-
кретном учебном и воспитательном 
процессе творческими работниками 
образования – учеными, практиками, 
администраторами.

Говоря о назначении и смысле 
жизни человека на Земле, в природе, в 
социуме (образование), Коменский пи-
шет: «… истинные требования, предъ-
являемые  к человеку, заключаются в 
том, чтобы он был: знающим все вещи; 
владыкою вещей и самого себя; чтобы 
он себя и все возродил к Богу, источ-
нику всех вещей. Если эти требования 
мы выразим … хорошо известными 
словами, то получим: I. Образование. 
II. Добродетель, или нравственность. 
III. Религиозность, или благочестие. 
… В этих трех качествах заключается 
все превосходство человека, так как 
только они являются единственной 
основой настоящей и будущей жизни; 
остальное (здоровье, сила, красота, 
богатство, знатность, дружба, успех в 
делах, долголетие) есть не что иное, 
как добавление и внешнее украше-
ние жизни» [3, с.269]. Характеризуя 
способности человека (обучение), 
Коменский раскрывает возможности 
человеческого ума: «… наш ум схва-
тывает не только соседние предметы, 
но и отдаленные (по месту и по време-
ни), привлекает к себе, поднимается в 
высоту, угадывает тайное, открывает 
сокрытое, пытается исследовать даже 
непостижимое; таким образом, он 
есть нечто бесконечное и беспредель-
ное. Ум человеческий отличается та-
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кой ненасытной восприимчивостью к 
познанию, что представляет собой как 
бы бездну» [3, с.272].

Размышляя о наших органах 
чувств и их участии в развитии и поз-
нании (принцип наглядности), он 
пишет: «Так как в видимом мире нет 
ничего, чего нельзя было бы или ви-
деть, или слышать, или вкушать, 
или осязать и, таким образом, опреде-
лять по существу и качеству, то отсю-
да следует, что в мире нет ничего, чего 
бы не мог объять одаренный чувством 
и разумом человек. … Положение дел 
именно таково: глаза, уши, орган 
осязания, самый разум беспрестанно 
отыскивая себе пищу, всегда устрем-
ляются во внешний мир, и для живой 
натуры нет ничего более невыносимо-
го как праздность и бездействие» [3, 
с.273].

Ссылаясь на сравнение Аристо-
теля человеческой души с «чистой до-
ской», Коменский говорит (обучение) 
о деятельности педагога: «… подобно 
тому, как на чистой доске сведущий в 
своем деле писатель мог бы написать, 
а живописец – нарисовать что угодно, 
так в человеческом уме одинаково лег-
ко начертить все тому, кто хорошо 
знает искусство обучения» [3, с.274].

Раскрывая процессы мышления 
и восприятия (принцип наглядности) 
всего того, что нас окружает (по Ко-
менскому «вещей»), он отмечает: «… 
мозг, отражая образы всех вещей, все 
принимает, что только содержит мир. 
Этим сравнением вместе с тем удачно 
обозначается, что такое наше мышле-
ние и наше знание. Все, что возбужда-
ет мое зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание является для меня печатью, 

посредством которой образ вещи от-
печатывается в мозгу» [3, с.275].

Обращаясь к двум своим «ки-
там»-требованиям, предъявляемым к 
человеку – нравственности и благочес-
тию – Коменский использует понятие 
«гармонии» (воспитание), то есть гар-
моничного состояния и развития чело-
века: «Корень благонравия в человеке 
– гармония. Но что действительно 
некоторые семена добродетелей врож-
денны человеку, это доказывается 
следующим двойным аргументом: во-
первых, всякий человек наслаждается 
гармонией, а во-вторых, сам он также 
изнутри и извне есть не что иное, как 
гармония…» [3, с.276].

Возвращаясь к трём главным ис-
точникам, факторам, качествам Че-
ловека, необходимым для его разви-
тия, формирования и совершенства, 
Коменский использует такие пре-
восходные термины, как «наслажде-
ние», «удовольствие», «украшение», 
«душа» (образование). «Сущность 
души составлена из трёх способнос-
тей…: разума, воли и памяти. Следо-
вательно, как нельзя отрывать друг от 
друга эти три способности…, так как 
они составляют единую душу, так и 
не следует разрывать и три украше-
ния души: образованность, доброде-
тель и благочестие. … А наслажде-
ние нужно понимать не физическое…, 
а духовное, которое проистекает или 
от вещей, нас окружающих, или от нас 
самих, или, наконец, от Бога.

Наслаждение, проистекающее от 
самих вещей, есть то удовольствие 
от размышлений, которое испытыва-
ет мудрец. … Удовольствие, получа-
емое от самого себя, представляет то 
величайшее наслаждение, которое 
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испытывает человек, отдавшийся доб-
родетели, радуясь своему внутренне-
му доброму расположению. Он созна-
ет себя готовым выполнять всё, чего 
требуют правила справедливости. Эта 
радость гораздо больше, чем первая: 
чистая совесть – непрерывный пир» 
[3, с. 284].

Анализируя критерии, необходи-
мые для преобразования и организа-
ции учебных заведений, физического 
и интеллектуального функционирова-
ния самого человека (обучение, воспи-
тание), Коменский находит термин, 
который неукоснительно соблюдается 
в природе, а именно «порядок»: «Кто-
то метко и верно сказал, что порядок 
есть душа вещей. Ведь все, что приве-
дено в порядок, сохраняет свое поло-
жение и целостность до тех пор, пока 
удерживается порядок. Если порядок 
нарушен, то все ослабевает, колеблет-
ся, расшатывается, падает. Это ясно из 
примеров природы. … Чем достигает-
ся то, что человеческое тело является 
столь удивительным органом, вполне 
достаточным для бесчисленных дейс-
твий… ? Это достигается, конечно, 
благоразумнейшей пропорцией всех 
членов как внутри себя, так и в отно-
шении друг к другу. Чем достигается 
то, что единственный данный нашему 
телу ум, управляя столькими действи-
ями, является достаточным для всего 
тела? Только порядком, благодаря ко-
торому все члены связаны и по мано-
вению первого движения, исходящего 
от ума, легко приводятся в соответс-
твующее действие. … искусство обу-
чения не требует ничего иного, кро-
ме искусного распределения времени, 
предметов и метода» [3, с.306].

Приведенные цитаты Я.А. Ко-
менского, соотнесенные с содержани-
ем ведущих терминов педагогической 
науки, органично вписываются в сов-
ременные педагогические технологии, 
базирующиеся на проектно-целевом и 
проектно-технологическом подходах 
[4; 5]. Деятельность преподавателя и 
обучающихся в педагогических техно-
логиях такого типа есть определенная 
система учебных проектов различно-
го уровня и иерархии (ФГОС, рабочая 
программа по специальности, учеб-
ная программа по дисциплине, учеб-
ный модуль, учебная тема). Согласно 
ФГОС последнего поколения страте-
гической задачей профессионального 
образования выдвигается развитие и 
формирование компетенции (обще-
образовательной, профессиональной, 
личностной) студента как личности, 
как будущего специалиста. Творчес-
кая трансформация мыслей Коменс-
кого, их глубинное теоретическое и 
практическое содержание, изложен-
ное в «Великой дидактике», поможет 
российской образовательной системе 
осилить выдвинутую задачу.

Анализируя научные представ-
ления о предмете дидактики за 
длительный промежуток времени, 
Г.И. Ибрагимов выдвигает свою авто-
рскую позицию – наиболее общее од-
нозначное определение данного науч-
ного понятия: «Предметом дидактики 
является обучение, понимаемое как 
развитие жизненного опыта человека 
в виде совокупности знаний, умений, 
навыков и привычек» [6]. При этом он 
раскрывает конкретно-исторический 
характер этого понятия и соотносит 
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его с современным состоянием прак-
тики обучения и средствами ее на-
учного познания. Современный этап 
развития общества и образования тре-
бует внедрения в любой вид деятель-
ности и обучения информационных 
технологий, а, следовательно, и новую 
методологическую основу системы 
образования (цель, содержание, фор-
мы, методы, средства). Исходя из ре-
ального состояния практики обучения 
автор считает, что основное дидакти-
ческое отношение «учебная деятель-
ность – педагогическая деятельность» 
должно уступить место триаде «учеб-
ная деятельность – информационно-
образовательная среда – педагогичес-
кая деятельность» [6].

Возвращаясь к бессмертным ци-
татам Я.А. Коменского, касающимся 
современного понимания предмета 
дидактики, то есть обучения, повто-
рим лишь одну его фразу: «Искусство 
обучения не требует ничего иного, 
кроме искусного распределения вре-
мени, предметов и метода» [3, с.306].
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БАЗИС И НАДСТРОЙКА КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 
ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

В.В. Халуева (г.Казань, Российская Федерация)

Статья посвящена проблеме формирования компетентностной моде-
ли выпускника вуза. Предложенная структура компетентностной модели 
выпускника, которая представляет собой систему профессиональных ком-
петентностей (базис) и надстроечных компетенций, является методологи-
ческой основой для проектирования единой целостной системы подготовки 
специалиста.

Ключевые слова: компетенция, результат обучения, профессиональная 
компетентность, компетентностная модель выпускника, базис, надстройка.

THE BASIS AND SUPERSTRUCTURE COMPETENCE MODEL OF A 
UNIVERSITY GRADUATE

V.V. Khalueva (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of a competence 
model of a University graduate. The necessary structure competence models graduate, 
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Реализация стратегии модерни-
зации высшего образования в России 
заключается в последовательном пере-
ходе от традиционной формально-зна-
ниевой к компетентностной модели, 
ориентированной на личность обуча-
ющегося. Другими словами, предпола-
гается создать образовательную сис-
тему, состоящую из двух компонент 
– знаниевого и личностного харак-
тера, находящихся в диалектической 
взаимосвязи, а образовательные про-
граммы представить в виде системы 
учебных модулей, ориентированных 
на формирование компетенций, как 
целей-результатов образовательно-
го процесса, будущих специалистов. 
Однако переход на подготовку специ-
алистов на основе компетентностно-
го подхода связан с решением целого 
ряда возникающих методологических 
проблем. Первая проблема связана с 
отсутствием единства в понимании 
сущности терминов «компетенция», 
«компетентность», «результаты обу-
чения».

Внутри компетентностного под-
хода выделяются два базовых поня-
тия: компетенция и компетентность. 
Однако в российской педагогике со-
держательное наполнение этих терми-
нов до сих пор однозначно не опреде-
ленно. Одни ученые отождествляют 
эти понятия (Л.Н. Болотов, В.С. Лед-
нев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков и 
др.), другие настаивают на их разгра-

ничении (И.А Зимняя, А.В. Хуторс-
кой, Э. Зеер, А.И. Субетто и др.), тре-
тьи предлагают использовать термин 
«компетенция в увязке с квалифика-
цией» (Е.Е. Дюгай и др.).

Так, А.В. Хуторской рассматрива-
ет компетенцию в системе образова-
ния как совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности, отражающих 
заданные требования к подготовке вы-
пускника, а компетентность – как об-
ладание человеком соответствующей 
компетенцией [1], И.А. Зимняя пола-
гает, что «компетенция» относится к 
потенциальному качеству личности, 
а «компетентность» – к актуальному, 
формируемому личностному качест-
ву, то есть «компетентность» предста-
ет актуализацией компетенций, ком-
плекса компетенций, определяющих 
содержание данной компетентности 
[2], А.И. Субетто определяет компе-
тенцию как «совокупность потенци-
альных свойств качества выпускника 
вуза, которая выступает новообразо-
ванием в структуре качества учащего-
ся, формирующимся за образователь-
ный цикл в рамках образовательной 
системы». Компетентность же есть 
«совокупность компетенций, актуа-
лизированных в процессе их развития 
в определенных видах деятельности» 
[3]. По мнению Е.И. Огарева «компе-
тентность – категория оценочная, 
которая характеризует человека как 
субъекта специализированной де-

which is a system of professional competence (basis) and superstructure competencies, 
is a methodological basis for the design of an integrated system of specialist training.

Keywords: competence, the result of education, professional competence, 
competence model of a graduate, basis, superstructure.
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ятельности, где развитие способнос-
тей человека дает ему возможность 
выполнять квалифицированную рабо-
ту, принимать решения в проблемных 
ситуациях, планировать и совершенс-
твовать действия, которые приводят 
к успешному достижению поставлен-
ных целей» [4].

В качестве компромисса авторы 
[5] предлагают «использовать термин 
компетентность как обобщающий по 
отношению к компетенции в отде-
льных областях, объединяющий их в 
единое целое». Авторы полагают, что в 
результате интеграции сформирован-
ных компетенций добавятся новые ка-
чества (С), а вновь сформировавшееся 
новое целостное образование и будет 
компетентностью. Однако предложен-
ная формула формирования компе-
тентности вызывает больше вопросов, 
чем ответов на возникшую проблему 
определения взаимосвязи понятий 
«компетентность» и «компетенция». 
Не раскрыт механизм интеграции та-
ких разных компетенций, как знани-
евые и поведенческие, не определена 
интеграционная основа процесса и 
т.д. И почему в результате пусть даже 
интеграции компетенций (а это, ско-
рее всего, простое сложение) должна 
сформироваться компетентность, а не 
компетенция более высокого уровня.

Не дали полной ясности и ФГОС 
ВПО третьего поколения, в которых 
дается определение компетенции, 
как «способности применять знания, 
умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определен-
ной области», а в качестве результата 
образовательного процесса предла-
гается считать «усвоенные, знания, 

навыки и освоенные компетенции». 
Получается, что целью и результатом 
подготовки являются двесоставляю-
щие: знания, умения, навыки и способ-
ности их применять. А термин «компе-
тентность» просто не рассматривается. 
По существу, в ФГОС ВПО компетен-
циями признаются только личностные 
компетенции, ориентированные на 
формирование личностных качеств бу-
дущего специалиста, которые он будет 
использовать при осуществлении своей 
профессиональной деятельности.

Если знания, умения и личнос-
тные качества – это компетенция, то 
что же такое знания, умения, навыки? 
Определяя в качестве цели-результата 
способность применять знания, уме-
ния и личные качества в деятельнос-
ти, напрашивается вопрос, а способен 
ли обучающийся осуществлять эту 
самую деятельность. И что является 
целью-результатом образовательного 
процесса – способность осуществлять 
деятельность на основе полученных 
знаний, умений и личных качеств или 
способность применять их в профес-
сиональной деятельности. Фактичес-
ки предлагается формировать способ-
ность применять их по отношению к 
деятельности, которую он не способен 
пока осуществлять. Таким образом, 
сначала необходимо сформировать 
способность осуществлять деятель-
ность, а затем формировать личные 
качества для ее более эффективного 
осуществления.

Возвращаясь к понятиям «ком-
петентность» и «компетенция», на 
основе проведенного анализа можно 
сделать предположение, что компе-
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тенция действительно и есть способ-
ность применять сформированные 
знания, умения и личные качества 
при осуществлении профессиональ-
ной деятельности, а компетентность 
– способность осуществлять профес-

сиональную деятельность на основе 
полученных знаний, умений и личных 
качеств. Тогда, структуру цели/ре-
зультата обучения можно представить 
в виде схемы (рис.1).

Рис. 1. Структура цели/результата обучения

Тогда результатом обучения яв-
ляется компетентность или компетен-
ция? Разработчики ФГОС предлагают 
создать компетентностную модель 
выпускника на основе интегрирован-
ной классификации компетенций. 
Предложенная классификация делит 
компетенции на три группы компе-
тенций: общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные. 
Получается, что ФГОС ВПО предла-
гает два, совершенно отличных друг 
от друга, вида компетенций. Обще-
культурные компетенции ориенти-
рованы на формирование различных 
личных качеств: умение сформули-
ровать цель, работать в команде, вла-
деть средствами коммуникации и т.д. 
С данных позиций они действительно 

являются компетенциями. В отличие 
от общекультурных и общепрофесси-
ональных компетенций, профессио-
нальные компетенции ориентированы 
на формирование готовности, и спо-
собности специалиста осуществлять 
определенную профессиональную 
деятельность. Тогда определение тер-
мина «профессиональная компетен-
ция» в ФГОС ВПО не соответствует 
определению компетенции, и может 
определяться как профессиональная 
компетентность.

Таким образом, можно сделать 
предположение, что компетентнос-
тная модель выпускника вуза пред-
ставляет собой систему, состоящую из 
профессиональных компетентностей 
по видам деятельности (базис) и ком-
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петенций – общепрофессиональных 
и общекультурных (надстройка). И 
целью/результатом образовательно-
го процесса является формирование 
компетентностного выпускника вуза, 
это формирование единой целостной 

системы профессиональных компе-
тентностей по видам деятельности. 
Следовательно, структура компетент-
ностной модели выпускника вуза бу-
дет иметь вид:

Рис. 2. Компетентностная модель выпускника вуза

У данной системы есть общая оп-
ределённая цель – профессиональная 
компетентность выпускника по соот-
ветствующему направлению, а любая 
из её элементов – компетентность по 
виду деятельности сама является сис-
темой (подсистемой данной системы), 
имеющей собственную цель (подцель) 
и собственный результат действия. 
Определение целей формирования 
профессиональных компетентностей 
должно осуществляется сверху вниз 
– от главной цели формирования ком-
петентности основного вида деятель-

ности к целям формирования компе-
тентности специалиста по простым 
видам деятельности, являющимися 
системными компонентами основной 
компетентности.

Профессиональные компетент-
ности играют определяющую роль 
в системе подготовки, именно базис 
определяет надстройку. Надстроеч-
ные компетенции способствуют офор-
млению базиса, его развитию, и тем 
самым обеспечивают более высокий 
уровень сформированности професси-
ональной компетентности. Поскольку 
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между базисом и надстройкой сущес-
твует причинно-следственная связь 
диалектического характера, надстрой-
ка оказывает обратное воздействие 
на породивший её базис и развитие 
образовательного процесса в целом. 
Определившись с методологической 
основой (базисно-надстроечного типа) 
формирования компетентностной мо-
дели выпускника вуза, можно пере-
ходить к педагогическому проекти-
рованию единой целостной системы 
подготовки специалистов и ее кон-
кретных учебных модулей (циклов, 
курсов, дисциплин).
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОХРАНА ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЛИЧНОСТИ В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

С.В. Горбунов (г. Казань, Российская Федерация)

В данной статье рассматриваются вопросы правового обеспечения и ох-
раны законных интересов личности в области оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Ключевые слова: охрана здоровья граждан, юридическое равенство и неза-
висимость сторон, гражданско-правовые методы регулирования,  высокотех-
нологичная медицинская помощь.

LAW ENFORCEMENT AND PROTECTION OF LEGITIMATE INTERESTS 
OF PERSONALITY IN AREAS OF HIGH-TECH

MEDICAL CARE

S.V. Gorbunov (Kazan, Russian Federation)

Abstract. This article discusses the issues of legal security and protection of the 
lawful interests of individuals in the field of high technology medical aid.

Key words: health protection of citizens, legal equality and independence of the 
parties, the civil-legal regulation methods, high-tech medical help.

Охрана здоровья граждан – это 
совокупность мер политического, эко-
номического, правового, социального, 
культурного, научного, медицинского, 
санитарно-гигиенического и проти-
воэпидемического характера, направ-
ленных на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 

каждого человека, поддержание его 
долголетней активной жизни, предо-
ставление ему медицинской помощи 
в случае утраты здоровья.  Право на 
охрану здоровья обеспечивается ох-
раной окружающей среды, созданием 
безопасных условий труда, благопри-
ятных условий труда, быта, отды-

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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ха, воспитания и обучения граждан, 
производством и реализацией про-
дуктов питания соответствующего 
качества, качественных, безопасных 
и доступных лекарственных препара-
тов, а также оказанием доступной и 
качественной медицинской помощью. 
Основополагающую роль в регулиро-
вании отношений в сфере здравоохра-
нения играет Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Данный Федеральный 
закон регулирует отношения, возника-
ющие в сфере охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации, и опре-
деляет: 1) правовые, организационные 
и экономические основы охраны здо-
ровья граждан; 2) права и обязаннос-
ти человека и гражданина, отдельных 
групп населения в сфере охраны здо-
ровья, гарантии реализации этих прав; 
3) полномочия и ответственность ор-
ганов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государс-
твенной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления в сфере охраны здоровья; 
4) права и обязанности медицинских 
организаций, иных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении деятельности в сфере 
охраны здоровья; 5) права и обязан-
ности медицинских работников и фар-
мацевтических работников [3, с. 23].

В городе Ялте, 28 сентября 2012 
года, было подписано – «Соглашение о 
сотрудничестве в области оказания 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи гражданам государств-членов 
Евразийского экономического сооб-

щества» в целях выполнения меропри-
ятий по реализации «Приоритетных 
направлений развития Евразийского 
экономического сообщества на 2011-
2013 гг. и дальнейшего развития со-
трудничества в области здравоохра-
нения с учетом общепризнанных норм 
международного права». Соглашение 
касается не только непосредственно 
механизма получения медицинской 
помощи гражданами, но и совместных 
действий стран-участниц по разви-
тию науки и технологий в области ме-
дицины, участия в образовательных 
программах. Вопросы определения 
природы отношений, возникающих 
при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам, не 
находят однозначного разрешения в 
правовой науке. Одни ученые придер-
живаются мнения об административ-
но-правовой природе указанных пра-
воотношений. Например, И. Ломакина 
указывает, что положения, касающи-
еся деятельности врача, в основном 
построены на нормах административ-
ного или трудового законодательства 
[1, с. 26]. 

Другие, напротив, основываются 
на признании гражданско-правовой 
природы отношений, возникающих 
в области правового регулирования 
по  оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Так, например, 
М. Челышев указывает, что юриди-
ческое равенство и независимость 
сторон, их относительная автономия 
и самостоятельность в выборе форм 
поведения, характерные для граждан-
ско-правового метода регулирования, 
присущи медицинским услугам в пол-
ной мере [2, с. 108].
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Подобная разнородность мнений 
в вопросах сущности отношений в 
сфере здравоохранения свидетельс-
твует об острой необходимости и важ-
ности поиска и определения правовой 
природы отношений, возникающих 
при правовом регулировании в об-
ласти оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Исследуя их 
природу, следует в первую очередь от-
метить, что правовое регулировании 
в области оказания медицинской по-
мощи относится к разновидности вы-
сокотехнологичной специализирован-
ной медицинской помощи. Указанный 
вид медицинской помощи применя-
ется наряду с первичной медико-са-
нитарной и скорой медицинской по-
мощью и оказывается гражданам при 
заболеваниях, требующих специаль-
ных методов диагностики, лечения и 
использования сложных, уникальных 
или ресурсоемких медицинских тех-
нологий.

При этом процедура оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи предполагает необходимость 
осуществления целого комплекса 
различных мероприятий, что, в свою 
очередь, обусловливает особую слож-
ность при определении существа скла-
дывающихся отношений.

Действительно, несмотря на осо-
бую технологическую сложность ле-
чения, множественность субъектного 
состава отношений, возникающих при 
осуществлении комплекса мероприя-
тий по оказанию медицинской помо-
щи, различие ролей и статуса данных 
субъектов, характера совершаемых 
ими действий, в целом все они направ-
лены на излечение больного.

Представляется очевидным, что 
в основе правового регулирования от-
ношений возникающих в области ока-
зания высокотехнологичной медицин-
ской помощи лежит правоотношение, 
возникающее между медицинским 
учреждением и пациентом по поводу 
восстановления его здоровья. Иные же 
отношения, складывающиеся в ходе 
лечения больного, лишь способству-
ют его реализации, другими словами, 
носят вспомогательный характер. Без-
условно, природа таких вспомогатель-
ных отношений разнородна. Одни, 
например, регламентирующие функ-
ционирование системы органов здра-
воохранения либо обусловливающие 
взаимодействие координационного 
центра, носят ярко выраженный адми-
нистративно-правовой характер. Дру-
гие, возникающие между пациентом и 
реципиентом, – частно-правовой.

Традиционно для определения 
места правоотношений в системе пра-
вового регулирования учитываются 
две основные характеристики: пред-
мет отношений (что подлежит регу-
лированию) и метод регулирования 
(каким образом необходимо регули-
ровать отношения). При этом граж-
данское право регулирует отношения 
между равноправными  субъектами, 
в то время как отношения с участи-
ем государства, использующего свою 
принудительную власть, строятся по 
модели власти и подчинения.

Таким образом, основанием пра-
вового регулирования отношений 
возникающих в области оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи является административный 
акт. Данное решение представляется 
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выраженным в форме некоего акта-до-
кумента в силу наличия некоторых от-
личительных признаков, а именно: вы-
ражение в словесно-документальном 
виде; волевой характер; закрепление в 
акте содержательных элементов пра-
вовой системы – юридических норм, 
правоположений практики, индиви-
дуальных предписаний, автономных 
решений лиц.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

На 2 и 3 страницах обложки журнала размещены фотокопии гравюр 
Э.Турнерелли с видами Семиярусной башни и мечети в городе Казани.

ANNOUNCEMENTS

On 2 and 3 pages of a magazine cover placed photocopies of engravings with 
views E.Turnerelli seven-tiered tower and mosque in the city of Kazan.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

«Казанский педагогический журнал» – научное периодическое издание, в котором публи-
куются статьи на русском и английском языках по социальным и гуманитарным наукам 
(педагогике, психологии, философии, экономике, социологии, истории, языкознанию, 
праву и др.) с преобладающей тематикой по профессиональному образованию.
Статья предоставляется в редакцию по электронной почте или на электронном носителе 
(плюс в распечатанном на бумаге виде, идентичном электронному). Объем оригинальной 
статьи не должен превышать 11 страниц текста (14 пт.), шрифт Times New Roman, интер-
вал между строк – 1,5; абзацный отступ – 1 см. 
Ссылки на литературу ставятся только концевые и отмечаются по мере их появления в 
тексте порядковыми номерами в квадратных скобках [ ]. Рекомендуется следующая струк-
тура статьи: индекс УДК (его Вы можете получить у работников библиотеки), фамилия и 
инициалы автора (авторов – через запятую), заголовок, аннотация, ключевые слова, текст 
статьи, источники, обзор (реферат статьи – 0,5 площади страницы, который необходим 
для размещения на сайте журнала). Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчест-
во, место работы (полное и сокращенное наименование), подразделение, почтовый адрес 
(в журнале не указывается), должность, ученое звание, степень, контактные телефоны, 
электронный адрес. 
К статье прилагается рецензия (внутренняя/внешняя) и выписка из протокола заседания 
подразделения о степени актуальности и научности публикационного материала, об от-
сутствии явного плагиата, сведений клеветнического и подстрекательного характера, а 
также ДСП. Все присланные материалы проходят экспертизу в Экспертном совете жур-
нала.
На английском языке предоставляются: все сведения об авторе (фамилия и имя – в транс-
литерации), название статьи, аннотация, ключевые слова, обзор.
Весь материал предоставляется в одном файле. Наименование файла: «Фамилия, первое 
слово из названия статьи».
Схемы, таблицы, рисунки, диаграммы размещаются в тексте по усмотрению автора в ре-
дакторе Word. Все буквенные обозначения на рисунках, а также выделенные фрагменты 
необходимо пояснить в основном или подрисуночном текстах. Подписи к графическим 
объектам обязательны.
Математические формулы следует набирать в формульном редакторе MS WORD 2007, 
греческие и русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом, латинские – курси-
вом. Обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах набирать как эле-
менты текста (а не как объекты формульного редактора). Нумеровать следует только те 
формулы, на которые есть ссылки в последующем изложении. 

Одним из основных условий принятия Вашей статьи к публикации является выполнение 
выше изложенных требований. Статьи размещаются по мере их поступления. Предпола-
гаемые сроки публикации сообщаются автору в момент регистрации статьи в редакции. 
Статьи, вошедшие в номер, размещаются в открытом доступе в Научной электронной 
библиотеке с последующим размещением на официальном сайте ИПППО РАО.

За публикацию рукописей с авторов взимается плата (кроме аспирантов).

Предоставляя в редакцию рукопись своей статьи, автор ручается не публиковать её в 
ином периодическом издании без согласия редакции, а при получении согласия – ссылка 
на «Казанский педагогический журнал» обязательна.

Более подробную информацию вы можете получить, обратившись с запросом по элект-
ронному адресу: kpj07@mail.ru
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REQUIREMENT LIST FOR PUBLICATIONS

«Kazan pedagogical journal» – scientific periodical which publishes articles in Russian and 
English on the social and human sciences (pedagogy, psychology, philosophy, economics, 
sociology, history, linguistics, law, etc.) with a predominant theme for Professional Education.

An article is submitted to the editorial office by e-mail or in electronic form (plus a printed paper 
form). The volume of original articles should not exceed 11 pages of text (14 pt.), font Times New 
Roman, line spacing – 1.5; indention – 1 cm.

The references are placed only in the end and marked sequence numbers in square brackets [] as 
they appear in the text. The recommended structure of the article: UDC (you can get it from the 
library staff), surname and initials of the author (authors – separated by commas), title, abstract, 
keywords, text of the article, sources review (abstract of the article – 0.5 area of the page which 
needs to be placed on the journal’s website.). Information about the author(s): name, surname, 
patronymic, place of employment (full and abbreviated), subdivision, address, position, academic 
title, degree, contact numbers, email address.

A review (internal/external) and an extract from the division meeting minutes on the publication 
scientific relevance, the plagiarism absence, restricted information, as well as slanderous 
information are attached. All submitted materials are examined in the journal Experts Council.

English: full name (transliteration) (see plastic card, driver’s license), article title, abstract, 
keywords, review.

All the material is submitted in a single file. File name: «surname, the first word in the title».

Charts, tables, pictures, diagrams, placed in the text at the author’s discretion in MS office Word. 
All the letterings in the pictures, as well as allotted fragments should be clarified in the ground 
or under illustration texts. Graphic objects captions are required.

Mathematical formulas should be typed in MS office Word, Greek and Russian letters in the 
formulas should be typed in upright font, Latin – in italics. The designation quantities and simple 
formulas in the text and tables are typed as text elements (and not as objects of pictures). Only 
those formulas should be numbered which referenced in the following article text.

One of the main terms of acceptance your article for publication is the fulfillment of the above 
stated requirements. Articles posted as they submitted. The expected timing of publication is 
reported to the author in the time of the article registration. The articles included in the journal, 
placed in the public domain in the Science Library, followed by placement on the official website 
IPPPE RAE.

Postgraduate students’ publications are free of charge.

By submitting a manuscript to the editor, the author assures not to publish it in other periodicals 
without the consent of the editorial board and if there is the consent – the reference to «Kazan 
Pedagogical Journal» is obligatory.

More detailed information can be obtained by contacting to the email address: kpj07@mail.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АСПИРАНТОВ

Для аспирантов устанавливаются следующие публикационные условия:
1. Статьи аспирантов (независимо от формы обучения – очной/заочной, 

бюджетной/внебюджетной) публикуются в журнале бесплатно.
2. Публикация осуществляется в порядке аспирантской очереди. Так, в 2013 

году на страницах журнала было опубликовано 22 аспирантских работы.
3. При подаче статьи аспирантам необходимо прислать:
– по почте (для иногородних) документ, удостоверяющий статус «аспиран-

та» (с круглой печатью учреждения и заверенный нотариально);
– рецензию (осуществляемую научно-педагогическим работником с уче-

ным званием профессор или доцент) на статью, выписку из протокола заседания 
подразделения, к которому прикреплен аспирант;

– результат экспертизы на предмет кондиционности статьи, которую дол-
жен провести эксперт в «узкой области». Файл с «Экспертной картой» высыла-
ется аспирантам по электронной почте после рассмотрения редакцией статьи, 
рецензии, выписки и документа об аспирантстве. Экспертная карта, как и ре-
цензия, должна быть заверена круглой печатью.

4. Экземпляр журнала высылается иногородним аспирантам по почте бан-
деролью. Для оплаты отправления аспиранты заполняют заявление (форма вы-
сылается по электронной почте), и высылают на адрес Учредителя журнала сум-
му пересылки почтовой бандеролью (образец квитанции также присылается).

5. Всем аспирантам рекомендуется осуществить подписку на журнал по 
каталогу «Роспечати». Подписной индекс – 16885. Стоимость годовой подпис-
ки (2014 год) – 1325 рублей 88 копеек, стоимость подписки на полугодие – 662 
рубля 94 копейки.
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INFORMATION FOR POSTGRADUATE

The following publishing conditions for postgraduate are established:
1. Postgraduate articles (regardless of the training form – full-time / part-time, 

budget / non-budget) are published in the journal free of charge.
2. Publication shall be as postgraduate queue. So, in 2013 22 postgraduate articles 

were published in the journal.
3. When submitting articles postgraduate students should send:
– By mail (for nonresident) a document certifying status of «postgraduate student» 

(with the State seal and notarized);
– review (carried out research and teaching staff with the title of professor 

or associate professor) an article, an excerpt from the minutes of the unit which a 
postgraduate student is attached;

– results of an examination for article conditionally which an expert in «narrow 
field» should hold. File with the «Expert Card» is sent by e-mail to postgraduate 
students after reviewing edited article, review, statement and a postgraduate document. 
The Expert card as well as the review, must be certified by the State seal.

4. Copy of the journal will be sent to nonresident postgraduate by letter packet. 
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