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УДК 378

ДВУХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ ДВУХ УРОВНЕЙ 

КУЛЬТУР

Р.А. Нуруллин
В работе предложена двухуровневая система непрерывного професси-

онального образования на основе исследований с привлечением методологии 
философии (диалектики) и теории систем (синергетики). Предложенная кон-
цепция профессионального образования гармонично сочетает в себе проти-
воречивые требования, с одной стороны, консервативной культуры, с другой 
– мобильной цивилизации.    

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, самоорга-
низация, культура, цивилизация, модерн, постмодерн, личность.

Реформирование системы образо-
вания начинается с создания некото-
рой идеальной модели, которая позво-
ляла бы производить сравнительные 
оценки состояния реальных систем. 
Создание такой модели невозможно 
осуществить без обращения к филосо-
фии. Мир развивается благодаря про-
тиворечиям, поэтому первым условием 
является выявление дополнительных 
сторон целостных явлений. В качест-
ве такого интересующего нас явления 
выступает система профессионально-
го образования, которая осуществляет 
свое бытие в системе больших поряд-
ков таких, как общество, человечество, 
природа в целом. В свою очередь каж-
дая большая система также развива-
ется благодаря своим противоречиям, 

причем эти процессы, в зависимости 
от масштабов, имеют свои временные 
интервалы становления (возникнове-
ния и исчезновения). Так выстраива-
ется некоторая иерархия систем все 
возрастающих масштабов, в которой 
существует, как подсистема, систе-
ма профессионального образования. 
Следует также учитывать и то обстоя-
тельство, что все социальные системы 
в качестве элемента имеют человека. 
Поэтому система профессионального 
образования должна соотноситься не 
только с глобальными процессами, 
происходящими на Земле, но с лич-
ностными интересами и целями чело-
века. 

Общество есть система отноше-
ний, и результатом этих отношений 

ПЕДАГОГИКА
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выступает цивилизация. Человек об-
ладает свободой воли и в своих дейс-
твиях руководствуется эмоциями и со-
знанием, но общий результат волевых 
усилий и действий множества людей в 
целом носит объективный характер, и 
потому имеет свои необходимые зако-
ны развития, независимые от прихоти 
отдельных людей, какие бы ключевые 
позиции они ни занимали в структу-
ре обществе. Нарушение этих законов 
субъектами общества ведет к систем-
ным ошибкам, которые, как правило, 
легко сделать, но трудно и долго ис-
правлять. Связано это с тем, что раз-
витие самоорганизующейся системы, 
к каким относят и систему образова-
ния, построено на основе памяти, ко-
торая, благодаря функции накопления 
и хранения социального опыта, ни-
когда не может вернуться к прошло-
му состоянию и начать свое движение 
с нуля. Для структур общества роль 
социальной памяти играет культура. 
Именно культура в метафорическом 
приближении определяет необходи-
мые обратные связи и одновременно 
инерцию социальных систем. Причем 
для настоящего развития системы эта 
инерция может иметь как положитель-
ные, так и отрицательные значения.

Исследование проблем профес-
сионального образования невозможно 
решить исходя лишь из самого обра-
зования, а требует выхода на метаце-
лостный уровень. Возможность такого 
выхода дает философия. Исследования 
системы образования должны стро-
иться на синтезе методологий фило-
софии (диалектики) и общенаучных 
системных подходов (синергетики).

Человечество сегодня живет в 
эпоху становления глобализации, ко-
торая с необходимостью приводит к 
интеграции. Интеграция современно-

го образования вообще и професси-
онального образования в частности 
– противоречивый процесс и связан с 
приведением к единству противопо-
ложных требований, таких, как фун-
даментальности культуры и мобиль-
ности цивилизации. Для того, чтобы 
система профессионального образо-
вания в процессе интеграции смогла 
выйти на качественно более высокий 
уровень своего бытия, требуются зна-
ния и учет особенностей развития 
систем на всех уровнях системных от-
ношений: метацелостных, целостных, 
субцелостных и ad-hoc-целостных [1, 
С.89-90]. Поэтому прямое механичес-
кое объединение систем еще не есть 
интеграция. Любая интеграция пос-
троена на объединении, но не всякое 
объединение есть интеграция. Се-
годня в умах многих ученых все еще 
господствует мнение о безусловной 
положительности любой интеграции. 
Объединение есть лишь необходимое 
условие интеграции. А между тем, се-
годня важно выйти к исследованию 
достаточных условий. Интеграция 
должна приводить к системной це-
лостности, отвечающей современным 
требованиям развития цивилизации.

Россия и Запад включились в 
глобализацию исходя из разных по-
литических систем управления, по-
этому простой перенос чужого опы-
та на реформу профессионального 
образования России может не дать 
ожидаемых результатов. Историчес-
ки сложилось так, что Россия и Запад 
в недавнем прошлом пошли разными 
путями развития. Если в России про-
изошла абсолютизация политической 
идеологии, то Запад гипертрофиро-
вал значение бизнеса. С одной сторо-
ны, имеем культ одной личности, а с 
другой – культ денег. Эти отношения 
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породили соответствующую им сис-
темы образования. В зависимости от 
превалирования той или иной систе-
мы отношений можно говорить о двух 
крайних формах организации госу-
дарственного управления учреждени-
ями образования: централизованная, 
сложившаяся в России, и либераль-
но-демократическая, сложившаяся в 
Европе. Сравнительный анализ поз-
воляет сделать вывод, что Россия пе-
реходом на демократические рельсы 
имеет уникальную возможность в ми-
ровой истории и сформировать управ-
ление системой образования на основе 
синтеза положительных сторон: как 
жестко-вертикального правления, так 
и либерально-демократического. Если 
вертикальные структуры необходимы 
для формирования мировоззрения, 
культуры личности и нравственности, 
то европейская система более сори-
ентирована на получение профессио-
нальных навыков и умений. 

Данный опыт подсказывает, что 
сегодня требуется создание самоорга-
низующейся системы профессиональ-
ного образования, которая не позволя-
ла бы ей, с одной стороны, оказаться 
под влиянием частной идеологии (как 
это было в недавнем прошлом Рос-
сии), а с другой – попасть под полное 
влияние интересов цивилизации (как 
это имеет место на Западе). Сегодня 
необходимо создание такой системы 
профессионального образования, ко-
торая воплощала бы собой единство 
положительных сторон как жестко 
вертикального правления, так и гори-
зонтального.  

В силу сложности феноменов про-
фессионального образования их иссле-
дование не исчерпывается формаль-
но-логическим описанием, а требует 
своего философского, диалектическо-

го анализа во всем спектре всевозмож-
ных изменений. При создании само-
организующихся систем образования 
было бы полезно использование мно-
гомерных моделей на принципе про-
лиферации [3, С.125–167], который на-
иболее полно и всесторонне способен 
отразить современные социальные 
отношения. При создании многомер-
ных моделей на уровне человека, об-
разования, общества и человечества 
и мира в целом возникает необходи-
мость выполнения одного из основных 
принципов научности – соответствия. 
Для этого в дальнейших исследовани-
ях было бы полезным использование 
принципов ситуационного подхода, 
разработанных в Центре ситуацион-
ных исследований в Казанском госу-
дарственном технологическом уни-
верситете (КАИ) под руководством 
Н.М.Солодухо [2, С.116–119]. 

В организации системы профес-
сионального образования и образова-
тельных систем необходимо учиты-
вать влияние двух, несводимых друг 
к другу, уровней культур – модерна и 
постмодерна. Модерн выражает тра-
диционную культуру индустриально-
го общества. Она возникла историчес-
ки и сориентирована на сохранение 
непреходящих ценностей, а также 
является основой духовного единения 
народа в нацию. Культура постмодер-
на, в отличие от модерна, интернаци-
ональна и сориентирована на выде-
ление и культивирование значимых 
ценностей сегодняшнего дня, необхо-
димых человеку для существования в 
условиях современной информацион-
ной цивилизации.

Становление двухуровневой куль-
туры в лице модерна и постмодерна 
для своего воспроизводства нуждают-
ся в разных типах личности, а, следо-
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вательно, требуют разные методоло-
гии их профессиональной подготовки. 
Культура модерна консервативна и 
направлена на сохранение преемс-
твенности поколений, в то время как 
культура постмодерна мобильна. Если 
воспроизводство культуры требует 
личности, способной к непрерывно-
му образованию, то воспроизводство 
цивилизации – личности, способной к 
непрерывному обучению. Если обра-
зование направлено на формирование 
мировоззрения, то обучение профес-
сии нацелено на получение знаний, 
умений и навыков. 

Сегодня профессия явно начинает 
доминировать над образованием. Ни-
велирование широкого классического 
образования (нацеленного на форми-
рование культуры и мировоззрения) и 
замена его узким профессиональным 
обучением (для нужд глобальной ци-
вилизации) есть тенденция современ-
ного общества. Эта тенденция может 
оказаться разрушительной как для са-
мой цивилизации, так и для личности 
[4, С.94–107].  

Образование тождественно вос-
питанию, в то время как професси-
ональное образование основано на 
самовоспитании. Получается, что без 
соответствующего уровня образова-
ния невозможно достижение качест-
венного профессионального образо-
вания. Это говорит о необходимости 
наличия идеологии, которая была бы 
способной осуществлять функции 
национальной идеи. Но современная 
жизнь протекает в открытом обществе, 
где господство одной какой-либо фор-
мы общественного сознания становит-
ся невозможно. Человек попадает как 
бы в условия культурного плюрализ-
ма, где ни одна из ценностей не может 
взять верх на другой. В этих условиях 

начинают резко доминировать инте-
ресы цивилизации с культом безмер-
ного потребления. Развитие цивилиза-
ции без вектора культуры (идеологии) 
в целом ведет цивилизацию к гибели. 
Здесь огромное значение приобретает 
необходимость создания особой идео-
логии транснационального или надна-
ционального характера, направленной 
на устранение глобальных проблем 
человечества. 

Целью образования является 
формирование всесторонне развитой 
личности. Ключевым понятием явля-
ется «всесторонность», которая до-
стигается на основе мировоззрения. 
Образование есть «образ-вояние», то 
есть связано с формированием целост-
ного образа мира. Образование позво-
ляет отсканировать человека по всем 
направлениям, в процессе которого 
выявляются индивидуальные особен-
ности обучающегося. Наличие целос-
тного образа мира, сформированного 
на уровне образования, дает человеку 
в дальнейшем определиться со сво-
им местом в мире. Все это позволяет 
сформулировать цель профессиональ-
ного образования – это личность, спо-
собная ставить цели и их достигать. 

Наличие двух уровней культур 
для воспроизводства требует двух 
типов личностей, которые противо-
положны характеру динамики разви-
тия этих культур. Если нелинейная 
цивилизация требует личности с ли-
нейным, рассудочным, непротиворе-
чивым, технологическим мышлением, 
то линейная культура нуждается в 
личностях с разумным, нелинейным, 
нестандартным, творческим, противо-
речивым мышлением. 

Постнеоклассический этап разви-
тия науки связан с устранением объек-
та. Это не есть физическое устранение, 
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а говорит о том, что всё, к чему не при-
касался бы человек, сегодня необхо-
димо рассматривать частью его дома. 
Мир субъект-субъектных отношений 
с необходимостью требует гармонии 
отношений культуры, цивилизации и 
личности. В основе личности лежит 
самосознание и разум. Если цивили-
зация для воспроизводства нуждается 
в личности на основе «знания своего 
знания», то культура – в личности на 
основе «знания своего незнания». И те 
и другие необходимы обществу. Если 
первые призваны извлекать знания из 
информационного шума в сети Интер-
нета для создания технологий, то вто-
рые – формировать новые смыслы и 
получать новые идеи и знания из собс-
твенного мышления. 

Это требует разных подходов и 
методов в профессиональном обра-
зовании, в котором в эпоху индуст-
риализма господствовала знаниевая 
система. Организующее начало при-
надлежало человеку, а машина есть 
источник случайности. В эпоху инфор-
матизма организующее начало оказы-
вается за машиной и уже человек как 
ограниченное существо выступает ис-
точником случайности. Случайность, 
с одной стороны, источник всего но-
вого, с другой – источник разрушения. 
Сегодня необходимо случайность вы-
нести на виртуальный уровень как ус-
ловие рационального существования 
реальности, где играть уже нельзя.

Все это меняет и внутреннюю 
структуру педагогической системы. 
Если форма организации системы про-
фессионального образования должна 
сочетать в себе единство вертикали и 
горизонтали управления, то содержа-
ние требует перехода к самоследящим 
образовательным технологиям. Се-
годня в условиях ускорения развития 

общества педагогическая наука, выра-
женная в непротиворечивых моделях, 
оказывается не в состоянии отразить 
быстроменяющиеся технологии циви-
лизации. Это говорит о необходимос-
ти перехода от внутренне непротиво-
речивых систем к гибким, игровым 
обучающим технологиям. 

В исследовании систем профес-
сионального образования, наряду с 
научной рациональностью, огромная 
роль отводится интуиции и понима-
нию. Возникает настоятельная не-
обходимость создания концептуаль-
но-методологического фундамента 
исследования систем образования на 
базе синтеза представлений педаго-
гической науки с достижениями фи-
лософской герменевтики, экзистен-
циальной философии и психологии. 
Сложность реализации понимания в 
образовании носит противоречивый 
характер, который заключается в том, 
что система образования, с одной сто-
роны, носит массовый характер, а с 
другой – понимание есть процесс ин-
дивидуальный. Понимание в процессе 
обучения связано с усвоением резуль-
татов истории как последовательности 
только успешных решений, не затра-
чивая времени на анализ заблуждений. 
Поэтому профессиональное образова-
ние оказывается сосредоточенным не 
на творчестве, а на поиске готовых 
решений. Выход из создавшегося по-
ложения видится в создании игровых 
образовательных технологий, кото-
рые сочетали бы в себе как элементы 
необходимости, так и случайности. 
Именно игра воплощает в себе единс-
тво неизменных правил с множеством 
возможностей. 

Все эти проблемы должна решить 
интеграция частных систем професси-
онального образования вокруг класси-
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ческих университетов, которая позво-
ляет создать двухуровневую структуру 
непрерывного образовательного про-
цесса. Первый составляет базовый 
уровень образования и направлен на 
усвоение культуры и через нее - на 
формирование мировоззренческих 
компетенций личности; сосредоточен 
на усвоение фундаментальных интег-
ративных дисциплин (математики, ис-
тории, философии, языка и т.п.). Носит 
обязательный характер, так как связан 
с воспитанием. Существует благода-
ря вертикали управления и потому 
должен финансироваться государс-
твом. Второй – это уровень профес-
сионального образования для нужд 
цивилизации. Реализуется на основе 
свободного выбора; имеет характер, 
направленный на глубину знаний; со-
средоточен на обучении, основанного 
на самовоспитании. Существует бла-
годаря горизонтальным отношениям 
и потому должна финансироваться 
самими заинтересованными лицами 
и организациями. Так как второй уро-
вень профобразования направлен на 
реализацию модели «образование че-
рез всю жизнь» [5, с.10] и на формиро-
вание компетентностей, необходимых 
человеку для успешной самореализа-
ции в личность.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКОВ ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА

Г.В. Мухаметзянова, Ф.М. Кадырова, И.Г. Голышев
В статье рассматриваются условия, необходимые для эффективной ин-

теграции региональных рынков труда и образовательных услуг. Детализирова-
ны выявленные организационно-педагогические условия, указаны перспективы 
их реализации и ожидаемый эффект. Отмечается, что выявленные условия 
находятся в тесной взаимосвязи и могут быть успешно реализованы только в 
комплексе.

Ключевые слова: профессиональное образование, рынок образовательных 
услуг, рынок труда, организационно-педагогические условия, проектно-целевой 
подход.

Вопросы повышения темпов со-
циально-экономического развития 
российских регионов и придания им 
инновационного характера, находящи-
еся в центре внимания современного 
российского общества и государства, 
теснейшим образом связаны с пробле-
мами модернизации отечественной 
высшей и средней профессиональной 
школы. Система профессионального 
образования представляет собой со-
циальный институт, эффективность 
работы которого определяет не только 
состояние страны в текущий момент, 
но и перспективы ее дальнейшего бла-
гополучия. 

Современное состояние систе-
мы профессионального образования 
демонстрирует необходимость фор-
мирования новых институтов, орга-
низационных структур и механизмов 
управления ее развитием и интегра-
цией с региональным рынком труда. 
Проблемы и перспективы институци-
ональной и структурной оптимиза-
ции регионального рынка труда и об-

разовательных услуг требуют своего 
дальнейшего рассмотрения и изуче-
ния. Полагаем, что данные институты 
должны иметь трехуровневую струк-
туру (федеральный – региональный 
– учебного заведения). Наиболее эф-
фективной концептуальной основой 
формирования и деятельности этих 
институтов видится проектно-целевой 
подход.

Модернизировать систему про-
фессионального образования, опти-
мизировать взаимодействие рынков 
труда и образовательных услуг позво-
лит использование проектно-целево-
го подхода к развитию региональных 
систем профессионального образова-
ния [3, С. 110]. Развитие системы про-
фессионального образования должно 
носить опережающий характер и на-
иболее эффективно это можно осущес-
твить на основе перехода от програм-
мно-целевого к проектно-целевому 
планированию в рамках региональной 
системы профессионального образо-
вания. Проектно-целевой подход обес-
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печивает распределение ресурсов на 
достижение конкретных целей, на ко-
торые расчленена решаемая проблема 
[1, С. 18]. Развитие региональной сис-
темы профессионального образования 
на основе проектно-целевого подхода 
является существенным внутренним 
ресурсом и одновременно фактором ее 
развития, перехода в новое качество.

Сущность взаимодействия ре-
гиональной системы профессиональ-
ного образования и рынка труда за-
ключается в создании механизма их 
интенсивного развития и эффектив-
ного функционирования, и в обеспе-
чении экономической и социальной 
привлекательности инвестиций в че-
ловеческий капитал [2, С. 4]. Анализ 
научно-педагогической литературы и 
соответствующего опыта практичес-
кой деятельности позволяет констати-
ровать, что интеграция образования и 
производства обладает мощным сине-
ргетическим эффектом, значительно 
усиливающим темпы и инновацион-
ную направленность социально-эко-
номического развития региона. Ос-
новные участники интеграционных 
процессов – работодатели, вузы, ор-
ганы власти – осознают их необходи-
мость, готовы к восприятию идей и 
способны проявить активность в дан-
ном направлении. 

Развитие региональных систем 
профессионального образования на 
основе проектно-целевого подхода 
выступает в качестве педагогической 
системы совершенствования непре-
рывного профессионального образова-
ния. Изменения, происходящие в сис-
теме профессионального образования, 
рассмотрены в контексте реализации 
организационно-педагогических усло-
вий, способствующих эффективности 
их функционирования.

Организационно-педагогически-
ми условиями выступают внешние и 
внутренние обстоятельства, оказыва-
ющие существенное влияние на раз-
витие педагогической системы, в той 
или иной степени находящиеся под со-
знательным воздействием инициатив-
ных субъектов, заинтересованных в 
интеграции образования и производс-
тва. Результаты анализа научно-пе-
дагогической литературы позволили 
классифицировать организационно-
педагогические условия на организа-
ционно-управленческие и научно-пе-
дагогические. 

1. Организационно-управленчес-
кие условия:

– Активизация партнерских отно-
шений с потенциальными заказчиками 
образовательных услуг: государствен-
ными и общественными организация-
ми, представителями бизнес структур, 
участвующими в процессах развития 
системы профессионального образо-
вания в Поволжском регионе.

– Становление и развитие новых 
форм профессиональной подготов-
ки (ремесленничества и професси-
онального ремесленного образова-
ния).

2. Научно-педагогические усло-
вия:

– Разработка и внедрение науч-
но-методического обеспечения интег-
рации регионального рынка труда и 
образовательных услуг.

– Взаимодействие учреждений 
системы непрерывного профессио-
нального образования с базовыми 
предприятиями на основе маркетин-
говых исследований рынка труда и об-
разовательных услуг.

В ходе рассмотрения первого 
организационно-педагогического ус-
ловия – активизации партнерских 
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отношений с потенциальными заказ-
чиками образовательных услуг – ус-
тановлено, что подготовка студентов 
на основе взаимодействия с базовыми 
предприятиями в контексте проект-
но-целевого подхода характеризуется 
жесткой ориентацией на требования 
работодателя и реализуется как ди-
намичный процесс целенаправленной 
подготовки специалистов определен-
ной квалификации по заказам различ-
ных предприятий на основе монито-
ринга рынка труда.

В рамках данного условия вы-
явлены принципы социального пар-
тнерства: свобода объединений; 
многоуровневость сотрудничества; 
равноправие представителей субъек-
тов социального партнерства; полно-
мочность представителей субъектов 
социального партнерства; доброволь-
ность принятия обязательств; прими-
рительный характер разрешения раз-
ногласий, возникающих в отношениях 
социального партнерства.

Выделяются стратегии социаль-
ного партнерства: управление педа-
гогическим коллективом; реализация 
компетентностного подхода, повыше-
ние качества образовательных услуг 
усиление конкурентоспособности и 
востребованности выпускников сис-
темы непрерывного профессиональ-
ного образования. 

В рамках этих направлений в сфе-
ру интересов социальных партнеров 
входят вопросы: профессионального 
обучения, определения содержания 
профессионального образования и 
повышения качества учебных планов 
и программ, формирования единого 
европейского пространства для дис-
танционного обучения; определения 
условий и целей разработки профес-
сиональных квалификаций и базовых 

профессиональных умений; осущест-
вления профессиональной ориентации 
(выявление связей между основным 
образованием и профессиональным 
обучением, в особенности содействие 
трудоустройству молодежи); подготов-
ки и переподготовки преподаватель-
ского состава; организации и осущест-
вления производственного обучения; 
обеспечения занятости, освоения про-
фессиональных квалификаций и про-
долженного обучения, организации и 
функционирования системы непре-
рывного профессионального образо-
вания и его доступности.

К сфере социального партнерс-
тва относятся вопросы: формирования 
стратегии развития учебного заведе-
ния; содержания профессионального 
образования, организации образова-
тельного процесса, контроля качества 
образования; изучения рынка труда; 
кадрового и материально-техническо-
го обеспечения; привлечения допол-
нительных финансовых средств.

Механизм социального партнерс-
тва в системе профессионального об-
разования предусматривает несколько 
форм взаимодействия: а) заключение и 
реализация договоров о сотрудничес-
тве между субъектами социального 
партнерства (между учебными заве-
дениями и предприятиями, организа-
циями-заказчиками кадров, службами 
занятости) о подготовке специалистов 
с учетом требований работодателей 
(в рамках государственного образо-
вательного стандарта); б) подписание 
договоров с работодателями о про-
ведении производственной практики 
студентов: предоставление рабочих 
мест и обеспечение руководства прак-
тикой со стороны предприятий; в) 
привлечение специалистов, работаю-
щих на предприятиях, к преподава-
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нию в учебных заведениях системы 
непрерывного профессионального об-
разования; создание попечительских 
советов учебных заведений.

В условиях социального парт-
нерства: реализуется учет требований 
работодателей к содержанию про-
фессиональной подготовки будущих 
специалистов; упрощается процедура 
корректировки действующих и раз-
работки новых учебно-методических 
материалов и программ, инновацион-
ных практикоориентированных форм, 
методов, средств обучения, отвеча-
ющих требованиям работодателей; 
расширяются возможности адаптации 
выпускников на предприятиях; обес-
печивается выбор индивидуальных 
траекторий профессионального разви-
тия выпускников; осуществляется от-
крытость учебного процесса для пред-
ставителей базовых предприятий. 

В процессе анализа второго орга-
низационно-управленческого условия 
– становление и развитие новых форм 
профессиональной подготовки (ремес-
ленничества и профессионального ре-
месленного образования) определено, 
что изменения в хозяйственной сфере 
страны привели к востребованности 
широкого спектра новых профессий, 
прежде всего для предприятий сервис-
ного сектора. Опыт Европейских стран 
показывает, на ремесленных предпри-
ятиях отсутствует пооперационное 
и технологическое разделение труда, 
поэтому каждый работник должен вы-
полнять весь цикл работ, связанных 
с выполнением заказа: получение, 
проектирование, решение вопросов 
снабжения, организации и проведения 
работ вплоть до сдачи готовой работы 
заказчику. Для этого требуются ком-
муникативные, организаторские, уп-

равленческие качествами, кроме про-
фессиональной также экономическая 
и правовая подготовки, что позволяет 
считать его работником «нового типа». 
Необходимы новые образовательные и 
профессиональные стандарты и про-
граммы, ориентированные на создание 
нового вида образования – профессио-
нального ремесленное образования. В 
настоящее время возросло значение 
ремесленнической деятельности, ко-
торая способствует: снижению уровня 
безработицы; быстрому насыщению 
рынка товарами и услугами; сохране-
нию культурных традиций; успешной 
самореализации личности. Среди про-
блем, сдерживающих процесс станов-
ления ремесленничества, выделяются: 
отсутствие современной законодатель-
ной базы, слабость и разобщенность 
предприятий ремесленного профиля, 
неразработанность профессиональ-
ных и образовательных стандартов по 
ремесленным профессиям, отсутствие 
образовательных программ и учебно-
методической документации для обу-
чения ремесленников и ряд других. 
Ликвидировать эти проблемы можно 
за счет: подготовки прогноза разви-
тия ремесленных видов деятельности 
в отраслях промышленности, допол-
нения «Классификатор профессий» 
группой «Ремесленные профессии»; 
разработки и внедрения профессио-
нальных стандартов по ремесленным 
профессиям и специальностям; раз-
работки нормативно-правовой базы и 
научно-методических основ создания 
профессионального ремесленного об-
разования; создания многоуровневой 
системы профессионального обуче-
ния, подготовки и повышения ква-
лификации ремесленников, включая 
возможность индивидуальной подго-
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товки у мастеров по данной профес-
сии.

В процессе анализа третьего орга-
низационно-педагогического условия 
– разработки и внедрения научно-ме-
тодического обеспечения интеграции 
регионального рынка труда и образо-
вательных услуг – представлено опре-
деление научно-методического обес-
печения интеграции регионального 
рынка труда и образовательных услуг 
как компонента научного обеспечения, 
реализуемого на основе проектно-це-
левого подхода и направленного на ре-
ализацию принципа научности в ходе 
совершенствования системы методи-
ческой работы и методического обес-
печения как учебно-производственно-
го процесса в системе непрерывного 
профессионального образования, так 
и его взаимодействия с заказчиками 
образовательных услуг.

Основными принципами разра-
ботки системы научно-методического 
обеспечения интеграции региональ-
ного рынка труда и образовательных 
услуг: принцип научности; принцип 
адекватности системы научно-ме-
тодического обеспечения структуре 
современного рынка труда и структу-
ре и содержанию профессиональной 
подготовки будущих специалистов; 
принцип опережающего профессио-
нального образования; принцип учета 
региональных особенностей  и техно-
логичности.

Научно-методическое обеспече-
ние интеграции регионального рынка 
труда и образовательных услуг может 
быть дифференцировано на составные 
элементы на основе проектно-целе-
вого подхода: нормативно-правовые 
акты и положения, обеспечивающие 
институциональное взаимодействие 
указанных рынков; учебно-норматив-

ная документация учреждений систе-
мы непрерывного профессионального 
образования; научно-методические 
разработки по развитию государствен-
но-общественного управления в сис-
теме непрерывного профессионально-
го образования и совершенствованию 
социального партнерства.

В составе научно-методического 
обеспечения выделяются: а) целевое 
назначение источника информации и 
потребители; б) потребительская сто-
имость; в) информационная полнота и 
завершенность; г) форма и способы пе-
редачи; д) мониторинг эффективности 
и воспроизводимости. 

Определена совокупность функ-
ций, обеспечивающих целенаправлен-
ность данного процесса в контексте 
проектно-целевого подхода: а) сбалан-
сированность соотношения федераль-
ного и регионального компонентов на 
каждом этапе системы непрерывно-
го педагогического образования; б) 
научная поддержка и методическая 
помощь в процессе структурирова-
ния содержания профессиональной 
подготовки и его реализации в прак-
тике непрерывного педагогического 
образования; в) практическая помощь 
руководителям учреждений систе-
мы профессионального образования 
в установлении соответствия уровня 
профессиональной подготовки буду-
щих специалистов требованиям сло-
жившегося рынка труда; г) обеспече-
ние взаимовыгодного сотрудничества 
работодателей и учреждений системы 
профессионального образования; г) 
отражение специфики структуры и со-
держания регионального рынка труда 
в учебно-производственном процессе 
конкретного учебного заведения. 

Целями разработки и внедрения 
научно-методического обеспечения 
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процесса интеграции регионального 
рынка труда и образовательных услуг 
являются: оптимизация и интенси-
фикация процесса профессиональной 
подготовки будущих специалистов 
для регионального рынка труда; по-
вышение адаптивности учреждений 
системы непрерывного профессио-
нального образования изменяющимся 
условиям на рынке труда.

Анализ четвертого организаци-
онно-педагогического условия – вза-
имодействия учреждений системы 
непрерывного профессионального об-
разования с базовыми предприятиями 
на основе маркетинговых исследова-
ний рынка труда и образовательных 
услуг – показал, что эффективность 
такого взаимодействия достигается за 
счет активизации некоторых механиз-
мов, ведущим их которых выступает 
создание в учреждении профессио-
нального образования маркетинговой 
службы, которая проводит маркетин-
говые исследования с учетом интег-
рации регионального рынка труда и 
образовательных услуг.

Деятельность маркетинговой 
службы учебного заведения осущест-
вляется в несколько этапов: а) пропе-
девтический, заключающийся в мо-
ниторинге требований работодателей, 
включающий: отбор источников ин-
формации, сбор и анализ информации 
по специально разработанным анке-
там и методикам среди представите-
лей различных целевых групп: управ-
ленцев, руководителей предприятий, 
владельцев малого и среднего бизнеса, 
мастеров, представителей конкретной 
профессии, и др.; б) формирующий, 
представляющий анализ, системати-
зацию и конкретизацию требований 
представителей базового предприятия 
с целью их дальнейшей реализации в 

профессиональных образовательных 
программах, учебно-методической до-
кументации и др.; в) ресурсный этап 
– совместно с работодателем создают-
ся условия обучения в реальной дейс-
твительности базового предприятия. 
Совместно с предприятием согласо-
вываются графики проведения тема-
тических экскурсий, лабораторных 
работ, практических занятий с при-
влечением специалистов – предста-
вителей предприятий – социальных 
партнеров.

Маркетинговая служба учрежде-
ния профессионального образования 
реализует следующие функции: 1) 
интегрирующую, 2) системообразую-
щую, 3) профессиональной адаптации, 
4) профессиональной мобильности. 
Маркетинговые исследования проис-
ходящих на рынке труда изменений 
характеризуются высокой степенью 
доступности, достоверностью и до-
статочностью информации, и зависят 
от скорости их проведения и обмена 
данными.

Проведенный анализ развития 
региональных систем профессиональ-
ного образования позволил выявить 
факторы, влияющие на эффектив-
ность маркетинговых исследований: 
а) уровень экономического состояния 
региона, который при благополучном 
сценарии развития, способствует эф-
фективному сотрудничеству с работо-
дателями; б) скорость обмена и пере-
дачи информации между участниками 
рынка труда и учреждениями систе-
мы непрерывного профессионального 
образования; в) влияние психологи-
ческих факторов на маркетинговые 
исследования, учитывающиеся при 
изучении требований работодателей 
(субъективные представления о пози-
ции молодёжи; абитуриентов, поступа-
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ющих в образовательные учреждения, 
выпускников, а также субъективные 
запросы работодателей к выпускни-
кам образовательных учреждений).

Реализация выделенных орга-
низационно-педагогических условий 
обеспечивает эффективное развитие 
региональных систем профессиональ-
ного образования на основе проектно-
целевого подхода за счет поэтапной 
разработки и реализации проектов, 
нацеленных на профессиональное ста-
новление будущих специалистов, фор-
мирование у них творческого потенци-
ала для решения профессиональных 
задач, установки на профессиональ-
ную мобильность, планирование про-
фессиональной карьеры в условиях 
изменяющегося рынка труда.
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ЭКЗОГЕННЫЕ И ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РИСКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Р.Р. Аетдинова
В статье обосновывается необходимость выделения и учета на практике 

различных групп рисков образовательных учреждений в современных условиях 
реформирования системы высшего профессионального образования под влияни-
ем глобализации современного мира и трансформации российского общества. 
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Раскрываются причины развития рисков образовательных учреждений. Анали-
зируются экзогенные и эндогенные риски вузов, источники их возникновения и 
важность управления ими. 

Ключевые слова: риски образовательных услуг, модернизация образова-
ния, вызовы, угрозы, риски, качество образования. 

Трансформация современного 
российского общества происходит 
в условиях всеобщей глобализации. 
Влияние мировых тенденций на все 
сферы жизни является неизбежным. 
В их основе лежат не только масш-
табные экономические факторы, в 
числе которых стремление к единой 
валютно-денежной системе, захват 
торговых рынков многих стран транс-
национальными корпорациями, уста-
новление общих правил торговли, но 
и социальные причины. К ним можно 
отнести интенсификацию информа-
ционных обменов, высокую мобиль-
ность людей, усиление миграционных 
потоков, унификацию моделей пове-
дения человека. Данные факторы на-
ходят отражение во многих сторонах 
жизни, при этом образование является 
одним из общественных институтов, 
способных изменить как современное, 
так и будущее восприятие глобальных 
процессов. Изменения, происходящие 
сейчас на всех ступенях российского 
просвещения, основной задачей ставят 
как повышение качества получаемого 
образования путем приведения его в 
соответствие с запросами общества, 
времени и достижений науки, так и 
искоренение тех негативных тенден-
ций, которые крупномасштабно про-
явились в последние десятилетия. 
Основными проблемами, спровоциро-
вавшими необходимость модерниза-
ции, можно считать:

1. Дисбаланс системы профес-
сионального образования вследствие 

значительного увеличения числа сту-
дентов. Это обусловлено отсутствием 
в системе нормативно-правового ре-
гулирования образования механизмов 
управления распределением выпус-
кников школ по уровням профессио-
нального образования с учетом пот-
ребностей рынка труда. Также этому 
способствовал рост рынка образова-
тельных услуг, имеющего высокую 
диверсификацию как в ценовом, так и 
в качественном плане. 

2. Несовершенство бюджетной 
политики в области образования. С 
одной стороны, выделение огромно-
го количества средств на бюджетные 
места невостребованных выпускника-
ми направлений подготовки, с другой 
- отчисление студентов с бюджетных 
мест, что ведет к финансовым поте-
рям, вложенных на подготовку таких 
студентов средств.

3. Трудности внедрения иннова-
ций в образовательный процесс вузов. 
Это выражается в преобладании субъ-
ект-объектной парадигмы как в созна-
нии преподавателей, так и студентов, 
и в применяемых методах, формах 
и средствах обучения. Несмотря на 
оснащение вузов мультимедийными 
средствами обучения, сила импера-
тивной педагогики очевидна. При-
верженность лекционно-семинарской 
системе противоречит требованиям 
практикоориентированности профес-
сионального образования и препят-
ствует внедрению соответствующих 
технологий обучения. Поточно-груп-



23

Педагогика

повая организация ограничивает ака-
демическую мобильность студентов и 
дает ограниченные возможности для 
индивидуального и/или индивидуа-
лизированного обучения.

4. Отсутствие четкой государс-
твенной политики по развитию и 
поддержке научных кадров. Это 
обусловливает старение научно-пе-
дагогического состава. Низкий уро-
вень заработной платы делает работу 
преподавателя непривлекательной на 
рынке труда. Негативным последстви-
ем можно также считать развитие кор-
рупционных тенденций в вузовской 
среде.

5. Несовершенство используемой 
системы оценки знаний и качества 
учебного процесса. Это выражается в 
субъективности процесса оценивания, 
включающего зачастую оценку моти-
вации студента, а не развитости его 
компетенций. Применяемая ныне че-
тырехбалльная шкала оценки нечувс-
твительна и не позволяет точно диф-
ференцировать студентов по уровням 
усвоения.

Эти проблемы в значительной 
степени обусловлены несоответстви-
ем основополагающих принципов рос-
сийского образования, сформирован-
ного в условиях плановой экономики, 
требованиям современного общества 
и глобальным тенденциям в экономи-
ке. Принятый в конце 2012 года Фе-
деральный закон «Об образовании» 
позволяет решить большинство ука-
занных противоречий, нормативным 
путем устанавливая новые основы 
формирования системы вузовского 
образования. Согласно новому зако-
ну, вуз получает новый юридический 
статус и значительные возможности 
по осуществлению самостоятельной 
хозяйственной деятельности [6]. Но-

вая система финансирования вузов, с 
одной стороны, позволяет расширить 
спектр предлагаемых учебным заве-
дением образовательных услуг, вклю-
чая дополнительное и послевузовское 
образование, и развивая, тем самым, 
коммерческую деятельность. Это по-
вышает, в свою очередь, возможности 
улучшения материально-технической 
базы заведения, повышения заработ-
ной платы сотрудникам. С другой сто-
роны, согласно положениям нового за-
кона, вуз де-факто обретает не только 
черты и возможности коммерческого 
предприятия, но и различные виды 
рисков. Образовательное учреждение, 
покупая и продавая услуги, становит-
ся полноценным участником рынка 
услуг и, помимо создания социально-
го эффекта, вступает в борьбу за полу-
чение прибыли.

Этот процесс происходит на фоне 
повышения требований к качеству 
образования со стороны общества, 
обновления применяемых техноло-
гий обучения, высококонкурентности 
рынка образовательных услуг, измене-
ния отношения государства к высшей 
школе. Возникает необходимость в из-
менении системы управления образо-
вательным учреждением, что позволит 
создать механизмы адаптации, позво-
ляющие не только оценивать рынок 
образовательных услуг и свое место 
на этом рынке, но и использовать ме-
тоды прогнозирования, разрабатывать 
альтернативные стратегии поведения 
на рынке с учетом изменений внешней 
среды.

Существует несколько основных 
общенаучных подходов к пониманию 
категории риска. Можно рассматри-
вать риск как ситуацию, исход которой 
является нежелательным (А.А.Дагаев, 
Р.М.Качалов, А.И.Пригожин, Б.А.Райз-
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берг). С другой стороны, риск – это 
возможность возникновения небла-
гоприятной ситуации или неудачного 
исхода производственно-хозяйствен-
ной или какой-либо другой деятель-
ности (А.П.Альгин, М.С.Гринберг, 
А.Н.Хорин). Ряд исследователей 
(Л.А.Родина, Г.В.Чернова, А.С.Шапкин) 
видят риск, как неопределенность, 
свя занную с некоторым событием 
[4]. Поскольку проявление риска в 
образовании необходимо рассматри-
вать не только через количественный 
ущерб, но и в качественных измере-
ниях, понятие риска образовательного 
учреждения выражается в виде веро-
ятности наступления нежелательных 
последствий образовательной и фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
Проявление благоприятных событий 
характеризует состояние безопаснос-
ти, которое можно трактовать как 
безрисковое. Однако, как показывает 
практика, деятельность большинства 
предприятий, работающих на рынке, 
сопровождается значительными рис-
ками, многие из которых лежат в са-
мой природе предпринимательства. 
Согласно Гражданскому кодексу РФ, 
«предпринимательская деятельность - 
это самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ и 
оказания услуг» [2]. В основе предпри-
нимательства лежит направленность 
на систематическое получение прибы-
ли, самостоятельность деятельности, 
ответственность по взятым обязатель-
ствам и осуществление деятельности 
на свой риск. Таким образом, образо-
вательные услуги вуза, являясь фор-
мой предпринимательства, сопровож-
даются целым рядом новых рисков.

Для большинства предприятий 
источники рисков лежат во внешней 
и внутренней среде, что определяет 
соответствующие группы рисков. Воп-
росы классификации рисков ши роко 
представлены в работах экономистов 
Д.Г.Голембиовского, М.А.Рого-ва, 
А.С.Дол матова, Ю.С.Касымова, Р.Мель -
никова, О.А.Кандинской, А.А.Ло-
банова, А.А.Первозванского, Т.Н.Пер-
возванской. Есть также ряд исследова-
ния этой тематики в педагогике. Так, 
Т.П.Костюкова, И.А.Лысенко в качес-
тве основания своей классификации 
рассматривают уровни подготовки, 
начиная от рисков уровня обеспечи-
вающей подсистемы, т.е. вуза, и за-
вершая рисками уровня потребителей 
специалистов [3]. Среди рисков вуза 
авторы определяют риск недостаточ-
ного финансирования образователь-
ной деятельности вуза, риск недостат-
ка бюджетного финансирования, риск 
недостатка квалифицированных педа-
гогических кадров, риск недостаточ-
ного информационного обеспечения 
научно-образовательного процесса и 
другие. По мнению Н.Д.Сорокиной, 
следует выделять, прежде всего, угро-
зы и вызовы, с которыми сталкивается 
образование [5]. К ним исследователь 
относит переход к «знаниевому» обще-
ству, быстрое устаревание транслируе-
мого знания, все большее распростра-
нение Интернета как глобальной сети, 
информатизация практически всех 
сторон жизни и др. Лебедев О. В выде-
ляет риск внедрения ЕГЭ, считая, что 
«ответственность за результаты ЕГЭ 
переложат на учителя, в итоге учите-
ля попытаются избавиться от учени-
ков, которые вряд ли смогут успешно 
сдать ЕГЭ; вырастет объем репетитор-
ских услуг, так как в качестве школь-
ного обучения ничего не изменится, а 
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вся ответственность за его результаты 
будет переложена на самих учащихся 
[1]. Данный риск существенным обра-
зом скажется и на вузах, существенно 
сократив количество абитуриентов. 
Таким образом, выявление факторов 
риска должно предусматривать уста-
новление источников рисков и знание 
природы их происхождения.

Образовательное учреждение 
– это открытая система, испытываю-
щая на себе все изменения окружаю-
щего мира. Она находится в активном 
взаимодействии с внешней средой, 
что выражается в формировании кон-
тингента студентов, поборе кадров, 
информационном обмене, ориентации 
на социальный заказ и рынок труда. 
Большинству этих процессов присуща 
неопределенность. Возникает вероят-
ность появления ситуаций, не имею-
щих предполагаемого однозначного 
исхода. Данная неопределенность свя-
зана с влиянием экзогенных (внешних) 
и эндогенных (внутренних) факторов. 

Экзогенные факторы носят объ-
ективный характер, и единственной 
возможностью управления этими рис-
ками для вуза является приспособление 
или отказ. Эти факторы можно подраз-
делить на следующие группы:

1. Риски социетального уровня. 
Такие риски, не оказывая прямого 
воздействия на оперативную деятель-
ность вуза, предопределяют стратеги-
чески важные решения, принимаемые 
руководством. В их составе выделим 
политические риски: вероятность из-
менения нормативно-правовой базы 
образования и последствия, кото-
рые этот процесс будет иметь; невоз-
можность осуществления своей де-
ятельности вузом вследствие потери 
контроля над образовательным учреж-
дением, бюрократизм, протекционизм, 

общемировые тенденции (например, 
переход к двухуровневой системе вы-
сшего профессионального образова-
ния). Другими рисками социетального 
уровня являются социально-экономи-
ческие риски. Это риски изменения 
бюджетной политики в области обра-
зования, формы собственности в вузе, 
невозможность или недостаточность 
осуществления хоздоговорных работ, 
перестройка рынка образовательных 
услуг, ухудшение налогового бреме-
ни для вузов, изменение требований 
к абитуриентам на государственном 
уровне (повышение минимального 
проходного балла по ЕГЭ). 

2. Локальные факторы риска 
включают социально-демографичес-
кие риски, региональные налоговые 
риски, предпринимательские риски, 
конъюнктуру местного рынка труда, 
экологические риски, конкуренцию 
вузов в регионе. Эти факторы ока-
зывают прямое воздействие на обра-
зовательное учреждение, поскольку 
фактически определяют его деловую 
среду на региональном уровне.

Эндогенные факторы рисков 
обусловлены микросредой вуза и не-
посредственно связаны с его структу-
рой, материально-технической базой, 
финансовыми ресурсами, научно-пе-
дагогическими кадрами и технологи-
ческой оснащенностью. К этой группе 
можно отнести следующие риски:

1. Организационные факторы 
риска обусловлены особенностями 
осуществления управления образо-
вательным учреждением, его орга-
низационной структурой, кадровой 
политикой, управленческой культу-
рой руководства, непривлекательным 
имиджем вуза, неэффективным марке-
тингом, снижением качества обучения 
за счет увеличения числа филиалов.
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2. Финансовые факторы риска 
включают риски ликвидности и по-
тери платежеспособности, риск уве-
личения стоимости образовательных 
услуг, риски снижения финансовой ус-
тойчивости от привлечения заемных 
средств, риски потери финансовой не-
зависимости, риск упущенной выгоды, 
кредитный риск, риски банкротства. 
Согласно Закону «Об образовании» 
учреждениям высшего профессио-
нального образования предоставля-
ются значительные возможности по 
осуществлению финансово-хозяйс-
твенной деятельности, включая разви-
тие платных образовательных услуг, 
образовательный франчайзинг, что 
является предпосылкой для возникно-
вения всех групп финансовых рисков. 
Вузу необходимо не только оценивать 
и идентифицировать свои риски, но и 
осуществлять деятельность по их уп-
равлению.

3. Отраслевые риски связаны с 
особенностями осуществления об-
разовательного процесса. Это риски, 
связанные с внедрением инноваций, 
применением новых технологий обу-
чения, низким уровнем мотивации 
студентов и преподавателей, высоки-
ми темпами информатизации, внед-
рением компетентностного подхода, 
отсутствием базы для прохождения 
практики студентами, отсутствием 
надежных средств оценки компетен-
ций, низким качеством подготовки 
выпускников.

4. Другие риски. Развитие матери-
ально-технической базы вузов, приоб-
ретение средств для мультимедийных 
технологий создает угрозу в виде раз-
личных информационных рисков.

Таким образом, проведенный 
анализ рисков показывает многооб-
разие угроз и возможностей во вне-

шней и внутренней среде учреждения 
и их способность оказать значитель-
ное воздействие на образовательную, 
организационную и финансовую де-
ятельность вуза.

Образовательному учреждению, 
как и любому предприятию, необхо-
димо осуществлять деятельность по 
управлению рисками. Оценка воз-
можных угроз и рисков позволяет 
своевременно спрогнозировать неже-
лательные результаты, создать систе-
му ситуационного реагирования на 
непредвиденные обстоятельства и в 
конечном итоге разработать страте-
гию развития вуза, которая позволит 
добиться современного качественного 
образования, его фундаментальности 
и соответствия важным актуальным 
потребностям личности, общества и 
государства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

В.В. Садовая 
В статье проводится анализ основных условий и способов формирования 

профессиональной компетентности учителя начальных классов в информаци-
онно-образовательном пространстве, рассматриваются подходы к определе-
нию информационно-образовательной среды. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, учитель начальных 
классов, профессиональная компетентность, информационно-образователь-
ная среда. 

В современном российском обще-
стве, находящемся в состоянии тран-
зитивности, происходят кардинальные 
изменения, касающиеся всех социо-
культурных форм и затрагивающие 
все стороны бытия человека. Ускоре-
ние темпов информатизации, развитие 

сетевых технологий, виртуализация 
формируют новейшую конфигурацию 
социальных обстоятельств. Инфор-
матизация становится неотъемлемой 
характеристикой современного учеб-
но-образовательного пространства. 
Основополагающее место в образова-
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тельной системе занимает начальная 
школа, в структуре которой форми-
руется база для вхождения ребенка в 
информационную среду.

На сегодняшний день учитель 
начальной школы – это специалист, 
который овладел современными ме-
тодами обучения и воспитания и эф-
фективно использует технические 
средства в образовательном процессе, 
но и непрерывно повышает свою про-
фессиональную компетентность. Его 
главной задачей является активная 
организация деятельности [1] по при-
сваиванию учениками эффективных 
способов работы с информацией, что 
дает возможность им ориентироваться 
в информационной образовательной 
среде и целенаправленно решать кон-
кретные учебные вопросы. Важней-
шим показателем профессиональной 
компетентности учителя начальных 
классов выступает его готовность к 
применению инновационных форм и 
методов обучения, оптимальному ис-
пользованию современных мультиме-
дийный технологий. 

Характерная особенность про-
фессиональной деятельности учите-
ля начальной школы – это участие в 
процессе адаптации детей к образова-
тельной среде, демонстрация особен-
ностей обучения и самообразования в 
условиях информационного общества, 
реализация развивающей функции 
обучения в рамках информационной 
среды школы. А.А.Дедюхина пишет, 
что начальное звено проявляется в 
том, что результат обучения должен 
представлять завершенность развития 
ребенка. Преподавание в начальной 
школе требует учета возрастных осо-
бенностей и специфических форм и 
методов обучения [2].

Безусловно, существенным фак-
тором, влияющим на процесс форми-
рования профессиональной компетен-
тности учителя начальных классов, 
выступает информационно-образо-
вательная среда. В настоящее время 
существует большое количество оп-
ределений понятия «информацион-
ная среда». Информационная среда в 
широком смысле – это совокупность 
принципов и реальных механизмов, 
обеспечивающих позитивное взаи-
модействие этнических и националь-
ных культур, их соединение в общий 
опыт человечества. Говоря о понятии 
информационно-образовательная сре-
да, исследователи имеют в виду ор-
ганизованную совокупность средств 
передачи данных и информационных 
ресурсов, программного и методичес-
кого обеспечения, а также условий их 
взаимодействия. 

В современной педагогической 
литературе, посвященной проблемам 
информатизации, использованию ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в образовании речь идет 
о наборе ключевых компетенций уча-
щихся, распространяющихся в ин-
теллектуальной, правовой, и других 
сферах, а также о профессиональных 
компетенциях [3]. Развитие професси-
ональной компетентности будущего 
специалиста начальной школы реали-
зовывается через содержание образо-
вания, которое включает в себя не толь-
ко перечень учебных предметов, но и 
профессиональные навыки, умения, 
формирующиеся и закладывающиеся 
в процессе овладения предметом, а 
также по средствам активной позиции 
студента в социально-политической, 
культурной и духовной жизни. Все 
вышеперечисленное в совокупности 
формирует личность будущего педа-
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гога таким образом, чтобы она облада-
ла исследовательскими компетенция-
ми, креативным мышлением, владела 
способами саморазвития, что призва-
но обеспечивать педагогу результа-
тивную профессиональную карьеру в 
сфере «человек-человек». Подготовка 
компетентного специалиста начальной 
школы, соответствующего требовани-
ям современных реалий, наделенного 
знаниями, умениями, стереотипами 
необходимыми для того, чтобы быть 
конкретно-способным и жизнеспособ-
ным, невозможна без построения на 
научной основе соответствующей сис-
темы обучения.

Информационная среда в насто-
ящее время требует от современного 
учителя начальных классов новых 
знаний и умений, построенных на сис-
теме инноватики, особого креативно-
го стиля мышления, обеспечивающих 
необходимую социальную адаптацию 
к переменам и ориентацию в совре-
менном информационном потоке, га-
рантирующих и стабилизирующих 
достойное место в плюралистическом 
пространстве информационного об-
щества. В.А.Ясвин [4] к числу наибо-
лее важных проблем исследования ин-
формационно-образовательной среды 
относит следующие: 

– формирование тезауруса – сис-
темы информационных понятий, обес-
печивающих общую и специальную 
ориентировку личности в окружаю-
щей информационной среде;

– умение осуществлять инфор-
мационную деятельность, т.е. форми-
ровать свои информационные потреб-
ности и запросы, владеть стратегиями 
и алгоритмами оптимизированного 
информационного поиска и анализа 
информационных источников, свер-
тывать и развертывать информацию, 

вступать в разнообразные информа-
ционные контакты; 

– подготовленность личности к 
эффективному использованию любых 
(традиционных и компьютерных) ис-
точников информации; 

– разумное регулирование инфор-
мационного поведения человека в све-
те выработанных обществом нравс-
твенных и правовых норм; 

– реализация индивидуальных 
особенностей личности в ее информа-
ционной деятельности.

Как известно, выделяются сле-
дующие ключевые компетенции вы-
пускника учебного заведения: учеб-
но-познавательная; информационная; 
коммуникативная; социально-трудо-
вая; личностного самосовершенство-
вания. Все это позволяет выпускнику 
осмысленно включиться в инфра-
структуру информационной образо-
вательной среды [5] и применять ком-
плекс специальных знаний, умений 
в дальнейшей профессиональной де-
ятельности. 

Профессиональная компетент-
ность специалиста неразрывно связа-
на с практическим опытом успешной 
деятельности. Целесообразно на заня-
тиях расширить и углубить выполне-
ние учебно-исследовательской работы 
со студентами, использовать систему 
деловых, ролевых, имитационных игр 
в творческой самостоятельной работе 
студентов [6]. Следует четко форми-
ровать ценностно-смысловые и этико-
нравственные компоненты компетен-
тности будущего учителя начальной 
школы.

Главными условиями формиро-
вания профессиональной компетент-
ности будущих педагогов начальных 
классов являются: 1) организацион-
но-управленческие (учебный план, 
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семестровые графики, составление 
расписания, выработка критериев оп-
ределения уровня компетентности, 
материально-техническое оснащение 
образовательного процесса); 2) учеб-
но-методические (отбор содержания 
занятий, интеграция различных кур-
сов, выделение ведущих идей); 3) тех-
нологические (контрольно-оценочные, 
организация активных форм обуче-
ния, определение групп умений входя-
щих в компетентность, использование 
инновационных технологий); 4) пси-
холого-педагогические (осуществле-
ние диагностики развития студентов, 
система стимулирования мотивации 
учения, определение критериев ком-
петентности, рефлексивно-оценочный 
этап каждого занятия, включение сту-
дентов в соуправленние).

На формирование профессио-
нальной компетентности будущих 
специалистов влияет создание ряда пе-
дагогических условий в рамках педа-
гогического вуза. За период обучения 
в условиях информационно– образо-
вательной среды учебного заведения, 
студент накапливает опыт, который 
может перенести в дальнейшую про-
фессиональную жизнь и спроециро-
вать на свою будущую деятельность. 
В этой связи, одной из основных задач 
системы высшего педагогического об-
разования является построение и эф-
фективное функционирование инфор-
мационной среды с включением в эту 
деятельность выпускников [7]. Для 
функционирования информационной 
среды необходимо сформировать спо-
собный к творчеству, развитию про-
фессиональный коллектив педагогов, 
работающих в среде информационно-
компьютерных технологий. Педагоги-
ческие образовательные организации 
сегодня должны быть ориентированы 

на подготовку специалистов, хорошо 
представляющих собственную роль 
и функции в информационном про-
странстве школы.

Важным является процесс и ре-
зультат включения студентов в про-
ектную деятельность, поскольку 
будущие учителя переносят опыт про-
ектной деятельности, реализующей 
новые образовательные стандарты в 
реальный образовательный процесс. 
Будущий учитель начальных классов 
должен осознавать суть происходя-
щих перемен и модификаций в содер-
жании обучения и способах деятель-
ности младших школьников, быть 
готовым к освоению новых програм-
мных средств, в условиях отбора эф-
фективных инноваций. Педагог дол-
жен не только обладать компьютерной 
грамотностью, но и владеть навыками 
ее формирования у младшего школь-
ника, использовать потенциал ресур-
сов информационно-образовательной 
среды для инновационного развития и 
воспитания младших школьников. 

Профессиональная компетент-
ность будущего учителя начальной 
школы, построенная на инноваци-
онных формах обучения, коренным 
образом влияет на конкурентоспо-
собность выпускника [8], повышает 
его потребность в постоянном само-
развитии и самосовершенствовании. 
Период адаптации молодого учителя 
в образовательном пространстве бу-
дет осуществляться более успешно 
и с меньшими психологическими за-
тратами, только в том случае, если он 
способен умело и эффективно решать 
профессиональные задачи с использо-
ванием информационных технологий.

На основе вышеизложенного 
можно сделать вывод, что, начальная 
школа сегодня представляет собой 
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интегративную информационно-об-
разовательную среду, в которой отра-
жается весь учебно-воспитательный 
процесс. Информатизация системы 
современного образования накладыва-
ет определенные требования к процес-
су формирования профессиональной 
компетентности будущего специа-
листа. Для того чтобы выпускник пе-
дагогического вуза мог эффективно 
адаптироваться к информационно-на-
сыщенной среде, необходимо подго-
товить его к этому. Именно от того в 
каких условиях информационно-об-
разовательной среды будет проходить 
формирование профессиональной 
компетентности учителя начальных 
классов, зависит его дальнейшее про-
фессиональное мастерство, имидж пе-
дагога. 
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«ПОДХОД» И «ПОДХОДНОСТЬ» В СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

О.Р. Кудаков
В статье рассматривается использование слова «подход» в современных 

исследованиях по педагогике. Даются рекомендации по применению данного 
термина в том или ином контексте. 

Ключевые слова: подход, образование, термин.

«Pluralitas non est ponenda sine necessitate» 
(Сущности не следует умножать без необходимости)

Уильям Оккам

В условиях широкомасштабного 
обновления российского образования 
определяющее значение приобретает 
доступность, ясность и приемлемость 
для научного сообщества понятий-
но-терминологической лексики. Сов-
ременное состояние терминооборота 
в ней невозможно охарактеризовать 
без учета процессов глобализации и 
интеграции, при которых наиболее 
принятая в мире англоязычная лек-
сика становится средством научного 
общения. В развитии любой науки 
можно проследить следующие состо-

яния: нормальное, когда каждое но-
вое открытие объясняется с позиции 
господствующей парадигмы; экстра-
ординарное состояние научного зна-
ния, когда складываются различные 
школы и направления, придержива-
ющиеся противоположных взглядов; 
революционное состояние науки, 
когда систематизируются концепции, 
истинность которых была доказана, и 
устраняются те концепции, которые не 
оправдали своего существования [1]. 
Вследствие наличия разных научных 
школ и направлений, каждое из кото-
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рых предлагает собственные термины 
или толкования уже существующих, 
возникает нежелательная терминоло-
гическая путаница, которая приводит 
к искажению информации, препятс-
твует взаимопониманию ученых раз-
ных школ и стран. В педагогике, ко-
торая является комплексной областью 
знания, находящейся на стыке многих 
наук, происходит постоянный терми-
нооборот, при котором согласование и 
гармонизация терминов и понятий ста-
новится трудноразрешимой задачей. 
В последние несколько лет делаются 
попытки механически сопоставить пе-
дагогические термины разных языков. 
Но эти попытки не увенчаются успе-
хом, прежде всего из-за того, что не 
имеется целостная картина проблем, 
возникающих при проведении тер-
минографической инвентаризации в 
области профессионального образова-
ния. К их числу могут быть отнесены 
как минимум следующие: 

Терминооборот прежде всего свя-
зан с процессами глобализации и с 
интеграцией российского професси-
онального образования в таковое ев-
ропейское, при которых наиболее рас-
пространенная в мире англоязычная 
лексика становится средством научно-
педагогического общения. 

Методологической основой глоба-
лизации образования принято считать 
так называемый компетентностный 
подход к организации образователь-
ного процесса, в котором во главу угла 
были поставлены результаты обуче-
ния, выражающиеся в степенях сфор-
мированности компетенций, среди ко-
торых должны быть и такие, которые 
относились бы к планетарному форма-

ту (компетенции международного из-
мерения). В данном подходе разработ-
ка международных учебных планов, 
образовательных программ, образо-
вательный процесс и его обеспечение 
не являются конечным продуктом де-
ятельности вуза; данная деятельность 
выступает как результат и как инстру-
мент для развития соответствующих 
компетенций не только у студентов, 
но также и у остальных участников 
внутривузовских образовательных 
процессов (преподавателей, админис-
трации, технического персонала). По-
явление интереса к международному 
измерению вызвало увеличение иссле-
дований, направленных на выявление 
и описание компетенций, которые в 
настоящее время называют междуна-
родными (international), глобальны-
ми (global) или транснациональными 
(transnational) компетенциями [2]. Эти 
исследования также способствовали 
накоплению терминов и понятий, не 
использовавшихся ранее в научно-
педагогической лексике, например: 
тимбилдинг, асинхронное обучение, 
ассессмент, аутотестинг, верифика-
ция, грант, дистрактор, зачетная еди-
ница, индекс цитирования, квиз, кейс, 
коммуникативистика, миссия вуза, 
модуль, мозговой штурм, нострифика-
ция, он-лайновые технологии, супер-
вайзер, таксономия Блума, трендовое 
обследование, фасилитатор, фокус-
групп метод, фрейм, кластер и т.д.

Несмотря на то, что для мно-
гих глобализация является способом 
модернизации развития общества и 
отличной возможностью поиска сов-
местных решений по проблемам, свя-
занным с окружающей средой, здо-
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ровьем, образованием; для других 
глобализация остаётся синонимом 
слову «денационализация», «вестер-
низация» или «макдональдизация» и 
угрозой ослабления и уничтожения 
самобытной национальной культуры 
[3]. 

Таким образом, процесс глобали-
зации образования, с одной стороны, 
направлен на установление единых 
правил пользования типовой терми-
нологией в мировом формате; с другой 
стороны, – на подрыв основ националь-
ных систем образования (например, в 
части передачи доступного и понят-
ного опыта предшественников, в том 
числе и по вопросам использования 
наработанных терминов и понятий).

Процессы глобализации находят-
ся в очень близком контакте с процес-
сами интеграции. Если первые можно 
рассматривать как приведение систем 
к единым знаменателям, то процес-
сы интеграции – как создание новых 
совместных систем для оптимизации 
коммуникаций.

Интеграционные процессы в сфе-
ре профессионального образования 
(так называемые Болонский, Копенга-
генский и другие процессы) направ-
лены, прежде всего, на выстраивание 
общего доступного для обучения про-
странства, где важной составляющей 
является преодоление языковых барь-
еров с декларируемым приматом анг-
лийского языка. Этот тезис подтверж-
дается наплывом англосаксонской 
лексики практически без вкраплений 
современных германизмов и галли-
цизмов: Тьюнинг, тьютор, Темпус, 
дескрипторы, коучинг, Европаспорт, 
E-Learning и т.д. Кроме того, расшире-

нию новой терминологии способству-
ет и процесс калькирования с устой-
чивых английских словосочетаний: 
Open Education (открытое образова-
ние), Double Diploma (двойной дип-
лом) и т.д.

Наука вовлечена в мировую сис-
тему наблюдения и контроля за при-
родными и социальными процессами 
– она дает новые знания и точную ин-
формацию об окружающем мире в по-
нятиях и терминах, воспринимаемых 
адекватно вовлеченными в этот про-
цесс людьми. Но вследствие наличия 
разных научных школ и направлений, 
каждое из которых предлагает собс-
твенные термины или толкования уже 
существующих, возникает нежела-
тельная терминологическая путаница, 
которая приводит к искажению инфор-
мации, препятствует взаимопонима-
нию ученых разных школ и стран.

Массовый приход в науку «педа-
гогика» физиков, математиков, хими-
ков, биологов, экономистов, филосо-
фов со своими терминологическими 
представлениями, сложившимися в 
ходе профессиональной деятельности, 
дает множество примеров смешения 
и подмены лексики. Как указывает 
А.Новиков, в последние годы резко 
возрос объем научно-исследователь-
ских изысканий в сфере образования, 
особенно среди работников высших 
учебных заведений, причем не только 
педагогических вузов, но и техничес-
ких, технологических, медицинских 
и т.д. Вместе с тем стремительный 
рост числа исследователей имеет и 
негативные стороны. В частности, в 
педагогике стал также стремительно 
нарастать дефицит исследовательской 
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культуры, в первую очередь, методо-
логической культуры научных работ-
ников. Слишком быстрое «вхождение 
в науку», быстрая подготовка и защи-
та кандидатских и докторских дис-
сертаций не способствует развитию 
исследовательской культуры науч-
но-педагогических кадров [4, С.11], а, 
наоборот, порождает методологичес-
кую и терминологическую безграмот-
ность. Каждого исследователя подсте-
регает «опасность» введения новых 
терминов. Делается это, порой, лишь с 
целями – застолбить место на звание 
«первооткрывателя»; на ту или иную 
новую трактовку термина, используе-
мого в других науках. Стало практи-
чески эталоном в авторефератах дис-
сертаций в разделе «Научная новизна» 
отмечать о введении нового термина, о 
расширении его толкования и т.д. Все 
это приводит к созданию частных тер-
минологий для одного или узкого кру-
га исследователей, и в дальнейшем – к 
непониманию относительно простых 
вещей. Поэтому введение новых тер-
минов (слов и словосочетаний) допус-
тимо только в крайних случаях, когда 
ни один из имеющихся терминов не 
может описать соответствующее явле-
ние, процесс. И уж совсем недопусти-
мо вкладывать какой-то новый смысл, 
давать какие-то новые «авторские» 
определения устоявшейся терминоло-
гии [4, С.166].

Среди других причин возникно-
вения проблем в терминообороте мож-
но отметить следующие: произошли 
глобальные структурные изменения –
возникло новое интеграционное обра-

зовательное пространство, появились 
образовательные учреждения нового 
типа (например, негосударственные 
учебные заведения) т.д.; проявились 
тенденции активного насыщения тер-
минологии неологизмами, дублетами 
(процесс калькирования или синони-
мизации понятий). Приток новых тер-
минов также происходит за счет роста 
терминов-метафор и терминов-слово-
сочетаний (например, «Открытое об-
разование», «Менеджмент в образова-
нии»). 

В современной научной литера-
туре очень часто встречается такое 
понятие, как «методологический под-
ход» к организации разного рода де-
ятельности: образовательной, психо-
логической, экономической и т.д. Так, 
А.М. и Д.А. Новиковы пишут, что ме-
тодологический подход к организации 
научной деятельности может рассмат-
риваться как некоторый исходный 
принцип, исходная позиция, основное 
положение или убеждение, например: 
функциональный подход, системный 
подход, синергетический подход и т.п. 
[5]. В образовании также выделяется 
множество подходов, связанных с той 
или иной парадигмой обучения – де-
ятельностной, личностно-ориентиро-
ванной, гуманистической, компетент-
ностной. Ниже представлена таблица 
1, из которой видно, какие подходы 
наличествуют в отечественной педп-
гогике (по названиям диссертацион-
ных работ, в которых слово «подход» 
являлось ключевым).
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Таблица 1. 
Подходы  в педагогике

Подход к/д 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 И

Методологический, 
теоретико-методо-
логический 

к 1 1
д 1 1

методический, науч-
но-м., организаци-
онно-м.

к 1 1 2 3 5 4 2 1 2 2 23
д -

модульный к 1 2 1 3 1 8
д 1 1 2

объектно-ориенти-
рованный

к 1 1 1 3
д 1 1

системный, систем-
но-ориентац., систе-
матич., эко-с., с-це-
левой

к 2 2 2 1 1 5 3 5 2 1 8 32
д 1 1 1 1 1 5

синергетический , 
ценностно-с.

к 1 1 1 1 4
д 1 1

современный к 1 2 1 1 5
д -

структурный к 1 1 1 3
д -

средовой к 1 1 1 1 4
д 1 1

семантический к 1 1
д -

антропологический 
философско-а., ант-
ропо-экологический

к 1 1 2
д 1 1 2

андрагогический  к 1 1 1 3
д -

аксиологический , 
эколого-а.  

к 1 2 2 2 1 8
д 1 1 2

акмеологический к 1 1 3 1 6
д -

проблемный к 1 1 2
д -

программно-целе-
вой

к 1 1 1 3 3 2 2 13
д -

проектный, проект-
но -ориентирован-
ный, проективный

к 1 2 1 4
д 1 1

процессный к -
д 1 1
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профессиональный, 
п.-педагогический, 
п.-ориентированный

к 1 1 2
д 1 1

педагогический, об-
щепедагогический, 
психологопедагоги-
ческий, социально-
п., этно-п.

к 2 1 2 1 6
д 1 1 2

инновационный к 1 1 2 2 3 1 10
д 1 1

эволюционный, ин-
ституционально-э., 
э.-функциональный, 
системно-э., ко-э.

к 1 1 2
д

индивидуальный, 
и.-творческий 

к 2 3 2 6 6 4 2 4 2 5 4 3 1 45
д 1 1 2

интегральный, ин-
т е г р и р о в а н н ы й , 
интеграционный , 
интегративный, и.-
модульный, интег-
рирующий

к 3 1 1 1 1 1 5 2 7 4 6 4 10 9 4 6 4 70
д 3 4 3 1 11

исследовательский, 
и.-конструкторский

к 1 1 1 3
д 1 1

задачный, ситуатив-
но-з.

к 2 1 2 1 1 7
д -

вариативный к 1 1 1 3
д -

валеологический к 1 1 1 3
д -

целостный к 1 1 2
д -

гендерный,
г.-ориентированный 

к 3 1 4
д -

гуманистический  к 1 2 2 5
д -

герменевтический к 1 1 1 3
д

дифференцирован-
ный, индивидуаль-
но-д.

к 5 4 4 3 1 5 3 7 9 5 2 5 7 4 4 2 70
д 1 1 1 1 4

д е я т е л ьно с т ны й , 
коммуникативно-д., 
д.-смысловой, субък-
ктно-д. системно-д.

к 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 4 29
д 1 1 2 2 6

коммуникативный к 1 1 2 1 2 3 1 1 12
д 1 1
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культурологический, 
культурный, эко-к., 
социокультурный , 
культуроведческий

к 1 1 1 2 1 3 1 6 4 3 23
д 1 2 1 4

контекстный к 1 1 1 2 1 2 1 9
д -

концептуальный к 1 1 2 4
д -

комплексный к 1 2 2 1 2 2 1 11
д 1 1

квалиметрический к 1 2 1 1 1 1 1 1 9
д 1 1

компетентностный к 2 3 6 10 1 14 14 4 54
д 1 1 1 3

личностный, л.-ори-
ентированный, л.-дея-
тельностный

2 3 6 1 2 3 3 8 8 10 8 4 3 5 7 72
1 1 1 3 6

лингвострановедчес-
кий, лингвокульту-
рологический., линг-
вометодический

1 1 3 1 6
1 1

просто подход 2 1 3
-

региональный, 
этно-р.

1 1 2 1 5
1 1

рефлексивный 1 1 2
-

технологический 1 4 5 1 2 4 3 20
1 1 2

уровневый, разно-
уровневый, систем-
но-у., многоуровне-
вый

1 1 1 1 3
-

функциональный , 
системно-ф., струк-
турно-ф.

2 1 1 1 2 1 1 9
1 1

полихудожествен-
ный

1 1 1 3
-

Кроме обозначенных в таблице, 
дальше списком представлены назва-
ния подходов, также встречающиеся 
в названиях диссертаций: алгорит-
мический (Омск, 1999; Саранск, 2001), 
вариативно-ситуационный (Кострома, 
1999), возрастной (Курск, 2005), гене-

тический (Набережные челны, 2000), 
геоэкологический (Нижний Новгород, 
2000), гуманитарно-оксиологический 
(СПб., 1997), двигательно-ориентиро-
ванный (Хабаровск, 2004), дедуктив-
ный (Тюмень, 2004), десмоэкологичес-
кий (Самара, 2004), диагностический 
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(Казань, 1998; Екатеринбург, 2001), ди-
зайн-подход (Якутск, 2003, 2006), здо-
ровьесберегающий (Улан-Удэ, 2005), 
инвариантный (Владивосток, 2006), 
интерактивный (М., 2005), инфор-
мационно-категориальный (Майкоп, 
2005), информационный (СПб., 2004), 
исторический (М., 1996), историко-
библиографический (Барнаул, 2005), 
историко-географический (М., 1998), 
историко-персонологический (СПб., 
2005), логико-информационный (СПб., 
2003), интенциональный (Ростов н/
Д, 2005), информологический (СПб., 
2006), квалитативный (Великий Нов-
город, 2004), когнитивно-визуальный 
(Омск, 2003), конвергентный (Якутск, 
1999), критериальный (СПб., 2003), 
логико-дидактический (СПб., 2004), 
наглядно-конструктивный (М., 1999), 
парадигмальный (Казань, 2006), па-
ремиологический (Пятигорск, 2006), 
поликритериальный (СПб., 2003), 

потребностно-информационный (Ка-
зань, 2011), прагматический (М., 1997), 
продуктивный (Саратов, 2004), рече-
ведческий (Тольятти, 2002), смысло-
центрированный (М., 2006), сущнос-
тный подход (М., 1998), тезаурусный 
(Ижевск, 2003), текстоцентрический 
(Ставрополь, 2003), функционально-
стилистический (М., 1994), этапно-уп-
равленческий (Челябинск, 2002) и еще 
целый сонм других [6].

Из приведённых примеров видно, 
что как общее количество, так и коли-
чество наименований подходов из года 
в год множатся. Следующая таблица 2 
показывает «вес» в процентах диссер-
тационных работ с упоминанием сло-
ва «подход» в названиях. С большим 
отрывом доминируют в данной номи-
нации педагогические науки (3,767% 
против 1,043% – в экономике, 1,455% 
– в философии и т.д.

Таблица 2. 
Количество диссертационных работ со словом «подход» в названии

Науки Годы Общее количест-
во диссертаций

Количество дис-
сертаций со сло-
вом «подход»

Отношение 
в % ≈

экономика 1994-2006, 2009 35000 365 1,043

философия 1994-2007 5500 80 1,455

физ.-мат., хим., 
биолог, техн.

1994-2007 450 (210)

филология 1994-2007 12000 37 0,308

психология 1994-2009 5500 63 1,145

педагогика 1994-2011 21000 791 3,767

В каждой науке имеются подходы-
лидеры по количеству упоминаний. В 
педагогике это дифференцированный, 

личностный, системный, индивиду-
альный, компетентностный подходы; 
в психологии – системный, семанти-
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ческий подходы; в социологии – соци-
ологический, теоретический подходы; 
в философии – системный, философ-
ский, культурофилософский; в фи-
зико-математических, химических, 
биологических, технических науках 
– системный, информационный, комп-
лексный, просто подход; в филологии 
– лингвистический, когнитивный. Для 
построения шкалы парадигмальности 
подхода можно предложить следую-
щий комплекс индикаторов:

Индикаторы 1 порядка – общее 
количество кандидатских и докторс-
ких диссертаций.

Индикаторы 2 порядка – процент 
скученности диссертаций с одноимен-
ными подходами по годам.

Индикаторы 3 порядка – наличие 
сформированных школ.

Индикаторы 4 порядка – упоми-
нание в Интернет-пространстве:

– количество ссылок;
– блогосфера;
– процент от общего количества 

диссертаций с названием подходов;
– количество упоминаний в спе-

циализированных базах данных (на-
пример, база данных РГБ, «Каталога 
диссертаций», «disserCat» – электрон-
ная библиотека диссертаций более 750 
тысяч диссертаций или сайт http://diss.
rulib.com/index.htm).

Индикаторы 5 порядка – наличие 
публикаций:

– количество статей;
– количество монографий [7].
В качестве иллюстрации индика-

тора I предлагается Таблица 3.

Таблица 3. 
Количество защищенных кандидатских (в числителе) и докторских (в знаменателе) 

работ как критерий парадигмальности подходов (с 1994 по 2011 гг.)

Подход

эк
он
ом

ик
а

фи
ло
со
фи

я

фи
з.-
ма
т. 
и 
др

.

фи
ло
ло
ги
я

пс
их
ол
ог
ия

пе
да
го
ги
ка

ит
ог
о

Системный 18/0 4/2 15/9 0/1 4/4 32/5 73/21

Индивидуальный 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 45/2 45/2

Интегративный / интегральный / ин-
теграционный

6/0 0/0 3/2 0/0 2/2 60/11 71/15

Дифференцированный 3/0 0/0 0/0 0/0 2/0 70/4 75/4

Деятельностный 0/0 2/0 0/0 0/1 2/2 29/6 31/9

Компетентностный 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 54/6 55/6 

Личностный 0/0 0/0 0/0 0/0 4/1 72/6 76/7
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Технологический 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 20/2 20/2

Культурологический 0/0 6/1 0/0 0/0 0/0 23/4 29/5

Методический / методологический 83/3 1/0 4/3 0/0 0/1 24/1 112/8

Процессный 18/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 18/3

Программно-целевой 7/0 0/0 3/0 0/0 0/0 13/0 23/0

Наиболее часто встречающиеся 
методологические подходы в названи-
ях педагогических диссертационных 
исследований представлены ниже:

Системный подход, в котором 
относительно самостоятельные ком-
поненты рассматриваются как взаи-
мосвязанная совокупность: цели об-
разования, субъекты педагогического 
процесса: педагог и учащийся, содер-
жание образования, методы, формы, 
средства педагогического процесса. 

Личностный подход, в котором 
признается личность как продукт об-
щественно-исторического развития и 
носителя культуры, и не допускается 
сведение личности к натуре. Личность 
рассматривается как цель, субъект, 
результат и главный критерий эффек-
тивности педагогического процесса. 
Уникальность личности – ее интел-
лектуальная нравственная свобода, 
право на уважение. Задача обучающе-
го: создание условий для саморазви-
тия задатков и творческого потенциа-
ла личности.

Деятельностный подход, при ко-
тором деятельность признаётся как 
основа, средство и условие развития 
личности, это целесообразное преоб-
разование модели окружающей дейс-
твительности. Задачи обучающего: 
выбрать и организовать деятельность 

обучаемого с позиции субъекта поз-
нания труда и общения (активность 
самого). Это предполагает: осознание, 
целеполагание, планирование деятель-
ности, ее организацию, оценку резуль-
татов и самоанализ (рефлексию).

Культорологический подход, в 
основе которого лежит учение о цен-
ностях и ценностной структуре мира. 
Обусловлен объективной связью че-
ловека с культурой как системой цен-
ностей, выработанной человечеством. 
Освоение человеком культуры пред-
ставляет собой развитие самого чело-
века и становление его как творческой 
личности (на основе освоенной куль-
туры внесение в нее принципиально 
нового, творец новых элементов куль-
туры). Задача обучающего: приобщить 
к культурному потоку, активизировать 
творчество.

Антропологический подход как 
системное использование данных всех 
наук о человеке и их учет при построе-
нии и осуществлении педагогического 
процесса.

Приведенный обзор диссертаций 
(не говоря об информационных плас-
тах, содержащихся в периодических 
научных журналах) говорит об об-
ширной номенклатуре названий под-
ходов, некоторые из которых создают 
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целые подклассы подходов, как, на-
пример, информационный подход и 
др. Некоторые встречающиеся назва-
ния подходов, например: опционный, 
полезностный, индикативный, транс-
акционный, креационный, тринитар-
ный, конфигурационный, целостный, 
генеративный, идеографический, 
интенциональный, конвергентный и 
др. (всего более 200 малоупотреби-
тельных названий подходов) говорят 
только о неувядаемой склонности на-
ших исследователей к поискам чего-
то нового. Степень обоснованности 
каждого нового подхода надо рассмат-
ривать в каждом отдельном случае. 
Очень часто название диссертации с 
громким подходом маскирует методо-
логическую скудость исследователя, 
в конечном итоге приводящую его к 
элементарной декларации, в лучшем 
случае – к некоей позиции, что и то и 
другое все равно приводит к воспроиз-
водству сонма псевдоподходов.

Таким образом, назрела необхо-
димость анализа проблемы всеобщей 
«подходности». Рассмотрим значения 
слова «подход» с точек зрения фило-
логической и педагогической наук.

1. От глагола подходить 
а) действие по глаголу подхо-

дить:
Ловким подходом с прискочкой 

и наклоненьем головы набок Чичи-
ков совершенно обворожил петер-
бургскую даму (Н.Гоголь, «Мертвые 
души»). 

б) место, по которому подходят, 
можно подойти к чему-либо:

Никаких скрытых подходов к 
доту, которыми смогли бы пробрать-
ся подрывники, не было (Е.Поповкин, 
«Семья Рубанюк»). 

На подходах к хребту Муста-
Тунтури на дороге лежали две наши 

танкетки, подорвавшиеся на минах 
(В.Платонов, «Правофланговые»). 

в) в значении скорого наступле-
ния чего-либо:

Вот уже и ноябрь на подходе 
(Ю.Грачевский, «Среди своих»).

the approach of winter – приближе-
ние зимы.

г) в значении маскируемых при-
емов, уловок, предпринимаемых с ка-
кой-либо целью:

[Матрена:] Ну, уж ты эти свои дья-
вольские подходы оставь! – Я вижу, 
что вам прогнать меня хочется, а я 
вот останусь (А.Островский, «Горячее 
сердце»).

to make approaches to a girl – уха-
живать за девушкой; заигрывать с де-
вушкой.

approach march – военный марш-
подход.

2. Метод или группа методов.
problem-solving approach – подход, 

ориентированный на решение задач (в 
данном случае «подход» используется 
в значении  «метода»).

3. Совокупность способов, при-
емов в рассмотрении чего-либо, в воз-
действии на кого-, что-либо и т. п.:

Марксистский подход к решению 
национального вопроса.

И бригадир убеждался, что к ду-
шам человеческим универсального 
ключа не существует, что каждый из 
членов бригады требует к себе осо-
бого подхода (Б.Полевой, «Рождение 
книги»). 

4. «Фишка-пустышка», т.е. не 
подход и не метод, а голословное заяв-
ление с целью обозначить методологи-
ческую значимость.

5. Некое видение каких-либо уче-
ных.

6. Методологический инструмен-
тарий для решения сложных задач и 
т.д.
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В педагогических исследовани-
ях понятие «подход» рассматрива-
ется как: основной объяснительный 
принцип; интерпретация основных 
закономерностей развертывания рас-
сматриваемого процесса; описание 
основных механизмов, обеспечива-
ющих динамику явлений в процессе; 
совокупность взаимосвязанных по-
нятий, идей и способов педагогичес-
кой деятельности; методологический 
инструментарий для решения слож-
ных задач [8]. Слово «подход» также 
упрощенно понимается как метод или 
группа методов; как совокупность 
способов, приемов в рассмотрении 
чего-либо, в воздействии на кого-, что-
либо и т. п.; как некое видение группы 
ученых. В некоторых научных работах 
это слово используется как заявление 
с целью обозначить методологичес-
кую значимость написанного. Даже 
его самое прямое значение от глагола 
«подходить» имеет место быть, напри-
мер, в названиях диссертаций: «Реше-
ние отдельных проблем обеспечения 
безопасности мореплавания при под-
ходах к портам» [9], «Ускорение су-
допропуска и увеличение пропускной 
способности шлюзов за счет примене-
ния поперечного перемещения судов в 
подходах» [10], «Повышение безопас-
ности движения и пропускной способ-
ности автомобильных дорог на подхо-
дах к крупным городам Юга России» 
[11]. Поэтому в настоящий момент в 
педагогической науке только начина-
ется ревизия его дефиниций. 

Подход на раннем этапе станов-
ления можно рассматривать действи-
тельно как некое видение изучаемой 
реальности, которая категоризирует-
ся и концептуализируется с помощью 
базовых понятий. Он позволяет тех-
нологически ее осваивать и преоб-

разовывать посредством конкретной 
деятельности для достижения тех или 
иных целей и решения практических 
задач [12]. Содержание подхода можно 
охарактеризовать через его структу-
ры, предлагаемые различными авто-
рами. Так, Я.Мельниченко предлагает 
трехчастную модель личностно-ори-
ентированного подхода, включающую 
основные понятия, принципы и мето-
ды [13]. Е.Большакова пишет, что под-
ход как таковой вбирает в себя метод. 
Помимо метода подходность опреде-
ляется аксиоматическими и целевыми 
установками, с которыми исследова-
тель приступает к взаимодействию с 
выделенным объектом. Кроме того, 
направленность различных методов 
может осуществляться по отноше-
нию к одному объекту и формиро-
вать одновременно различные формы 
практик к нему и порождать особую 
ситуацию множественности форм су-
ществования объекта. Она представ-
ляет структуру подхода в следующем 
порядке: аксиоматическое основание, 
основной логический принцип; отно-
шение объекта и субъекта, знания и 
объекта; деятельностная установка, 
онтологический принцип; реализую-
щее отношение; принцип системнос-
ти; отношение к культуре; схема полу-
чения знания; соотношение объекта и 
субъекта [14].

Довольно много определений 
«подхода» встречается в научной ли-
тературе. Приведем некоторые из них:

Подход – комплекс парадигма-
тических, синтагматических и праг-
матических структур и механизмов 
в познании и/или практике, характе-
ризующий конкурирующие между 
собой (или исторически сменяющие 
друг друга) стратегии и программы 
в философии, науке, политике или в 



44

Казанский педагогический журнал                       2‘ 2013

организации жизни и деятельности 
людей [15]. Подход – совокупность 
определенных принципов педагогики, 
особых коммуникаций, технологий 
обучения при определенных органи-
зационно-педагогических условиях 
[12]. «Психологическая энциклопе-
дия» рассматривает деятельностный 
подход к изучению психики как соче-
тание различных принципов, теорий и 
критерий возникновения психики [16]. 
«Бизнес словарь» уравнивает подход и 
метод [17]. «Педагогический словарь», 
давая определение личностному под-
ходу, говорит, что это базовая ценнос-
тная ориентация педагога, определяю-
щая его позицию во взаимодействии 
с каждым ребёнком и коллективом 
[18]. «Философский словарь» в статье 
«Монологический подход в социоло-
гии религии» утверждает, что подход 
– это парадигмальная установка [19]. 
С.Головин в своем словаре пишет, что 
«подход» – совокупность приемов, 
способов – в воздействии на нечто, в 
ведении дел, в изучении чего-либо и 
пр. [20].

Категория «исследовательский 
подход» выступает в двух значениях. 
В первом значении подход рассмат-
ривается как некоторый исходный 
принцип, исходная позиция, основное 
положение или убеждение, например: 
целостный подход, комплексный под-
ход, функциональный подход (в тех-
нике). Нередко встречается информа-
ционный (кибернетический) подход, 
раньше у нас был классовый подход и 
т.д. В этом понимании наиболее час-
то фигурируют: системный подход, 
комплексный подход, синергетичес-
кий подход и т.п. Во втором значении 
исследовательский подход рассмат-
ривается как направление изучения 
предмета исследования. Подходы это-

го рода имеют общенаучное значение, 
применимы к исследованиям в любой 
науке и классифицируются по парным 
категориям диалектики, отражаю-
щим полярные стороны, направления 
процесса исследования: содержание 
и форма, историческое и логическое, 
качество и количество, явление и сущ-
ность и т.д. [5].

В целом, дифференцировать мето-
дологические подходы позволяют сле-
дующие компоненты: аксиоматичес-
кие и целевые установки, принципы, 
схемы получения знания, принципы 
отбора содержания, концепции орга-
низации образовательного процесса, 
роль педагога, модели подготовки, 
роль обучающегося и т.д. Отсю-
да можно предложить формулиров-
ку методологического подхода – это 
инструментарий, представляющий 
собой совокупность взаимосвязан-
ных структурных компонентов (акси-
оматических, коммуникационных и 
технологических установок), направ-
ленный на познание и преобразование 
сложных объектов действительности 
и возможный при выполнении опре-
деленных условий. В тоже время мы 
считаем, что педагоги придумали и 
привели в исполнение только один 
подход – «знаниевый» (А.Коменский). 
Анализ существующих работ, где ис-
пользуется это понятие, дает основа-
ние предположить, что в настоящее 
время – это более забава – придумать 
название подхода, – которая, к сожа-
лению, дальше придумки, чаще всего, 
не идет.

Если говорить о применении сло-
ва «подход» в историческом плане, то, 
скорее всего, здесь пальма первенства 
принадлежит американскому психиат-
ру М.Эриксону, который заменил тер-
мин «гипнотическая техника» словом 



45

Педагогика

«подход». Он подразумевал под этим, 
что прекращает применять опреде-
ленные рецепты и начинает работать в 
сотрудничестве с личностью, которая 
является уникальной: «Мы говорим 
о подходе, имея в виду, что у нас есть 
множество средств, чтобы научить, 
как испытать то, что мы называем те-
рапевтическим трансом» [21].

Почему такая тема как «подход-
ность» может взволновать исследова-
телей? Ответ, как ни странно, кроется 
в вопросе – какие самые главные зада-
чи стоят перед человечеством? Естес-
твенно, что напрашивается довольно 
тривиальный ответ – выжить. Согла-
симся, что да, выжить, но детализиру-
ем сей ответ с помощью нескольких 
подзадач. Первая – это сохранение 
Земли как общего дома проживания; 
вторая – улучшение биологического 
вида человека; третья – накопление и 
передача опыта последующим поколе-
ниям. К третьей задаче имеет непос-
редственное отношение педагогика. 
Методологию же в целом и методоло-
гический подход, в частности, мож-
но рассматривать как стратегические 
инструменты управления будущим. 
Отсюда, на наш взгляд, такой всеоб-
щий интерес к подходам.

Выводы
Итак, мы рассматриваем подход к 

образовательному процессу как слож-
ный многоуровневый инструмента-
рий, призванный помочь разрешить 
какую-либо глобальную проблему, 
стоящую в образовании. 

Прирост новых подходов проис-
ходит за счет псевдоподходотворчест-
ва в экономических и педагогических 
науках (в основном). Советская плано-
вая экономика обладала своими при-
оритетами, приток заимствованной 
терминологии осуществлялся мед-

ленно, поскольку находился под жес-
тким контролем со стороны государс-
твенных структур. Собственно, такая 
картина наблюдалась повсеместно. С 
падением «железного занавеса» анг-
ло-саксы прежде всего предприняли 
беспрецедентную попытку навязать 
нам свои представления об устройстве 
экономики «по-демократически». В 
нашу страну потекли рекой экономи-
ческие энциклопедии, справочники, 
залетные консультанты и т.д., и ре-
зультат получился таков: количество 
мерчендайзеров и «менагеров» воз-
росло в десятки тысяч раз, а на заводах 
работают гастарбайтеры.

Экономисты стали первыми пе-
реводить западные экономические 
трактаты и выдавать их за «свои» ис-
следования (не в обиду это сказано от-
ветственным представителям науки). 
Количество защищенных работ по 
экономике достигло астрономических 
цифр. Если данных диссертаций в 1996 
году было 924, то в 2006-м – 4723 (за 
десять лет количество защит выросло 
в 50 раз!!). Часто у зарубежных авто-
ров встречалось слово «approach», ко-
торое наши исследователи переводи-
ли 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. 

В погоне за новизной в диссер-
тациях умело использовались разные 
иностранные словечки. И здесь мы 
уже сталкиваемся с попыткой пере-
ориентировать наше образование на 
англо-саксонский манер (а это уже 
большая политика или геополитика). 
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Грантами, проектами, спонсорством, 
зарубежными учебой, стажировками, 
семинарами и другими путями уси-
ленно втаскивается в наше образова-
тельное пространство все англоязыч-
ное, а по большому счету, чуждое и 
вредное.

Западное мировоззрение с легко-
стью воспринимает компетентност-
ный подход (КП). Он пришелся кстати 
ко всем заданным линиям, главная из 
которых – прагматическая направлен-
ность среднего европейца и американ-
ца. КП с его прозападными корнями и 
предметоцентрированный (ЗП), кото-
рый освоен и понятен евроазиатам (то 
есть нами за 300 лет), являются труд-
ноинтегрируемыми объектами.

В настоящее время количество 
упоминаний слова «подход» в научной 
литературе превышает все мыслимые 
пределы (становится неприличным). 
Хотя в этом есть свои плюсы и мину-
сы. С одной стороны, бизнесмены и 
политики пытаются говорить с наро-
дом на языке «науки» (весомость речи; 
надежда на присутствие системности 
в оценке будущего), с другой стороны, 
аспиранты и соискатели приобщаются 
к такому странному и загадочному сло-
ву «методология», хотя «приобщение» 
чаще всего происходит механистичес-
ки, само слово «подход» становится 
псевдоатрибутом научности. Ко все-
му этому можно прибавить амбиции 
докторов наук, которые пока ещё «не 
заявились» со своим новым подходом. 
Методологам и иже с ними будет очень 
тяжело отказываться от своих нарабо-
ток и вести конструктивный диалог по 
упорядочению «подходности». Ведь 
может так сказаться, что и не подходы 
это вовсе, а нечто непонятное, но как 
отказываться от этой «непонятовщи-
ны», она же как собственное дитятко, 

а откажешься от него, так и ренегатом 
в собственных глазах окажешься.

Тем не менее, уже сейчас можно 
задуматься над тем, каким образом 
диагностировать состоятельность 
того или иного подхода. Здесь могут 
помочь сами авторы определений; 
представленные (если они имеют-
ся) структура и содержание подхода, 
степень распространённости (индекс 
цитирования, количество статей и 
диссертаций), применение подхода в 
практике.

При анализе существующих на-
званий подходов выявились следую-
щие закономерности (речь, конечно, 
идет о подходах, имеющих хоть то-
лику признания среди теоретиков и 
практиков от образования). Если на-
звание односложное, то оно вытекает 
из ключевой компоненты аксиомати-
ческого уровня структуры методо-
логического подхода – «основания», 
например, деятельность – деятельнос-
тный, личность – личностный и т.д. 
Если название составное, то основы 
складывается по принципу однопо-
рядковости – основание подхода плюс 
основание подхода (например, лич-
ностно-деятельностный), а не подход 
плюс метод (как например, системно-
проектный).

Каждого исследователя подсте-
регает «опасность» введения новых 
терминов. Делается это, порой, лишь с 
целями – застолбить место на звание 
«первооткрывателя»; на ту или иную 
новую трактовку термина, использу-
емого в других науках. Сейчас педа-
гогическое сообщество само стано-
вится инициатором чужебесия. Одни 
переводят иностранную литературу, 
не затрудняя себя поиском эквивален-
тов с английского (или другого языка), 
другие без удержу насыщают отечест-
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венную лексику распространением и 
внедрением семантически затемнен-
ными терминами. Поэтому педагогам 
самим предстоит работа по наведению 
порядка в терминологическом поле 
данного направления.

Если на базе терминов (из сопре-
дельных наук, из иноязычной лекси-
ки) создается новая терминология, то 
основным регулятором устойчивости 
нововведений становится отношение 
к ним профессионального сообщест-
ва, растянутое во времени, после чего 
терминология либо принимается / вос-
принимается данным сообществом и 
становится употребляемой, или конс-
труктивно критикуется и затем моди-
фицируется для употребления, либо 
подвергается обструкции и исчезает 
из научного лексикона. 

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.

Подход как живое существо эво-
люционирует: рождается на прими-
тивном уровне (группа методов, за-
тем – метод плюс принцип), потом 
развивается (технологический/про-
цессуальный уровень), затем начина-
ет господствовать (парадигмальный 
подход) и становится историей. По-
явление зачатков теории подходов 

(понятийно-терминологический ап-
парат, структура и содержание под-
ходов, прогнозирование результатов 
деятельности) нужно использовать во 
благо российского образования. Это 
стратегический уровень. Не для кого 
нет секрета в том, что Россия теряет 
свои позиции. Германия доминирова-
ла в образовательной сфере несколько 
столетий, была геополитическим геге-
моном. Гегемония рухнула в 1945 году. 
СССР перестал существовать в 1991 
году, а вместе с ним исчезают остатки 
германской образовательной модели. 
Новая парадигма – англо-саксонская, 
и Россия уже вовлечена в эту трясину. 
Но наша задача состоит в том, чтобы 
не только остаться на плаву, но и раз-
рабатывать свою собственную теорию 
и внедрять её в практику и общими 
усилиями довести её до уровня пара-
дигмы.
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gicheskiy podhod k formirovaniyu è kolo-
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

С.С. Сейтенова 
В данной статье рассматривается одна из актуальных задач современ-

ного образования – подготовка профессионально-компетентных, всесторонне 
развитых специалистов, в совершенстве владеющих государственным языком. 
Цель работы – разработать рациональную методическую систему профессио-
нально орентированного обучения казахскому языку будущих специалистов фа-
культета «Педагогики и психологии».

Ключевые слова: социальная значимость; профессионально-орентирован-
ное обучение; социальная информация; рациональная методическая система.

На современном этапе развития 
общества приоритет отдается главным 
ценностям образования: формирова-
нию конкурентоспособного специа-
листа, становлению его нравственных 
и патриотических качеств, гуманиза-
ции и гуманитаризации образования. 
Провозглашение знания приоритет-
ным направлением развития общества 
нашло свое отражение в основопола-
гающих программных документах 
образовательной сферы, в частности, 
в «Концепции развития системы об-
разования Республики Казахстан до 
2015 года» [1, С. 179]. 

В данных условиях изменяют-
ся цели, задачи профессионального 
образования, возрастает значение го-
сударственного языка как учебного 
предмета и языка межнационального 
общения в социальном аспекте.

В свете выдвигаемых задач мно-
гие учебные курсы по педагогике, 
психологии, дидактике, методике об-
щения требуют от учащихся хорошей 
речевой, коммуникативной и про-
фессиональной компетенции. Однако 

специализированные учебные заведе-
ния, колледжи, которые должны дать 
основы языковых и речевых знаний 
учащимся гуманитарных специаль-
ностей, в недостаточной степени пред-
ставляют учебные языковые и про-
фессионально значимые дисциплины 
на интегративной основе с целью фор-
мирования профессиональной и ком-
муникативной компетенций совре-
менного студента вуза, в частности, 
будущего психолога.

Возникшие серьезные противо-
речия между возрастающим социаль-
ным запросом современного общества 
в формировании коммуникативной 
компетентности конкурентоспособ-
ного специалиста, хорошо владеюще-
го профессиональной  речью, и отсут-
ствием приемлемой  методической 
системы образовательной модели в 
ходе изучения специальных, педаго-
гических, психологических и профес-
сиональных дисциплин определили 
актуальность и тему данного иссле-
дования: «Социальная значимость 
профессионально-ориентированного 
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обучения языку в высшем учебном за-
ведении».

Обучение языку соответственно  
специальности очень тесно связано с 
нынешним социально-общественным 
состоянием нашей страны. На каком 
этапе развития не находилось бы об-
щество, достижения в социально–ма-
териальной, духовно–культурной 
жизни  народа проявляются в языке. 
По мере усиления тенденции в разви-
тии общества словарный запас языка 
пополняется новыми наименовани-
ями. Это указывает на то, что состав 
словаря постоянно развивается. Язык 
– постепенно развивающееся явление. 
Развитие состава словаря, будучи тес-
но связанным с развитием производс-
тва, науки, культуры, выявляет соци-
альную важность языка. Социальная 
значимость языка напрямую связана 
с историей общества и с его произ-
водительностью. Распространение 
информации, имеющей отношение к 
общественному развитию производс-
тва, непосредственно связано с язы-
ком. Распространение информации 
посредством языка – это ещё один 
путь  развития языка. В этой связи 
К.Жубанов сказал: «Человек как актив-
ное, могущее воздействовать на свою 
жизнь, может активно воздей ствовать 
и на свой язык, но для этого требу-
ется не только одна письменность, а  
целый ряд социально-экономических 
условий, которые могут объединять 
не только тюркские языки, но в даль-
нейшем все языки мира, но пока об 
этом нечего думать» [2, С. 250]. Соци-
альная значимость языка определяет-
ся характером распространения ин-
формации. Передаваемая посредством 
языка социальная информация имеет 
всеобщий характер. При этом имеет 
особенности, связанные с професси-

ональным языком. Ценность любой 
информации измеряется её социаль-
ной значимостью. Для одних эта ин-
формация будет крайне важной, цен-
ной, а у других она, возможно, даже 
и не вызовет интереса. Это связано с 
мерой необходимости в информации. 
Повышение ценности информации 
связано с взаимоотношениями людей, 
пользующихся языком. Пользователи 
языка получают, распространяют, за-
поминают информацию, по ходу дела 
встречаясь друг с другом для беседы, 
обмениваясь мнениями. Всеобщий ха-
рактер информации опирается на ли-
тературную норму языка.

Информация, распространяемая 
в сфере обладателей определённой 
профессии, имеет свои особенности: 
например, в профессиональный язык  
педагогов и психологов входят такие 
слова, как «воспитание», «фонетика», 
«способность», «инстинкт», «настав-
ник», «назидание». Принадлежащие к 
этой группе слова могут перейти в об-
щее употребление, встать в один ряд 
близких по значению слов (терминов), 
обслуживающих специалистов про-
фессий в какой-то одной определённой 
отрасли.  Но в основном они распро-
страняются в сфере занимающихся 
именно данной профессией. С какой 
бы стороны социальная информация 
ни распространялась, она вносит ог-
ромный вклад в развитие государс-
твенного языка.

Э.Сулейменова отмечает: «Ок-
ружение языка исследуется для того, 
чтобы овладеть языком, объяснить 
механизм природного языка, собирать 
знание, понимать и применять его, со-
здавать модель» [3, С. 54]. Курс на ов-
ладение языком, понимание механиз-
ма природного языка ориентирован 
не только для языковедов, он является 
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общим и для пользователей языка. Ос-
новной деятельностью языка является 
распространение информации. Ин-
формация усиливает коммуникатив-
ную деятельность языка. Что касается 
этой точки зрения, то при обучении 
языку, связанному с определённой 
специальностью, нельзя оставлять без 
внимания коммуникативно–познава-
тельную основу языка. Приняв это к 
руководству, необходимо отдать долж-
ное важнлсти социальной значимости 
обучения в вузе.

Если развитие производства на 
высоком уровне, связанное с опре-
делённой специальностью, повышает 
социальное положение общества, то 
посредством языка повышается соци-
альная значимость государственного 
языка. Повышение социальной значи-
мости языка напрямую связано с при-
знанием его как средства информации. 
И.Арнальд выделяет два вида инфор-
мации, которая передается посредс-
твом языка. Первый вид информации 
находится вне акта участия, только 
сообщает о предметах. Второй – ука-
зывает на участие в качестве элемента 
средства [4, С. 103]. Опираясь на вы-
воды ученого о передаче информации 
посредством языка, можно сказать, что 
передача информации студенту отно-
сительно его специальности играет 
важное значение для будущей профес-
сии. При обучении языку, адаптируя 
его для определенной  специальности, 
необходимо принять к руководству 
уровень распространения социальной 
информации, передаваемой посредс-
твом языка. 

При профессионально-ориенти-
рованном обучении языку нужно ру-
ководствоваться уровнем распростра-
нения социальной информации по 

специальности, которую можно разде-
лить на два вида:

1. Социальная информация, обес-
печивающая узкую сферу деятельнос-
ти.

2. Социальная информация, обес-
печивающая широкую сферу деятель-
ностих [5, С. 20].

Социальная информация, обеспе-
чивающая узкую сферу деятельности, 
распространяет употребляемые слова 
и словосочетания для точного опре-
деления понятий, касающихся только 
специальности «педагогика и психо-
логия». В основном к ним относятся 
термины, связанные со специальнос-
тью «педагогики и психологии». На-
пример, «наука психология», «детер-
минизм», «фрейдизм», «стенический», 
«астенический», «холерик», «аффект» 
и т.п [6, С. 57]. Если рассматривать 
характер распространения социаль-
ной информации с коммуникатив-
но-познавательной точки зрения, то 
при обучении таким понятиям можно 
достигнуть следующих результатов: 
во-первых, пользователь-специалист 
имеет возможность успевать за ско-
ростью распространения информации 
на казахском языке, связанной с пе-
дагогикой и психологией; во-вторых, 
будущие специалисты, обучающиеся 
на специальности «педагогика и пси-
хология», имеют огромную возмож-
ность распространять информацию, 
принимать её, сохранять в памяти в 
информационный век, когда «тот, кто 
владеет информацией, тот владеет ми-
ром». Такой вид распространения ин-
формации посредством языка, научно-
техническое развитие общественного 
производства напрямую связаны с об-
ладателями профессии. 

Подводя итоги сказанному под-
черкнем, что важно, на каком языке 
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пользователь-специалист будет рас-
пространять сообщение о производс-
тве из источника информации языка. 
Таким языковым формам в ходе обуче-
ния присущи следующие особеннос-
ти: во-первых, информация, которая 
встречается в словах, составляющих  
другие лексические слои языка, со-
хранена в значениях названий и обес-
печивает узкий круг деятельности; 
во-вторых, адаптация перехода таких 
слов в общее употребление и  введение 
в терминологический состав лексики; 
в-третьих, необходимо учитывать, что 
возможность пополнения информации 
терминологией  на принятом языке 
языковедов, беря во внимание ряд тер-
минов, чересчур близкий им по харак-
теру, составляет обширные лексичес-
кие слои языка. Придерживаясь этих 
критериев, можно формировать позна-
вательную мотивацию студентов. При 
изучении терминов с социальной точ-
ки зрения, касающейся определённой 
специальности, при раздельном изу-
чении терминов в качестве названий, 
находящихся вне акта деятельности, 
можно достигнуть следующей цели: 
во-первых, разговорный язык студен-
та первоначально развить соответс-
твенно специальности; во-вторых, в 
прикладной лингвистике внести вклад 
в повышение сферы «лингвистичес-
кой информатики» казахского языка; 
в-третьих, поднять интеллектуальный 
уровень студента, связанный со спе-
циальностью, с профилем.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КУРСУ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
В ВУЗЕ

А.М. Абдуллина, А.Р. Камалеева, Н.С. Галимов
В статье обоснована и представлена дидактическая модель формирования 

профессиональных компетенций будущих инженеров в процессе обучения курсу 
«Теоретическая механика» в виде единой структуры соподчиненных компонен-
тов: цель → задачи → педагогические условия → механизмы и технологии взаи-
мосвязанной деятельности обучающего и обучаемого ↔ результат.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, пошаговая балльная 
система оценивания результатов обучения.

В свободной энциклопедии «Ви-
кипедия» процесс моделирования 
представлен как процессисследования 
объектов познания на их моделях; пос-
троения и изучения моделей реально 
существующих объектов, процессов 
или явлений с целью получения объ-
яснений этих явлений; предсказания 
явлений, интересующих исследова-
теля [6].Таким образом, моделирова-
ние – изучение объекта (оригинала) 
путем создания и исследования его 
копии (модели), замещающей ориги-
нал с определенных сторон, интере-
сующих исследователя. И.В.Гребенев 
и Е.В.Чупруновотмечают также, что 
«моделирование как способ деятель-
ности и модели как объекты деятель-
ности являются необходимым элемен-
том инструментария любой области 
знания, претендующей на статус на-
уки» [2, С. 28].

Универсальный энциклопедичес-
кий словарь моделирование характе-
ризует как «исследование каких-либо 
явлений, процессов или систем объек-

тов путем построения и изучения их 
моделей; использование моделей для 
определения или уточнения характе-
ристик и рационализация способов 
построения вновь конструируемых 
объектов» [9, С. 816]. 

Наиболее точное определение 
дает, на наш взгляд, философский эн-
циклопедический словарь: «моделиро-
вание – метод исследования объектов 
познания на их моделях; построение и 
изучение моделей реально существу-
ющих предметов и явлений и констру-
ированных объектов для определения 
либо улучшения их характеристик, 
рационализации способов их постро-
ения, управления ими и т. п.» [10, С. 
281].

Теорию моделирования в естест -
 венных, социальных и гуманитар-
ных науках исследовали отечествен-
ные и зарубежные ученые: Е.Н.Бог -
данов, М.Вартофский, А.А.Деркач, 
В.Г.Зазыкин, Т.Ван Дейк, О.А.Коноп-
кин, Б.Ф.Ломов, Ю.М.Лотман, 
А.К.Маркова, Л.В.Моисеева, Х.Хек-
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каузен, В.Д.Шадриков и др. Выделя-
ются три типа моделей: физические 
модели (имеющие природу, сходную с 
оригиналом); вещественно-математи-
ческие (отличающиеся от оригинала, 
но имеющего математическое опи-
сание поведения оригинала); логико-
семиотическое (конструирующиеся 
из специальных знаков, символов и 
структурных схем), но жестких границ 
между ними нет. Педагогические мо-
дели в основном входят во вторую и 
третью группы перечисленных видов.

Моделирование является гно-
сеологической категорией. Оно пре-
доставляет возможность переноса 
результатов, полученных в ходе пос-
троения и исследования моделей, на 
оригинал. Нам импонирует мнение 
В.Н.Янушевского, который считает, 
что «под «моделью» … понимается 
система объектов или знаков, воспро-
изводящая некоторые существенные 
свойства системы-оригинала; … вы-
деляют следующие функции модели: 
1) воссоздание и умножение знаний об 
оригинале; 2) конструирование его но-
вых свойств; 3) управление им и раз-
витие его» [13, С. 3-4].

Моделирование в дидактике чаще 
всегоиспользуется для решения задач 
оптимизации структуры учебного 
материала, улучшения планирования 
учебного процесса, управления позна-
вательной деятельностью, управления 
учебно-познавательным процессом, 
диагностики, прогнозирования, про-
ектирования обучения.

В теории педагогического проек-
тирования выделяют: 

• прогностическую модель (для 
оптимального распределения ресур-
сов и конкретизации целей); 

• концептуальную модель (осно-
ванную на информационной базе и 
программе действий); 

• инструментальную модель (как 
средство исполнения и обучения пре-
подавателей работе с педагогическими 
инструментами); 

• модель мониторинга (для созда-
ния механизма обратной связи и спо-
собов корректировки возможных от-
клонений планируемых результатов); 

• рефлексивную модель (для вы-
работки возникновения неожиданных 
и непредвиденных ситуаций).

С.Б.Скатова (2006), например, 
считает, что «педагогическое модели-
рование и его разновидности широко 
представлены в научно-педагогичес-
кой литературе в следующих аспек-
тах: дидактическое моделирование 
(В.И.Загвязинский, И.П.Подласый, 
Н.Ю.Русова, A.M.Сохор и т. д.); мо-
делирование как учебное действие 
(JI.M.Фридман); исследовательское 
педагогическое моделирование как 
средство прогностического анали-
за разных компонентов системы 
образования; модели субъектов об-
разовательного процесса (Э.Конан, 
В.П.Симонов, А.Хорман); учебно-
го процесса в целом (Г.Г.Граник, 
И.Я.Лернер, О.Н.Юдина); курса обу-
чения по конкретной учебной дисцип-
лине (Н.А.Галатенко, И.И.Ильясов); 
разнообразных средств учебного про-
цесса (Д.Д.Зуев, К.Сосницкий); со-
держания образования (М.В.Кларин); 
учебных заведений (Э.Г.Костяшкин); 
управления педагогическими про-
цессами в высшей и средней шко-
ле (В.В.Давыдов, В.И.Загвязинский, 
С.М.Маркова, Ю.Н.Петров, 
JI.M.Фридман, А.А.Червова и др.); об-
разовательных результатов (Е.С.Заир-
Бек, А.П.Тряпицына). Моделирование 
во всех этих случаях будет являться 
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первым звеном в цепи, которую про-
должают проектирование и констру-
ирование (Б.С.Гершунский, Е.С.Заир-
Бек, Е.И.Казакова и др.)» [8, С. 3].

Группа авторов (Н.К.Нуриев и 
др.) в монографии «Методология про-
ектирования дидактических систем 
нового поколения» (2009), отмечают 
также, что «модель специалиста-инже-
нера разрабатывалась Н.Ф.Талызиной, 
В.П.Беспалько, А.А.Кирсановым, 
В.Г.Ивановым, И.Я.Курамшиным, 
В.Г.Каташевым, Л.И.Гурье и др.» [5, 
С.69].

Общим для всех моделей являет-
ся то, что в процессе моделирования 
происходит использование проце-
дур абстрагирования и идеализации. 
Педагогические процессы являются 
сложными процессами, поведение 
которых зависит от большого числа 
взаимосвязанных факторов различ-
ной природы. И.П.Подласый в своем 
учебнике по педагогике отмечает, что 
«характерная черта педагогических 
процессов – неоднозначность их про-
текания. Результаты обучения, воспи-
тания, развития зависят от одновре-
менного воздействия многих причин» 
[7, С. 142].Кроме того, еще в 80-х го-
дах ХХ века Э.Н.Гусинский сформу-
лировал принцип неопределенности 
для гуманитарных систем, согласно 
которому результаты взаимодействия 
и развития гуманитарных систем не 
могут быть детально предсказаны, т.е. 
для таких систем применяют вероят-
ностное проектирование.Поэтому лю-
бая модель замещает оригинал лишь в 
строго ограниченном смысле[3].

Взяв за основу то, что «модель, в 
логике и методологии науки – аналог 
(схема, структура, знаковая система) 
определенного фрагмента природной 
или социальной реальности, … служит 

для хранения и расширения знания 
(информации) об оригинале, констру-
ирования оригинала, преобразования 
или управления им» [10, С. 282], мы 
решили при конструировании нашей 
дидактической модели формирова-
ния профессиональных компетенций 
будущих инженеров в процессе обу-
чения курсу «Теоретическая механи-
ка» использовать строгое подчинение 
компонентов нижележащего уровня 
одному из компонентов вышележа-
щего уровня в следующей последова-
тельности: 
Определить цель построения модели

↓
Поставить задачи для достижения 

этих целей
↓

Выявить педагогические условия, 
необходимые для решения этих задач,
которые определят соответствующие 

содержания, формы и методы
взаимосвязанной деятельности обуча-

ющих и обучаемых.
В результате наша дидактическая 

модель должна была иметь единую 
структуру (цель → задачи → педа-
гогические условия → механизмы и 
технологии взаимосвязанной деятель-
ности обучающего и обучаемого ↔ 
результат).

Модель всегда предполагает вы-
деление задач, положенных в ее пос-
троение. Мы определили следующие 
задачи нашей дидактической модели:

– разработать теоретико-мето-
дологические основания процесса 
формированияпрофессиональных 
компетенций будущих инженеров в 
процессе обучения курсу «Теорети-
ческая механика»;

– разработать научно-методичес-
кое обеспечение реализации техноло-
гии системы оценки и качества обра-
зования;
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– разработать и внедрить в педа-
гогический процесс педагогические 
условия, повышающие эффективность 
процесса формированияпрофессио-
нальных компетенций будущих инже-
неров в процессе обучения курсу «Те-
оретическая механика»;

– разработать диагностический 
инструментарий обеспечения процес-
са формированияпрофессиональных 
компетенций будущих инженеров в 
процессе обучения курсу «Теорети-
ческая механика»применительно к 
современным требованиям дидактики 
высшей школы.

На современном рынке труда к 
выпускнику системы высшего про-
фессионального образования работо-
датели предъявляют ряд требований: 
свободное владение своей профессией 
и умение ориентироваться в смежных 
областях профессиональной деятель-
ности, способность к эффективной 
работе по специальности (направле-
нию) на уровне мировых стандартов, 
готовность к постоянному профессио-
нальному росту. Именно поэтому це-
лью высшего профессионального об-
разования в настоящее время является 
подготовка компетентного специалис-
та. Это с одной стороны.

С другой стороны, необходимо 
отметить возросшие профессиональ-
ные потребности студента техничес-
кого вуза к качеству получаемых им 
знаний [12] и профессиональных ком-
петенций, которые должны обеспе-
чить ему конкурентоспособное инже-
нерное образование. Ведь для каждого 
студента выбор будущей профессии 
всегда индивидуален, поскольку он 
представляет собой часть личностно-
го самоопределения. Критерием его 
эффективности должны стать удов-
летворенность своим делом и положе-

нием в обществе, а также местом, за-
нимаемом в профессиональном мире.

Поэтому в нашей модели целе-
вой блок содержит не только соци-
альный заказ системе высшего об-
разования и требования общества к 
подготовкеинженера,но итребования 
личности к получению конкурентно-
способного инженерного образова-
ния.

«Университеты мира совершенс-
твуют образовательные программы 
и учебные планы. Уже в первый год 
обучения студентам показывают связь 
предлагаемого учебного материала 
с их будущей инженерной деятель-
ностью» [5, С.39-40]. Для подготовки 
специалиста высокой квалификации 
преподаватель, начиная с первого кур-
са, должен особое внимание уделять 
развитию познавательной активности, 
самостоятельности и профессиональ-
ной направленности студента. Для 
этого необходима такая организация 
познавательной деятельности сту-
дентов, которая обеспечит не только 
накопление запаса необходимых зна-
ний, но и приведет к умению исполь-
зования этих способностей в области 
изучаемой дисциплины при дальней-
шем применении в профессиональной 
деятельности. Для реализации выше-
изложенных требований необходимо 
сформировать соответствующие ком-
петенции, основанные на принципах 
эффективности и оптимальности учеб-
ного процесса. Поэтому целью нашего 
исследования мы считаем пропедев-
тическое опережающее формирова-
ние профессиональных компетенций 
будущих инженеров в процессе обу-
чения курсу «Теоретическая механи-
ка». В результате целевой блок нашей 
модели будет выглядеть следующим 
образом: (см. рис. 1 )
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Теоретико-методологические 
основания процесса формирования профессиональных компетенций 

будущих инженеров в процессе обучения курсу «Теоретическая механика»

Рис. 1. Целевой блок модели формирования профессиональных компетенций будущих 
инженеров 

( )

:

 « ».

I. Современные тенденции разви-
тия системы высшего профессиональ-
ного образования:многоуровневость; 
автономность вуза, когда в существу-
ющих условиях в рамках Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) вуз 
определяет содержание обучения по 
уровням бакалавр/магистр; методику 
обучения; сам принимает решение об 
использовании нелинейных траекто-
рий обучения, кредитно-модульной 
системы, дистанционного образова-
ния, академических рейтингов, до-
полнительных шкал оценок (напри-
мер, 100-балльной); введение ФГОС 
ВПО; интеграция образовательных 
структур;непрерывность образова-
ния.

II. В качествеметодологичес-
кой основынашей модели выступа-
ют: системный подход (В.П.Кузьмин, 

В.Н.Садовский, М.А.Данилов, Ф.Ф.Ко-
ролев, В.П.Беспалько, Ю.К.Бабанский, 
Г.Н.Александров, А.Г.Кузнецова и др.),  
компетентностный подход (В.И.Бай-
денко, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, Г.И.Ибра-
гимов, В.А.Кальней, А.М.Новиков, 
М.В.Пожарская, А.В.Хуторский, 
С.Е.Шишов и др.), деятельностный 
подход (Л.С.Выготский, П.Я.Галь-
перин, В.В.Давыдов, А.Н.Ле-
онтьев, С.Л.Рубенштейн, Н.Ф.Талы-
зина, Д.К.Эльконин и др.) в отечест-
венной педагогике.

III. Успех в опережающем фор-
мировании профессиональных компе-
тенций студентов в процессе обучения 
курсу «Теоретическая механика» до-
стигается при соблюдении следующих 
принципов: доступности; систематич-
ности; постепенности в нарастании 
трудностей посредством разработки и 
применения многоуровневых заданий, 
направленных на формирование про-
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фессиональных компетенций; взаимо-
связи между курсом «Теоретическая 
механика» и дисциплин общепрофес-
сионального цикла ФГОС ВПО; пре-
емственности; дифференцированного 
подхода к обучаемым.

В результате теоретико-методо-
логический блок нашей модели приоб-
ретает вид, представленный на рисун-
ке 2.
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Рис. 2. Теоретико-методологический блок модели 

«Каждый последующий компо-
нент является результатом декомпози-
ции и прямым следствием предыдуще-
го компонента, которые с различной 
степенью общности отражают ре-
альную трудовую деятельность» [13, 
С.10], поэтому процессуально-содер-
жательный блок нашей модели (рис.3) 
состоит из двух компонентов: выяв-
ленных нами педагогических условий 
и технологии формирования у студен-
тов профессиональных компетенций 
в процессе обучения курсу «Теорети-
ческая механика». 

Технологическая часть блока де-
монстрирует постепенное (ступен-
чатое) формирование у студентов 
профессиональных компетенций в про-
цессе обучения курсу «Теоретическая 
механика», начиная с лекций и закан-
чивая итоговым контролем. Причем 

результативность всех видов деятель-
ности оценивается в баллах: лекции 
– 15 баллов: экспресс-контроль – 
7,5 баллов, написание рефератов (до-
клад) – 7, 5 баллов);практические 
занятия – 30 баллов: решение задач 
средней сложности – 10 баллов; реше-
ние задач высокой (профессиональной 
сложности) – 10 баллов; рациональный 
подход к решению задач – 10 баллов); 
выполнение расчетно-графичес-
кой работы (РГР), текущий контроль 
(общее решение заданий РГР – 10 
баллов;рациональное решение зада-
ний РГР- 20 баллов) – 20 баллов; экза-
мен (зачет), итоговый контроль (тесты 
средней величины – 20 баллов, тесты 
высокой (профессиональной) сложнос-
ти – 35 баллов) – 35 баллов.
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Рис. 3. Процессуально-содержательный блок модели 
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Заключительный оценочно-ре-
зультативный блок модели формиро-
вания профессиональных компетен-
ций будущих инженеров в процессе 
обучения курсу «Теоретическая меха-
ника» содержит две взаимосвязанные 
части: диагностический инструмента-
рий для оценивания сформированнос-
ти профессиональных компетенций и 
собственно сами разработанные нами 
профессиональные компетенции.

Мы рассматривали уровнево-кри-
териальную систему контроля и оцен-
ки результатов обучения – професси-
ональных компетенций, дополнив ее 
балльной системой оценивания, пред-
ставленной пошагово в процессуаль-
но-содержательном блоке нашей моде-
ли. 

При разработке диагностического 
инструментария мы учитывали уров-
невый состав профессиональных ком-
петенций студентов. И чтобы выйти на 
более высокий второй уровень – на уро-
вень профессиональных компетенций, 
мы взяли за основу уже разработанный 

соответствующий ди агностический 
инструментарий для оценивания уме-
ний, навыков, обобщенных и самооб-
разовательных умений и навыков [4]. 

Поэтому в качестве основных 
критериев были использованы состав 
и качество выполняемых операций, 
их осознанность, полноту и сверну-
тость, а затем на их основе в соот-
ветствии с принятой классификацией 
уровней достижения результатов обу-
чения, разработанной В.П.Беспалько 
[1], три уровня их сформированности: 

I уровень (низший, репродуктив-
ный), 

II уровень (средний, продуктив-
ный), 

III уровень (высший, творчес-
кий).

И тогда в проекции на выявлен-
ный нами компонентный состав про-
фессиональных компетенций каж-
дому уровню будет соответствовать 
разработанный параметр оценивания 
(см. табл. 1.). 

Таблица 1.
Характеристики уровней сформированности профессиональных компетенций 

будущих инженеров 

Уровни Компонентный состав профессиональных компетенций
Когнитивный ком-

понент
Деятельностный 

компонент
Мотивационно-
ценностный ком-

понент

Коммуникатив-
ный компонент

Ре
пр
од
ук
ти
в-

ны
й

готов воспроизво-
дить изученные ал-
горитмы решения 
профессиональных 

задач

готов решать 
профессиональ-
ные задачи по 
заданному алго-

ритму

готов модифици-
ровать имеющиеся 
образцы задач по 
заданному алго-

ритму

готов адекватно 
анализировать 
и оценивать 

свои действия и 
действия членов 
учебного коллек-

тива
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П
ро
ду
кт
ив
ны

й

готов предлагать 
алгоритмы анало-
гичные изученным 
при решении стан-
дартных задач

готов решать 
стандартные 

профессиональ-
ные задачи по 
аналогии с изу-
ченным алгорит-

мом 

готов модернизи-
ровать професси-
ональные задачи 
по оригинальным 

алгоритмам

готов планиро-
вать, организо-
вывать и коррек-
тировать свою 
деятельность и 
деятельность 

членов учебного 
коллектива

Тв
ор
че
ск
ий

готов разрабаты-
вать свои ориги-
нальные алгорит-
мы для решения 

профессиональных 
задач

готов применять 
оригинальные 
алгоритмы в 
процессе про-
фессиональной 
деятельности

готов моделировать 
нестандартные 

ситуации, содержа-
щие функциональ-
ную профессио-
нальную новизну

готов нести от-
ветственность за 
результаты про-
фессиональной 
деятельности, 
моделировать и 
прогнозировать 
свое дальнейшее 
профессиональ-
ное развитие

Наличие критериев и диагности-
ческого инструментария, дополнен-
ных пошаговой балльной системой 
оценивания, позволяет проводить 
тща тельный мониторинг успешности 
освоения студентами курса «Теоре-
тическая механика» и одновременно 
контролировать у них уровень сфор-
мированности профессиональных ком-
петенций.

Вывод
При конструировании дидакти-

ческой модели формирования профес-
сиональных компетенций будущих 
инженеров в процессе обучения курсу 
«Теоретическая механика» мы исполь-
зовали строгое подчинение компонен-
тов нижележащего уровня одному из 
компонентов вышележащего уровня.
Наша дидактическая модель имеет 
единую структуру (цель → задачи → 
педагогические условия → механиз-
мы и технологии взаимосвязанной де-
ятельности обучающего и обучаемого 
↔ результат).

В результате, разработанная мо-
дель формирования профессиональ-
ных компетенций будущих инженеров 
при обучении курсу «Теоретическая 
механика» (см. рис. 4) представляет 
собой взаимосвязанную совокупность 
последовательно реализуемых блоков: 
целевого, теоретико-методологическо-
го, процессуально-содержательного, 
оценочно-результативного. 
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СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

А.Ш. Яруллина, Ф.Г. Мухаметзянова
В статье представлен субъектный подход в процессе преподавания инос-

транного языка в вузе. Студент вуза рассматривается как субъект учебно-
профессиональной деятельности в процессе изучения иностранного языка. У 
студента в процессе изучения иностранного языка развивается лингвистичес-
кая субъектность.

Ключевые слова: субъектный подход, студент вуза, субъект учебно-про-
фессиональной деятельности, лингвистическая субъектность, преподавание 
иностранного языка.

В современных условиях обу-
чения студентов вуза иностранному 
языку на основе компетентностного 
подхода актуализируются вопросы 
поиска оптимальных путей и способов 
преподавания иностранного языка. 
Вновь становятся востребованными 
вопросы оптимизации обучения инос-
транному языку студентов вуза как 
субъектов учебной деятельности.

Принцип оптимизации процесса 
преподавания иностранного языка в 
вузе сопряжен с вопросами эффектив-
ной организации учебной деятельнос-
ти студентов. При этом одним из усло-

вий эффективной организации учебной 
деятельности всей системы обучения 
в вузе является изучение исходного 
уровня сформированности данной 
деятельности у студентов.  Монито-
ринг сформированности у студентов 
вуза учебных умений, позволяющих 
успешно осваивать учебную програм-
му по иностранному языку, позволя-
ет конкретизировать и эмпирически 
обосновать основные задачи целенап-
равленного формирования учебной 
деятельности. Процесс формирования 
учебной деятельности у студента как 
субъекта изучения иностранного язы-
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ка вызывает у преподавателя поиск 
оптимального сочетания различных 
форм учебной деятельности.

Как показывает опыт препода-
вательской деятельности, в процессе 
преподавания иностранного языка оп-
тимальным сочетанием является соче-
тание индивидуализированных форм 
с групповыми формами индивидуаль-
ного характера. Именно на занятиях с 
таким оптимальным сочетанием инди-
видуальных и групповых форм созда-
ются условия для проявления и разви-
тия студента как субъекта освоения 
иностранного языка. У студента на за-
нятиях иностранного языка на основе 
оптимального сочетания различных 
форм учебной деятельности развива-
ется лигвинистическая субъектность. 
С одной стороны, в процессе препо-
давания иностранного языка в вузе 
мы используем субъектный подход, а 
с другой – личностно-ориентирован-
ный. Их синергийное сочетание поз-
воляет выделить субъектно-деятель-
ностный подход как тактику процесса 
обучения в общей стратегии личност-
но-ориентированного подхода в про-
цессе профессиональной подготовки в 
вузе [2].

Лингвинистическая субъектность 
рассматривается нами как способность 
студента вуза  выстраивать процесс 
освоения и усвоения иностранного 
языка как субъекта лингвинистичес-
кой деятельность, проявляя при этом 
индивидуализированный уровень ак-
тивности, самостоятельности, ответс-
твенности, нестимулируемой творчес-
кости.

В процессе лингвистической под-
готовки в вузе на основе субъектно-
деятельностного подхода вся система 
обучения иностранному языку ориен-
тирована на личность студента и стро-

ится таким образом, что его деятель-
ность, опыт, мировоззрение, учебные 
и внеучебные интересы и склонности 
учитываются при организации об-
щения на иностранном языке. Путь к 
обретению личностного смысла де-
ятельности студента лежит и через 
учет его разнообразных интересов. 
Студент как субъект учебно-профес-
сиональной деятельности постепенно 
осознает, что вся работа спроециро-
вана на развитие мышления, культу-
ры умственного труда, активности и 
познавательной самостоятельности 
творческих способностей. В препода-
вании иностранного языка субъектно-
деятельностный подход предполагает 
организацию и управление учебным 
трудом студента как субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности 
по овладению различными видами 
речевой деятельности (слушанием, го-
ворением, чтением, письмом) с учетом 
особенностей и лингвистических спо-
собностей студентов.

Основные пути обеспечения про-
фессионально направленного обуче-
ния иностранному языку с акцентом 
на самостоятельную работу и твор-
ческую активность студентов как 
важнейших показателей субъектной 
включенности студентов в становле-
ние профессиональных качеств пред-
ставляют из себя:

– работу над учебными текстами 
специальной педагогической направ-
ленности;

– работу над лексико-граммати-
ческими особенностями научного пе-
дагогического текста;

– работу по расширению словар-
ного запаса, терминологии, обучению 
общению на иностранном языке по 
вопросам его специальности;
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– подготовку и защиту образо-
вательных проектов на иностранном 
языке.

Целенаправленно организован-
ная самостоятельная работа студента 
является важным фактором развития 
творческой активности в процессе 
обучения иностранному языку.

Создание на занятиях по иност-
ранному языку оптимальных условий 
для творческого развития студента 
предполагает сочетание индивидуаль-
ных, парных и коллективных форм ор-
ганизации учебного процесса.

Курс обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе носит комму-
никативный, профессионально-ориен-
тированный характер и ставит целью 
развитие у студентов вуза, прежде 
всего, важнейших компетенций. В 
особенности это касается общекуль-
турных компетенций (ОК) и общепро-
фессиональных компетенций (ОПК).

Освоение дисциплины «Иност-
ранный язык (Английский язык)» на-
правлено на формирование следую-
щих компетенций бакалавра:

– владеет культурой мышления, 
способен к восприятию, обобщению, 
анализу информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения (ОК-1);

–  способен понимать значение 
культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться 
в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3);

– владеет одним из иностранных 
языков на уровне, позволяющем полу-
чать и оценивать информацию в облас-
ти профессиональной деятельности из 
зарубежных источников (ОК-10);

– владеет одним из иностранных 
языков на уровне профессионального 
общения (ОПК-5);

– способен к обмену информаци-
ей в сфере профессиональной деятель-
ности. 

Большое внимание при обучении 
иностранному языку должно быть 
уделено использованию аутентичных 
учебников, составленных в соответс-
твии с уровневым подходом к изуче-
нию иностранных языков (Cambridge, 
Oxford и т.д.). Использование данных 
учебников способствует развитию 
языковых умений и навыков, форми-
рованию межкультурных компетен-
ций.

Роль преподавателя заключается 
в том, чтобы создать условия для раз-
вития и саморазвития личности, сти-
мулировать стремление студентов к 
творческой индивидуальности, напра-
вить учебно-познавательную деятель-
ность студента на создание собствен-
ного творческого образовательного 
продукта. Использование на занятиях 
по иностранному языку таких продук-
тивных образовательных технологий 
как: языковой портфель; проектная де-
ятельность (c применением Интернет-
технологий); игры, включая языковые, 
ролевые и деловые; творческие виды 
учебной деятельности. Проблемно-
поисковые исследовательские задачи 
положительно влияют на способности 
студентов к самостоятельной творчес-
кой и поисковой деятельности с уче-
том их личностных потребностей и 
индивидуальных особенностей.

В практике преподавания инос-
транных языков все большее распро-
странение получает новое учебное 
средство – языковой портфель – папка 
рабочих документов, которая отража-
ет результаты учебной деятельности 
по овладению иностранным языком за 
определенный период времени. Работа 
над портфолио активизирует развитие 
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творческой инициативы, критической 
мысли, позволяет осуществлять само-
оценку своей деятельности, способс-
твует повышению уровня практичес-
кого владения изучаемым языком.

Наличие компьютерных классов 
с мультимедийными интерактивны-
ми средствами обучения способствует 
самостоятельной, творческой и поис-
ковой деятельности студентов с уче-
том их личностных потребностей и 
индивидуальных способностей, обес-
печивает погружение в иноязычную 
деятельность. Мультимедийные пре-
зентации, использование аудио-видео 
материалов, электронных ресурсов в 
сети способствуют повышению мо-
тивации студентов к изучению инос-
транных языков. Студенты могут со-
здавать мультимедийные презентации 
при подготовке проектов, студенчес-
ких сообщений и исследований; пере-
писываться со студентами англогово-
рящих стран посредством электронной 
почты, участвовать в видеоконферен-
циях с использованием Skype.

Основной предметной деятель-
ностью студентов при обучении 
иностранному языку на неязыковых 
факультетах выступает текстовая де-
ятельность – работа над учебными 
текстами профессиональной направ-
ленности и одним из методов интер-
активного обучения иностранным 
языкам является технология «Чтение 
и письмо для развития критическо-
го мышления» (RWCT — Reading & 
Writing for Critical Thinking). Ее осно-
ву и, соответственно, психологическо-
го механизма развития критического 
мышления составляет трехфазовая мо-
дель восприятия информации, вклю-
чающая в себя стадии: «вызов — ос-
мысление (реализация) — рефлексия», 
помогающие студентам самим опре-

делять цели обучения, осуществлять 
продуктивную работу с информацией 
и размышлять о том, что они узнали.

На стадии вызова (evocation) в 
сознании студентов происходит про-
цесс систематизации информации и 
знакомства с основным источником 
(текстом). На стадии осмысления/ре-
ализации смысла (realization) студент 
вступает в контакт с новой инфор-
мацией, систематизирует сведения, 
соотнося их с собственными знания-
ми. Стадия размышления/рефлексии 
(reflection) характеризуется основны-
ми задачами:

– целостное осмысление, присво-
ение и обобщение полученной инфор-
мации;

– выработка собственного отно-
шения к изучаемому материалу, вы-
явление еще непознанного (новый вы-
зов);

– анализ образовательного про-
цесса в целом.

В ходе работы в рамках этой моде-
ли студенты овладевают различными 
способами интегрирования информа-
ции, учатся вырабатывать собствен-
ное мнение на основе осмысления раз-
личного опыта, идей и представлений, 
строить умозаключения и логические 
цепи доказательств, что мотивирует 
студентов к участию в научной де-
ятельности. 

Регулярное участие в НИРС раз-
вивает у студентов способность к 
творческому мышлению, к самосто-
ятельному решению проблем, с ко-
торыми им придется сталкиваться в 
ходе практической деятельности, по-
рождает у студентов потребность в са-
мосовершенствовании круга знаний, 
получаемых в стенах института путем 
самообразования. Правильно органи-
зованная учебно-исследовательская и 
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научно-исследовательская работа сту-
дентов способствует приобретению 
ими умений и навыков профессио-
нальной деятельности. Учебно-иссле-
довательская и научно-исследователь-
ская работа студентов в процессе их 
обучения иностранному языку на 
неязыковых факультетах осущест-
вляется в соответствии с основными 
требованиями программы по иност-
ранным языкам. В учебном процессе 
на первом этапе обучения иностран-
ному языку у студентов развиваются 
умения и навыки самостоятельной 
работы с профессиональной литерату-
рой с целью получения информации. 
Практикуется работа по подготовке 
студенческих докладов, проектных 
работ с последующим их прослуши-
ванием и обсуждением на занятиях. 
Дальнейшее практическое использо-
вание полученной информации осу-
ществляется при написании курсовых 
и дипломных работ.

Н.В.Кузьмина считает, что глав-
ным признаком педагогической ква-
лификации в настоящее время стало 
не столько знание своего предмета, 
сколько умение научить, вызвать ин-
терес к знаниям, сформировать опре-
деленные черты личности и характе-
ра [1]. Овладение профессиональным 
мастерством, достижение того или 
иного уровня зависит от индивиду-
альных свойств человека, его инди-
видуальных способностей. Каждый 
студент должен иметь план собствен-
ной самореализации, а система про-
фессиональной подготовки должна 
обеспечить ему мотивацию к само-
образованию, к совершенствованию 
профессиональной подготовки, обес-
печить самостоятельность добычи 
знаний, научить студента умению 
учиться, довести до его сознания, что 

любое образование – это прежде всего 
самообразование, а оно означает само-
стоятельность мышления и решения 
учебных задач. Необходимо научиться 
самостоятельно видеть, ставить и ре-
шать профессиональные задачи. Под 
самостоятельной работой студентов 
в области иноязычной устной речи 
следует понимать познавательно-мыс-
лительную деятельность студентов, 
которая направлена на формирование 
и развитие навыков и умений устной 
речи, обеспечивающих возможность 
свободного общения на иностранном 
языке. Задачами самостоятельной ра-
боты студентов в области иноязычной 
устной речи являются активизация 
овладения ими иностранным языком 
и речью на этом языке, развитие у 
студентов умения работать самосто-
ятельно, повышение активности их 
мыслительной деятельности, интен-
сификация и индивидуализация все-
го учебного процесса. Конкретными 
задачами самостоятельной работы 
студентов являются: научиться само-
стоятельно овладевать языковым ма-
териалом, предложенным преподава-
телем, творчески использовать его в 
речи с целью коммуникации, работать 
над совершенствованием своей речи, 
пользоваться средствами самоконт-
роля результатов своей работы, тем 
самым привить студентам навык са-
мостоятельной работы, необходимый 
в их дальнейшей деятельности после 
окончания вуза. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

И XVIII ВЕКА У СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

А.Ф. Галимуллина, Ф.Г. Галимуллин
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта

 РГНФ № 13-16-16006/ 13.

В практике преподавания русской литературы студентам национальных 
отделений педагогических вузов ведущая роль отводится традиционным фор-
мам организации деятельности преподавателей и студентов: лекциям, прак-
тическим занятиям, семинарам, самостоятельной работе студентов, педа-
гогической практике, в проведение которых в качестве элементов включаются 
интерактивные формы обучения: ролевая игра, мини-конференция, разрешение 
проблемной ситуации (элемент кейс-технологии), метод «мозгового штурма».

Ключевые слова: методика преподавания литературы в вузе, интерактив-
ные технологии в обучении литературе, формирование теоретико-литератур-
ных представлений, литературные традиции, преподавание литературы Древ-
ней Руси и XVIII века.

При изучении русской литерату-
ры необходимо учитывать особеннос-
ти национального сознания студентов. 
Двуязычие и одновременное изучение 
русской и нерусской литератур (в на-
шем случае, татарской) требуют спе-
цифического подхода к традиционным 
методам преподавания литературы. 
Преподавание должно быть тесно свя-
зано с изучением татарской и русской 
литератур. Поэтому при формирова-
нии представлений о литературных 

традициях Древней Руси и XVIII века 
у студентов татарских отделений пе-
дагогических вузов мы основывались 
на историко-генетическом, истори-
ко-функциональном и сравнительно-
типологическом принципах анализа 
произведений русской и татарской ли-
тератур, которые позволяют выявить 
сходство и различие литературных 
процессов русского и татарского наро-
дов.
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Одновременно преподавание ис-
торико-литературных дисциплин на 
национальных отделениях педагоги-
ческих вузов основывается на совре-
менной педагогической концепции, 
носящей гуманистический характер, и 
ориентированную на самореализацию 
заложенного в человеке личностного 
потенциала. Личностно-ориентиро-
ванный подход в образовании нацелен 
на развитие мыслительных, творчес-
ких, коммуникативных способностей 
обучающихся и на развитие смысло-
вой мотивационно-ценностной состав-
ляющей личности (Л.С.Выготский, 
А.Маслоу, К.Рождерс, Д.Б.Эльконин). 
В работах современных педагогов 
(Е.В.Бондаревской) определены при-
емы и формы обучения и воспитания 
студентов, владеющих личностно-раз-
вивающими технологиями обучения и 
способных проектировать личност-
но-ориентированный дидактический 
процесс. В современной педагогичес-
кой науке активно развиваются актив-
ные и интерактивные формы и методы 
обучения, основанные на деятельнос-
тных и диалоговых формах познания, 
что позволяет организовывать обуче-
ние студентов с опорой на предметно-
практическую деятельность и меж-
личностное взаимодействие.

С целью повышения эффек-
тивности преподавания русской ли-
тературы на национальных отде-
лениях педагогических вузов мы 
предлагаемнаряду с традиционными 
формами организации деятельности 
преподавателей и студентов: лекции, 
практические занятия, семинары, са-
мостоятельная работа студентов, пе-
дагогическая практикавключатьэле-
менты интерактивных форм обучения: 
ролевая игра (инсценировка повести 
Н.М.Карамзина «Марфа-посадница»), 

мини-конференция (практическое за-
нятие «Путешествие из Петербурга в 
Москву А.Н.Радищева»), разрешение 
проблемной ситуации (элементкейс-
технологии) на семинаре «Эволюция 
жанра хождение / путешествие в рус-
ской и татарской литературах». Вусло-
виях анализа реальной ситуации сту-
денты рассматривают вопрос: «Индия 
в восприятии двух средневековых 
купцов Афанасия Никитина и Исмаи-
ла Бекмухаметова: христианский и му-
сульманский менталитет», в решении 
проблем художественного метода про-
изведений русских писателей XVIII 
века (М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, 
Д.И.Фонвизина, А.Н.Радищева) помо-
гает метод «мозгового штурма», поз-
воляющий в динамичной форме обсу-
дить проблему, эти же вопросы могут 
стать предметом дискуссии.

Подведение итогов лекционных, 
практических и семинарских занятий 
преподаватель может организовать че-
рез устное обсуждение, обмена мнени-
ями как со всей учебной группой (20 
студентов), так и в малых группах (4–6 
студентов); графическое изображение 
(составление таблицы, схемы (напри-
мер, схемы «Классицизм», «Сентимен-
тализм», «Предромантизм»), в форме 
«незаконченного предложения» (ис-
пользовано в качестве заданияна сво-
бодное конструирование ответов):

1. Русская литература XVIII века 
сохранила и преумножила литератур-
ные традиции Древней Руси: ____. 

2. Эстетическими принципами 
классицизма являются _____. 

3. Эстетическими принципами 
сентиментализма являются ____. 

4. Ода Горация «К Мельпомене» 
стала основой размышлений русских 
поэтов о роли поэта и поэзии в обще-
стве, к ней обращались в XVIII – XX 



72

Казанский педагогический журнал                       2‘ 2013

вв. следующие поэты (назвать фами-
лии и произведения)____. 

5. Новаторство Г.Р.Державина в 
жанре оды проявилось (в чем?) __

6. Проблема определения худо-
жественного метода Д.И.Фонвизина 
была предметом полемики в литера-
туроведении ХХ века ….. (назовите 
фамилии литературоведов, участво-
вавших в полемике, выскажите свое 
мнение по данному вопросу, подтвер-
дите свой ответ примерами из произ-
ведений Фонвизина)_____. 

7. Проблема художественного 
метода «Путешествия из Петербур-
га в Москву» А.Н.Радищева в литера-
туроведении не решается однозначно  
(назовите фамилии литературоведов, 
участвовавших в полемике, выскажи-
те свое мнение по данному вопросу, 
подтвердите свой ответ примерами 
из романа)_______. 

8. Оды М.В.Ломоносова ста-
ли своеобразным эталоном данного 
жанра, основные элементы которого 
_____. 

9.  Характерными особенностя-
ми повестей Н.М.Карамзина «Остров 
Борнгольм» и «Сиерра-Морена» явля-
ются _______. 

10. Характерными особенностя-
ми сентиментальной повести явля-
ются _______. 

Одним из приемов рефлексии по 
изученному материалу может стать 
тематический кроссворд, созданный 
студентами по итогам изучения мо-
нографической темы («Творчество 
Ф.Прокоповича», «Сатирическое твор-
чество А.Д.Кантемира» или раздела 
дисциплины «Своеобразие русского 
сентиментализма») или составление 
синквейна по произведению или теме 
занятия.«Синквейн» (пятистрочие) 
в дидактических целях начал при-

меняться в американских школах. 
Т.С.Панина и Л.Н.Вавилова дают сле-
дующее описание ее структуры: «1. 
Строчка – одно имя существительное 
(можно написать произвольно, но чаще 
задается преподавателем); 2-я строка 
– два прилагательных (выражающих 
ассоциации относительно понятия, 
обозначенного существительным); 
3-я строка – три глагола, 4-я строка 
– предложение, 5-я строка – заключи-
тельное слово или фраза. Содержание 
2–5 строк должно соответствовать по 
смыслу слову в 1-й строке» [2, С. 36]. 
Приведем несколько примером син-
квейнов, составленных студенткой 
ДианойС.на темы «Г.Р.Державин» и 
«Сентиментализм»:

Г.Р.Державин
1.Г. Р. Державин
2. Жизнелюбивый, сатирический
3. Прославлял, обличал, преобра-

зовал
4. Яркий представитель позднего 

классицизма
5. Поэт

Сентиментализм
1. Сентиментализм
2. Естественный, чувствитель-

ный
3. Переживать, любить, страдать
4. Культ частной жизни
5. Чувство-исповедь.

Работы на практических занятиях 
как в учебной (академической) груп-
пе 20 человек, так и в малых группах 
(от 4 до 6 человек), проводятся в па-
рах в сочетании с выступлениями по 
итогам проведения различных видов  
самостоятельной работы (сообщения 
по проблеме занятия, изложение кон-
спекта монографии, научной статьи, 
написание статьи или доклада, рефе-
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рата, курсовой, выпускной квалифи-
кационной работы, магистерской дис-
сертации).

В связи с тем, что проблема ли-
тературных традиций Древней Руси 
и XVIII века в литературном процессе 
Нового времени является актуальной 
и для современной литературоведчес-
кой науки, тем более в сопоставитель-
ном плане, она вызывает научно-ис-
следовательский интерес у студентов. 
Студентов-татар привлекает еще и 
возможность приобщения к культуре 
и литературе родного края. Так, ре-
гиональный, краеведческий матери-
ал позволяет создать творческие, а по 
желанию студентов и мультимедий-
ные проекты-презентации по темам 
дисциплин по выбору «Традиции ли-
тературы XVIII века в литературном 
процессе XIX – XXI вв.» и «Русско-
татарские взаимосвязи: литературные 
традиции». Например, на занятиях 
дисциплины по выбору «Русско-та-
тарские взаимосвязи: литературные 
традиции» студенты работают над 
следующими проблемами, еще не ис-
следованными в литературоведческом 
плане: 1.Проблема тюрко-русского 
диалога в «Слове о полку Игореве». 2. 
Образ Индии в восприятии древнерус-
ского и татарского купцов («Хождение 
за три моря» А.Никитина, «Записки…» 
И.Бекмухамедова. 3.Образы правите-
лей в русской и татарской средневе-
ковых литературах («Слово о полку 
Игореве», «Поучение» Владимира Мо-
номаха, дастан «Бабахан», «Идегей», 
К.Гали «Сказание о Йусуфе»). 4.Женс-
кие образы в русской и татарской сред-
невековой литературах («ҖикМәргән», 
Котб «Хосров и Ширин», К.Гали «Ска-
зание о Йусуфе», «Повесть временных 
лет», «Слово о полку Игореве», «По-
весть о Петре и Февронии», «Житие» 

протопопа Аввакума и др.). 5.Худо-
жественное своеобразие переводов 
«Слова о полку Игореве» на татарский 
язык. 6.Просветительские тенденции 
в русской и татарской литературах 
XVIII – XIX вв. (на примере творчес-
тва М.В.Ломоносова, Г.Р.Державина, 
Г.Г.Кандалыя, Г.Чокрыя). 7.Свое-
образие переводов стихотворений 
Г.Р.Державина на татарский язык. 
8.Татары и другие народы России в 
путевых заметках А.Н.Радищева «В 
Сибирь» и «Из Сибири». 9.Перевод по-
вести «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина 
на татарский язык (Р.Г.Рахмати 
«Мескинә Фәизә». 10.Перевод стихот-
ворения «Осень» Н.М.Карамзина на 
татар ский язык. 11.Переводы произ-
ведений А.Н.Радищева на татарский 
язык. 12. Эволюция жанра путешест-
вия в русской и татарской литературах 
XI – XXI вв. 13. Эволюция жанра ви-
дения в русской литературе XI – XXI 
вв.

Переход от конкретного образа к 
понятиям различного уровня, от них 
вновь к художественной реальности 
произведения помогает студентам ов-
ладевать понятиями как инструмен-
тами познания литературных фактов 
и решать проблему системности и 
концептуальности вузовского изуче-
ния литературы. Без повышения те-
оретической образованности трудно 
решить задачу эстетического и эмоци-
онального воздействия литературы на 
студентов, обогатить приемы работы 
над текстом. На каждой новой ступе-
ни обобщения необходимо сохранить 
предыдущеезнание и научить студен-
тов обратному движению от уровней 
понятийных к проникновению в конк-
ретную ткань произведения. Каждый 
уровень понятийного обобщения дол-
жен быть соотнесен с определенным 
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уровнем образного мышления. При-
менительно к школьной практике пре-
подавания литературы в аспекте внут-
рипредметных связей данный вопрос 
хорошо представлен С.А.Зининым, 
предложившим обучать учащихся 
различным видам сопоставительно-
аналитической работы с произведени-
ями литературы: 1) внутритекстовые 
сопоставления (сравнение образов ге-
роев, сопоставление элементов компо-
зиции произведения (эпизоды, сцены, 
части, описания), соотношение эпиг-
рафа и идейного звучания произведе-
ния; 2) межтекстовые сопоставления 
(сопоставление произведений одного 
или разных авторов по жанровым, 
проблемно-тематическим и иным 
признакам, черновые и окончательные 
варианты текста произведения или его 
составных частей, художественный 
образ и его мемуарный прототип, со-
поставление произведения и его паро-
дийного переложения); 3) интерпрета-
ционные сопоставления (различные 
критические интерпретации одного 
произведения; сравнение читатель-
ских оценок произведения и его пер-
сонажей, историко-функциональные 
аспекты прочтения произведения, со-
поставление биографий писателей в 
аспекте к проблеме творческих связей, 
сравнение живописных, графических, 
музыкальных и других интерпретаций 
литературного произведения), кото-
рые являются необходимой составной 
частью литературной компетенции 
учащихся» [1, С. 94].

Таким образом, формирование 
представлений о литературных тра-
дициях Древней Руси и XVIII века у 
студентов национальных отделений 
педагогических вузов предполага-
етдеятельностную направленность 
содержания и организации препода-
вания при сохранении ведущей функ-
ции традиционных форм организации 
познавательного процесса (лекция, 
практические, семинарские занятия, 
самостоятельная работа студентов, пе-
дагогическая практика), введение при-
емов и методов активизации обучения, 
основанных на предметно-практичес-
кой деятельности и различных видах 
взаимодействия (интерактивности): 
преподаватель – студенты, студенты – 
студенты, студенты – учебные посо-
бия, студенты – электронные образо-
вательные ресурсы.
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ТРАНСФЕР ПРОЕКТА «ОБУЧАЮЩИЙСЯ РЕГИОН – 
ОБУЧАЮЩЕЕСЯ СООБЩЕСТВО» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е.Г. Скобельцына, И.Ф. Сибгатуллина
В статье представлены основные характеристики проекта «Обучающий-

ся регион – обучающееся сообщество», приведены качественные различия меж-
ду формальным и неформальным образованием взрослых на протяжении всей 
жизни. Описан восьмиблочный SWOT-анализ для оперативного представления 
информации о ходе внедрения проекта в регионах, зарубежный опыт реализа-
ции проекта и опыт в развитии образования на протяжении всей жизни в новой 
системе повышения квалификации и переподготовки Республики Татарстан.

Ключевые слова: обучающийся регион, социальная сплоченность в образо-
вании взрослых, формальное и неформальное образование.

Согласно Лимерикской декла-
рации по руководству для создания 
обучающихся регионов (Лимерик, 
Ирландия, 2008) стратегии развития 
инновационного потенциала экономи-
ки связаны, в том числе, с развитием 
системы образования взрослых. Обу-
чающийся регион – это регион, где 
традиционные ценности сохранены, а 
всем гражданам обеспечен свободный 
доступ к образованию, следствием 
чего становится активизация социаль-
ной и профессиональной мобильности 
граждан.

Процессы глобализации влияют 
на современные стратегии развития 
образования настолько, насколько че-
ловек сам осознает постоянную необ-
ходимость в обучении и переобучении. 
XXI век уже назвали веком неопреде-
ленности и перемен. Чтобы сохранить 
себе рабочее место, человек сталкива-
ется с необходимостью обучения на 
протяжении всей жизни. Никакая но-
вая технологическая «изюминка» не 
гарантирует постоянства в трудоуст-

ройстве, наличии постоянного дохода 
и улучшение качества жизни.

В 1990 году ЮНЕСКО иницииро-
вало новые подходы для расширения 
возможностей образования взрослых. 
По сути, новые подходы в образовании 
взрослых определяются в большей 
степени не предложением образова-
тельных услуг отдельными учрежде-
ниями, а анализом первичного спроса 
и оперативного коррегирования сферы 
образовательных услуг для человека 
любого возраста.

Национальный координатор ак-
ции ЮНЕСКО в Российской Федера-
ции профессор Литвинова Н.П. оп-
ределяет эти изменения как переход 
от «образования на протяжении всей 
жизни, которое является подходом, 
основанным на предложении, к актив-
ному формальному и неформальному 
обучению на протяжении всей жизни, 
основанному на спросе» [2].

Социальная сплоченность в об-
разовании взрослых может быть до-
стигнута только через становление и 
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развитие обучающегося сообщества. 
Реализация Закона РФ «Об общих 
принципах местного самоуправле-
ния в РФ» ориентирована на активное 
участие жителей той или иной тер-
ритории в организации качественной 
жизни на месте проживания. Большая 
роль в этом процессе принадлежит 
формальным и, особенно, неформаль-
ным формам образования взрослых, 
связанным с формированием нового 
мышления у участников обучающего-
ся сообщества.

Формирование обучающегося со-
общества на муниципальных терри-
ториях призвано обеспечить доступ 
каждого взрослого жителя региона, 
города, поселка к овладению навыка-
ми, знаниями и актуальной информа-
цией. Только возможность полноцен-
ного участия в жизни города, района 
влияет на социальную сплоченность 
в образовании. Иначе говоря, опреде-
ление новых социальных стратегий в 
образовании взрослых обеспечивается 
путем общественного вмешательства 
поддержать организационные и иные 
инновации региональной или муници-
пальной власти.

Опыт развития обучающегося 
сообщества, обучающегося региона 
в Германии, Ирландии, Финляндии, 
Китае, Франции, Канаде и США по-
казывает, что основной предпосылкой 
реализации подобных инновационных 
проектов является горизонтальная ко-
операция между местными властями, 
образовательными институтами, ор-
ганизациями культуры, коммерчески-
ми предприятиями, торгово-промыш-
ленными палатами и общественными 
структурами. Не менее важным явля-
ется участие граждан во всех проек-
тах обучения в регионе. Главная цель 
здесь состоит в том, чтобы предоста-

вить гражданам региона, независимо 
от их образования, социального и эко-
номического положения, возможности 
активно и на протяжении всей жизни 
участвовать в инновационных изме-
нениях. Третьей предпосылкой соци-
альной сплоченности в образовании 
становится четкий план действий по 
разъяснению местной властью пред-
стоящих изменений населению через 
содержание новых образовательных 
программ для неформального обуче-
ния взрослых. Использование мест-
ных ресурсов и образовательных идей 
укрепляет обучающееся сообщество, 
не вторгаясь в «поле» исторической, 
экономической и социокультурной 
идентичности региона.

Вышеуказанная Лимерикская 
декларация раскрывает роль главных 
участников создания обучающегося 
региона: университетов, школ, секто-
ра бизнеса, промышленности, торгов-
ли, производств. Объединение усилий 
сферы образования с перечисленными 
структурами позволяет наиболее пол-
но использовать кадровые, материаль-
ные, финансовые ресурсы региона в 
целях создания благоприятных усло-
вий для развития и обучения населе-
ния.

Региональный комплекс соответс-
твующих отраслей, в котором реаль-
но осуществляется образовательная 
деятельность для взрослого населе-
ния, собственно и становится инфра-
структурой для реализации проекта 
«обучающийся регион – обучающееся 
сообщество». Признание права на обу-
чение в течение всей жизни логично 
подкрепляется, в таком случае, реги-
ональными возможностями это право 
качественно и своевременно реализо-
вать.
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Понятия «обучающийся регион», 
«обучающееся сообщество» все чаще 
составляют ядро растущего числа ре-
гиональных стратегий развития обра-
зования за рубежом. Япония, Англия, 
США, Австралия, Канада, Германия, 
Австрия, Ирландия и Финляндия – вот 
тот перечень зарубежных стран, кото-
рые имеют государственные програм-
мы развития системы образования 
взрослых через реализацию проекта 
«обучающийся регион – обучающееся 
сообщество». Общей характеристикой 
реализации проекта как государствен-
ного в вышеуказанных странах явля-
ется горизонтальная сетевая структура 
взаимодействия и социальное парт-
нерство между всеми участниками 
проекта. Кроме того общим становит-
ся и поэлементный «узловой» подход 
к организации образовательной сети, 
большая роль в которой отводится 
локальной программе развития «обу-
чающийся город». Муниципальные 
образования в этом случае берут на 
себя каждодневную заботу, сопровож-
дение и контроль технологической ин-
фраструктуры системы образования 
взрослых. Продвигается идея сотруд-
ничества государственного, частного 
и добровольного секторов в процессе 
достижения соразмерной, согласован-
ной, сотворческой цели обеспечения 
развития системы образования насе-
ления отдельного города в формаль-
ных и неформальных возможностях.

Примером «обучающихся горо-
дов» могут стать Мюнхен (Германия), 
Берлин (Германия), Вена (Австрия), 
Юджин (США), Лимерик (Ирландия), 
Токио (Япония), Какелава (Япония), 
Уоррингон (Великобритания) и другие 
известные города. В аналитических 
научных трудах Н.П.Литвиновой (Рос-
сия), Ю.Тинессе-Демел (Германия), 

Р.Типпельта (Германия), Ч.Лэндри 
(Великобритания), Р.М.Шерайзиной 
(Россия) и др. отмечается, что общими 
закономерностями развития образо-
вания взрослых является расширение 
возможностей в интеграционных про-
цессах, формах, видах и направлениях 
интеграции с участием образователь-
ных учреждений. Основу стратегий 
развития составляют социальные 
технологии в развитии обучения на 
протяжении всей жизни, социальное 
партнерство, частно-государственное 
партнерство, сетевое взаимодействие. 
Не менее важным является вопрос 
признания и оценки знаний, полу-
ченных вне системы формального об-
разования, разработка методологии 
признания и оценки полученных ком-
петенций.

В различных зарубежных стра-
нах государственные законы, ка-
сающиеся образования и обучения 
взрослых, могут являться частью раз-
личных политических сфер. Ответс-
твенность за обучение взрослых раз-
делена между разными ведомствами и 
правительственными органами. Час-
тичным исключением может служить 
Финляндия, в которой на высоком 
уровне налажена координация меж-
ду сетевыми «узлами», комитетами и 
ведомствами. Или Великобритания, в 
которой одно министерство отвечает 
за это стратегическое направление об-
разовательной политики.

Сложная ситуация складывается 
в странах с федеральной структурой. 
Там деятельность различных нефор-
мальных учреждений образования 
взрослых, например Высшие народ-
ные школы, Университеты третьего 
возраста, народные муниципальные 
школы второго шанса, вечерние шко-
лы и т.д., «подпадает» под различные 
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законодательные нормативы, поло-
жения, законы. Страны Европейского 
Союза ищут выход из сложившейся 
ситуации путем создания так назы-
ваемых временных сетей. Организа-
ционные проекты разнообразны, но 
сетевое подчинение строится как по 
горизонтали, так и по вертикали. При-
чем вертикальное взаимодействие 
регулируется через законодательные 
нормы отдельной территории. Во 
временной сети взаимодействуют не-
сколько «обучающихся городов», но 
тема проекта только одна. Например, 
в «обучающемся регионе» вокруг Бо-
денского озера в Германии совместно 
несколькими «обучающимися города-
ми» возникла сеть «Образование для 
взрослых в свете европейской стра-
тегии качества». Целью проекта ста-
ло обоснование критериев качества, 
показателей и методов его оценки на 
основе практической деятельности ре-
гиональных народных школ.

Бизнес школа г.Тулузы (Франция) 
реализовала проект совместно с рядом 
университетов Норвегии и Ирландии 
по разработке и тестированию пока-
зателей для контроля и измерения ра-
боты заинтересованных организаций 
в обучающихся городах. Интересным 
моментом в этом проекте были про-
межуточные цели поиска обучающих 
организаций высокого класса, их вза-
имодействия с другими организаци-
ями города, региона и за их предела-
ми. Результатом проекта стала гибкая 
адаптированная к образовательному 
спросу стратегия обновления про-
грамм повышения квалификации в 
техническом и технологическом сек-
торе региона.

Неправительственная органи-
зация «Dundaland» (Швеция) начала 
процесс создания сети обучающегося 

региона юго-восточной территории 
Швеции. Взаимодействие «узлов» 
сети направлено на развитие челове-
ческих ресурсов сельской местности и 
организационную поддержку образо-
вательных проектов по регионоведе-
нию и управлению финансов.

Уникальными в 2011 году были 
образовательные проекты обучаю-
щихся регионов в Швейцарии. Многие 
из них направлены на развитие лесно-
го хозяйства, улучшение окружающей 
среды, эстетики ландшафта, озеле-
нения городов, улучшения качества 
жизни населения в сельских районах и 
поощрение диверсификации управле-
ния бизнесом.

Пример канадского феномена 
связан с мониторингом. Целеполага-
ние государственного проекта разви-
тия образования на протяжении всей 
жизни отражено в программе «Канада 
обучающаяся – 2020». Уникальным в 
проекте является идея сравнительного 
мониторинга за всеми видами образо-
вания, закрепленными в законах госу-
дарства: формальным, неформальным 
и информальным. Сводный индекс 
мониторинга отражает критерии ус-
ловий образования, процесса обра-
зования и результата образования на 
протяжении всей жизни, а основанием 
классификации явилось обучение, для 
того чтобы знать, делать, жить вмес-
те и быть здоровым. По сути, речь 
идет о базовом образовании, после-
дипломном образовании, социальных 
программах в вечерних формах обра-
зования и университетах третьего воз-
раста.

Общей характеристикой всех при-
веденных примеров является сервис-
ная поддержка сетей «обучающиеся 
сообщества» со стороны местной влас-
ти, обеспечение качества образования 
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взрослых, продвижение поликультур-
ных регионов, содействие экономичес-
кому развитию региона, увеличение 
числа креативных городов, поддержка 
цивилизованности граждан.

Восьмиблочный SWOT-анализ, 
предложенный финскими коллегами 
Я.Асикайнен и М.Мерисало, способен 
представить внутренние и внешние 
показатели целостности реализуемых 
в разных странах стратегий образо-
вания взрослых: возможности, угро-
зы, сильные и слабые стратегические 
стороны, факторы успеха проектов, 
факторы промежуточного ослабле-
ния, контроль непредвиденных угроз 
и критических ситуаций. Подобная 
форма SWOT-анализа является удоб-
ной для оперативного предоставления 
информации о ходе внедрения проекта 
в регионе. Эта форма используется во 
многих зарубежных странах.

На территории Российской Феде-
рации трансфер европейского опыта 
реализации проекта «Обучающиеся 
регионы – обучающиеся сообщества» 
успешен в таких городах, как Санкт-
Петербург, Боровичи (Ленинградская 
область), Иркутск и др. В Республике 
Татарстан реализуется комплексная 
программа «Стратегия развития об-
разования в Республике Татарстан на 
2011-2015 годы «Килђчђк» – «Буду-
щее». Институт-оператор программы 
– ГАОУ ДПО «Институт развития об-
разования Республики Татарстан».

Реализация стратегии обучения 
на протяжении всей жизни объеди-
няет и формирует «обучающееся со-
общество» в системе формирования 
новой системы повышения квалифи-
кации и переподготовки работников 
образования. Исполнение функции 
республиканского оператора осущест-
вляется через создание республикан-

ского депозитария учреждений ДПО 
и реализуемых ими образовательных 
программ; организацию сетевого вза-
имодействия учреждений ДПО и сети 
стажировочных площадок на базе 
общеобразовательных учреждений, 
имеющих соответствующие кадро-
вые, материально-технические, ин-
формационные ресурсы; реализацию 
модульного принципа при разработке 
программ последипломного образова-
ния, осуществление контроля за усло-
виями и качеством реализации про-
грамм, персонифицированный учет и 
мониторинг развития профессиональ-
ных компетентностей педагогических 
кадров.

Наличие разветвленной сети об-
разовательных учреждений разного 
уровня (вузов, школ, детских садов, 
информационно-методических цен-
тров и др.), осуществляющих повы-
шение квалификации и профессио-
нальную переподготовку, позволяет 
татарстанской системе повышения 
квалификации педагогических работ-
ников постоянно эволюционировать, 
гибко приспосабливаться к быстро 
меняющимся условиям, предохраня-
ет специалистов от застоя, обеспечи-
вая постоянный обмен и движение 
информации в процессе смены ролей 
участников (сегодня – слушатель кур-
сов повышения квалификации, завтра 
– тьютор, наставник, новатор). Вклю-
чение в состав учреждений дополни-
тельного образования коллективов 
школ – лидеров, способных к новому 
виду деятельности – образованию 
взрослых, способствует реализации 
главного требования к современной 
системе повышения квалификации 
– обучение на основе деятельностного 
подхода. 
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Обеспечение вариативности и 
реальной свободы выбора педагоги-
ческими работниками содержания, 
времени, места и организационных 
форм повышения квалификации осу-
ществляется за счет организации и 
сопровождения повышения квалифи-
кации каждого педагога в отдельности 
на корпоративном портале повыше-
ния квалификации http://ppk.irort.ru. 
Этот формат деятельности Института 
развития образования Республики Та-
тарстан открыл новые возможности в 
повышении квалификации и профес-
сиональной переподготовке работни-
ков образования Республики Татар-
стан и других регионов Российской 
Федерации, объединил специалистов 
сферы дополнительного профессио-
нального образования в новое обуча-
ющееся и развивающееся сообщество.

Привлекательным для других 
регионов Российской Федерации опы-
том может быть проект «Организа-
ция международных зимних научных 
школ». Зимние научные школы в Та-
тарстане посвящены проблемам меж-
дународного образования и развития 
региональной модели дополнитель-
ного профессионального образования 
с целью выработки международных 
стратегий партнерства в Приволж-
ском федеральном округе. Основой 
реализации проекта в городе Казани 
является научный и прикладной под-
ходы к обучению на протяжении всей 
жизни. Международная хартия по об-
разованию взрослых отражена в Ли-
мерикской декларации и требует реа-
лизации в Приволжском регионе как 
регионе обучающегося сообщества. 
Не менее важным является в реализа-
ции проекта обсуждение результатов 
сравнительного анализа российского 
и зарубежного опыта в использова-

нии уже существующих технологий 
обучения на протяжении всей жизни. 
Основные вопросы для научной дис-
куссии: основополагающая динамика 
регионального развития обучения на 
протяжении всей жизни, способствую-
щая развитию инноваций и соразмер-
ности изменяющимся требованиям 
международного рынка труда. Зимние 
научные школы проводятся на Волж-
ских землях и позиционируют город 
Казань как город слияния восточной 
и западной культур, как центр между-
народного научного взаимодействия 
профессорско-преподавательского 
состава институтов развития образо-
вания Приволжского федерального 
округа РФ и стран ЕС. Результатом 
проекта «Зимние научные школы» 
является разработка конкретных ад-
ресных проектов и механизмов их 
реализации в РТ, формирующих пар-
тнерскую сеть обучающихся регионов 
в международном сообществе.

Реализация проекта зимних науч-
ных школ в РТ является результатом 
взаимодействия Академии наук РТ, 
Казанской бизнес школы «АйТек», 
Института развития образования РТ, 
министерств, немецкого фонда акаде-
мических обменов DAAD, классичес-
ких университетов (Казанского, Бра-
тиславского, Мюнхенской академии 
художественного образования), част-
ных университетов на территории ЕС 
и др.

Содержание проведения меж-
дународных зимних научных школ, 
формирующее «обучающееся сооб-
щество», определено академически-
ми рамками и этическими нормами, 
принятыми в государствах-участни-
ках. Практикумы российского и за-
рубежного опыта как форма работы 
направлены на представление кон-
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кретных историй успеха в области 
международного последипломного 
образования, новых технологических 
принципов разделения труда в усло-
виях современной экономики знаний, 
неформальных способов образования. 

Ярким примером международ-
ного сотрудничества в контексте по-
вышения квалификации педагогичес-
ких кадров является так называемый 
«Сингапурский проект», стартовав-
ший в Казани в мае 2011 г. Участие в 
проекте стало механизмом расшире-
ния международных контактов для пе-
дагогов республики, стимулирующим 
приток новаций в образовательное 
пространство Республики Татарстан. 
Полученный опыт, прежде всего, ори-
ентированный на организацию учеб-
ного процесса, применение активных 
форм и методов обучения в контексте 
профессиональной подготовки учите-
лей в зарубежных странах, нашел свое 
применение в создании телекоммуни-
кационного проекта «преподавание 
религиозных культур» как одного из 
модулей предмета «Основы религиоз-
ной культуры и светской этики» (ОРК-
СЭ), введенного с 1 сентября 2012 года 
во всех общеобразовательных учреж-
дениях Российской Федерации. Ви-
деоуроки размещаются с регулярной 
сеткой обновления на сайте Института 
развития образования http://www.irort.
ru. Главное достоинство телеуроков 
– доступность в режиме 24/7, бесплат-
ность, масштабируемость передового 
педагогического опыта.

Результатом реализации второго 
этапа проекта стала возросшая пот-
ребность учителей – участников про-
екта в трансляции свежих идей, новых 
подходов к обучению в педагогичес-
кую практику, что подтверждают их 
новеллы, представленные в книге «Че-

тыре ступени к мастерству». Материа-
лы демонстрируют  индивидуальный, 
но, без сомнения, творческий характер 
восприятия полученного опыта всеми, 
без исключения, участниками.

Третий этап «Сингапурского 
проекта» (сборник открытых уроков 
педагогов-участников) выявил по-
ложительную динамику творческой 
активности учителей в организации 
учебного процесса. Эффект проявился 
в отношении таких свойств, как  целе-
вая ориентация, характер взаимодейс-
твия педагога и учащихся, их позиции 
в ходе обучения, которые, по мнению 
А.И.Пригожина, являются «сущност-
ными и инструментально значимыми 
свойствами учебного процесса» [3]. 
Конспекты, планы, разработки уро-
ков, мастер-классы, представленные 
участниками проекта в сборнике, де-
монстрируют готовность учителей к 
применению полученных на тренинге 
ориентиров, представлений о возмож-
ностях практического использования 
разнообразных форм и методов орга-
низации образовательного процесса. 
Сочетание  традиционных отечествен-
ных подходов к организации учебного 
процесса с использованием разнооб-
разных инновационных моделей его 
построения свидетельствует о личном 
принятии педагогами полученного 
опыта независимо от специфических 
особенностей, связанных с преподава-
емым предметом.

Взаимодействующая сеть, пред-
ставленная конкретными учреждени-
ями, их структурами и учеными, учи-
телями-практиками, выявила общие 
и трудные точки. Например, несовер-
шенную систему признания сертифи-
кации и аккредитации неформального 
обучения на протяжении всей жизни, 
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критерии признания компетентностей 
в отдельных видах образования, при-
знание статуса научных руководите-
лей международными грантовскими 
проектами в научном сообществе сво-
их государств, формализм оформления 
заявок на научные конкурсы, эволю-
ции учебных планов дополнительного 
профессионального образования.

Таким образом, краткий анализ и 
обзор реализации проекта «Обучаю-
щийся регион – обучающееся сообщес-
тво» за рубежом и в Российской Феде-
рации открывают новые возможности 
развития образования на протяжении 
всей жизни, доказывают, что сущест-
вуют все необходимые предпосылки 
реализовать проект в сетевой форме.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ

Т.Т. Федорова
Важными средствами предупреждения неуспеваемости учащихся являют-

ся педагогическая профилактика, педагогическая диагностика, педагогическая 
терапия, воспитательное воздействие; взаимосвязь познавательной, практи-
ческой, игровой деятельности, которые положительно влияют на активность, 
интерес, самостоятельность школьников.

Ключевые слова: неуспеваемость учащихся, педагогическая диагностика, 
воспитательное воздействие.

Известно, что для изучения лю-
бой дисциплины необходим опреде-
ленный уровень знаний, умений и 
навыков, то есть какой-то начальный 
уровень компетентности. Результатом 
изучения дисциплины является сфор-
мированность новых знаний, умений 
и навыков, необходимых учащему-
ся для изучения других дисциплин и 
будущей профессиональной деятель-
ности, и определяемых требования-
ми учебных программ. Эта система 
знаний определит конечный уровень 
компетентности обучаемого, а по это-
му уровню компетентности можно 
судить о результатах решения образо-
вательных задач и о фундаментальной 
подготовленности обучаемого. Ком-
петентность есть способность чело-
века работать по высшему стандарту 
в любой точке мира. Поэтому именно 
компетентность есть первая характе-
ристика фундаментальной подготов-
ленности обучаемых.

Воспитание есть процесс фор-
мирования и обогащения мотиваци-
онной сферы личности. О результа-
тах решения воспитательных задач 

технологией обучения можно судить 
по отношению к профессиональной 
деятельности, которое формируется 
в процессе применения знаний и уме-
ний при решении общеспециальных 
задач. Качество новообразований мо-
тивационной структуры – вторая ха-
рактеристика фундаментальной под-
готовленности обучаемых.

Третья важнейшая задача – разви-
тие личности учащегося. Под влиянием 
применяемых методов и форм органи-
зации учебной деятельности происхо-
дят изменения в психике обучаемых. 
Восприимчивость к познанию, эту об-
щую особенность к усвоению знаний 
Б.Г.Ананьев характеризует термином 
«обучаемость». В состав обучаемос-
ти входят: обобщенность мыслитель-
ной деятельности, самостоятельность, 
гибкость и экономичность мышления, 
характеристика наглядно-образных и 
вербально-логических компонентов. 
Индивидуальные различия в познава-
тельных процессах, в отличие от ин-
дивидуального стиля труда, в первую 
очередь зависят от области познания, 
что экспериментально подтверждено 
Д.В.Сочивко [4].
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При проектировании определен-
ной системы обучения необходимо 
определить цели развития личности 
школьника в условиях изучения пред-
мета «Технология». Но не в общих 
начертаниях типа «привить навыки», 
«овладеть приемами», а в терминах 
конкретных действий, направлен-
ных на формирование определенных 
приемов мышления. Первым шагом в 
этом направлении являются выделе-
ние понятийного аппарата дисципли-
ны и его структурный анализ. Работа 
над составлением структурных схем, 
опорных сигналов или синоптичес-
ких таблиц решает задачу построения 
психологической модели умственной 
деятельности, которая состоит в том, 
чтобы структурную неоднородность 
учебного материала как целого вос-
произвести в качестве внутренней оп-
ределенности одной из составляющих 
этого целого – понятийного аппарата.

Вторым моментом развивающе-
го обучения является организация 
системно познавательной деятельнос-
ти. Деятельность всегда системна, ее 
нельзя свести к сумме действий, как 
и действие нельзя свести к простому 
набору операций. Свойство систем-
ности  должно быть реализовано на 
всех уровнях. Сознание обучаемого 
работает с помощью памяти, внима-
ния, действий и переживаний мысле-
деятельности, которым преподаватель 
учит в процессе учебной деятель-
ности, и взаимодействий с другими 
людьми. Если знание определяется 
как информационное условие эффек-
тивности деятельности, то сознание 
формируется в человеке вследствие 
совместной деятельности с другими 

людьми. Чем больше учебных ситу-
аций становятся объектом волевого 
внимания обучаемого, тем шире и 
полнее его сознание. Развитие всегда 
есть накопление и использование ин-
формации для решения всевозможных 
проблем, и оно происходит в условии 
единства настроенных к активизации 
функций и соответствующей для их 
деятельности среды. Учебный матери-
ал должен быть достаточной степени 
сложности, ибо развитие происходит 
при преодолении трудностей. Имен-
но трудности стимулируют движения 
функциональных сил. Роль техноло-
гии обучения состоит в том, чтобы по-
мочь обучаемому активизировать свои 
усилия и таким образом возвести, под-
нять его до сложного материала. Поз-
навательное движение всегда должно 
быть восходящим, что способствует 
ускорению движения выпускников к 
завтрашнему дню. Этот принцип от-
вечает идеям Л.С.Выготского [2], его 
концепции зоны ближнего развития. 
Обучение и развитие не совпадают не-
посредственно, а представляют собой 
два процесса, находящиеся в более 
сложных взаимоотношениях. Обуче-
ние только тогда хорошо, когда оно 
идет впереди развития. Тогда оно про-
буждает и вызывает к жизни целый 
ряд функций, находящихся в стадии 
созревания, лежащих в зоне ближай-
шего развития.

Умственное развитие требует та-
кой деятельности, которая связана с 
достижением очень важной для лич-
ности цели. От значимости цели зави-
сит настойчивость, степень мобилиза-
ции всех сил, готовность преодолеть 
возникающие препятствия и, наконец, 
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то, в какой степени произойдет разви-
тие личности в процессе этой деятель-
ности. Таким образом, умственное 
развитие очень тесно связано с фор-
мированием мотивации и системой 
ценностей, являющихся составной 
частью интеллекта.

Процесс умственной деятель-
ности обучаемого характеризуется 
прежде всего тем, какие интеллек-
туальные операции (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, 
классификация, конкретизация и т.д.), 
в какой комбинации и в каком качес-
тве ему предложены. Эти компонен-
ты формируют стиль мышления и 
являются показателями творческой 
способности. Показателем умствен-
ного развития, отражающего своеоб-
разие свойств личности как субъекта 
деятельности, качества ума, является 
индивидуальный стиль познаватель-
ной деятельности. Исследователи ус-
тановили, что для устранения дидак-
тических причин неуспеваемости есть 
такие средства:

1. Педагогическая профилакти-
ка – поиск оптимальных педагогичес-
ких систем. В том числе применение 
методов и форм обучения, новых пе-
дагогических технологий, проблемно-
го и программированного обучения. 
Ю.Бабанским для этого была предло-
жена концепция оптиматизации учеб-
но-воспитательного процесса. В США 
идут по пути автоматизации, индиви-
дуализации, психологизации обуче-
ния [1].

2. Педагогическая диагности  ка – 
систематический контроль и оценка 
результатов обучения, своевремен-
ное выявление пробелов. Для этого 

имеются беседы учителя с учеником, 
родителями, наблюдения за труд-
ным учеником с фиксацией данных в 
дневнике учителя, проведение тестов, 
анализов результатов, обобщение их 
в виде таблиц по видам допущенных 
ошибок, педагогический консилиум-
совет учителей по анализу и решению 
дидактических проблем отстающих 
учеников.

3. Педагогическая терапия – меры 
по устранению отставания в учебе. В 
отечественной школе – это дополни-
тельные занятия. На западе – груп-
пы выравнивания. Преимущество 
последних в том, что занятия в них 
проводятся по результатам серьезной 
диагностики, с подбором групповых 
и индивидуальных средств обучения. 
Их ведут специальные учителя, посе-
щение занятий обязательно.

4. Воспитательное воздействие. 
Поскольку неудачи в учебе связаны 
чаще всего с плохим воспитанием, то 
с неуспевающими учениками должна 
вестись индивидуальная планируемая 
воспитательная работа, которая вклю-
чает и работу с семьей школьника.

Теоретическое исследование поз-
воляет выделить два текущих направ-
ления в ходе реализации индивиду-
ального подхода в обучении:

 – «выравнивание» знаний и поз-
навательной «самостоятельности» 
учащихся до уровня хорошо успеваю-
щих;

 – углубление и расширение зна-
ний учащихся, формирование у них 
«индивидуального стиля деятельнос-
ти» [5]. 

Эти направления практически 
неразделимы. Но отсюда не следует, 
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что они тождественны или осущест-
вляются абсолютно синхронно.

Как известно, советская дидак-
тика, безусловно, отвергая догматизм 
в обучении, различает две стороны 
(ступени) сознательного активного 
процесса приобретения знаний школь-
никами: 1) воспроизводящие и 2) твор-
ческие самостоятельные работы. Едва 
ли будет упрощенчеством, если мы от-
несем первое направление реализации 
индивидуального подхода, прежде 
всего, к воспроизводящим работам, а 
второе – к творческим.

Воспроизводящие работы означа-
ют такое активное усвоение учебного 
материала, которое по существу не 
вносит в этот процесс ничего нового. 
Вместе с тем воспроизводящие рабо-
ты, являясь подготовительной ступе-
нью к творческой деятельности, вкла-
дывают в себя элементы творчества, а 
творческие работы, характеризующи-
еся новизной содержания и методик, 
непременно предусматривает и вос-
произведение изученного материала.

Иногда высказывается ошибоч-
ное мнение, будто индивидуальный 
подход относится в основном к твор-
ческим работам, в то время как вос-
производящие работы преимущест-
венно стереотипны. Действительно, в 
воспроизводящих работах типизация 
преобладает над дифференциацией, 
но это относится к содержанию учеб-
ных заданий, а не к методике и орга-
низации индивидуальной работы с 
учащимися. Индивидуальный подход 
здесь ничуть не менее важен, чем в 
творческих работах, однако направлен 
он главным образом на предупрежде-
ние и ликвидацию пробелов в учении. 

Проблема оптимального сочетания 
воспроизводящих и творческих само-
стоятельных работ является одной из 
наиболее значимых дидактических 
проблем.

Исходя из указанных выше двух 
основных направлений реализации 
индивидуального подхода в обучении, 
можно подразделить данную часть 
классификации индивидуализирован-
ных заданий на две большие группы.

I. Помощь в овладении общеобя-
зательными знаниями и типическими 
приемами самостоятельной деятель-
ности.

II. Помощь в расширении и уг-
лублении программных знаний в 
формировании индивидуально-свое-
образных приемов самостоятельной 
деятельности.

Взаимосвязь познавательной, 
практической, игровой деятельности 
положительно влияет на активность, 
интерес, самостоятельность школь-
ников, дает толчок их изобретатель-
ности, творческому воображению. И 
если за пределами школы, в семье их 
свободное время наполнено творчес-
кой деятельностью, благополучно осу-
ществляется общее развитие ребенка, 
подростка.

Групповое общение в учебной де-
ятельности – парами, группами, вре-
менными микроколлективами – для 
выполнения совместных действий 
имеет особое значение для развития. 
Помимо того, что это способствует 
созданию деловых, коллективных, 
межличностных отношений, симпа-
тии и дружбы, создается возможность 
дополнения общей деятельности ин-
дивидуальными интересами и склон-
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ностями. Один имеет стойкий инте-
рес к изучению иностранного языка, 
другой в нем не столь силен, но зато 
имеет «золотые руки», в практичес-
кую деятельность вносит остроумные 
решения, третий проявляет особые 
художественные способности, эсте-
тически одухотворяет общий процесс 
совместной деятельности и влияет 
на эстетическую выразительность ее 
результатов. Взаимодополняемость 
общей деятельности индивидуальны-
ми возможностями соучастников вы-
соко ценится школьниками, которые 
иногда просят: «Следующие задания 
я хочу выполнить вместе  с Сашей и 
Сережей, потому что мы друг от друга 
учимся».

В еще большей мере проявляет-
ся значимость совместной деятель-
ности в учебном коллективе в целом, 
где обогащение индивидуальными 
возможностями, знаниями, умениями 
принимает более широкий характер, 
отчего крепнет потребность в коллек-
тивном общении, взаимоуважении, 
проявляются отношения взаимной 
зависимости и взаимной ответствен-
ности, блестяще раскрытые и в трудах 
А.С.Макаренко.

Необходимо, чтобы весь учебный 
процесс строился на постепенном ус-
ложнении содержания, способов, ха-
рактера деятельности учителя и уча-
щихся. Без этого невозможно движение 
ученика – поэтапное восхождение на 
пути к знаниям, к познанию научных 
истин. Это движение определено со-
циально, оно выражено в структуре 
учебных планов, программ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО 

АНАЛИЗА И БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Т.Г. Никифорова

В статье рассматриваются проблемы становления и развития начально-
го профессионального образования (обучения) с момента зарождения и до объ-
единения со ступенью среднего профессионального образования. Обозначены 
сквозные проблемы; сопровождавшие эту ступень с VI в. до 2013 г., с учетом 
интеграции этих двух ступеней профессионального образования.

Ключевые слова: ретроспективный анализ, профессиональные и общепро-
фессиональные компетенции, социально-экономические условия, модернизиро-
ванное оборудование 

Образование в России – много-
уровневая система, включающая в 
себя уровни от дошкольного до допол-
нительного профессионального обра-
зования. Особое место в этой системе 
занимает профессиональное образова-
ние, которое с учетом нового закона 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» содержит следующие ступени; 
среднее, высшее и дополнительное 
профессиональное образование. Пе-
реход России на рыночные отношения 
поставил перед системой профессио-
нального образования новые цели, до-
стижение которых видится в глубоких 
преобразованиях системы профессио-
нального образования. В вышеназван-
ном законе определено, что среднее 
профессиональное образование (СПО) 
является первой ступенью профессио-
нального образования, объединившись 
с начальным профессиональным.

В условиях развития инноваци-
онной экономики, изменения пара-

метров рынка труда, особенно в рам-
ках реализации антикризисных мер, 
роль учреждений СПО в подготовке 
высококвалифицированных рабочих 
и специалистов будет неуклонно воз-
растать. Требования к профессиональ-
ным и общепрофессиональным ком-
петенциям рабочих и специалистов со 
стороны работодателей усиливаются, 
также более пристальное внимание 
они обращают на умения приспосаб-
ливаться к новым условиям труда и 
перестраиваться с учетом внедрения 
новой техники и технологии на про-
изводстве. Существовавшая система 
НПО до 2012 года перестала удовлет-
ворять в большей мере требования 
работодателей по качеству сформи-
рованных компетенций выпускников. 
В связи с вышесказанным принято 
решение об объединении этих ступе-
ней профессионального образования 
и выпускать рабочих со средним про-
фессиональным образованием. 
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Начальное профессиональное 
образование (НПО) было определено 
как неотъемлемая часть непрерывно-
го профессионального образования, 
имеющее истоки зарождения с VI в. 
Оно стало развиваться раньше обще-
образовательных учебных заведений 
светского характера. Интеграционные 
процессы, пришедшие в НПО и СПО, 
порождают новые проблемы в их 
дальнейшем пути развитии. Для ра-
ционального подхода к решению воп-
росов совместной деятельности этих 
двух ступеней предлагаем провести 
анализ опыта становления и развития 
НПО с момента становления и до при-
нятия решения об их объединении. 
Использование историко-педагогичес-
кого опыта становления НПО соот-
ветствует объективному подходу к ос-
мыслению социально-экономических, 
социально-культурных, ментальных, 
теоретико-методологических, органи-
зационно-педагогических условий его 
развития. 

Эволюция НПО с учетом перио-
дизации, целей, факторов, тенденций, 
традиций и проблем, на разных эта-
пах имела свою динамику развития 
[1]. Изучив и проанализировав многие 
преимущества и недостатки в выяв-
ленных периодах, мы получили воз-
можность определить размеры рам-
ки проблемного поля, дабы избежать 
многих препятствий на пути дальней-
шего развития обновленной системы 
СПО. Рассмотрим четыре периода ста-
новления и развития НПО представив 
в виде хронологических промежутков, 
отличающихся определенными целе-
выми установками, и проведем анализ 
проблем, сопровождавших образова-
тельный процесс в ходе формирования 
запланированных результатов:

– VI – первая половина XIX вв. – 
зарождение системы начального про-
фессионального образования (обу-
чения) в России, создание основ под-
готовки ремесленного ученичества с 
целью сбережения трудового опыта и 
мастерства;

– XIX в. – 1917 г. – открытие пер-
вых государственных профессиональ-
ных учебных заведений, подготовка 
собственных специалистов для раз-
личных отраслей и организация госу-
дарственной системы НПО (доиндуст-
риальная эпоха);

– 1917–1990 гг. – создание госу-
дарственной системы профессиональ-
но-технического образования, уси-
ление специализации, унификация 
системы учреждений НПО, централи-
зованное плановое регулирование (ин-
дустриальная эпоха);

– 1990–2013 гг. – реформирова-
ние и модернизация начального про-
фессионального образования с учетом 
рыночной экономики в новых соци-
ально-экономических условиях (пос-
тиндустриальная эпоха).

Проблемами периодов были сле-
дующие:

Первый период – полное отсутс-
твие нормативно-правовых докумен-
тов. Общественно педагогическое 
движение по начальному професси-
ональному обучению отсутствовало. 
Острая нехватка педагогических кад-
ров. Слабая подготовленность обуча-
ющихся к профессиональному обуче-
нию. Полное отсутствие литературы.

Второй период – цели задачи 
и сроки обучения были неопреде-
ленными. Слабое финансирование. 
Образование носило сословный ха-
рактер. Деятельность учебных заве-
дений строилась на противоречивом 
переплетении интересов государства, 
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частного капитала и общественно-пе-
дагогического движения. Слабая ос-
нащенность учебной и педагогической 
литературой. Отсутствие условий про-
изводственного обучения в учебных 
заведениях.

Третий период – унификация 
типов низших учебных заведений не 
привела к единству в организации 
содержания образования даже в од-
нотипных учебных заведениях. Эти 
школы не имели связи с производс-
твом и с развитием индустрии. В 20-е 
годы неуклонно падал престиж рабо-
чей профессии и авторитет школ ФЗУ. 
Выпускников после окончания не 
продвигали к другим, повышенным 
ступеням образования. Отсутствова-
ло стратегическое целеполагание в 
политике реформирования професси-
онально-технического образования, 
в этот период было искаженное пред-
ставление о потребностях экономики. 
Нехватка в образовательных учрежде-
ниях современных учебников и учеб-
но-методической литературы.

Четвертый период – прекратила 
существование система базовых пред-
приятий. Массовый уход высококва-
лифицированных преподавателей и 
мастеров производственного обуче-
ния из учебных заведений. Нарастали 
притязания на собственность учебных 
заведений. Почти прекратилась подго-
товка рабочих кадров по машиностро-
ительным специальностям. Старый 
механизм формирования профессио-
нальных квалификаций изжил себя, 
новый не был предложен. Работода-
тели стали выдвигать иные профес-
сиональные и общепрофессиональ-
ные компетенции выпускникам НПО, 
при этом полностью отвернувшись 
от деятельности профессионально-
го образования [2]. Исчезла плановая 

подготовка рабочих кадров. Слабая 
подготовленность и низкая мотивация 
учащихся НПО. Слабые управленчес-
кие кадры. Демографический спад. 
Уменьшается необходимость в моно-
тонном и малоквалифицированном 
труде. Спад духовно-нравственного 
воспитания обучающихся и педаго-
гических кадров. За последние годы 
меняется третий государственный об-
разовательный стандарт. В стандартах 
третьего поколения множество изме-
нений, к которым система начального 
профессионального образования не 
готово.

Изучив цели и проблемы, со-
провождавшие эти периоды, можно 
выявить сквозной характер многих 
причин и проблем их возникновения. 
Проблемы первого и второго перио-
дов можно объяснить трудностями 
начального этапа развития и станов-
ления начального профессионально 
обучения как нового явления в целом. 
В третьем периоде сильно подкосили 
развитие НПО гражданская и Великая 
отечественная войны. Но тем не менее 
этот период для НПО оказался самым 
эффективным и прогрессивным, рабо-
тодатели в большей мере были удов-
летворены квалификациями выпуск-
ников. 

Сквозными проблемами всех пе-
риодов являются следующие: слабая 
подготовленность обучающихся к 
учебной деятельности; постоянная 
смена нормативно-правовой докумен-
тации; низкая квалификация педаго-
гического состава; недостаточное ос-
нащение учебно-материальной базы 
и учебно-методической литературой; 
разрыв между требованиями потреби-
телей образовательных услуг и качес-
твенными показателями выпускни-
ков; оторванность учебных заведений 
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от реалий промышленности и произ-
водства.

Наряду с рассмотренными про-
блемами, есть и другие присущие, 
только нынешнему периоду развития 
системы бывшего НПО и новой систе-
мы СПО. Видимо, эти причины и про-
блемы привели к слиянию этих двух 
ступеней. Мы считаем, что выявление 
и предвидение нынешних и грядущих 
проблем помогут избежать многих 
ошибок в процессе управления систе-
мой СПО. Представители производства 
и предприятий хотят видеть в рабочих 
кадрах такие компетенции, как ини-
циативность, готовность к социально-
му взаимодействию, организаторские 
способности, способность к освоению 
новой техники, умения поиска инфор-
мации и ее извлечение из разных ис-
точников, умения работать в группе, 
способность договариваться с другими 
людьми, презентационные способнос-
ти, активность и предприимчивость, 
навыки учиться и переучиваться и т. 
д [2]. Судя по этим требованиям, на 
предприятиях востребованы рабочие 
кадры с компетенциями выпускника 
среднего профессионального образо-
вания. Представители предприятий 
оснащают производство сложным и 
модернизированным оборудованием, 
а выпускник НПО испытывает затруд-
нения или не в состоянии эту технику 
обслуживать. 

Есть некоторый перечень моти-
вов и причин, вызвавших создавшую 
ситуацию по снижению уровня подго-
товки обучающихся в НПО: учащиеся 
из общеобразовательных школ шли 
в НПО из-за страха не сдать в школе 
ЕГЭ; получить общее образование; 
частичное питание (немаловажно для 
малообеспеченных семей); избежать 
на этот период призыва в армию.

Последнее решение на уровне го-
сударственной власти об устранении 
НПО как ступени профессионально-
го образования может столкнуться со 
многими проблемами, из которых пе-
речислим следующие:

– обученность учащихся средних 
общеобразовательных школ упала, и 
мы их принимаем без экзамена (если 
нет конкурса, в лучшем случае кон-
курс аттестатов) на ступень СПО, хотя 
НПО было создано для слабых учени-
ков;

– работодатели снижают моти-
вацию обучающихся по рабочим спе-
циальностям, не обеспечивая условия 
прохождения производственной прак-
тики, что тоже неблагоприятно сказы-
вается на качестве обучения.

– педагогические кадры остались 
те же, они не готовы профессионально 
грамотно без переподготовки начать 
работать в системе СПО, а часть из 
них в силу преклонного возраста уже 
«необучаема»;

– учебно-методическая литерату-
ра, нормативная база не подготовлены 
к этой интеграции;

– требования к профессиональ-
ным и общекультурным компетен-
циям были сформулированы в новых 
ФГОС отдельно для НПО и СПО;

– рабочие программы составлены 
на специалиста-техника, а потребите-
лю нужен высококвалифицированный 
рабочий.

При анализе проблем всех че-
тырех периодов, сквозных проблем и 
актуальных на данном этапе развития 
можно увидеть большое количество 
дублирующих постановок проблем в 
развитии СПО. Такая картина наводит 
на мысли, что наша система образова-
ния испокон веков допускает одни и 
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те же ошибки, какие бы перспектив-
ные перед ней ни ставились цели. Эти 
сквозные проблемы и болевые точки 
невозможно исправить полностью. 
Цель системы среднего профессио-
нального образования – сократить раз-
рыв между уровнем подготовленности 
выпускников и требованиями потре-
бителя образовательных услуг. При 
внимательном и грамотном подходе к 
решению заявленных недостатков, ко-
нечно, можно найти выход из сложив-
шейся ситуации, на что и надеемся.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИРИИ 
(СЕРЕДИНА XX – НАЧАЛО XXI ВЕКОВ)

К.О. Просюкова
Статья рассматривает цели демократических преобразований в Сирийс-

кой Арабской Республике, направленные на создание такой организации учебно-
го процесса, при которой формируется человек, способный свободно, творчески 
мыслить и работать.

Ключевые слова: демократизация, педагогическое образование, Сирийская 
Арабская Республика.

Термин «демократизация обра-
зования» неразрывно связан с поня-
тием «демократичности общества». 
Однако, по причине субъективности 
определения «демократичности» того 
или иного общества, а также в связи 

с развитием политики двойных стан-
дартов в современных условиях, мно-
гие авторы называют демократизацию 
лишь ширмой при достижении целей, 
никак не связанных с демократией в 
обществе, а зачастую и противореча-
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щих демократическим принципам [4]. 
Принимая во внимание, что институт 
образования неразрывно связан с со-
циумом, политической и экономичес-
кой структурой любого государства и 
играет важную роль в формировании 
духовной жизни общества, а также 
формирует и развивает интеллекту-
альный потенциал общества, тенден-
ция демократизации образования ста-
новится одной из ведущих тенденций 
наряду с тенденцией демократизации 
общества в целом. Согласно Дарону 
Аджемоглу, одной из причин перехо-
да большинства стран от диктатуры 
к демократии является «рост образо-
ванности граждан, которые в среднем 
более либеральны и склонны подде-
рживать демократические ценности» 
[6, С. 133]. Таким образом, мы можем 
сделать вывод о том, что процессы 
демократизации общества и образо-
вания включают в качестве основной 
цели создание свободного либераль-
ного общества, развитие его потенци-
ала и переоценка личных установок 
граждан. Демократизация образова-
ния определяется его доступностью, 
предоставлением каждому человеку 
возможности получения и развития 
своих знаний. А неотъемлемая сторо-
на этого процесса – демократизация 
всего уклада жизни образовательных 
учреждений, их работа на принципах 
самоуправления, привлечения самих 
учащихся и заинтересованных групп 
населения к решению всех проблем. 
Демократизация образования пред-
полагает создание условий для удов-
летворения запросов представителей 
разных социальных, национальных, 
возрастных, региональных и других 
общественных групп, обеспечение 
возможностей для свободного самоут-

верждения и самовыражения каждой 
личности в сфере образования.

На современном этапе развития 
Сирии реализация идеи демократиза-
ции образования, ее продолжение и 
развитие осуществляется на фоне ряда 
противоречий: с одной стороны – осоз-
нания субъектами образовательного 
процесса необходимости демократи-
зации образования, и, с другой сторо-
ны – недостаточностью теоретических 
разработок ее осуществления, а также 
неготовностью учителей и учащихся 
к новому типу отношений, недоста-
точной сформированностью демокра-
тической культуры, попытками меха-
нистического переноса зарубежного 
опыта без учета национальных особен-
ностей [3]. По этой причине очевидной 
становится необходимость пересмотра 
идеи демократизации педагогического 
образования.

Как и для нашей страны, вторая 
половина XX века стала переломным 
моментом для Сирии. Создание не-
зависимого государства Сирийской 
Арабской Республики стало началом 
подлинного национально-культурно-
го возрождения сирийского народа. 
Коренные преобразования, проис-
ходящие в последние десятилетия в 
Сирии, затронули как систему обра-
зования в целом, так и систему педа-
гогического образования в частности. 
Идет активный поиск путей органи-
зации новой системы, оптимального 
содержания и эффективных методик 
подготовки специалистов. Характер, 
особенности и направленность подго-
товки специалистов в Сирии опреде-
ляются воздействием национальных 
культурных традиций и учетом опы-
та стран, для которых сфера педаго-
гического образования специфична и 
имеет трехступенчатую форму обра-
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зования: а) среднее профессиональное 
– для подготовки педагогов дошколь-
ного и начального образования; б) вы-
сшее профессиональное – для обуче-
ния преподавателей средней школы; 
в) послевузовское – в форме магис-
тратуры, аспирантуры, докторанту-
ры, для подготовки преподавателей 
высших учебных заведений. Вместе с 
тем в целях повышения уровня обуче-
ния и воспитания студентов, по мне-
нию ряда сирийских исследователей, 
необходима реализация личностного 
подхода к учащимся как активным 
субъектам учебной деятельности, а 
процесс подготовки станет эффектив-
ным при условии разработки опти-
мальных учебных планов, программ и 
полных методических комплексов по 
каждой дисциплине.

По мнению ряда исследователей, 
демократизация педагогического об-
разования в Сирии требует создания 
определенных условий:

1. Необходимо принимать во вни-
мание, что многолетние традиции про-
фессиональной подготовки в Сирии в 
сочетании с передовым европейским 
педагогическим опытом являются ос-
новой становления и развития профес-
сиональной подготовки педагогов для 
разных ступеней образования.

2. Эффективности реализации 
целей и задач педагогического обра-
зования способствует адекватная им 
структура специальных дисциплин, 
учитывающих современные знания, 
практический опыт, культурные и 
религиозные традиции, особенности 
арабского языка и искусства.

3. Внедрение концепции много-
ступенчатой системы педагогического 
образования в Сирии, основанной на 
поэтапной подготовке педагога.

4. Технология использования в 
учебном процессе содержания педа-
гогических дисциплин должна пре-
дусматривать приемы вариативного 
применения различных ее аспектов в 
зависимости от конкретных педагоги-
ческих условий [9].

Важность решения проблемы 
демократизации образования подчер-
кивается в документах и материалах, 
издаваемых Организацией арабских 
стран по образованию, науке и куль-
туре. В изданиях этой организации де-
мократизация образования представ-
ляется как неотложная задача в общем 
комплексе проблем социально-эконо-
мического развития арабских стран, 
отмечается, что демократизация об-
разования зависит от демократизации 
всей жизни общества и возможна при 
обеспечении социального равенства, 
достижении равенства образователь-
ных возможностей между мужчинами 
и женщинами, между жителями горо-
да и сельской местности. В арабском 
мире имеется и другое мнение. Так, 
ряд политических деятелей в Сирии 
считают, что в данный момент де-
мократизация педагогического об-
разования не является актуальной 
проблемой, так как народные массы в 
большинстве своем еще не созрели в 
полной мере для того, чтобы пользо-
ваться плодами демократии. Однако 
такую позицию разделяет явное мень-
шинство [4].

Огромный вклад в развитие педа-
гогического образования в Сирии вне-
сла советская школа. По этой причине 
после ряда социальных реформ, пред-
принятых властями в 90-х годах про-
шлого века, процесс демократизации 
как основной тенденции развития пе-
дагогического образования совершен-
но логично был связан с переходом от 
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принципов советской образовательной 
системы к современной самобытной 
системе педагогического образования 
в Сирии. Реформы 1990-х гг. напря-
мую связаны с демократизацией об-
щества и с демократизацией системы 
педагогического образования. Иссле-
дователи выделяют ряд показателей, 
которые могут помочь в оценке степе-
ни демократичности современной сис-
темы педагогического образования: 
доступность образования; обеспече-
ние материальных возможностей для 
осуществления образования; возмож-
ность выбора образовательного уч-
реждения; право будущих педагогов 
на собственные взгляды; установле-
ние стандартов; создание условий для 
формирования свободной личности 
педагога для реализации ее творчес-
кого потенциала; публичное обсуж-
дение проблем педагогического обра-
зования, достижения консенсуса при 
определении приоритетов в области 
педагогического образования; авто-
номность образовательных учрежде-
ний [9].

Определенные трудности сис-
тема педагогического образования 
в Сирии испытывает по следующим 
показателям: обеспечение материаль-
ных возможностей для осуществления 
права на образование (компетенция 
государства), установление стандар-
тов (компетенция государства). Эти 
данные свидетельствуют о том, что 
идет процесс реформирования обра-
зования в условиях кризиса общества, 
существует необходимость углубле-
ния общественного характера образо-
вания и своевременного решения ряда 
проблем с учетом специфических осо-
бенностей системы педагогического 
образования в Сирии:

1. Первая из них связана с сущес-
твованием двух типов учебных заведе-
ний педагогического профиля в Сирии: 
государственных и частных. Первый 
тип выбирает абсолютное большинс-
тво сирийских студентов. Бесплатное 
обучение в учреждениях этого типа 
делает образование доступным, одна-
ко, согласно докладу миссии ООН по 
правам человека о развитии арабских 
стран, государство столкнулось с про-
блемой качества предоставляемого об-
разования. Отсутствие необходимого 
финансирования со стороны государс-
тва не позволяет пополнять фонды на-
циональных библиотек, а отсутствие 
финансовых ресурсов для необходи-
мого технического оснащения, а так-
же проведения научных исследований 
неминуемо ведет к невозможности 
развития научной мысли, а также к 
низкому уровню знания иностранных 
языков, что является необходимым в 
условиях обмена опытом. 

2. Вторая особенность связана с 
процессом приватизации образования 
в конце 1990-х, когда появились много-
численные частные школы, колледжи 
и университеты, основная цель кото-
рых была далека от повышения качес-
тва педагогического образования в 
стране. Исследования показывают, что 
по результатам квалификационных 
государственных экзаменов ситуация 
такова, что выпускники государствен-
ных университетов демонстрируют 
лучшие результаты в ходе экзаменов, 
нежели выпускники коммерческих 
учебных заведений. Таким образом, 
на практике результатом деятельнос-
ти частных учебных заведений стало 
формирование новой элиты среди сту-
дентов коммерческих учебных заве-
дений. Студентами таких колледжей 
и университетов становились дети 
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состоятельных родителей, тогда как 
другие студенты государственных 
учебных заведений были вынуждены 
мириться с нехваткой финансирова-
ния, и как следствие, отсутствием воз-
можностей для полноценного обуче-
ния, невозможностью использования 
технических средств обучения и мно-
гими другими сложностями. 

3. Третья особенность включает 
вопросы взаимосвязи творческого по-
тенциала преподавателя и формиро-
вания свободной личности педагога, 
с одной стороны, и объективной необ-
ходимостью владения иностранными 
языками для этого – с другой. Хотя 
уровень владения языком и является 
несколько специфическим маркером 
процесса демократизации педагоги-
ческого образования, тем не менее мы 
не можем не признать, что многоязыч-
ные преподаватели и педагоги  имеют 
гораздо более широкие возможности 
для дискуссии и обсуждения проблем 
на международном уровне. Недоста-
точное внимание, которое уделяется 
обучению будущего поколения пре-
подавателей иностранным языкам, 
привело к изоляции выпускников пе-
дагогических учебных заведений на 
поприще международных дискуссий. 
Невозможность публичного обсужде-
ния проблем педагогического образо-
вания, разумеется, не может не пов-
лиять на формирование собственных 
взглядов в отношении процессов, про-
исходящих в мире, а также возмож-
ностей для реализации творческого 
потенциала преподавателя и опреде-
ления приоритетов в области педаго-
гического образования.

Проблема демократизации об-
разования в Сирии на современном 
этапе стала еще более актуальной в 
последние годы в связи с процессом, 

который вошел в историю, как «араб-
ская весна», когда вслед за Тунисом, 
Ливией и Египтом, «продемократичес-
кие» настроения (как охарактеризовал 
это явление Запад) заставили тысячи 
людей выйти на улицы сирийских го-
родов, бросив вызов идеалам 48-лет-
него правления партии Баас. Однако 
возникает вопрос: сможет ли Сирия, 
оставаясь светским государством на 
протяжении полувека, осуществить 
переход к демократии без угрозы ис-
ламизации социальных институтов? 
Ответ на этот вопрос, безусловно, дать 
невозможно, пока сирийский народ 
самостоятельно не решит эту непрос-
тую задачу. Исследуя тенденции раз-
вития педагогического образования 
в Сирии, мы не можем не высказать 
предположения о негативном воздейс-
твии процесса исламизации педагоги-
ческого образования, ведь в условиях 
многонациональной сирийской шко-
лы переход от светской модели к ре-
лигиозной, исламской модели, окажет 
влияние на постановку целей педаго-
гического образования, содержание 
образования и в целом нанесет опре-
деленный урон идее демократизации 
общества и образования в целом. Ко-
нечно, на данном этапе единовремен-
ная смена приоритетов в отношении 
педагогического образования про-
изойти не может. Изменение подхода 
в области подготовки кадров в сфере 
образования, реформа системы педа-
гогического образования, пересмотр 
содержания педагогического образо-
вания являются долгосрочными перс-
пективами. Речь не идет о столетиях, 
но этот процесс, разумеется, займет 
определенное время. К тому же не-
которые исследователи высказывают 
свои опасения в отношении псевдо-
демократических (как называют сами 
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исследователи)  процессов на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Один из 
таких исследователей, доктор Дэвид 
Соренсон, высказал предположение о 
том, что «арабская весна» вполне мо-
жет стать «арабской осенью» [8], свое-
образным закатом солнца демократии, 
взошедшего на горизонте так недавно, 
если влияние идеи исламизации не ос-
лабнет в обществе. Именно поэтому 
вопрос о дальнейшей демократизации 
сирийского общества, и как следствие, 
системы образования и педагогическо-
го образования, остается открытым. 
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МОДЕЛЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ССУЗ В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.Ю. Закирова
Статья посвящена проблемам экономической подготовки студентов тех-

нических специальностей ССУЗ в рамках реализации федеральных образова-
тельных стандартов среднего профессионального образования. Проведено ис-
следование спроса и предложения образовательных услуг региона; определены 
проблемы реализации ФГОС СПО. Представлена модель технико-экономичес-
кой подготовки на основе модульно-компетентностного подхода. Определены 
структура модели, ее методическое содержание и условия реализации.

Ключевые слова: экономическая подготовка, Федеральный образователь-
ный стандарт, компетентностный подход, специалист, региональный рынок 
труда.

В современных рыночных усло-
виях развития государства вопрос ка-
чественной подготовки специалистов 
является одним из основных условий 
жизнеспособности, конкурентоспо-
собности, востребованности образо-
вательного учреждения на рынке об-
разовательных услуг и выпускников 
на рынке труда. В последние годы на 

рынке труда особенно заметны следу-
ющие тенденции: резкое сокращение 
спроса на работников низкой ква-
лификации; увеличение персонала, 
занимающегося конструированием, 
техническим обслуживанием, марке-
тингом; потребность в руководителях, 
способных не только просто контро-
лировать технологический процесс, 



99

Педагогика

но и экономить рабочее время, орга-
низовывать коллективный труд, пла-
нировать людские и материальные ре-
сурсы с наибольшей эффективностью 
[1, С. 50]. 

Подготовка современного специа-
листа на основе интеграции образова-
ния, науки и производства – это про-
цесс профессионального становления 
личности обучаемого, обусловленный 
высоким уровнем профессионализма 
научно-педагогических кадров, инно-
вационными технологиями обучения 
и воспитания, собственной учебной и 
научно-исследовательской активнос-
тью, и направленный на формирова-
ние готовности к обучению через всю 
жизнь, способности к самоорганиза-
ции и конкурентоспособности на рын-
ке труда [2, С. 3].

Профессиональная деятельность 
является определяющей при проекти-
ровании содержания образовательного 
процесса по отдельным специальнос-
тям. В соответствии с этим необходи-
ма корреляция между требованиями 
Федеральных образовательных стан-
дартах среднего профессионально-
го образования (далее ФГОС СПО) и 
запросами предприятий региона, т.е. 
корреляция между основными видами 
и функциями деятельности, необходи-
мыми специалисту на предприятии, 
и знаниями, умениями и навыками, 
формируемыми через освоение общих 
и профессиональных компетенций в 
образовательном процессе. 

В последние 10 лет наблюдается 
значительный сдвиг спроса и пред-
ложения образовательных услуг в 
сторону экономических дисциплин. 
По данным исследований, проведен-
ных В.В.Кузнецовым в рамках изу-
чения корпоративного образования, 
было установлено увеличение спроса 

у работодателей на знания по следу-
ющим экономическим дисциплинам: 
менеджмент – на 7.8%; финансы – на 
11.8%; делопроизводство – на 6.1%; 
кадры, персонал – на 17%; маркетинг 
на 17.8%; налоги – на 5%; организация 
процессов – на 10.4% [3, С. 32].

Эти данные были подтверждены 
нашим исследованием, проведенным 
в 2010-2011 годах. Опрос менедже-
ров разного уровня отдельных пред-
приятий Поволжского региона (ОАО 
КМПО, ОАО «Химпром» и др.) дал 
следующие результаты: большинство 
опрошенных руководителей (≈80%) 
выразили неудовлетворенность ка-
чеством работы своих подчиненных, 
связав это с нехваткой у них знаний по 
различным направлениям экономи-
ческой подготовки (управление персо-
налом – 83%; логистика – 82%; органи-
зация труда – 90%; делопроизводство 
– 50%; менеджмент качества – 54%; 
организация управления – 69%; эконо-
мика отрасли – 46%; маркетинг – 80%; 
менеджмент – 34%; организация про-
изводства – 65%). 

Полученные в результате анкети-
рования данные дают нам основание 
утверждать, что экономическая со-
ставляющая в подготовке студентов 
технического профиля является одной 
из важных частей программы обуче-
ния, ориентированной на потребности 
регионального рынка труда. 

В ФГОС СПО эта проблема час-
тично решена, т.к. в основе построения 
стандарта лежит ориентация на ры-
нок труда, конкретного работодателя. 
Это возможно благодаря тому, что в 
стандарте предусмотрена вариативная 
часть. Она включает учебные часы, 
которые образовательное учреждение 
может использовать для усиления те-
оретической и/или практической под-
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готовки студентов. При этом учебное 
заведение ориентируется на потреб-
ности базовых предприятий, вводя 
дополнительные дисциплины, моду-
ли, увеличивая часы практики, вводя 
творческие проекты и т.п. Благодаря 
этому подготовка специалистов ста-
новится более практикоориентирован-
ной, учитывающей потребности пред-
приятий региона. 

Как показала практика внедрения 
стандарта, эта работа сопряжена с не-
которыми трудностями. Переход на 
ФГОС в системе профессионального 
образования произошел резко, без со-
ответственной подготовки преподава-
телей, учебных заведений и предпри-
ятий – социальных партнеров. В связи 
с этим при внедрении ФГОС СПО воз-
никает ряд проблем и трудностей на 
научном, процессуальном и деятель-
ностном уровне. 

В педагогике выделяют, как ми-
нимум, два подхода к пониманию де-
финиции «компетентность» (как клю-
чевой, так и профессиональной). Одни 
(А.В.Хуторский, Г.В.Мухаметзянова, 
Г.И.Ибрагимов и др.) ключевые и 
профессиональные компетенции рас-
сматривают как качества личности, 
которые важны для осуществления 
деятельности в той или иной сфере. 
Другие (А.М.Новиков, В.Ландшеер, 
М.А.Чошанов и др.) говорят о них как 
о совокупности компонентов (профес-
сиональных, социальных и др.), не-
обходимых в любой профессиональ-
ной деятельности. Другими словами, 
первые делают акцент на личностных 
свойствах, а вторые – на знаниях и 
умениях, предназначенных для широ-
кого применения. 

Отсутствие четкой концепту-
альной основы компетентностного 
подхода в методологии педагогичес-

кой науки привело к возникновению 
ряд проблем процессуального уров-
ня: 1) отсутствие практических реко-
мендаций по разработке модульных 
программ для ССУЗ; организации и 
методике обучения; организации и 
методике проведения оценки компе-
тенций; 2) слабая степень владения 
преподавателями активными, иннова-
ционными методами и технологиями 
обучения.

Внедрение ФГОС СПО привело 
к пересмотру подхода к организации 
учебного процесса. В связи с сокраще-
нием часов на разделы учебного плана 
в ФГОС был значительно сокращен 
перечень дисциплин обязательных 
к изучению. В частности, во многих 
ФГОС СПО по техническим специаль-
ностям были исключены некоторые 
дисциплины, которые представлены в 
ГОС СПО. Так из цикла общегумани-
тарных и социально-экономических 
дисциплин был исключен предмет 
«Основы рыночной экономики»; из 
цикла общепрофессиональных дис-
циплин были удалены «Экономика от-
расли», «Менеджмент» т.д. Некоторые 
дидактические единицы вышепере-
численных дисциплин были введены 
в модули по специальности, но в очень 
ограниченном количестве. Отчетливо 
видно, что наблюдается тенденция к 
сокращению часов на экономическую 
подготовку, при общем увеличении 
часов на образовательную программу 
по специальности.

Таким образом, с одной стороны, 
наблюдается возрастание спроса на 
экономическую подготовку специа-
листов у работодателя, а с другой сто-
роны, сокращение количества часов на 
изучение экономических дисциплин. 
В частности общее количество часов 
экономической подготовки по специ-
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альности «Производство летательных 
аппаратов» в ГОС СПО составляло 
382 часа, а в ФГОС СПО (без учета ва-
риативной части) 302 часа. В таких ус-
ловиях необходимо изменить подход 
к преподаванию экономических дис-
циплин. Одним из таких путей явля-
ется оптимизация учебного процесса в 
условиях модульно-компетентностно-
го подхода за счет комплексной подго-
товки студентов. 

В сложившейся ситуации тех-
нико-экономическая подготовка сту-
дентов технических специальностей 
представляет одним из возможных 
вариантов выхода из сложившейся 
ситуации. Концепция технико-эконо-
мической подготовки – это обучение 
инновационному предпринимательс-
тву. В соответствии с исследованиями 
Р.С.Сафина, Е.Л.Матухина и др. в ИПП 
ПО РАО сказано: «В системе профес-
сионального образования инноваци-
онное содержание представлено фраг-
ментарно. Отдельные темы включены 
в программы профилирующих пред-
метов, в профессиональный модуль 
по специализации, что исключает сис-
темность обучения инновационному 
предпринимательству» [4, С. 93]. 

Объединить и систематизировать 
фрагменты инновационной подготов-
ки позволяет разработанная модель 
технико-экономической подготовки 
студентов ССУЗ. В предложенной мо-
дели на основе модульного подхода к 
проектированию представлены: со-
держание, методы, формы и средства 
обучения, адекватные содержанию 
будущей профессиональной деятель-
ности и требованиям к профессио-
нальным качествам специалистов. В 
этой связи профессиональные компе-
тенции предусматривают понимание 
сущности инноваций и особенностей 

инновационных процессов; знание те-
оретических основ, моделей и методов 
инновационного менеджмента и мар-
кетинга и т.д. [4, С. 89]. Предложен-
ная модель реализована в Казанском 
авиационно-техническом колледже 
им.П.В.Дементьева, на базе специаль-
ностей «Производство летательных 
аппаратов» и «Производство авиаци-
онных двигателей».

Основой модели является блок 
«цели-задачи», в котором определена 
концепция образовательной деятель-
ности в рамках учебного заведения. 
Все цели экономической подготов-
ки классифицированы по уровням: 1 
уровень – реализуемый ФГОС; 2 уро-
вень – учебный предмет; 3 уровень 
– личностный; 4 уровень – метапред-
метный. Исходя из целей, также по 
уровням разрабатываются задачи эко-
номической подготовки. 

Содержательный компонент раз-
работан на основе ФГОС СПО с уче-
том потребностей регионального рын-
ка труда, целей и задач обучения. Он 
состоит из: методических документов 
(рабочих программах общепрофессио-
нальных дисциплин и профессиональ-
ных модулей) и методических средств 
обучения: 1) методические разработки 
– электронные учебники, рабочие тет-
ради, лекции, вопросы к экзаменам и 
зачетам и т.д.; 2) методические указа-
ния к выполнению курсовых и практи-
ческих работ; 3) технические средства 
обучения – мультимедийные и интер-
активные средства обучения.

Содержание технико-экономи-
ческой подготовки оценивается по 
трем параметрам: соответствие тре-
бованиям ФГОС СПО; соответствие 
требованиям квалификационной ха-
рактеристики; соответствие требова-
ниям работодателя. Для обеспечения 



102

Казанский педагогический журнал                       2‘ 2013

соответствия содержательной части 
заданным параметрам, после опре-
деления целевого и содержательного 
компонента формируется процессу-
альный компонент. По данной методи-
ке подготовка специалиста состоит из 
трех этапов: 1) формирование теорети-
ческой базы; 2) освоение компетенций 
на уровне репродукции; 3) перенос и 
самостоятельное использование ос-
военных компетенций на профессио-
нальную деятельность. 

На каждом из этапов, исходя из 
педагогических принципов, подходов 
и условий подобраны конкретные фор-
мы и методы подготовки. Наиболее 
подходящими формами и методами 
для подготовки специалистов с учас-
тием представителей работодателей 
могут быть: 1) аудиторные занятия; 2) 
внеаудиторные занятия; 3) самостоя-
тельная работа.

В процессуальном компоненте 
важное место отведено работе с рабо-
тодателями, подключению специалис-
тов заводов к разработке и проведению 
производственной практики, курсово-
му и дипломному проектированию, 
лекционным и семинарским занятиям, 
организации лабораторных и практи-
ческих работ на базе предприятия.

Для определения качества реали-
зации модели разработан результатив-
ный компонент. В ФГОС компетенции 
разработаны как сквозная форма конт-
роля, единая для всех дисциплин спе-
циальности. Проблематика разработ-
ки этого вопроса заключается в том, 
что если компетенции, предъявляе-
мые ФГОС к студенту едины на тер-
ритории всей страны, то компетенции 
предлагаемые предприятиями раз-
личны в зависимости от региона, где 
располагается базовое предприятие, и 

зависят от его отраслевой принадлеж-
ности и используемых на нем техники 
и технологий. 

Результативный компонент в мо-
дели представлен как сложная систе-
ма мониторинга качества, состоящая 
из нескольких базовых элементов: 
системы мониторинга качества обра-
зовательного учреждения и унифи-
цированной системы оценки качест-
ва уровня готовности выпускников к 
профессиональной деятельности. Дан-
ная система содержит подборку кон-
трольно-измерительных материалов, 
а также описывает результаты такой 
подготовки.
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УДК 37

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И МЕХАНИЗМА КОММУНИКАЦИИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

В.В. Герасимов 
Рассмотрена динамика коммуникации на примере подачи и тест – контро-

ле усвоения материала по дисциплине «Химия».
Ключевые слова: коммуникация, интернет-экзамен, химия, уравнение рег-

рессии, неоднородная структура, термодинамика, функции

Качество и результативность из-
ложения учебного материала зависит 
от уровня знаний и методического 
мастерства преподавателя. Это пред-
полагает информационную насы-
щенность, а также умение соединять 
фактические и эмоциональные сторо-
ны излагаемого материала так, чтобы 
они усиливали друг друга и повыша-
ли эффективность процесса обучения. 
Однако мы не будем рассматривать 
эмоциональную сторону, это лишь ус-
ложнит теоретический анализ, и мы 
не получим однозначных результатов. 
Постоянно нарастает поток информа-
ции, которую надо осмысливать на 
языке педагогики, решать вопросы 

подготовки подрастающего поколения 
к жизни и деятельности. 

Известно, что в последнее время 
в педагогике произошли очень серьез-
ные изменения: в школе введен ЕГЭ, 
контроль обучения ведется с помощью 
компьютеров по системе интернет-
тестирования. На экзамене студенту 
в режиме «он-лайн» задаются порядка 
40 вопросов, на которые необходимо 
дать однозначные ответы в течение 80 
минут.

У педагогов возникают вопросы. 
Имеются сложности в осмысливании 
результатов тестирований как в плане 
требований экзамена, так и по сущест-
ву самой коммуникации. Современные 
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разработки по теории информации [1-
2] и теории коммуникации [3] не дают 
ответа на вопросы, касающиеся ко-
личественных аспектов сущности и 
закономерностей процесса обучения. 
Динамика и тонкие механизмы обуче-
ния также мало рассматриваются.

Цель настоящей работы – анали-
тическое рассмотрение динамики и 
механизма процесса обучения в педа-
гогической практике. В качестве ис-
ходной предпосылки мы считаем, что 
по полученным данным тестирования 
(% правильных или неправильных 
ответов) представляется возможным 
проследить динамику, построить со-
ответствующие графики, дать заклю-
чение по усвоению материала. Кроме 
того, представляется возможным ус-
тановить аналитические уравнения, 
вычислить соответствующие коэф-
фициенты. Получаемая информация 
позволит уточнить и систематизиро-
вать результаты тестирования соот-
ветственно по группам, факультетам 
и учебным заведениям. Мы также ис-
ходили из положения, что практичес-
ки любой учебный материал является 
логически и структурно в какой-то 
степени похожим друг на друга и, кро-
ме того, – структурно неоднородным. 
Механизм коммуникации в этом слу-
чае может быть описан некоторыми 
общими уравнениями.

Мы полагаем, что подобный под-
ход окажется полезным для дальней-
шего совершенствования системы 
интернет-тестирования. Попробуем 
первоначально по аналогии с точными 
науками (физика, химия, др.) выпол-
нить «квантование» учебной инфор-
мации. Соответственно введем поня-
тие «кластер», который определим как 
психологически и педагогически обо-
собленная дискретная область инфор-

мации в какой либо системе знаний, 
отделенная от других его частей логи-
ческой завершенностью и определен-
ностью. Минобразования выдвигает на 
тестовый интернет-экзамен по химии 
(дисциплина «Химия» --100100.65, спе-
циальность «Сервис – данные ФЭПО, 
2012 г.) проверку знаний у студентов 
по следующим кластерам: строение 
атома и периодическая система; хи-
мическая связь и строение вещества; 
классы неорганических соединений; 
способы выражения состава раство-
ра; равновесия в растворах электро-
литов, окислительно-восстановитель-
ные реакции; теоретические основы 
аналитической химии; качественный 
химический анализ; количественный 
хим. анализ; физико-химические и 
физические методы анализа; теория 
строения органических соединений; 
углеводороды; кислородсодержащие 
органические соединения; азотсодер-
жащие производные углеводородов; 
основы химической термодинамики; 
химическая кинетика и катализ; хи-
мическое равновесие; общие свойс-
тва растворов; электрохимические 
процессы, гальванические элементы; 
поверхностные явления и адсорбция; 
дисперсные системы; коллоидные 
растворы их строение; свойства и при-
менение коллоидных растворов; мето-
ды получения полимеров; строение и 
свойства полимеров; биополимеры

Мы не станем оспаривать пози-
цию Министерства образования и 
науки, хотя у автора имеются на этот 
счет определенные соображения. От-
метим лишь, что в тестовом экзамене 
задействованы практически все облас-
ти химии: неорганическая, органичес-
кая, физическая, коллоидная, анали-
тическая, физико-химические методы 
анализа (ФХМА), химия высокомоле-
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кулярных соединений, биологическая. 
Время обучения весьма ограничено. 
Если выполнить деление, то оказы-
вается, что на каждую конкретную 
химию приходятся на обучение 2-3 
двухчасовые лекции. На изложение 
же материала по кластеру приходится 
совсем мизерное время. Отсюда воз-
никает вопрос об оптимальном соот-
ношении требований и технической 
возможности нормативного изложе-
ния учебного материала. Возникает и 
вопрос о качестве обучения. Если это 
вектор в учебном процессе, то каковы 
перспективы всей системы образова-
ния?

Опыт коммуникации со сту-
денческой группой показывает, что 
наиболее эффективное усвоение ин-
формации возможно при соблюдении 
условия трехстадийной подачи мате-
риала. Конечно, предполагается, что 
материал излагается концентрирован-
но в логически выдержанной форме. 
Стадии следующие: 

1. Кластерные центры.
2. Рост центров – изложение ос-

новного материала.
3. Обеспечение граничных усло-

вий. 
На первой стадии центрами яв-

ляются следующие элементы: цель, 
понятийный аппарат, ключевые идеи 
и положения. Вторая стадия – реа-
лизация озвученной цели, раскрытие 
проблемы, развитие идей, системати-
ческое изложение материала. Третья 
стадия – творческий компонент, в том 
числе логические связи со смежными 
кластерами. Конечно, в зависимос-
ти от дидактических целей и места в 
учебном процессе различаются раз-
новидности лекций: вводная, устано-
вочная, текущая, заключительная, об-
зорная. Но в целом для каждого типа 

наиболее продуктивна трех стадийная 
подача материала. Обратим внима-
ние на последнюю стадию. Она хотя и 
структурно незаметна, но, как оказы-
вается, имеет ключевое значение. Из 
материалов интернет–экзамена по хи-
мии рассмотрим постадийно кластер: 
«Качественный химический анализ». 
Учебные вопросы следующие: 

1. Классификация методов ана-
лиза. Аналитический сигнал, анали-
тическая реакция, чувствительность, 
селективность, идентификация. Груп-
повые, селективные и специфические 
реакции.

2. Идентификация неорганичес-
ких веществ химическими методами. 
Определение аналитической группы 
катионов. Обнаружение «хлоридной» 
группы катионов (Рb2+). Обнаруже-
ние «сульфатной» группы (Ва2+, Sr2+,
Са2+). Обнаружение «амфотерной» 
группы (Аl3+, Сr3+, Zn2+) . Обнаруже-
ние « гидроксидной» (Fe2+, Fe3+, Mn2+, 
Mg2+), «аммиакатной» группы (Си +2  
Ni2+), и «растворимой» группы катио-
нов (NН +

4 , K + , Na + ). Cелективные и 
специфические аналитические реак-
ции соответственно по группам ани-
онов «бариевая», «серебряная», «рас-
творимая».

3. Взаимосвязь с количественны-
ми и физико-химическими методами 
анализа. Элементы творческого об-
суждения.

Учебный эксперимент ставился 
по форме экспресс-контроля. Первона-
чально студенческой группе прочиты-
валась соответствующая лекция «Ка-
чественный химический анализ», где 
методически выдержанно, последова-
тельно, с четкой фиксацией по време-
ни излагались фактические учебные 
сведения. Далее выделяется время для 
самостоятельного изучения материа-
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ла (порядка 40 мин.). Затем конспек-
ты лекций у студентов изымаются. 
Каждому выдается индивидуальное 
задание по экспресс-контролю оста-
точных знаний по кластеру. В задани-
ях по аналогии с интернет-экзаменом, 
наряду с вопросами, даются несколь-
ко ответов, один из которых являет-
ся правильным. Было задано всего 15 
учебных вопросов. Расположение их 
в задании, как на интернет-экзамене, 
беспорядочное. Студенты в течение 80 
мин. интенсивно работают, вспомина-
ют, отвечают на вопросы, фиксируют 
правильный ответ. Преподаватель со-
бирает материал, обобщает, оранжи-
рует полученные ответы на момент 
времени, когда подавался материал. 
Строится обобщенный график (Рис.1). 

По оси у отложен параметр сложности 
«У» по оси х – параметр времени «τ» 
(мин). Указаны, соответственно, ста-
дии. Параметр сложности учебного 
материала фиксировался как процент 
отрицательных ответов. Обработка 
результатов выполнялась по методу 
наименьших квадратов. Применялась 
программа «математика-5». На рис. 2 
представлен производный график. Из 
графиков 1 и 2 видно, что на первой 
стадии студенты хорошо воспринима-
ют учебный материал, успеваемость 
достигает 85-90%. На второй стадии 
по мере нарастания сложности мате-
риала резко возрастает процент от-
рицательных ответов, успеваемость 
снижается до 50-60%. На третьей 
стадии фактическое усвоение мате-

Рис. 1. Динамика по кластеру «Качественный химический анализ»
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риала стабилизируется, успеваемость 
практически не меняется. Из графика 
на Рис.1 следует, что каждый второй 
студент не осваивает учебный мате-
риал. Причина не только в сложности 
конкретного материала, но и в инди-
видуальных особенностях учащихся, 
а именно их способностях, усидчивос-
ти, динамики проявления усталости и 
др. Нарастание процента «неусвоен-
ности» материала по кластеру «Качест-
венный химический анализ» описыва-
ется уравнением регрессии типа:
У = – 5,90997 + 0,189703 τ + 8, 93437•

log [τ ]
Производный график описывает-

ся уравнением: 
У = 0,189703 + 8,03437• τ 1−

Уравнения имеют общий харак-
тер и могут быть использованы для 
сравнительного описания динамики 
учебного процесса по другим дисцип-
линам и учебным группам. 

Для анализа механизма комму-
никации воспользуемся из аппарата 
точных наук (физика, химия, др.) по-
нятиями: система, фаза, энтальпия, 

термодинамический потенциал (сво-
бодная энергия), удельная объемная 
энергия, приведенная поверхностная 
энергия, энергетический барьер, флук-
туация, а также несложным аппаратом 
дифференциального исчисления.

Пусть две фазы коммуникаци-
онной системы: преподаватель (упо-
рядоченная, система со знаниями) и 
студенческая группа (фаза «В») нахо-
дятся в равновесии. В течение учебно-
го времени nk τττ −=Δ    происхо-
дит передача конкретной информации 
по кластеру. Из педагогической прак-
тики известно, что спонтанного рос-
та знаний в фазе «В» не происходит. 
Часть студентов понимает, усваивает, 
отвечает; часть – при контроле пока-
зывает отрицательный результат. Как 
отмечалось выше, мы исходили из по-
ложения, что передаваемая информа-
ция является логически и структурно 
неоднородной. До завершения форми-
рования макроскопических знаний в 
фазе «В» коммуникационный процесс 
проходит многократно и обязательно 
через стадию формирования локаль-
ных логических структур, говоря ина-
че, сравнительно малых структурных, 

Рис. 2. Произвольный график
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но совершенно дискретных образова-
ний – «частиц», в которых заложена 
более сложная информация. Каждая 
из частиц специфична, у них много 
общего и их много. Выделяя структу-
ры как обособленные однородные об-
ласти знаний, мы обязаны учесть и их 
границы. Возникает ситуация, когда 
плановое снижение термодинамичес-
кого потенциала, характеризующего 
процесс нормальной передачи инфор-
мации, может быть на локальных учас-
тках скомпенсировано вкладом повер-
хностной энергии указанных малых 
образований. Условия термодинами-
ческой стабильности этих структур в 
этом случае будут определяться отно-
сительными вкладами энергии объема 
и энергии поверхности «частиц». При-
чина часто регистрируемых в учебном 
процессе заминок в понимании изла-
гаемого материала – сложные, логи-
чески обособленные структуры, т.е. 
дискретные «частицы» новых знаний. 

Эти частицы могут быть охарак-
теризованы объемным параметром 
( FΔ – удельная объемная энергия), 
которым придадим смысл степени 
сложности информации, и поверхнос-
тным параметрам (σ – поверхностная 
энергия) – смысл обособленности. Эти 
сложные обособленные структуры, по 
сути и есть «крепкие орешки», кото-
рые надо понять, освоить или, говоря 
образно, употребить в пищу. Конеч-
но, эти логические структуры могут 
возникать в однородном лекционном 
материале из-за статистических смыс-
ловых флуктуаций в исходном тексте; 
этот процесс может также катализи-
роваться и частными причинами (от-
влекся, сосед, самочувствие, внезапно 
появились не те мысли). 

Для упрощения расчетов примем, 
что логические структуры имеют фор-

му шара радиуса r . Тогда свободная 
энергия дискретной структуры радиу-
са r  в гомогенных условиях (однород-
ного, понимаемого студентом матери-
ала) может быть выражена следующим 
образом:

3

3
4 rF π−=Δ vFΔ⋅ + 24 rπ σ⋅  

Где −Δ vF  изменение объемной 
свободной энергии индивидуальной 
структуры (характеристика сложнос-
ти материала )

σ – эффективная поверхностная 
энергия структуры (характеристика 
обособленности, творческий компо-
нент)

Графическое изображение этой 
функции дано на Рис 3. По мере увели-
чения радиуса зародыша FΔ  возрас-
тает, достигает максимума при *rr = . 
Затем свободная энергия резко падает 
и становится отрицательной.

 

Критический размер структуры 
находим из условия равенства нулю 

первой производной: 
( )

0=
Δ
dr
Fd v  

v
k F
rr

Δ
==

σ2*

( )2
3

*

3
16

v
k F
FF

Δ
⋅=Δ=Δ

σπ

Рис.3. Свободная энергия дискретной 
структуры радиуса r.

16
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Конечно, эти структуры чаще воз-
никают во 2 и 3 стадиях, то-есть тогда, 
когда подается более сложный матери-
ал и надо при этом учесть, что студент 
уже теряет внимание и устает.

Используем известное приближе-
ние [4] для FΔ v :

 vv HF Δ=Δ
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅

τ
ττ k

Где vHΔ  – энтальпия (теплосо-
держание, что энергетически характе-
ризует сложность структуры),

kτ  – конец коммуникации (τ = 80 
мин.),

 τ  – текущее время. 
Соотношения для критических 

структур можно переписать:
 
r∗  = 

τ
τσ
Δ⋅Δ
⋅

vH
2

( ) ( )2
2

2

3

3
16

τ
τσπ
Δ

⋅
Δ

⋅=Δ ∗ k

vH
F

FΔ ∗ – работа формирования 
критической структуры, представля-
ет собой энергетический барьер, пос-
ле преодоления которого развивается 
устойчивое усвоение учебного мате-
риала. Видно, что по мере увеличения 
времени коммуникации значения r ∗ и 

∗ΔF  возрастают. 
Критические структуры неста-

бильны и могут самопроизвольно ис-
чезнуть, т.е. самостоятельно поняты 
студентом или поняты после разъяс-
нения преподавателем. Это норма-
тивный процесс обучения. Ситуация 
усугубляется, когда эти структуры до-
стигают термодинамической стабиль-
ности. При =ΔF  0 (условие стабиль-
ности) имеем:

τ
τσσ
Δ
⋅

Δ
=

Δ
=

vv
�� HF
r 33

..

Это – особо сложные представ-
ления. Преодолеть барьер r .��  смогут 

16

сm.

только интересующиеся, более талант-
ливые и одаренные студенты. Из урав-
нения следует, что в последнем случае 
большую значимость приобретают 
знания в пограничной области (утро-
енное значение σ ). Студент должен 
обладать большим творческим заря-
дом, у него могут возникнуть и возни-
кают исключительно важные погра-
ничные вопросы: зачем?, почему?, а 
что будет, если?, у нас на работе так, 
но у меня возникла идея улучшить. Не 
смогли бы Вы уточнить…, меня это за-
интересовало т.д. 

Таким образом, по результатам 
вводимого в учебный процесс ком-
пьютерного тестирования возможно 
получение информации по динамике 
обучения и усвоения учебного матери-
ала. Следует сказать, что в ГОСТ Р ЖО 
9001-2008 предусмотрена реализация 
принципов «процессного подхода» и 
«принятия решений, основанных на 
фактах». Наш подход соответствует 
этим требованиям. Высказанные суж-
дения по динамике и по механизму 
коммуникации позволят лучше по-
нять сущность, закономерности, тен-
денции, перспективы педагогического 
знания. Рынок образовательных услуг, 
как известно, очень чувствителен к 
вопросам качества и новым подходам 
в педагогической практике.
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В КАЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

И.В. Жукова
В статье представлена сформированная в Казанском государственном 

энергетическом университете система формирования здорового образа жизни 
студентов, содержащая концепцию воспитательной работы, Центр формиро-
вания здорового образа жизни и подсистему повышения квалификации препо-
давателей-кураторов студенческих групп.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, концепция воспитательной де-
ятельности, повышение квалификации кураторов, портфолио куратора груп-
пы.

В Казанском государственном 
энергетическом университете (КГЭУ) 
разрабатывается и внедряется целос-
тная система формирования здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) студентов 
в рамках реализации авторской вос-
питательной концепции.Обосновывая 
необходимость разработки авторской 
воспитательной системы в учебном 
заведении (УЗ), необходимо выявить 
основные внутренние и внешние фак-
торы, которые в свою очередь оказы-

вают определенное влияние на воз-
никновение различных тенденций 
воспитательной деятельности в сис-
теме высшего профессионального об-
разования. К основным из них могут 
быть отнесены: общая социально-эко-
номическая ситуация в России; соци-
ально-психологические особенности 
выпускников школ, готовых продол-
жить свое образование; уровень под-
готовленности педагогических кол-
лективов профессиональной школы 
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к ведению воспитательной работы; 
отставание материально-технической 
базы для реализации воспитатель-
ной деятельности от современных 
запросов; недостаточный уровень на-
учно-методической обеспеченности 
процесса воспитания в системе про-
фессионального образования и ряд 
других.

В ходе разработки Концепции 
воспитательной деятельности мы 
рассматривали воспитание как уп-
равление развитием и социализацией 
личности, оказание помощи в утверж-
дении нравственной доминанты в по-
ведении студента; процесс психолого-
педагогической поддержки развития 
личности; как процесс создания усло-
вий для её развития и воспитательно-
го пространства[1]. 

При разработке «Стратегии об-
новления воспитания студентов в уни-
верситете» мы стремились расставить 
новые акценты. В центре находится 
студент, его жизнь в конкретной рос-
сийской социокультурной ситуации. 
Происходит обновление целей, содер-
жания воспитания и его технологий, 
а также позиций студента и препода-
вателя в этом процессе путем вклю-
чения студентов в решение значимых 
для них личных и социальных про-
блем совместно с разными социаль-
ными партнерами на основе общече-
ловеческих нравственных ценностей 
и сотрудничества, при этом необхо-
димо учить их проявлять инициативу, 
самостоятельность и ответственность. 
Решение личностных и общественных 
проблем должно проводиться путем 
разработки и реализации различных 
проектов, что вытекает из компетен-
тностного и проектного подходов, ко-
торые определены как ведущие в стра-
тегии государственной молодежной 

политики в РФ. Ведущими становятся 
такие новые педагогические техноло-
гии, как проектные, информационные, 
рефлексивные, критического мыш-
ления, индивидуальной поддержки и 
др. Принципиально меняется педаго-
гическая позиция преподавателя как 
профессионального воспитателя. Он 
является куратором, помощником сту-
денческого сообщества, способным 
содействовать освоению студентами 
опыта созидания, т.е. активизировать, 
поддерживать, стимулировать их де-
ятельность, давать право выбора, пра-
во на ошибку. Основа взаимодействия 
– диалог, взаимодоверие, понимание 
друг друга, партнерство, сотрудни-
чество и соуправление.

Воспитание учитывает статус 
студента в инновационном вузе: сту-
дент участвует в решении проблем 
вуза вместе с преподавателями как 
партнер; строит свою студенческую 
жизнь вместе с другими студентами и 
преподавателями; имеет возможность 
влиять на решения руководства вуза; 
способен вступать в диалог; может 
самореализоваться в соответствии со 
своими интересами; имеет возмож-
ность заниматься общественной де-
ятельностью, трудом, наукой, спор-
том, художественным творчеством. 

Были уточнены цели, задачи и 
принципы воспитательной деятель-
ности в КГЭУ. Общей целью воспи-
тания студентов в КГЭУ считается 
разностороннее развитие личности 
будущего конкурентоспособного спе-
циалиста с высшим профессиональ-
ным образованием, обладающего вы-
сокой культурой, интеллигентностью, 
социальной активностью, качествами 
гражданина-патриота, профессиона-
ла, семьянина. 
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Главная задача воспитательной 
деятельности – создание условий для 
активной жизнедеятельности студен-
тов, для гражданского самоопределе-
ния и самореализации, для максималь-
ного удовлетворения потребностей 
студентов в интеллектуальном, куль-
турном и нравственном развитии. На-
иболее конкретными и актуальными 
являются следующие задачи: форми-
рование личностных качеств, необхо-
димых для эффективной профессио-
нальной деятельности; формирование 
у студентов гражданской позиции и 
патриотического сознания, правовой и 
политической культуры и нравствен-
ных качеств; формирование у препода-
вателей отношения к студентам как к 
субъектам собственного развития (пе-
дагогика партнерства); развитие ори-
ентации на общечеловеческие ценнос-
ти и высокие гуманистические идеалы 
культуры; привитие управленческих 
навыков в различных формах студен-
ческого самоуправления; сохранение, 
приумножение и преемственность 
историко-культурных традиций вуза; 
формирование корпоративной куль-
туры; стремление к здоровому образу 
жизни, совершенствование духовного 
и физического здоровья, воспитание 
умений противостоять антиобщест-
венному поведению. 

Среди основных принципов 
воспитания студентов можно вы-
делить следующие: демократизм (в 
основе педагогика партнерства); гу-
манизм в отношении к субъектам 
воспитания; духовность и патрио-
тизм; конкурентоспособность; толе-
рантность-плюрализм мнений, ва-
риативностьмышления; социальная 
активность и ответственность; инди-
видуализация (личностно ориентиро-
ванное воспитание). 

В качестве основных направле-
ний внеучебной воспитательной де-
ятельности в КГЭУ предлагаются,во-
первых: профессионально–трудовое 
направление. Это подготовка про-
фессионально-грамотного, компетен-
тного, ответственного специалиста, 
формирование личностных качеств 
профессиональной деятельности, уме-
ний и навыков управления коллек-
тивом. Основные формы и средства 
реализации данного направления: 
создание оптимальной социопедаго-
гической социализирующей среды, 
направленной на творческое самораз-
витие и самореализацию личности; 
повышение квалификации педаго-
гического состава по вопросам сов-
ременных направлений воспитания; 
мониторинг студенческой среды по 
вопросам организации учебного про-
цесса («Преподаватель глазами сту-
дентов», «Любимец студентов» и т.п.); 
организация вторичной занятости сту-
дентов в университетской среде. 

Во-вторых,гражданско-право-
вое направление внеучебной воспита-
тельной деятельности – формирование 
у студентов гражданской позиции и 
патриотического сознания, правовой 
и политической культуры. Основные 
формы и средства реализации данного 
направления: развитие студенческого 
самоуправления; воспитание широкой 
мотивации коллективного интереса; 
организация регулярных хозяйствен-
ных работ в учебных зданиях, обще-
житии для воспитания бережливости и 
чувства причастности к совершенство-
ванию материально-технической базы 
университета; организация посещений 
музея университета; поддержание на-
глядной информации о планируемых и 
проведенных культурных, спортивных 
и др. мероприятиях; кураторство сту-
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денческих групп младших курсов; сов-
местное обсуждение проблем студен-
чества; дополнительное материальное 
стимулирование студентов, имеющих 
высокие показатели в учебе, НИРС, 
активистов; организация поддержания 
правопорядка силами Студенческой 
службы безопасности; сохранение и 
развитие военно-патриотических тра-
диций; проведение регулярных пресс-
конференций, собраний по решению 
вузовских проблем; проведение про-
фориентационной работы в подшеф-
ных школах силами студентов и др. 
имиджевые мероприятия; социальная 
защита малообеспеченных категорий 
студентов; организация политических 
дискуссий, семинаров по правовым 
вопросам и т.п., участие в программах 
государственной молодежной полити-
ки всех уровней. 

В-третьих, культурно-нравс-
твенное направление – воспитание 
нрав ственной, эстетически, духовно 
и физически здоровой развитой лич-
ности. Основные формы и средства 
реализации данного направления яв-
ляются развитие досуговой, клубной 
деятельности; поддержка молодежной 
субкультуры в рамках создания реаль-
ного культуротворческого процесса; 
профилактика наркомании и других 
проявлений асоциального поведения 
во внеучебное время; организация 
профилактики правонарушений; со-
здание в общежитии максимально 
комфортной психологической атмос-
феры; анализ социально-психологи-
ческих проблем студенчества и орга-
низация психологической поддержки; 
организация творческих конкурсов, 
фестивалей, различных соревнований; 
организация выставок творчества сту-
дентов, преподавателей и сотрудников; 
развитие волонтерского движения; 

организация встреч с интересными 
людьми (выпускниками вуза, деятеля-
ми культуры и искусства, ветеранами 
Великой Отечественной войны, труда 
и др.); организация валеологического 
образования студентов; экологическое 
воспитание. 

Условиями совершенствования 
воспитательного процесса являются 
дальнейшая гуманизация и демокра-
тизация университетской жизни. Под 
гуманизацией понимается признание 
ценности воспитанника как личности, 
его прав на свободу, счастье, социаль-
ную защиту; на развитие и проявление 
его способностей, индивидуальности. 
Гуманитаризация особенно востребо-
вана в системе технического образо-
вания, что ставит перед преподавате-
лями дополнительные требования к 
повышению уровня культуры препо-
давания и общения со студентами. 

Демократизация университет-
ской жизни предполагает развитие 
системы внутривузовских отношений, 
основанных на постоянном расшире-
нии прав и полномочий, равно как и 
обязанностей всех субъектов управле-
ния университетом (администрации, 
педагогического и студенческого кол-
лективов, профсоюза). Основной упор 
делается на поддержание развития 
студенческого соуправления и само-
управления в учебно-воспитательном 
и внеучебном процессах, в сфере быта 
и досуга, что призвано развить у мо-
лодых людей управленческие навыки 
будущих руководителей подразде-
лений, предприятий и организаций. 
Демократизация обеспечивает орга-
низационное, мотивационное, воле-
вое, психологическое единство всех 
участников воспитательного процесса 
как коллектива единомышленников. 
Только в условиях демократизации 
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возможно становление у студентов та-
ких деловых личностных качеств, как 
ответственность, самостоятельность, 
состязательность и инициатива. Гу-
манизация и демократизация в уни-
верситете должны сопровождаться 
развитием системы информационного 
обеспечения, выведением на современ-
ный уровень взаимодействия со средс-
твами массовой информации (газеты, 
стенды, телерадиовещание, интернет).

В Казанском государственном 
энергетическом университете есть все 
предпосылки для усовершенствова-
ния системы воспитательного влия-
ния на студентов. В каждом деканате 
есть должность зам. директора, зам. 
декана по УВР, действует «Школа ку-
раторов», старостат. В вузе действует 
Совет студентов и аспирантов, орга-
низованы студсоветы в институтах 
и на факультете, студенческий клуб, 
студенческий профком в общежитии, 
спортклуб, студенческая служба бе-
зопасности университета. Коорди-
нирует их деятельность Управление 
воспитательной внеучебной работы со 
студентами. 

К важнейшим условиям реализа-
ции концепции относятся следующие: 
ориентация на конкретный конечный 
результат при общем стремлении к 
повышению эффективности воспита-
тельных воздействий; опора на твор-
ческую активность студенческих кол-
лективов; эффективное использование 
гибкой системы стимулирования, по-
ощрений и порицаний всех участников 
воспитательного процесса; сочетание 
задач воспитательного воздействия 
с решением социальных проблем 
студенческой молодежи; включение 
показателей участия ППС в воспи-
тательной деятельности в оценку их 
деятельности в период аттестации и 

продления договоров; оптимальное 
планирование воспитательной де-
ятельности на кафедрах, факультетах, 
в подразделениях; регулярное изуче-
ние, обобщение, распространение по-
ложительного опыта работы. 

Концепция воспитательной ра-
боты служит основой для создания 
Комплексного плана воспитательной 
деятельности в КГЭУ, конкретных 
программ, отдельных планов воспи-
тательной деятельности на кафедрах, 
в институтах, на факультете, в под-
разделениях и общежитии. Воспи-
тательная деятельность морально и 
материально стимулируется. Система 
воспитания, несомненно, должна но-
сить динамичный характер, поэтому 
данная Концепция постоянно творчес-
ки развивается и обогащается.

Для реализации указанной кон-
цепции в КГЭУ организован Центр 
формирования здорового образа жизни 
студентов (далее – Центр). Это иннова-
ционная организационная структура, 
способствующая формированию здо-
рового образа жизни студентов, препо-
давателей, подготовке компетентного 
специалиста[2]. 

В качестве основной цели органи-
зованного Центра можно считать фор-
мирование здорового образа жизни 
студентов в процессе воспитательной 
деятельности в КГЭУ. С формирова-
нием Центра осуществляется монито-
ринг показателей здоровья студентов 
и проведение консультаций врачей-
специалистов; проведение лекций на 
тему здорового образа жизни; вов-
лечение студентов и преподавателей 
в спортивные секции; организация 
досуга; реализация задач по физичес-
кому и гражданско-патриотическому 
воспитанию. 
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Предметом деятельности Центра 
являются: участие в разработке и ре-
ализации целевых программ по фор-
мированию здорового образа жизни; 
проведение научно-методической, ор-
ганизационной, образовательной, ме-
дицинской, пропагандисткой, просве-
тительской деятельности; внедрение 
передового научного опыта в прак-
тическую деятельность кураторов 
групп; разработка рекомендаций для 
кураторов групп по профилактике от-
клоняющегося поведения студентов в 
семье и обществе; подготовка предло-
жений по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, регламентиру-
ющей воспитательную деятельность 
в университете; подготовка информа-
ционно-аналитических материалов по 
результатам воспитательной деятель-
ности; формирование информацион-
но-справочной базы данных, содержа-
щей используемые в воспитательной 
деятельности технологии; подготовка 
и утверждение перечня психолого-пе-
дагогических методик и техник для 
практического использования; анализ 
новых форм и видов социально-пси-
хологической помощи студентам, их 
стрессоустойчивости и психологичес-
кой культуры в сфере межличного и 
семейного общения; взаимодействие 
с научными, учебными и практичес-
кими учреждениями, ассоциациями и 
другими организациями по вопросам 
формирования здорового образа жиз-
ни.

Деятельность Центра формирова-
ния здорового образа жизни строится 
на следующих принципах: равенства, 
доступности, гуманности, конфи-
денциальности, профилактической 
направленности и законности. Руко-
водствуясь данными принципами и в 
целях выполнения указанных задач, 

Центр осуществляет следующие фун-
кции: аналитико-информационную 
(сбор и анализ информации о наличии 
лечебных, образовательных, учебно-
воспитательных, реабилитационных, 
спортивных, досуговых, обществен-
ных и других социальных институ-
тов и служб); координационно-ком-
муникативную (координация усилий 
учреждений различных ведомств в 
организации здорового образа жизни 
студентов, установление долгосроч-
ных контактов с данными органи-
зациями); прогностическую (сбор и 
анализ информации, позволяющей 
определить перспективы развития 
личности с учетом индивидуальных 
возможностей); профилактическую 
(формирование здоровых отношений в 
коллективе, профилактика травматиз-
ма, деликвентного поведения, табако-
курения, алкоголизма, наркомании и 
т.д.). В состав Центра входит студен-
ческий спортивно-оздоровительный 
лагерь («Шеланга»), созданный в це-
лях обеспечения условий для фор-
мирования здорового образа жизни, 
повышения спортивного мастерства 
студентов, аспирантов и сотрудников 
университета. В лагере организуется 
и проводится оздоровительная, воспи-
тательная, культурно-массовая и тре-
нировочная работа, которая является 
продолжением учебно-воспитательно-
го процесса студентов в университете. 
Для студентов создаются группы, сек-
ции и команды по видам спорта. Про-
ведение массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероп-
риятий осуществляется преподавате-
лями кафедры физического воспита-
ния и общественными инструкторами 
(тренерами) из числа студентов-спорт-
сменов. Организация вечеров отдыха, 
концертов художественной самоде-
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ятельности, танцевальных вечеров, 
конкурсов с участием студентов и со-
трудников университета осуществля-
ется штатными сотрудниками студен-
ческого клуба КГЭУ, работающими в 
летний период в лагере. 

В ходе реализации плана воспита-
тельной деятельности разработан про-
ект «Здоровый образ жизни молодежи 
– процветание России», целью которо-
го является формирование и продви-
жение приоритетов здорового образа 
жизни в студенческой молодежной 
среде через систему реализации меха-
низмов, объединяющих государствен-
ные, муниципальные, общественные и 
коммерческие структуры. 

В качестве основных лекционных 
курсов по вопросам здоровьесбереже-
ния можно указать: основы медицин-
ских знаний и здорового образа жиз-
ни; культура здоровья; профилактика 
потребления психоактивных веществ 
(профилактика вредных привычек); 
практикум «Мой организм – мое здо-
ровье»; эмбриология (раздел – факто-
ры, влияющие на эмбриогенез челове-
ка); рациональное, сбалансированное 
питание в сохранении и укреплении 
здоровья; средства и системы оздо-
ровления; этнопедагогика и здоровье; 
социальная медицина; оздоровитель-
ный массаж; физическая культура и 
здоровье; превентология заболеваний; 
основы социальной наркологии.

Проект реализовывался по не-
скольким направлениям в три этапа. 
Первый этап – анализ социокультур-
ной ситуации в молодежной среде и 
состояния здоровья студентов, ус-
тановление связей с общественны-
ми организациями и медицинскими 
учреждениями. Второй этап – разра-
ботка образовательных программ по 
вопросам сохранения здоровья моло-

дежи; методических и электронных 
пособий (здоровье студента, перина-
тальная психология, физиологические 
основы здоровья, содержание и мето-
дика социально-медицинской работы, 
скрининг-диагностика здоровья, сайт 
«Здоровье различных групп населе-
ния» и др.); электронных лекций для 
студентов. Третий этап – осуществле-
ние образовательно-воспитательного 
процесса в вузе и оздоровительном 
центре (лекции, семинары, практику-
мы); мониторинг здоровья студентов; 
научно-исследовательские работы 
преподавателей и студентов по воп-
росам сохранения здоровья (статьи, 
дипломные работы, учебные пособия, 
учебники, выступления на конферен-
циях разного уровня, подготовка дис-
сертаций). 

В состав оздоровительного Цент-
ра вошел спортивный клуб КГЭУ, ос-
новными направлениями деятельнос-
ти которого являются: формирование 
здорового образа жизни студентов; 
формирование и организация трениро-
вочного процесса сборных команд вуза 
по видам спорта, заявленным в спарта-
киаду вузов г. Казани; организация и 
проведение мероприятий российского 
уровня (Спартакиада энергетических 
вузов 1 раз в 3 года) и республикан-
ского уровня (Спартакиада спортив-
ных лагерей в летний период); орга-
низация внутривузовских спартакиад 
между институтами и факультетами 
и спартакиады общежития; организа-
ция и проведение спортивно-массовой 
работы. Ежегодно проводится внутри-
вузовская спартакиада для студентов 
по 9 видам спорта и спартакиада для 
профессорско-преподавательского со-
става по 4 видам спорта (баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, шахматы). 
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При создании программы обуче-
ния здоровому образу жизни важным 
социально-психологическим факто-
ром является личность педагога. Роль 
педагога и специалиста по здоровому 
образу жизни может на себя взять пе-
дагог-психолог, социальный педагог, 
валеолог, преподаватели биологии и 
физического воспитания. Консульта-
ционную поддержку им может ока-
зать врач и другие – специалисты. 
При этом очень важно, чтобы среди 
кураторов групп было значительное 
количество мужчин, поскольку как 
раз для юношей не хватает положи-
тельных образцов мужского пове-
дения. Именно у юношей по сравне-
нию с девушками больше проблем с 
вредными привычками, аддитивным 
поведением. Преподаватель должен 
быть образцом здорового образа жиз-
ни, внешне привлекательным и спор-
тивным. Особые требования предъяв-
ляются к коммуникативным навыкам 
и умениям преподавателя, которые 
включают активное слушание, умение 
разъяснять, задавать вопросы, нали-
чие положительного эмоционального 
тона, умение без смущения говорить 
на интимно-личностные темы, подби-
рать примеры. 

С 2011 года в Казанском государс-
твенном энергетическом университете 
на базе факультета повышения квали-
фикации преподавателей (ФПКП) ор-
ганизовано обучение кураторов перво-
го курса по программе «Организация 
воспитательной работы со студентами 
в вузе: формирование здорового обра-
за жизни». Структура образовательной 
программы содержит четыре модуля: 
«Государственная политика в образо-
вании», «Педагогические приоритеты 
деятельности преподавателя высшей 
школы и куратора», «Социально пси-

хологическая характеристика студен-
чества», «Современные образователь-
ные технологии, направленные на 
формирование у студентов здорового 
образа жизни (ЗОЖ)». Трудоемкость 
первых трех модулей 36 часов, тру-
доемкость четвертого модуля 34 часа. 
Таким образом, наибольшее внимание 
в программе уделяется современным 
образовательным технологиям, на-
правленным на формирование у сту-
денчества здорового образа жизни. 

В качестве выпускной квалифи-
кационной работы слушателям пред-
ложено разработать и создать портфо-
лио куратора, являющееся некоторой 
формой оценки и самооценки резуль-
татов его деятельности. Портфолио 
должно включать сведения, отража-
ющие учебные, спортивные, исследо-
вательские, общекультурные дости-
жения обучаемых, а также отражение 
показателей качества деятельности са-
мого педагога-куратора. Эти сведения 
должны подтверждаться сертификата-
ми конкурсов, соревнований, олимпи-
ад и других мероприятий. В портфо-
лио рекомендовано отразить личные 
профессиональные достижения в об-
разовательной и воспитательной де-
ятельности, результаты обучения и 
воспитания студентов, а также резуль-
таты, достигнутые группой, в которой 
педагог является куратором. Предлага-
лось также оценить вклад автора порт-
фолио в развитие системы профессио-
нального образования. Основная цель 
выпускной квалификационной работы 
– самоанализ своих значимых профес-
сиональных достижений, полученных 
в обучающей, воспитательной, науч-
но-исследовательской, учебно-мето-
дической и творческой деятельности. 
Не исключались и другие формы вы-
пускной квалификационной работы. 
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Например, самостоятельный выбор 
темы, связанной с воспитательной де-
ятельностью в вузе. 

Работа по созданию портфолио 
формирует у педагога-куратора ряд   
общекультурных компетенций. Ана-
лиз и самооценка включенных в пор-
тфолио научно-исследовательских 
работ формирует «способность в усло-
виях развития науки и изменяющейся 
социальной практики  к переоценке на-
копленного опыта, анализу своих воз-
можностей, готовностью приобретать 
новые знания, использовать различ-
ные средства и технологии обучения», 
а также «способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее 
достижения», «способность и готов-
ность владеть основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
использовать компьютер как средство 
работы с информацией» [3].

В результате изучения перво-
го модуля программы формируется 
«способность и готовность осущест-
влять свою деятельность в различных 
сферах общественной жизни с учетом   
принятых в обществе моральных и 
правовых норм». Изучения второго и 
третьего модулей программы форми-
рует «готовность к кооперации, работе 
в коллективе». В результате изучения 
четвертого модуля формируется «спо-
собность самостоятельно, методичес-
ки правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления 
здоровья, готовность к достижению 
должного уровня физической подго-
товленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональ-
ной деятельности» [3].

На занятиях и консультациях 
слушателей знакомят с образцом пор-

тфолио, разработанным педагогом-ку-
ратором, а также им предоставляется 
электронный вариант методического 
пособия, в котором рассмотрены ос-
новные типы портфолио и  рекомен-
дации по  проектированию портфолио 
куратора [4].

Знакомство с методикой разра-
ботки портфолио и опыт создания 
собственного портфолио несомненно 
поможет кураторам проанализировать 
свой педагогический опыт, освоить 
проблему оценки качества обучения, 
основанной на компетентностном 
подходе, наметить дальнейший курс 
своей педагогической деятельности. 
Возможно продолжение этого опыта в 
студенческих группах, создание пор-
тфолио обучаемых, представляющих 
из себя мониторинг накопленных зна-
ний, умений, навыков и компетенций, 
систематическую самооценку и срав-
нение результатов индивидуальных 
достижений. Работа над портфолио 
помогает поддерживать у обучаемых 
высокую профессиональную моти-
вацию, развивает самостоятельность 
при освоении программ обучения, 
учит анализировать свои достижения 
на определенных этапах деятельности. 
Результатом рефлексии и самооценки 
своей учебной деятельности за опре-
деленный период является разработка 
корректирующих действий на следую-
щий этап обучения, а также целепола-
гание и планирование. Все сказанное 
относится и к работе над портфолио 
самого педагога.

Таким образом, разработанная в 
КГЭУ авторская система формирова-
ния здорового образа жизни студентов 
является эффективным инструментом 
решения современных задач воспита-
тельной деятельности в вузе. Она име-
ет большую практическую значимость 
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и вполне может быть рекомендована 
для апробации и внедрения в учебные 
учреждения высшей школы России.
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ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРОСТКА В ФОРМИРОВАНИИ 
УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е.Н. Худотеплова 
Автор рассматривает влияние различных видов внеурочной деятельности 

на формирование уровня общей интернальности и интернальности в области 
достижений. На стадии эксперимента определяется вид внеурочной деятель-
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ности, которая формирует высокий уровень личной ответственности и явля-
ется залогом учебной успешности.

Ключевые слова: общая интернальность, интернальность в области до-
стижений, внеурочная деятельность, учебная успешность.

В современной системе образова-
ния под влиянием гуманистических 
идей осуществляется постоянный по-
иск инновационных подходов к орга-
низации учебно-воспитательного про-
цесса и обеспечению оптимальных 
условий для формирования учебной 
успешности подростка. Акцентиру-
ется необходимость центрирования 
образовательного процесса на интере-
сах и возможностях учащихся, с одной 
стороны, и в то же время усиление их 
собственной ответственности за свои 
учебные результаты, с другой.

Ответственность выступает как 
существенная черта личности и от-
ражает объем личных задач человека. 
Осознание подростком своей ответс-
твенности определяется целым рядом 
факторов. К ним относятся познава-
тельные, мотивационные, характеро-
логические, ситуативные и прочие. В 
процессе эволюции ответственности 
возникает внутренний механизм кон-
троля. Виды ответственности разли-
чаются тем, что они являются формой 
контроля либо с позиций личности 
(интернальный локус контроля), либо 
с позиций общества (экстернальный).

Рассмотрим факторы личной от-
ветственности подростка в учебной 
деятельности:

– способность занимать в обуче-
нии активную позицию;

– сформированность позитивного 
отношения к учебной деятельности;

– способность мобилизовать ин-
теллектуальные и волевые усилия для 
достижения учебных целей;

– способность проектировать, 
планировать и прогнозировать учеб-
ную деятельность;

– способность инициировать 
свою познавательную активность на 
основе внутренней положительной 
мотивации;

– самостоятельность;
– умение пользоваться приобре-

тенными личностными навыками в 
поведении;

– ориентация на успех;
– соблюдение баланса общих и 

личных интересов;
– способность анализировать своё 

поведение и конструктивно принимать 
замечания;

– доброжелательность, тактич-
ность, уверенность в себе.

Принимая ответственность на 
себя, подросток становится субъектом 
учебной деятельности, имеет внут-
ренний источник активности, высту-
пающий двигателем его развития, по 
выражению В.И.Слободчикова, стано-
вится «автором собственной биогра-
фии».

Немаловажным фактором в фор-
мировании субъектности подростка 
является учитель. Учитель должен 
помогать ученикам, осваивать субъек-
тную роль и использовать свои субъ-
ектные полномочия, организовать 
процесс обучения через актуализацию 
и обогащение субъектного опыта уча-
щихся. 

Для формирования субъектной 
позиции ученика в обучении учеб-
ный процесс должен быть построен 
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таким образом, чтобы ученик пере-
ходил от управления со стороны учи-
теля учебной деятельностью к само-
управлению, от внешнего контроля к 
самоконтролю, от внешней оценки к 
самооценке. Такая логика построения 
учебного процесса меняет ролевые по-
зиции, учитель с позиции урокодателя 
переходит в позицию фасилитатора, 
он становиться помощником учени-
ка, создаёт условия и стимулирует 
его личностный рост, познавательную 
активность и самостоятельность. А 
ученик становиться активным и заин-
тересованным участником учебного 
процесса. Ученик как субъект образо-
вательного процесса всегда нацелен на 
личные достижения. 

Субъективный контроль подрос-
тков – мера определения ответствен-
ности за успешность собственной 
учебной деятельности: «Я успешен в 
силу собственных усилий, и отсутс-
твия помех со стороны посторонних». 

Один и тот же тип контроля ха-
рактеризует поведение данной лич-
ности и в случае неудач, и в сфере 
достижений, причем это в равной сте-

пени касается различных областей со-
циальной жизни.

Нами анализировались данные 
по пяти шкалам опросника «Уровень 
субъективного контроля», которые 
соответствуют интересующим нас ха-
рактеристикам субъективного контро-
ля испытуемых:

1) шкала общей интернальности 
(Ио); 

2) шкала интернальности в об-
ласти достижений (Ид); 

3) шкала интернальности в об-
ласти неудач (Ин); 

4) шкала интернальности в облас-
ти межличностных отношений (Им); 

5) шкала интернальности в отно-
шении здоровья и болезни (Из). 

Рассмотрим результаты шкалы 
общей интернальности и шкалы ин-
тернальности в области достижений, 
полученные в группах подростков с 
разными предпочтениями относитель-
но видов внеурочной деятельности по 
методике «Уровень субъективного 
контроля» (УСК). Средние значения 
по методике, по пяти шкалам, пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. 
Средние значения по методике УСК*

Группа
Шкала

Ио Ид Ин Им Из
Гр. 1 5,3 6 4,6 6,1 4,8
Гр. 2 4,6 6,3 4,5 5,2 5,2
Гр. 3 6 6,3 5,4 6,4 4,8
Гр. 4 5,4 6,1 5,2 5,4 5,0
Гр. 5 5,5 4,6 5,1 6,2 5,1
Гр. 6 6 4,9 5,9 6,4 5,4
Гр. 7 4,8 5,1 4,9 5,8 5,4
Гр. 8 6,4 4,7 6,3 5,9 6,1
Гр. 9 5,1 5,2 5,1 5,7 5,9
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Гр. 10 5,4 5,7 5,1 6,1 5,2
Гр. 11 4,9 5,5 4,8 6,3 5,4

* Условные обозначения: 
1 гр. – игровая деятельность; 2 гр. – познавательная деятельность; 3 гр. – проблем-

но-ценностное общение; 4 гр. – досугово-развлекательная деятельность; 5 гр. – художес-
твенное творчество; 6 гр. – социальное творчество; 7 гр. – трудовая деятельность; 8 гр. 
– спортивно-оздоровительная деятельность; 9 гр. – туристско-краеведческая деятель-
ность; 10 гр. – сочетание 2-3 видов внеурочной деятельности; 11 гр. – сочетание 4-5 и 
более видов внеурочной деятельности

Из данных таблицы 1 мы ви-
дим, что все полученные по методике 
значения для групп лежат в области 
средних показателей (4-6 стенов). Для 
более наглядного представления ре-

зультатов нами были построены гра-
фики, опираясь на которые мы про-
анализируем результаты, полученные 
по методике.

Рис. 1. Результаты измерения общей интернальности в группах подростков

Из данных таблицы и рисунка 
видно, что наибольший уровень об-
щей интернальности отмечается в 
группе 8 (спортивно-оздоровительная 
деятельность), а наименьший – в груп-
пе 2 (познавательная деятельность). У 
всех групп показатель общей интер-
нальности находится в пределах сред-
них значений по методике – 4-6 стенов 
и указывает на нормальный для под-
росткового возраста уровень субъек-
тивного контроля. 

Средние значения по шкале об-
щей интернальности говорят о том, 

что испытуемым свойственно контро-
лировать любые значимые ситуации, 
они чувствуют свою ответственность 
за все, происходящее с ними. Однако 
при возникновении каких-либо кри-
тических ситуаций не исключено при-
писывание ответственности окружаю-
щим или «стечению обстоятельств».

Далее различия в группах по по-
казателю общей интернальности мы 
проверяли с помощью непараметри-
ческого критерия различий U-Манна-
Уитни (таблица 2).
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Таблица 2. 
Матрица различий показателей общей интернальности в группах подростков*

2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр.
1 гр. 164,5** 73** 38,5* 121**
2 гр. 114,5** 329* 258* 46,5* 201,5** 432*
3 гр. 87,5** 41,5* 49**
4 гр. 162,5* 254**
5 гр. 142* 193,5**
6 гр. 24** 8,5** 88,5* 28**
7 гр. 123,5**
8 гр. 33,5** 322* 91,5**
9 гр.
10 
гр.

* Условные обозначения: 
1 гр. – игровая деятельность; 2 гр. – познавательная деятельность; 3 гр. – проблем-

но-ценностное общение; 4 гр. – досугово-развлекательная деятельность; 5 гр. – художес-
твенное творчество; 6 гр. – социальное творчество; 7 гр. – трудовая деятельность; 8 гр. 
– спортивно-оздоровительная деятельность; 9 гр. – туристско-краеведческая деятель-
ность; 10 гр. – сочетание 2-3 видов внеурочной деятельности; 11 гр. – сочетание 4-5 и 
более видов внеурочной деятельности;

* – р ≤ 0,05;
** – р ≤ 0,01.

Из приведенных данных видно, 
что, несмотря на то, что все показате-
ли в группах лежат в области средних 
значений, у подростков, предпочита-
ющих различные виды внеурочной 
деятельности, обнаружены некоторые 
различия. 

У подростков группы 1 (игровая 
деятельность) статистически досто-
верный показатель общей интерналь-
ности выше, чем у подростков груп-
пы 2 (познавательная деятельность), 
и ниже, чем у подростков групп 3 
(проблемно-ценностное общение), 6 
(социальное творчество) и 8 (спор-
тивно-оздоровительная деятельность) 
(статистически достоверно на уровне 
0,05 и 0,01).

У подростков группы 2 (познава-
тельная деятельность) уровень общей 
интернальности статистически досто-
верно ниже, чем у большинства других 
групп (статистически достоверно на 
уровне 0,05 и 0,01). Подростки групп 
3 (проблемно-ценностное общение), 6 
(социальное творчество) и 8 (спортив-
но-оздоровительная деятельность) де-
монстрируют более высокий уровень 
общей интернальности, чем сверстни-
ки других групп (статистически до-
стоверно на уровне 0,05 и 0,01). 

Прочие группы при этом пока-
зывают средние результаты, которые 
являются более высокими, чем у груп-
пы 2 (познавательная деятельность), 
и более низкими, чем у групп 3 (про-
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блемно-ценностное общение), 6 (соци-
альное творчество) и 8 (спортивно-оз-
доровительная деятельность).

Таким образом, наибольшую об-
щую интернальность демонстрируют 
подростки, предпочитающие в качес-
тве основной внеурочной деятельнос-
ти проблемно-ценностное общение, 
социальное творчество или спортив-
но-оздоровительную деятельности. 
Наиболее низкую интернальность 

показывают подростки, выбирающие 
познавательную деятельность.

Рассмотрим результаты изучения 
интернальности в области достиже-
ний (рис. 2). У подростков всех групп 
показатели интернальности в области 
достижений лежат в области средних 
значений по методике «Уровень субъ-
ективного контроля» (УСК) (4-6 сте-
нов), характеризующих возрастную 
норму.

Рис. 2. Результаты измерения интернальности в области достижений в группах 
подростков

Самые низкие показатели ин-
тернальности в области достижений 
демонстрируют группы 5 (художес-
твенное творчество) и 8 (спортивно-
оздоровительная деятельность). На-
иболее высокие результаты отмечены 
в группах 2 (познавательная деятель-
ность) и 3 (проблемно-ценностное об-
щение). Прочие группы подростков 
имеют результаты по шкале, находя-
щиеся между этими полюсами, и так-
же не выходящие за пределы средних 
показателей.

Средний уровень интернальнос-
ти в области достижений свидетель-

ствует о принятии ответственности 
над эмоционально-положительными 
событиями, о том, что все успехи и 
достижения они считают результатом 
собственных усилий. Тем не менее 
страх или тревога могут заставить их 
отказаться от такой ответственности 
и переложить ее на обстоятельства, 
судьбу и др.

Далее нами были рассмотрены 
различия в группах по показателю ин-
тернальности в области достижений, 
обнаруженные с помощью U-критерия 
Манна-Уитни (таблица 3).



125

Педагогика

Таблица 3. 
Матрица различий показателей интернальности в области достижений в группах 

подростков*

2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр.
1 гр. 71,5** 28,5** 94* 102,5** 35,5*
2 гр. 198** 53,5** 201* 214,5**
3 гр. 96** 37** 74,5** 111** 40* 73*
4 гр. 117** 61* 183* 176,5** 110,5*
5 гр. 277* 93,5*
6 гр. 88,5*
7 гр.
8 гр. 54* 326,5* 107*
9 гр. 71,5*
10 гр.

* Условные обозначения: 
1 гр. – игровая деятельность; 2 гр. – познавательная деятельность; 3 гр. – проблем-

но-ценностное общение; 4 гр. – досугово-развлекательная деятельность; 5 гр. – художес-
твенное творчество; 6 гр. – социальное творчество; 7 гр. – трудовая деятельность; 8 гр. 
– спортивно-оздоровительная деятельность; 9 гр. – туристско-краеведческая деятель-
ность; 10 гр. – сочетание 2-3 видов внеурочной деятельности; 11 гр. – сочетание 4-5 и 
более видов внеурочной деятельности;

* – р ≤ 0,05;
** – р ≤ 0,01.

Результаты анализа различий в 
группе показали следующее. Наибо-
лее высокие результаты по шкале ин-
тернальности в области достижений 
показывают группы 2 (познавательная 
деятельность), 3 (проблемно-ценност-
ное общение) и 4 (досугово-развлека-
тельная деятельность), что подтверж-
дается статистически достоверно на 
уровне 0,05 и 0,01 при сравнении с 
большинством групп (кроме сравне-
ния групп между собой и с группой 
10 – сочетание 2-3 видов внеурочной 
деятельности).

Наиболее низкий результат по 
шкале демонстрируют группы 5 (ху-
дожественное творчество) и 8 (спор-

тивно-оздоровительная деятельность) 
также в сравнении с большинством 
других групп (статистически досто-
верно на уровне 0,05 и 0,01).

Прочие группы имеют средние 
результаты в сравнительном анализе и 
занимают промежуточное положение 
между указанными группами подрос-
тков.

Таким образом, мы видим, что 
группа подростков, предпочитающих 
проблемно-ценностное общение как 
вид внеурочной деятельности, де-
монстрируют высокий уровень общей 
интернальности и интернальности в 
сфере достижений.
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

И.А. Еропов
В статье рассматриваются вопросы подхода к определениям: педагоги-

ческое предвидение, квалиметрия педагогическая, рейтинг, количество инфор-
мации, когнитивные технологии, предлагаются существующие в современной 
науке, различные варианты данных понятий. Описаны когнитивные технологии 
компьютеризации обучения старшеклассников.

Ключевые слова: педагогическое предвидение, квалиметрия педагогичес-
кая, рейтинг, количество информации, когнитивные технологии.

Тема внедрения технических и 
компьютерных средств в образователь-
ную сферу стала особенно актуальна 
в наши дни. Возникло новое веяние 
в педагогической науке, которое на-
звали педагогическим предвидением. 
Авторы монографии «Педагогические 
условия электронных учебно-методи-
ческих комплексов» Е.В.Ширшов и 

О.В.Чурбанова так дают определение 
понятию «педагогическое предвиде-
ние»: «Прогнозирование и предсказа-
ние в сфере образования и развития 
личности старшеклассника, предвос-
хищение возможного хода событий 
в педагогическом взаимодействии» 
[9]. Значит, необходимо искать более 
современные средства и методы обу-
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чения. Это стало возможно благода-
ря специфике компьютера как нового 
вида технического средства обучения. 
Изменение средства обучения, как, 
впрочем, и изменения в любом звене 
дидактической системы, неизбежно 
приводят к перестройке всей этой сис-
темы. Использование компьютеров в 
обучающей и воспитывающей среде 
дает весомые дидактические преиму-
щества по сравнению с «бумажными 
носителями»:

– значительный объем памяти 
современных компьютеров, позволя-
ющий хранить и оперативно исполь-
зовать большие массивы учебной ин-
формации;

– высокое быстродействие ком-
пьютера, значительно повышающее 
реактивность данного вида ТСО;

– способность анализировать от-
веты и запросы учащихся;

– диалоговый режим связи учеб-
ного материала с обучаемым, воспро-
изведение некоторых функций препо-
давателя;

– наличие обратной связи, т.е. воз-
можность осуществления коррекции 
самим обучаемым (справочная ин-
формация выбирается из памяти ком-
пьютера либо самим учащимся, либо 
на основе автоматической диагности-
ки ошибок, допускаемых учащимся в 
ходе работы);

– адаптивность, обеспечивающая 
возможность изучения и повторения 
учебного материала, тренировки, кон-
троля с различной степенью глубины 
и полноты, в различном темпе и пос-
ледовательности с учетом индивиду-
альных особенностей учащихся;

– возможность в автоматическом 
режиме проводить многофакторный 
сбор и анализ статистической инфор-
мации о работе класса, получаемой в 

процессе компьютеризованного заня-
тия, без нарушения естественности 
протекания урока. Компьютер спосо-
бен фиксировать затраченное на вы-
полнение задания время, количество 
верных и неверных ответов, число об-
ращений к справочной информации, 
количество попыток при выполнении 
заданий и другие данные, которые 
помогают старшекласснику внести 
коррективы в свою учебную деятель-
ность, а преподавателю – выработать 
индивидуальный подход как к отде-
льному обучаемому, так и к группе в 
целом [6].

Формируется новая глобальная 
информационно-коммуникационная 
среда жизни, образования, общения. 
Поэтому изменения в образовании в 
области использования компьютер-
ных технологий влияют на форми-
рование и качество подготовки стар-
шеклассников. Необходимо внедрять 
и развивать когнитивные технологии 
– информационные технологии, спе-
циально ориентированные на разви-
тие интеллектуальных способностей 
старшеклассника [9]. Характерным 
примером такой технологии является 
компьютерная графика, позволяющая 
в пространственной форме представ-
лять на экране компьютера не только 
различные геометрические фигуры, 
но и различные математические фор-
мулы. Такие представления развива-
ют пространственное воображение 
старшеклассника и его ассоциативное 
мышление. На передний план выхо-
дят такие качества, как: способность 
к адаптации в меняющихся экономи-
ческих условиях; умение работать в 
сотрудничестве с другими старшек-
лассниками, учителями, родителями 
и ориентироваться в происходящих 
процессах; способность критически 
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мыслить и принимать самостоятель-
ные решения.

В настоящее время в педагогике 
зарождается новый раздел: квалимет-
рия педагогическая – раздел педаго-
гической кибернетики, наука об из-
мерении результатов педагогического 
воздействия на человека (его образо-
ванности), в которой рейтинг означа-
ет количественную оценку какого-то 
качества старшеклассника, например, 
рейтинг обученности старшеклассни-
ков. В качестве основных педагогичес-
ких целей компьютеризации образова-
ния выступают:

– развитие личности обучаемого, 
подготовка к жизни в условиях ин-
формационного общества (развитие 
мышления и умения принимать оп-
тимальные решения; формирование 
информационной культуры, навыков 
обработки информации и эксперимен-
тально-исследовательской деятель-
ности);

– реализация социального заказа 
(подготовка специалистов в области 
вычислительной техники и пользова-
телей средствами новых информаци-
онных технологий);

– интенсификация всех уровней 
учебно-воспитательного процесса (по-
вышение эффективности и качества 
процесса обучения, активизация поз-
навательной деятельности, углубле-
ние межпредметных связей).

Основное требование, которое 
должно соблюдаться у компьютерных 
средств, ориентированных на приме-
нение в образовательном процессе, 
– это легкость и естественность, с ко-
торыми старшеклассник может взаи-
модействовать с учебными материа-
лами. Но старшекласснику все равно 
приходится запоминать информацию, 
содержащуюся в сообщениях персо-

нального компьютера. В настоящее 
время вошло в науку понятие «коли-
чество информации» (англ. information 
content) – мера информации, сообщае-
мой появлением события определен-
ной вероятности, мера оценки инфор-
мации, содержащейся в сообщении, 
мера, характеризующая уменьшение 
неопределенности, содержащейся в 
одной случайной величине относи-
тельно другой [9].

Таким образом, нельзя просто 
встроить компьютер в привычный 
учебный процесс и надеяться, что он 
сделает революцию в образовании. 
Нужно менять саму концепцию учеб-
ного процесса, в которой компьютер 
органично вписывался бы как новое, 
мощное средство, необходимо разви-
вать когнитивные технологии, квали-
метрию педагогическую, применять 
рейтинг, как категорию квалиметрии 
педагогической, т.е. оценивать коли-
чественно качества старшеклассника, 
например, рейтинг обученности.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У ВОДИТЕЛЯ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА

А.Д. Кайманов 

В статье раскрывается необходимость подготовки современных успеш-
ных специалистов-профессионалов на основе компетентностных моделей, 
дается трактовка многомерных компетенций водителя пассажирского авто-
транспорта, разработана структурно-функциональная модель и контрольно-
оценочный блок их формирования.

Ключевые слова: модель многомерных компетенций, водитель, пассажир-
ский автотранспорт.

В соответствии с транспортной 
стратегией Российской Федерации на 
период до 2030 года прогнозируется 
значительный рост объёмов перевозок 
пассажиров и грузов автотранспортом 
общего пользования, одним из основ-
ных видов транспорта в Российской 
Федерации. На его долю приходит-
ся 35,15% всего пассажирооборота и 
56% пассажирооборота городского 
общественного транспорта. В связи с 
этим актуализируется проблема под-
готовки компетентностного водителя 
в части, касающейся как обеспечения 
безопасности перевозок, так и обеспе-
чения качественного обслуживания 
пассажиров [1]. «Изменение требова-
ний производства к качеству профес-
сиональной подготовки обусловило 
организацию в профессиональной 
школе инновационной образователь-
ной среды, проектно-интегративный 
компонент которой включает, кроме 
прочего, компетентностные модели 
специалистов в новых государствен-
ных образовательных стандартах» [2].

В компетентностной модели 
должны быть установлены требования 

и качества к содержанию труда води-
теля пассажирского автотранспорта, 
которые в системе профессионально-
го образования трансформируются в 
требования к результатам обучения, 
отражающие набор компетенций.

При разработке основных образо-
вательных программ (ООП) компетен-
тностного формата учебные заведения 
получили право свободы в определе-
нии содержания компетентностной 
модели выпускника, учебных планов, 
рабочих программ учебных курсов, 
модулей, практик. Каждому учебному 
заведению необходимо проектировать 
профессиональные компетенции с 
учетом потребностей регионального 
рынка труда [3]. Такие виды компе-
тенций, как базовые (совокупность 
универсальных знаний, профессио-
нально значимых качеств, обеспечи-
вающих осуществление основных ви-
дов профессиональной деятельности 
специалиста в конкретной отрасли) и 
ключевые (общие) – (интегрированная 
способность личности к эффективной 
профессиональной деятельности и со-
циальному взаимодействию) имеют 
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своё отражение в существующих нор-
мативных документах, регламенти-
рующих требования к обучающемуся 
по профессии водителя пассажирс-
кого автотранспорта. В частности, в 
«Стандарте Российской Федерации 
по профессии водитель транспортно-
го средства категории «D» в разделе 
4 прописано: «Содержательные па-
раметры профессиональной деятель-
ности» приводится такой (линейный, 
одномерный) перечень требований к 
уровню знаний и навыков водителя 
(подготовить транспортное средство к 
эксплуатации…, экономично его экс-
плуатировать, и управлять им с соб-
людением безопасности движения), 
который неплохо работал в услови-
ях экономической стабильности [4]. 
Анализируя существующую систему 
подготовки водителей, мы отмечаем, 
что в ней не учтены новые требования 
социально-экономического характе-
ра, интересы личности и общества. 
Формирование же профессионалов 
«…нового поколения происходит в 
постоянно изменяющейся внешней 
среде, поэтому поле деятельности ли-
деров нового поколения должно быть 
многомерным» [5],  таким образом,  на 
данный момент более оправдан много-
мерный подход к профессиональному 
образованию. В своих исследовани-
ях Ф.Г.Ялалов раскрывает сущность 
«многомерных компетенций» как не-
обходимой составляющей успеха спе-
циалиста любой профессиональной 
сферы. «Многомерными мы называ-
ем такие компетенции, которые спо-
собствуют росту производительности 
труда, повышению эффективности 
управления, достижению наивыс-
шего успеха. К многомерным компе-
тенциям мы относим, прежде всего, 
системность и структурированность, 

многофункциональность и многоза-
дачность, мобильность и синергич-
ность» [6]. Под многомерными ком-
петенциями водителя пассажирского 
автотранспорта следует понимать ин-
тегративные компетенции, направ-
ленные на повышение эффективности 
профессиональной деятельности, в 
условиях обеспечения безопасности 
данного процесса, которые формиру-
ются на основе: способности водителя 
общественного транспорта интегриро-
вать различные технологии процесса 
обслуживания пассажиров и умения 
вести одновременно несколько видов 
деятельности: исполнительскую, уп-
равленческую, психологическую, опе-
раторскую, контролирующую.

В современных социально-эко-
номических условиях острой конку-
рентной борьбы пассажирские авто-
предприятия вынуждены проводить 
корпоративное обучение своих водите-
лей с целью развития у них многомер-
ных компетенций, разрабатывая при 
этом инновационные образователь-
ные технологии, программы и мето-
ды обучения. Для оценки результатов 
обучения (в целях решения вопроса о 
дальнейшем использовании водите-
лей, обладающих разными уровнями 
компетенций, на том или ином виде 
пассажирского перевозочного процес-
са) возникает необходимость в качес-
твенной оценке уровней обладания 
многомерными компетенциями води-
телями пассажирского автотранспорта 
и разработке контрольно-оценочных 
дидактических условий реализации 
модели многомерно компетентных 
водителей пассажирского автотранс-
порта.

Для научного подхода к реше-
нию этой проблемы необходимо раз-
работать модель профессиональных 
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компетенций с делением на уровни, 
т.е. ступени достижения учебно-про-
фессиональной успешности (сформи-
рованности профессиональных ком-
петенций) и контрольно-оценочные 
условия её реализации. В процессе 
разработки данной модели учитыва-
лись требования профессионального 
сообщества, образовательных учреж-
дений, ведущих подготовку водите-
лей пассажирского автотранспорта и 
материалы научных работ по данной 
теме (исследованием проблем профес-
сиональной многомерности занимает-
ся Нижнекамское отделение кафедры 
ЮНЕСКО).

В исполнительской сфере, к какой 
относится и деятельность водителя 
пассажирского автотранспорта, про-
фессиональная многомерность больше 
всего проявляется, как способность 
выполнять одновременно несколько 
видов деятельности, а различные ус-
ловия работы (городские, пригород-
ные, междугородные, туристско-экс-
курсионные, заказные, вахтовые и т.д. 
пассажирские перевозки) определяют 
необходимость наличия разных пси-
хофизиологических свойств и навы-
ков. Исходя из выше изложенного, мы 
определили два вида многомерных 
компетенций водителя пассажирского 
автотранспорта: базовые (системность 
и структурированность) и интегра-
тивные (многофункциональность, 
многозадачность, мобильность и си-
нергичность). В процессе измерения 
результатов мы выделяем три уров-
ня сформированности многомерных 
компетенций водителя пассажирского 
автотранспорта: высокий (компетент-
ностный или «продвинутый), средний 
(функциональный или «развитый»), 
низкий (элементарный или «порого-
вый»). Выделение трёх уровней было 

сделано в целях исключения инфор-
мационной избыточности, которая 
затрудняет диагностику результатов 
образования. 

Несмотря на острую критику, в 
оценке уровня профессионально важ-
ных психологических качеств (в нашем 
случае – базовых многомерных компе-
тенций, т.е. мышления, памяти, внима-
ния) ведущим остаётся метод тестов. 
На основании проведённого анализа 
методик тестирования были выбраны 
тесты для определения уровня про-
фессионально важных качеств [7] – 
тесты К.Томаса, Р.Бурдона, Г.Айзенка, 
Дж.Голланда, опросник Е.Климова. 
Вместе с тем подчеркнем, что резуль-
таты оценки по отдельным методикам, 
получаемые в различной количествен-
ной или качественной форме, сами по 
себе имеют ограниченное значение 
для оценки профессионально-педа-
гогической компетентности. Только 
агрегированные и обобщенные на ос-
нове единого интегративного подхо-
да результаты диагностики позволят 
обеспечить решение актуальной за-
дачи оценивания сформированности 
многомерных  компетенций, для чего 
определяется средне-арифметический 
коэффициент освоения определённого 
уровня многомерных компетенций. В 
социологии существует термин «соци-
альная гармония» близкое к понятию 
«золотое сечение». Он выражается в 
показателе – 62%, именно при таком 
значении возможно рациональное (эф-
фективное) использование водителей в 
трудовой жизни предприятия. При на-
личии такого (62% и выше) показателе 
мы определяем наличие у водителя 
«компетентностного» (продвинутого) 
уровня многомерных компетенций, 
при показателе от 30% до 62% – «функ-
ционального» (развитого) уровня мно-
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Таблица 1. 
Характеристика уровней многомерных компетенций водителей пассажирского 

автотранспорта
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1. Имеет высокий уровень мотивации к рабочей деятельности.
2. Рассматривает процесс управления транспортным средством и пе-
ревозки пассажиров как систему экономического (зарабатывание де-
нег), качественного (обслуживание пассажиров, сервис) и безопасного 
аспектов в осуществлении своей деятельности. Принимая решение, 
рассматривает проблему под разными углами (системность).
3. Четко структурирует  виды своей деятельности (технический ас-
пект (устройство и ремонт транспортного средства); знаниевый аспект 
(действующие правовые и нормативные документы); психофизиологи-
ческий аспект (память, внимание, мышление) (структурированность).
4. Проявляет ответственность, деловую направленность и точность 
(ответственность за свои действия, грамотное ведение  документообо-
рота).
5. Проявляет коммуникативную компетентность в отношении других 
участников дорожного движения и перевозочной деятельности (ин-
тенсивно использует общепринятые знания для личного совершенс-
твования).
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1. Имеет достаточный уровень мотивации.
2. Рассматривает процесс управления транспортным средством и пе-
ревозки пассажиров без учета всех аспектов успешного ведения биз-
неса (рассматривает не все элементы  системы, т.е. принимая решение, 
учитывает не все факторы) (системность).
3. Нечетко структурирует виды своей деятельности не в полной мере 
обладает содержанием знаниевого, технологического и психофизиоло-
гического аспектов (структурированность).
4. Не всегда проявляет ответственность и точность в своей работе.
5. Не в полной мере проявляет коммуникативную компетентность. 
Личное совершенствование осуществляется по возникновению необ-
ходимой потребности.

Эл
ем
ен
та
рн
ы
й 

(«
по
ро
го
вы

й»
)

1. Мотивация низкая или отсутствует.
2. решение проблемы в процессе трудовой деятельности производит-
ся односторонне, без учета всех факторов, влияющих на получаемый 
результат (системность).
3. Слабо развиты (на элементарном уровне) технический, знаниевый и 
психофизиологический) аспекты трудовой деятельности (структури-
рованность).
4. Личностное совершенствование осуществляется пассивно.
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1.Четко и безошибочно осуществляет управление транспортным 
средством, не допускает нарушения требований ПДД РФ и других 
нормативных документов, возникновения опасных дорожно-транс-
портных ситуаций, не совершая ДТП (многофунциональность). Гра-
мотно принимает решения, устраняющие проблемы нестандартных 
профессиональных ситуаций, связанных с поведением, состоянием и 
просьбами пассажиров в различных условиях внешней среды (много-
фукнциональность).
2. Рационально организует свою деятельность с учетом требований 
всех заинтересованных участников перевозочного процесса (многоза-
дачность).
3. Эффективно работает в команде: «водитель - экипаж-диспетчер - 
начальник эксплуатации - заказчик» (синергичность).
4. Умело ориентируется в информационном поле и оперирует инфор-
мационным инструментарием. Постоянно находится в поиске новой 
информации (мобильность).

Ф
ун
кц
ио
на
ль
ны

й 
(«
ра
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ы
й»

)

1. Периодически допускает ошибки в управлении транспортным 
средством и нарушения требований ПДД РФ и других действующих 
нормативных документов, не допуская при этом дорожно-транспорт-
ных происшествий (многофукнциональность).
Принимая решения в нестандартных профессиональных ситуациях, 
учитывает не все аспекты, влияющие на положительное для всех сто-
рон разрешение ситуации (многофукнциональность).
2. Не всегда рационально организует свою деятельность с учетом тре-
бований всех заинтересованных участников перевозочного процесса 
(многозадачность).
3. Работая в команде, использует потенциал не всех её звеньев (сине-
ргичность).
4. Информационная мобильность осуществляется при возникновении 
необходимой потребности (мобильность).

Эл
ем
ен
та
рн
ы
й 

(«
по
ро
го
вы

й»
)

1.Управляя транспортным средством, допускает возникновение опас-
ных дорожно-транспортных ситуаций, ошибки и нарушения требо-
ваний ПДД РФ и других действующих нормативных документов, не 
допуская ДТП по своей вине (многофукнциональность).
Односторонне принимает решение в нестандартных профессиональ-
ных ситуациях, без учёта всех аспектов, влияющих на  положительное 
для всех сторон разрешение ситуации (многофукнциональность).
2.Не всегда рационально организует свою деятельность и без с учёта 
требований всех заинтересованных участников перевозочного про-
цесса (многозадачность).
3.Отсутствует умения работать в команде (максимально только с бли-
жайшим звеном) (синергичность).
4.Информационную мобильность проявляет пассивно (мобильность).
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гомерных компетенций, ниже 30% –
«элементарного» (порогового) уровня 
многомерных компетенций.

В связи с отсутствием возмож-
ности установления границ профес-
сиональной пригодности – обладания 
многомерными компетенциями с по-
мощью математических методов или 
расчёта, для оценки уровня интегра-
тивных многомерных компетенций 
(многозадачность, многофункциональ-
ность, синергичность и мобильность) 
применяется метод экспертной оценки 
(по методике В.И.Янковской [8]), а так 
же используются такие критерии как 
снижение количества ДТП, наруше-
ний ПДД РФ, снижение количества 
жалоб и претензий со стороны заказ-
чика пассажирских перевозок, повы-
шение уровня удовлетворённости во-
дителей результатами своей работы.

Итак, в результате исследований 
автором данной статьи были пред-
ложены и обоснованы необходимые 
профессиональные качества водите-
ля пассажирского автотранспорта, на 
основании чего была построена мо-
дель многомерных профессиональных 
компетенций водителя пассажирского 
автотранспорта, подобраны апробиро-
ванные методики оценки указанных 
многомерных компетенций. Всё это 
в конечном итоге необходимо учиты-
вать при разработке профессиональ-
ных и образовательных стандартов, 
основных образовательных программ 
компетентностного формата в целях 
качественной подготовки и повыше-
ния квалификации водителей пасса-
жирского автотранспорта.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУСУЛЬМАНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРЕДИНЫ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА

М.М. Марданшин
В статье рассматривается история системы мусульманского образова-

ния с середины ХIХ – до начала ХХ века, проблемы и перспективы. 
Ключевые слова: мусульманское образование, кадимизм, джадидизм, но-

вометодные школы.

Социально-экономические изме-
нения, происшедшие на рубеже ХIХ 
– ХХ веков, оказали мощное воздейс-
твие на жизнь татарского народа. Наци-
ональная буржуазия, олицетворяющая 
прогрессивную и более мобильную 
часть мусульманского населения, ре-
шила начать преобразования с учеб-
ных заведений. В силу отсутствия 
педагогических кадров, утери многих 
своих местных традиций учебные за-
ведения возрождались по аналогии со 
среднеазиатскими. Причиной был тот 
факт, что Средняя Азия, состоявшая из 
нескольких самостоятельных ханств, 
была одним из главных центров му-
сульманской образованности, где ос-
новным очагом ее была Бухара. Пред-
ставители купечества своими глазами 
видели, как ценится в мусульманских 
странах знание и каким покровительс-
твом со стороны общества пользуются 
там ученые. Именно они стали прак-
тически первыми меценатами татарс-
ких учебных заведений. 

Рассматривая же окраины России 
конца ХIХ – начала ХХ веков, необ-
ходимо отметить, что мечети в этот 
период являлись центрами не только 
религиозной, но практически всей ду-

ховной жизни мусульман. Они сыгра-
ли большую роль в распространении 
образования среди мусульман. При 
мечети имелись религиозные учебные 
заведения, которые разделялись на 
два типа: мектеб (низший) и медресе 
(средний и высший), которые явля-
лись ярким примером кадимизма [1]. 
В.М.Черемшанский писал: «Обучение 
в школах предоставлено приходским 
муллам и производится преимущест-
венно в зимнее время; летом же боль-
шая часть учащихся увольняется от 
учения для занятия посевными работа-
ми» [2]. Классов или отделений, а так-
же определенных учебных программ в 
мектебе не было. Преподавание велось 
с каждым учеником персонально по 
книгам, содержание которых состояло 
из догматов веры и нравоучительных 
рассказов, обычно из жизни святых 
пророков. Сроки обучения в мекте-
бе также не определялись, Поскольку 
мектебы содержались в основном на 
средства населения, «мулла и основ-
ные учителя – хальфы – не получали 
жалования. Они жили приношениями 
и дарами учеников. Основную массу 
учеников составляли мальчики от 8 до 
14 лет. Девочки учились в доме муллы, 
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у его жены, которую величали остаби-
ке или абыстай» [3]. Приемы обучения 
здесь были те же, что и в мектебе, но 
запрещалось обучение письму. 

Сторонники кадимизма счита-
ли, что функцией образовательных 
мусульманских учреждений является 
укрепление исламской общины. Они 
были против преподавания русского 
языка и общеобразовательных пред-
метов, использования в школах парт, 
скамеек, черных классных досок, при-
давая им значения символов христи-
анства. Являясь противниками новов-
ведений, они отстаивали соблюдение 
всех обрядов религии и обычаев [4].

Содержание и методы обучения 
в медресе вплоть до середины XIX в. 
носили чисто конфессиональный ха-
рактер.  Правда, наряду с богослов-
скими дисциплинами учащимся да-
вали также элементарные знания по 
арифметике, геометрии, некоторые 
сведения по географии, астрономии, 
медицине. Но уровень преподавания 
светских дисциплин не выходил за 
пределы средневековых религиозных 
представлений о мире, практически 
не учитывались последние достиже-
ния науки и техники [5].

В новометодные учебные заведе-
ния изначально были заложены иные, 
чем в кадимистские, идеологические 
функции, их нельзя противопостав-
лять, поскольку они стали составляю-
щими единой системы национального 
образования. 

Одной из особенностей татарс-
кого новометодного образования кон-
ца XIX – начала XX вв. стало  то, что 
именно в этот период получило ши-
рокое развитие женское образование, 
отражающее новые прогрессивные 

сдвиги в решении женского вопроса 
в татарском обществе. Так, к началу 
ХХ в. Казани существовали женские 
школы Аитовой, Хусаиновой, Мушт-
ариевой, Сайфуллиной, Габитовой, 
Амирхановой, Мирхайдаровой и др. В 
1907 г. женская школа была открыта в 
деревне Иж-Бобья, в 1909 – в Троицке, 
Оренбурге и др.

Одним из основателей джадидиз-
ма по праву считается Г.Баруди. «Всю 
практическую деятельность Галимд-
жана Баруди совершенно справедливо 
связывают со становлением новоме-
тодной системы образования, которая 
постепенно приобрела форму джади-
дизма» [6]. Другой основатель джади-
дизма – И.Гаспринский, громкий успех 
и популярность методик которого у по-
волжских татар достигает своего пика 
к середине 1890-х годов [7]. Расчетли-
вые татарские купцы быстро поняли 
уникальность и выгоду педагогичес-
ких идей И.Гаспринского и с большим 
удовольствием внедряли их в учебный 
процесс подопечных им медресе, де-
лая все для скорейшего их распростра-
нения в начальных мусульманских 
школах по всей России. Естественно, 
реформаторская программа Г.Баруди 
нуждалась в высокотехнологичных 
методиках, позволявших не просто 
выигрывать драгоценное время, но и 
сознательно усваивать полученный 
материал. Здесь-то и пригодился ре-
волюционный способ звукового обу-
чения. «Поэтому не случаен тесный 
союз двух выдающихся просветителей 
– Г.Баруди и И.Гаспринского в обнов-
ленческом процессе второй полови-
ны ХIХ – начала ХХ века, сумевших 
предложить и реализовать на практи-
ке новую мусульманскую образова-
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тельную систему. Их реформаторский 
исламизм был созвучен интуитивным 
догадкам и устремлениям большинс-
тва татарской буржуазии» [8]. Однако 
очевидно, что кардинальные переме-
ны в медресе начались не с обучения 
азбуке, а с преподавания религиозных 
наук, так как главной целью рефор-
маторов было сохранение исламского 
самосознания и религиозного знания у 
татарской молодежи. 

Тем не менее в начале ХХ в. систе-
ма образования требовала серьезных 
перемен, которые были обусловлены 
многими факторами. Новометодные 
медресе, ставшие к этому времени 
основой этой системы, также нужда-
лись в совершенствовании. Необхо-
димо было определиться в основных 
принципах, которые должны были 
обозначить перспективу системы об-
разования. Это, в первую очередь, 
коснулось статуса татарских учеб-
ных заведений. Но их конфессиональ-
ный характер, безусловно, во многом 
сдерживал процесс их модернизации. 
Возможно, поэтому в начале ХХ в. в 
татарской периодической печати раз-
вернулась целая дискуссия по опре-
делению содержания  конфессиональ-
ного образования. Одной из причин 
этого спора стал запрос Департамента 
иностранных исповеданий Оренбург-
скому и Таврическому духовным уп-
равлениям в октябре 1913 г. о том, как 
смотрит шариат на вопрос о мектебе и 
медресе. На данный запрос Департа-
мента откликнулись все без исключе-
ния татарские газеты. Красной нитью 
в публикациях проходил тезис о том, 
что в исламе не существует деления 
учебных заведений на конфессиональ-
ные и светские: Так, газета «Кояш» 

обратила внимание, что «не было ни 
одной науки, известной в то время (в 
эпоху Аббасидов), которая не препо-
давалась бы в медресе... Эти медресе 
были учреждены только по требова-
нию шариата: «получайте знание и 
образование». Поскольку по шариату 
знание ничем не ограничивается и по-
лучение знания, каким бы оно не было, 
является религиозной обязанностью, 
то программы медресе не были ничем 
ограничены» [9]. Такое единодушие в 
идеологически разношерстной татар-
ской периодической печати, в первую 
очередь, означало озабоченность раз-
личных слоев татарского общества 
судьбой системы образования. В татар-
ском обществе было понимание того, 
что время изоляционизма в этой сфере 
прошло. Конфессиональная школа уже 
не отвечала требованиям бурно разви-
вающегося общества. Отсутствие еди-
ной системы национального образо-
вания во многом сдерживало процесс 
консолидации интеллектуальных сил 
и усилий татарского общества. 

Перемены, которые происходили 
в системе образования, вне всякого 
сомнения, были позитивными. Рефор-
мы еще «10-15 лет назад были только 
в мыслях, такие планы предлагались 
только передовыми людьми нации» 
[10]. 

Самые известные и прогрессив-
ные мусульманские школы были со-
средоточены в гг. Оренбург, Уфа, Тро-
ицк, Стерлебаш, Каргала. Во многом 
количество мусульманских учебных 
заведений зависело не только от плот-
ности мусульманского населения, но 
и от поддержки уездного земства или 
местных меценатов. В истории извес-
тны имена людей, чья роль в разви-
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тии просвещения и культуры народа 
выходит за обычные рамки. Это Габ-
дулла и Губайдулла Буби – директора 
Иж-Бубинского медресе, Зия Камали 
– основатель медресе «Галия» в Уфе, 
Хусаиновы – основатели медресе «Ху-
саиния» в Оренбурге и начальных но-
вометодных школ в России и другие.

Нарождающаяся татарская бур-
жуазия, купечество были заинтере-
сованы в конечных результатах этой 
реформы: «новые социальные слои 
нуждались в кадрах, способных адек-
ватно воспринимать происходящие в 
России процессы, найти в новых соци-
ально-экономических условиях свое 
место, определить реальные перспек-
тивы татарского общества, т.е. систе-
мы образования не ради совершенс-
твования методов обучения, а ради 
получения реальных результатов». 
«…В обществе уже до начала ХХ в. 
постепенно формируется понимание 
необходимости кардинальных измене-
ний» [11].

Безусловно одно, что в первую 
очередь необходимо обратить вни-
мание на те стратегические цели, 
на решение которых была нацелена 
сама новая система образования. Как 
совершенно справедливо отметил 
М.Х.Юсупов: «Именно в период джа-
дидизма татарское общество начинает 
выходить на европейский уровень об-
разованности и культуры. Начавшись 
в сфере образования, джадидизм спо-
собствовал радикальным реформам в 
социально-экономической, религиоз-
но-мировоззренческой и обществен-
но-политической областях, а также в 
семейно-бытовом укладе народа» [12].

Можно сделать вывод, что ситу-
ация, которая сложилась в системе 

религиозного образования середины 
ХIХ – начала ХХ века, обнажила мно-
гие проблемы, присущие татарскому 
обществу. Общество, которое повер-
нулось лицом к светским ценностям, 
получило возможности создать ин-
теллектуальную базу для ее внедре-
ния и распространения. Но система 
религиозного образования, которая 
была призвана консолидировать ин-
теллектуальные силы общества, не 
имела возможности выйти за преде-
лы конфессионального образования. 
Такое положение, с одной стороны, 
имело и положительные моменты: оно 
консолидировало татарское общество 
вокруг мусульманской уммы. 

Новые веяния в системе мусуль-
манского образования в конце XIX – 
начале XX вв. ознаменовались по-
явлением новометодной системы 
образования, которая положитель-
но сказалась на всей системе рели-
гиозного образования. Начавшись в 
сфере образования, джадидизм спо-
собствовал радикальным реформам в 
социально-экономической, религиоз-
но-мировоззренческой и обществен-
но-политической областях, а также 
в семейно-бытовом укладе народа 
[13]. 
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РЕЦЕНЗИЯ
на энциклопедический словарь-справочник «Профессиональное 

образование», подготовленный коллективом ИПППО РАО под научным 
руководством академика РАО, доктора педагогических наук, профессора 

Г.В.Мухаметзяновой

Р.М. Валеев, Р.В. Шайдуллин
(печатается с сокращениями)

В современных условиях глоба-
лизации культурно-образовательного 
пространства, когда терминологичес-
кая экспансия в жесткой и безапелля-
ционной форме бросает вызов устояв-
шимся формам знаний, усиливается 
востребованность в новейшей более 
адаптированной к реалиям XXI в. на-
учно-справочной литературе энцик-
лопедического характера. Усиление 
интереса и потребности в энциклопе-
дической литературе не случаен, так 
как тематические энциклопедии и сло-
вари-справочники объединяют всю 
необходимую информацию по той или 
иной отрасли, сфере, направлению, и 
именно в них читатель может найти 
ответ на любой возникающий у него 
вопрос. В советское время издава-
лось намного больше справочных из-
даний, чем сейчас. Но энциклопедии, 
изданные прежде, не содержат многих 
терминов и понятий, употребляемых 
в современном русском языке, в том 
числе слов, заимствованных из инос-
транных языков. Именно справочные 
издания, увидевшие свет в последние 
годы, рассматривают многие понятия 
и термины с позиции современности. 

В современных реалиях россий-
ского общества самое сложное  – это 

умение осмыслить получаемые знания 
в терминах и понятиях. Эта проблема 
представляется сложной, а действия по 
ее реализации кажутся невыполнимы-
ми, когда понимаешь, что речь идет не 
о бытии отдельно взятого  человека, а 
российского многонационального со-
циума в целом, настоящее и будущее 
которого во многом зависит от уровня 
образованности и профессионализма. 
Совершенно очевидно, что динамично 
развивающаяся образовательная сис-
тема России немыслима без постоянно 
модернизирующейся  терминологи-
ческой и понятийной базы в различ-
ных сферах научных знаний, которая, 
как показывает историческая прак-
тика, не терпит дилетантов, но нуж-
дается в профессионалах. Не секрет, 
что в данной сфере всегда ощущался 
известный дефицит знаний и профес-
сиональной компетентности. Поэтому 
выход в свет монографий, научных 
статей,  учебников и учебных посо-
бий, посвященных проблемам про-
фессионального образования, – это, в 
той или иной степени, явление. Что же 
касается фундаментальных энцикло-
педических изданий данного профи-
ля, то до недавнего времени их просто 
во многих российских регионах, в том 
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числе в  Татарстане, не существовало. 
Поэтому подготовку к печати  первого 
тома двухтомного энциклопедическо-
го словаря-справочника «Профессио-
нальное образование», посвященного 
терминам по методологии, теории и 
практике профессионального образо-
вания, можно с полным основанием 
считать знаковым событием в жизни 
республики. Этой книгой коллектив 
ИПППО РАО открывает новую се-
рию изданий справочного характера 
по профессиональному образованию. 
Предназначение этого энциклопе-
дического словаря-справочника, как 
понимают его авторы, заключается в 
создании необходимых условий для 
единого понимания терминологии 
профессиональных и федеральных 
образовательных стандартов профес-
сионального образования, а также для 
обеспечения оперативной методичес-
кой помощи разработчикам образова-
тельных программ, создающихся на 
основе новых государственных  стан-
дартов.

Первый том энциклопедичес-
кого словаря-справочника «Профес-
сиональное образование» является 
результатом многолетнего труда не-
скольких десятков авторов, в числе 
которых известные ученые-педагоги, 
входящие в преподавательский состав 
ИПППО РАО и других учебных заве-
дений, опытные специалисты-теоре-
тики и практики в области профессио-
нального образования. 

Рецензируемый энциклопедичес-
кий словарь-справочник «Профессио-
нальное образование» является фун-
даментальным справочным изданием, 
включающим ключевые понятия, тер-

мины и статьи-справки,  комплексно и 
системно раскрывающие современные 
научные знания по теории и практике 
профессионального образования в Рос-
сии и за рубежом. Словарь-справочник 
содержит систематизированный свод 
знаний по педагогике, образованию  и 
смежным дисциплинам. Его задачи за-
ключаются в раскрытии в сжатом виде 
теории и практики профессионально-
го образования. Он содержит более 
1600 понятий и специализированных 
терминов. Его создатели попытались 
решить поистине сверхзадачу, воспро-
изводя уникальные знания и опыт в 
области педагогики и профессиональ-
ного образования. Эта книга не только 
«комментирует» и «разъясняет» инно-
вации в данной сфере, но и формируют 
целостное представление о настоящем 
и будущем системы профессиональ-
ного образования в России, которое во 
многом определяет уже само понима-
ние сути и необходимости внедрения 
новых стандартов в образовательную 
сферу. В издании учтены и новые нор-
мативные и правовые акты. Кроме 
того, в свете современного научного 
знания в словаре представлены ин-
формационно-аналитические коммен-
тарии к преобразованиям, происхо-
дящим в системе профессионального 
образования в Российской Федерации. 

В предисловии работы создатели 
энциклопедического словаря-спра-
вочника  обращаются  к самому тре-
бовательному и бескомпромиссному 
читателю – российскому гражданину, 
который понимает, что педагогичес-
кая работа  – это призвание и профес-
сия, а образование  – это дело, кото-
рое не терпит отлагательства и суеты, 
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а от тех, кто решил посвятить этому 
жизнь,  потребует специальных про-
фессиональных знаний и навыков. 

Содержательная часть отрасле-
вого энциклопедического словаря-
справочника, подготовленного кол-
лективом ИПППО РАО, как и во всех 
типичных энциклопедических слова-
рях, состоит в основном из кратких 
статей-справок;  в словаре полностью  
отсутствует аппарат отсылок к другим 
статьям, активно используемых в эн-
циклопедиях. Англоязычные аналоги 
к терминам даются в том случае, если 
такие термины активно используются 
в зарубежной практике. Словарь-спра-
вочник содержит максимальный объем 
информации в области современного 
и мирового «профессионального обра-
зования». В его структуре  выделяют-
ся 5 тематических групп терминов и 
понятий: «Педагогика», «Организация 
образовательного процесса», «Струк-
тура профессионального образова-
ния», «Качество профессионального 
образования», «Профессиональное об-
разование и сфера жизнедеятельнос-
ти». Последние две группы отражают 
сущность изменений, происходящих 
в современном российском професси-
ональном образовании, при этом эти 
процессы напрямую отражаются и на 
структуре профессионального образо-
вания, и на организации образователь-
ного процесса. Большое количество 
определений посвящено педагогике, 
ее методам и методологии обучения,  
критериям оценки знаний, эффектив-
ности профессионального обучения, 
вузовской и средне-специальным сис-
темам образования. В словаре-спра-
вочнике представлены также понятия 

и термины, характеризующие систе-
мы профессионального образования 
зарубежных стран, процессы между-
народного сотрудничества в сфере 
профессионального образования, вза-
имодействие сфер труда и образова-
ния в России  и за рубежом. Отдельно 
рассмотрены термины и определения, 
связанные с переподготовкой кадров и 
повышением квалификации, которые 
стали актуальны в последнее время. 
Больше внимания  уделено терминам, 
связанным с образовательными стан-
дартами высшего профессионального 
образования (например, «бакалавр», 
«балльно-рейтинговая система», «ма-
гистр», «магистерская диссертация», 
«магистратура»). Это делается с целью 
более серьезной проработки материа-
ла и качественной его подачи, а также 
в связи с объективными различиями 
уровней профессионального образо-
вания в их задачах, содержании, при-
нципах организации образовательно-
го процесса. Это видно и в различии 
задач, поставленных перед начальным 
и средним профессиональным обра-
зованием и перед высшим професси-
ональным образованием. В словаре-
справочнике также имеются статьи об 
отдельных учреждениях, связанных 
с образовательной системой (напри-
мер, Министерство образования и на-
уки Российской Федерации). Особого 
внимания заслуживают афоризмы о 
науке, образовании и учении, посло-
вицы и поговорки о силе знания, в ко-
торых  сконцентрирована многовеко-
вая народная мудрость. В результате 
читателям словаря-справочника  пре-
доставляется возможность получить 
качественную базовую информацию 
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как из области теории и практики пе-
дагогики, так и из области научных 
дисциплин.

Энциклопедический словарь-
справочник структурирован в алфа-
витном порядке и снабжен множеством 
приложений, таблицами и графиками. 
И как большой плюс следует отметить 
предметный указатель в конце книги, 
позволяющий быстро найти необхо-
димый термин или понятие. Источни-
ками для этого справочного издания 
послужили толковые словари, глосса-
рии, материалы Интернет, англо-рус-
ские словарные издания, вышедшие 
за последние десять лет, а также сло-
варно-энциклопедическая литература 
более раннего периода. Для удобства 
читателей и расширения их понятий-
ной базы авторы снабдили словарь-
справочник глоссарием на английском 
языке. На основе сравнения трактовок 
и определений терминов из разнооб-
разной литературы  с методологичес-
ких позиций авторы  дали свои дефи-
ниции терминам и понятиям. 

Таким образом, в центре внима-
ния первого тома энциклопедическо-
го словаря-справочника «Професси-
ональное образование» – термины, 
вызывающие наибольшую трудность 
при попытке найти для них общие оп-
ределения в системе профессиональ-
ного образования и в сфере труда, при 
этом составляющие основу професси-
ональных стандартов и федеральных 
государственных образовательных 
стандартов профессионального обра-
зования нового поколения. Издание 
предназначено для широкого круга 
читателей: ученых, преподавателей 
различных дисциплин, студентов и ас-

пирантов. Оно адресовано также спе-
циалистам, занимающимся проблема-
ми образования, менеджерам учебных 
заведений, работникам органов управ-
ления образованием, разработчикам 
профессиональных образовательных 
программ и профессиональных стан-
дартов.

Вместе с тем, следует заметить, 
что для актуализации словаря-спра-
вочника требуется усилить нацио-
нальные и региональные особенности 
развития профессионального обра-
зования. Говоря о принципах состав-
ления  энциклопедического слова-
ря-справочника, в общем следует 
заметить, что он  построен в основном 
на идеологии англоцентризма. 

В то же время заметим, что в сло-
варе-справочнике термины раскры-
ваются главным образом с позиции 
лексикологической и функциональной 
направленности, почти полностью иг-
норируются хронологическо-времен-
ные измерения. К примеру, в статьях 
«Российская академия образования», 
«Министерство образования и науки 
Российской Федерации» следовало бы 
дать даты создания и показать основ-
ные этапы их развития хотя бы вкрат-
це. 

Все эти высказанные замечания 
и пожелания направлены в основном 
на улучшение качества энциклопеди-
ческого словаря-справочника «Про-
фессиональное образование», они ни 
в коей мере не снижают значимость 
проделанной работы. Этот отраслевой 
словарь-справочник носит фундамен-
тально-прикладной характер, отвеча-
ет требованиям жанра энциклопеди-
ческих изданий и после небольшой 
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научно-редакторской доработки впол-
не можно рекомендовать его к печати. 
На рынке печатной продукции это из-

дание найдет своего потребителя, пос-
кольку имеет как научно-педагогичес-
кую, так и практическую значимость.
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НОРМАТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ КАК СУБЪЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Л.Ф. Баянова
В статье предлагается методика по выявлению нормативных представ-

лений о профессии у студентов в процессе профессионального образования. 
Даётся психометрическая оценка показателей методики – надёжности и ва-
лидности. Выделены факторы, определяющие нормативные представления о 
медицинской профессии: «Коммуникативность», «Ситуационная профессио-
нальная интеракция», «Субъектная профессиональная диспозиция» и «Эмпа-
тийность».

Ключевые слова: профессиональная культура, нормативные представле-
ния, субъект культуры, валидность и надёжность. 

Образовательная среда, в которой 
происходит становление студента как 
профессионала, содержит в себе эле-
менты профессиональной культуры.  
Любая культура адресует субъекту 
выработанные в ней правила, регла-
ментируя его поведение и ограничи-
вая натуральную активность челове-
ка. Важным моментом, на наш взгляд,  
является психологическое понимание 
культуры как системы нормативных 
ситуаций [6]. Именно в нормативной 
ситуации человек взаимодействует с 
культурным правилом и выступает в 
качестве  субъекта культуры. Субъект 
культуры определяется нами как  «че-
ловек, взаимодействующий с системой 
нормативных ситуаций, сознательно 

отражающий их и  проявляющий со-
ответствие культурным нормам  в сво-
ем поведении, общении, деятельнос-
ти» [2, С. 296]. 

Становление человека как субъ-
екта профессиональной деятельности 
в  контексте культуры является на се-
годняшний день в значительной мере 
предметом научно-теоретической 
рефлексии [4; 8; 10; 14]. Е.А.Климов 
отмечает необходимость соотнесения 
идеалов культуры и процесса станов-
ления субъекта профессиональной 
деятельности [9]. Он пишет, что  «ста-
новление человека как субъекта про-
дуктивной деятельности (труда) долж-
но быть сообразным культуре. Это 
согласуется с известным положением 

ПСИХОЛОГИЯ
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о том, что содержание образования 
должно быть изоморфно культуре» [9. 
С. 96].

Профессиональную культуру в 
психологии чаще всего рассматри-
вают как  культуру корпоративную, 
строящуюся  на определенной этике 
отношений. Именно нормативная ре-
гуляция является основой психологии 
управления организацией [3]. Для сов-
ременного бизнеса вопрос об этике и 
нормах взаимоотношений входит в ре-
естр основных в организации управ-
ления; в фирмах создаются департа-
менты этики бизнеса, содействующие 
решению конфликтных ситуаций, 
обеспечивающие корпоративное соот-
ветствие членов фирмы. Этика отно-
шений  в свою очередь подчинена иде-
алам совершенного профессионала.

Область психологии корпора-
тивной культуры как никакая другая  
подчинена прикладным целям, сензи-
тивна к гендерной и этнической куль-
турной традиции. Достаточно назвать 
феномены китайского экономического 
чуда, японского делового этикета, не-
мецкой пунктуальности, за которы-
ми стоит субъект профессиональной 
культуры, особым образом интегри-
ровавший и этнические, и гендерные, 
и корпоративные ценности и нормы. 
А.А.Хвостов и Е.В.Афонасенко отме-
чают, что «нормы рабочих отношений, 
безусловно, зависят от особенностей 
общества, в котором существует орга-
низация (тип экономики, культура, ре-
лигия, менталитет и т.д.), а не только 
от специфической организационной 
культуры, принятой в данной органи-
зации, которая может выражаться в  
кодексах поведения сотрудников и в 
негласных правилах» [12, С. 207]. Пси-
хология субъекта корпоративной куль-
туры  является в значительной степени 

предметом социальной психологии от-
ношений. Исходным понятием в русле 
исследований корпоративных отноше-
ний является понятие «норма» в ее со-
циально-психологической трактовке, 
где «нормами называют как стихийно 
сложившиеся, так и установленные 
обществом правила, осуществляю-
щие устойчивые формы социальной 
деятельности людей, направленной к 
достижению одобряемых ими соци-
альных ролей» [11, С. 12]. 

Нельзя не отметить наиболее ус-
пешную область развития проблемы 
корпоративной культуры, связанную 
с исследованиями в области  отечес-
твенной педагогической психологии. 
Учитель «как субъект профессио-
нально-педагогической культуры, 
– отмечает Г.И.Гайсина – реализует в 
образовательных структурах ценнос-
ти, образцы, нормы педагогической 
деятельности и общения, проектирует 
элементы культурной среды для жиз-
недеятельности учащихся» [7, С. 190]. 
Сам процесс становления учителя как 
субъекта профессиональной культуры 
связан с усвоением  культурных норм. 
Однако это необходимо, но  недостаточ-
но, поскольку, как пишет Г.И.Гайсина, 
«важным условием становления субъ-
ектности личности педагога выступа-
ет соответствие, согласованность вне-
шних культурных требований и норм 
с «внутренними условиями». С одной 
стороны, субъектная культурная пози-
ция означает освоение достигнутого в 
педагогической культуре, исполнение 
и репродуцирование ее норм и спосо-
бов деятельности, а с другой – выход 
за рамки нормативности, создание 
нового, дополнение, обогащение и 
развитие в соответствии с задачами 
культурной самореализации и само-
развития» [7, С. 194].
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Профессиональная среда пред-
ставляет собой иерархически орга-
низованную  систему нормативных 
ситуаций. Присваивая культурные и 
социальные компетенции в професси-
ональном образовании,  человек ста-
новится субъектом профессиональной 
культуры, действуя в соответствии 
с правилами, выработанными в про-
фессии как культурной данности. 
Важнейшим этапом присвоения норм  
культуры является профессиональ-
ное образование, в процессе которого 
студент целенаправленно и последо-
вательно становится субъектом про-
фессиональной культуры [1]. В связи 
с этим возникает важная прикладная 
задача для психологии – выявление 
нормативных представлений у сту-
дентов в процессе профессионального 
образования, определяющих иденти-
фикацию с будущей профессиональ-
ной культурой.

Исследование нормативных пред-
ставлений студентов проводилось на 
базе Казанского медицинского кол-
леджа. Выборку составили 105 студен-
тов, обучающихся по специальности 
«Лечебное дело». Для выявления спек-
тра нормативных представлений  был 
проведено анкетирование с просьбой 
назвать 20 правил, соблюдение кото-

рых необходимо в профессиональной 
деятельности человека, работающего 
в сфере медицины.  Затем методом 
частотного анализа были отобраны 
40 утверждений, вошедших в исход-
ный опросник, где было предложено 
оценить по 4 балльной шкале степень 
соответствия утверждений професси-
ональному поведению медицинского 
работника от «0 – не соответствует» 
до «4 – полностью соответствует». 
Количество испытуемых значительно 
превысило количество заданий. Про-
верка заданий по критерию Колмо-
горова-Смирнова показала коррект-
ность распределения. Расчёты велись 
с помощью программы SPSS , версия 
17.00.

Надёжность методики определя-
лась с помощью выявления внутрен-
ней согласованности повторным тес-
тированием и методом расщепления. 
Для определения внутренней согла-
сованности использовали показатель 
Альфа Кронбаха до и после фактори-
зации данных в факторном анализе. 
Так, мы измеряли показатель внутрен-
ней согласованности для числа пунк-
тов 40 (исходный вариант опросника) 
и для 27 пунктов (окончательный ва-
риант опросника) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Альфа Кронбаха для различных версий методики

Число пунктов опросника Коэффициент внутренней согласованности
Альфа Кронбаха Стандартизированная Альфа 

Кронбаха
40 0, 945 0,951
27 0,914 0, 915
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Окончательная версия методики 
получена после факторного анали-
за, позволившего выделить 4 факто-
ра. Первый фактор «Коммуникатив-
ность» является наиболее мощным, 
поскольку описывает 35, 213 % дис-
персии. Он представлен следующи-
ми утверждениями: Быть вежливым 
(0,613); Любить свою работу (0,682); 
Хорошо выглядеть (0,741); Быть тру-
долюбивым (0, 957); Быть отзывчи-
вым, дружелюбным, сопереживаю-
щим (0, 874); Быть общительным (0, 
617); Быть добрым, хорошо отно-
ситься к людям (0, 660); Быть чест-
ным, добросовестным (0, 572); Быть 
дисциплинированным, пунктуальным 
(0, 556).

Второй фактор «Ситуационная  
профессиональная интеракция». Фак-
тор описывает 11, 135 % дисперсии и 
включает  7 утверждений: Быть уве-
ренным в собственных действиях (0, 
629); Обладать психологическими зна-
ниями и навыками (0, 723); Уметь хо-
рошо ориентироваться по ситуации, 
быть готовым ко всему (0,706); Быс-
тро реагировать, быстро думать, 
обладать «холодной головой» (0, 688); 
Уметь доступно и понятно объяснять 
пациенту, быть коммуникабельным (0, 
678); Быть терпеливым, спокойным 

(0, 731);  Быть образованным, грамот-
ным (0, 701); Быть умным, обладать 
ясным умом, сообразительностью 
(0,547); Быть морально устойчивым, 
нравственным (0, 559).

Третий фактор назван нами как 
«Субъектная профессиональная дис-
позиция». Данный фактор включает 7, 
809 % дисперсии в соответствии с  ни-
жеследующими утверждениями мето-
дики: Соблюдать правила технической 
безопасности, гигиену, аккуратность  
(0, 828); Быть профессиональным, 
квалифицированным, компетентным 
(0,774); Профессионально выполнять 
свои обязанности, уметь лечить (0, 
870); Быть внимательным (0, 781); 
Соблюдать медицинские правила, 
главное среди которых указано  Гип-
пократом: «Не навреди» (0,610).

Четвёртый фактор «Эмпатий-
ность» описывает 6, 957 % диспер-
сии и включает следующие позиции 
методики: Быть понимающим(0,609); 
Быть заботливым, поддерживать па-
циентов(0,755); Быть самостоятель-
ным(0,719); Быть интеллигентным, 
культурным (0,709).

Дальнейшие психометрические 
процедуры по установлению надёж-
ности связаны с расчётом коэффици-
ента Гутмана  (Таблица 2) [5; 13].

Таблица 2. 
Коэффициент половинного расщепления Гутмана

Способы расщепления опросника Вариант опросника
Количество пунктов N=40 N = 27
Четные и нечётные  пункты 0,603 0,892
Чередование пар пунктов 0,591 0, 703
Первая и вторая половины опросника 0,716 0, 901
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Валидность методики опреде-
лялась по ряду позиций: в процессе 
конструирования методики; содер-
жательная валидность; консенсусная 
валидность. При конструировании 
методики методом частотного анализа 
были отобраны утверждения опрос-
ника и проанализированы с точки зре-
ния стереотипов профессионального 
поведения медицинского работника. 
Содержательная валидность опреде-
лялась на основе оценочных сужде-
ний преподавателей медицинского 
колледжа. Консенсусная валидность 
устанавливалась подсчётом коэффи-
циента корреляции результатов мето-
дики у каждого респондента и оценок 
респондента внешними экспертами, в 
качестве которых выступили препода-
ватели дисциплин медицинского про-
филя, знающие студентов. Показатель 
коэффициента корреляции оказался 
достаточно высоким: r=0, 77; p ≤ 0, 
05. Таким образом, психометрическая 
оценка методики показала надёжность 
и валидность её. Область применения 
методики связана с перспективой её 
использования в качестве показате-
ля профессиональной идентичности 
и конгруэнтности профессиональной 
культуре студента  как субъекта обра-
зовательной среды.
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УДК 316.6 

ОСОБЕННОСТИ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 
АДДИКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА ЗАТРУДНЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

И.М. Грязнов, В.В. Васина
Последствия неудачной социализации и затрудненного взаимодействия в 

семье отражают те концепции, которые связывают формирование алкоголиз-
ма с психологическими особенностями личности. Алкоголизм рассматривает-
ся как симптом различных форм невроза, при котором невротические личнос-
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ти принимают алкоголь для снятия неуверенности, внутреннего напряжения, 
тревоги в социальном взаимодействии и таким образом компенсируют свою 
социальную неприспособленность и затрудненность в общении.

Ключевые слова: личностные особенности, ценностно-смысловые ориен-
тации, аддиктивная личность, субъект затрудненного взаимодействия.

Актуальность исследования оп-
ределяется тем, что в последние годы 
в России отмечен резкий рост потреб-
ления алкоголя. Алкоголизм в нашем 
обществе приобрел размеры наци-
онального бедствия, акцентируется 
внимание на том, что должны быть ис-
пользованы не запретительные меры, 
а профилактика этого социального 
явления. 

Существенно возрастает удель-
ный вес поведенческих девиаций. К 
ним можно причислить ненормальные 
поведенческие стереотипы алкоголь-
ного, наркоманического, сексуально-
го, религиозного или фанатичного 
поведения, выходящую за рамки пси-
хологически и социально объясни-
мой склонности к азартным играм, 
патологическую страсть к воровс-
тву, интернет-зависимость, гаджет, 
расстройства приема пищи и многие 
другие, которые влияют на затруднен-
ность в социальных взаимодействиях. 
Оценивать в цифрах реальную рас-
пространенность перечисленных по-
веденческих расстройств и девиаций 
не представляется возможным, т.к. у 
специалистов отсутствуют традиции, 
знания и навыки их диагностики вооб-
ще и дифференциальной в частности, 
а также теоретические обоснования 
терапии и коррекции. Кроме того, не-
редко аддиктивные личности с подоб-
ными проблемами оказываются вне 
поля зрения психологии. Мы в иссле-
довании остановились только на таких 
причинах аддиктивного поведения 

лиц, страдающих алкогольной зави-
симостью, как ценностно-смысловые 
ориентации и личностные особеннос-
ти аддиктивной личности как субъек-
та затрудненного взаимодействия.

Недостаточность изученности 
взаимосвязи ценностных ориентаций 
с поведенческими особенностями у 
лиц, страдающих алкогольной зави-
симостью, психологических и лич-
ностных особенностей аддиктивной 
личности влияет на эффективность 
и неэффективность социализации и 
социального взаимодействия дан-
ных категорий больных. Исследова-
тели В.А.Жмуров, Н.А.Журавлева, 
Н.И.Лапин, Л.Н.Собчик, В.А.Хащенко, 
М.С.Яницкий в исследованиях показа-
ли, что отношение общества к аддик-
тивной личности напрямую связано с 
различными ценностями, присущими 
окружающим им людям.

Проблема определяется недоста-
точной изученностью взаимосвязи 
ценностных приоритетов, смысложиз-
ненных ориентаций с личностными 
особенностями у лиц, страдающих ал-
когольной зависимостью, и заключает-
ся в том, что в наркологии существует 
множество различных медико-био-
логических концепций по реабилита-
ции аддиктивной личности, но они не 
дают должной эффективности. Иссле-
дование ценностных ориентаций и их 
взаимосвязи с личностными особен-
ностями аддиктивной личности и ис-
пользование полученных результатов 
значительно повысит эффективность 
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реабилитации и реинтеграции данно-
го контингента в общество.

Получены новые исследователь-
ские данные о ценностно-смысловых 
ориентациях и личностных особеннос-
тях лиц с алкогольной зависимостью 
как представителей специфической 
социальной группы субъектов затруд-
ненного взаимодействия, установлено 
сходство взаимосвязей ценностно-
смысловых ориентаций с личностны-
ми особенностями лиц, зависимых от 
алкоголя, и лиц в ремиссии, составля-
ющих единую группу. Выявлены цен-
ностно-смысловые ориентации, тесно 
связанные с личностными особеннос-
тями у лиц, страдающих алкогольной 
зависимостью, которые негативно 
влияют на их жизнедеятельность и 
взаимоотношения. Определена харак-
теристика ключевых социально-пси-
хологических детерминант, аддиктив-
ных особенностей лиц с алкогольной 
зависимостью, а также психологически 
обоснованных условий и средств обес-
печения эффективности реабилитации 
данной категории для восстановления 
социальных взаимодействий. 

При алкоголизме происходит 
фактическое разрушение адекватной 
системы социальных взаимодействий, 
при этом нарушается личностное цен-
ностно-ориентационное единство че-
ловека, иерархия системы ценностных 
ориентаций изменяется таким обра-
зом, что на первый план выходят цен-
ности, которые в той или иной мере 
обусловлены влечением к алкоголю и 
связанные с этим влечением целями, 
задачами, интересами и средствами 
удовлетворения потребности в опья-
нении, а не во взаимодействии.

Непосредственное и опосредован-
ное внешнее воздействие на личность 
происходит, по мнению А.А.Бодалева, 

А.Н.Сухова по трем каналам: влия-
ние большого социума на человека, 
влияние стандартов и нормативных 
ожиданий, характерных для возраст-
ной, половой, национально-этничес-
кой, профессиональной или других 
общностей, влияние малой группы, в 
которую входит личность и с членами 
которой она находится в постоянном 
непосредственном контакте и взаимо-
действии.

Последствия неудачной социали-
зации и затрудненного взаимодейс-
твия в семье отражают, на наш взгляд, 
и те концепции, которые связывают 
формирование алкоголизма с психоло-
гическими особенностями личности. 
В частности, алкоголизм рассматри-
вается как симптом различных форм 
невроза, при котором невротические 
личности принимают алкоголь для 
снятия неуверенности, внутренне-
го напряжения, тревоги в социаль-
ном взаимодействии и таким образом 
компенсируют свою социальную не-
приспособленность. В формировании 
невротической личности играют фак-
торы специфических семейных отно-
шений, в этом случае социализация 
в семье оказывается важным этиоло-
гическим моментом в формировании 
пристрастия к алкоголю.

Исследователи, изучавшие женс-
кий алкоголизм, указывают, что среди 
причин злоупотребления алкоголем, 
а затем и развития болезни первое 
место занимает психическая травма, 
связанная с неблагополучием в лич-
ной и семейной жизни, т.е. в затруд-
ненном межполовом, межличностном 
взаимодействии. В качестве причин 
увеличения числа потребляющих ал-
коголь подростков, снижения возраста 
алкоголизации выделяется кризис в 
общении со сверстниками и взрослы-
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ми. Алкоголики как общность имеют 
свою специфику и отличаются от дру-
гих больших социальных групп за-
труднениями во взаимодействии.

Проанализирован образ жизни 
личности алкоголика как представи-
теля специфической социальной груп-
пы, который заключается в том, что 
зависимые от алкоголя объединены 
общей проблемой, накладывающей от-
печаток на их образ мыслей, деятель-
ность и отношения. Лица, страдаю-
щие алкоголизмом или наркоманией, 
не создают собственной культуры, но 
им присуща своя субкультура со сво-
ими традициями, нормами, ритуала-
ми, со своими интересами, системой 
ценностей, потребностями, специфи-
ческим языком (сленгом, жаргоном), 
понятным только наркоманам или 
только алкоголикам как субъектам 
затрудненного взаимодействия. Рас-
смотренные в единстве особенности 
жизненной позиции таких групп вмес-
те со специфическими регуляторами 
поведения дают такую характеристи-
ку, как образ жизни группы субъектов 
затрудненного взаимодействия.

Социальное взаимодействие боль-
ных алкоголизмом страдает утратой 
пластичности, гибкости, адаптивнос-
ти, нередко неадекватно завышается 
или занижается самооценка, при этом 
нормативные критерии высокой само-
оценки утрированно игнорируются и 
взамен их выступают те самооценоч-
ные критерии, которые господствуют 
в асоциальных, ориентированных на 
злоупотребление алкоголем группах. 
Поэтому затрудненное взаимодейс-
твие у больных, страдающих алкого-
лизмом, очень трудно поддается пси-
хологической коррекции.

По мнению исследователя 
А.Н.Грязнова [2] и других, у больных, 

страдающих алкоголизмом, часто неа-
декватно повышается уровень притя-
заний, развивается манипулятивное 
поведение, имеет место уменьшение 
способности перестроить свои отно-
шения в связи с реально изменивши-
мися обстоятельствами и согласовать 
личные притязания с изменившими-
ся, нередко значительно сниженными 
возможностями. 

К настоящему времени выделе-
ны черты личности, свойственные 
всем зависимым (будь то зависи-
мость от ПАВ или азартные игры, 
компьютерная зависимость и т.д.): 
инфантилизм, незрелость личности, 
простодушие, наивность, а также мак-
симализм - стремление к крайностям, 
«черно-белое мышление», эгоцент-
ризм, склонность к ярким впечатле-
ниям, фантазиям, характерная для 
аддиктов, а также нетерпеливость, 
неспособность отсрочить получение 
удовольствия, затрудненность соци-
альных контактов. Личности аддиктов 
свойственна также ригидность - пси-
хическая негибкость, неспособность 
к быстрому переключению, а также 
упрямство, что проявляется в затруд-
нениях взаимодействия. Для таких 
личностей характерны любопытство 
и поисковая активность (аддикты пы-
таются «все попробовать»), нередко 
склонность к риску. У аддиктивной 
личности снижена переносимость 
трудностей, понижена устойчивость 
к стрессу. К аддиктивному поведе-
нию предрасполагают пониженная 
самооценка, различные комплексы, 
легкая ранимость, стремление избе-
жать критики, тревога, неуверенность 
в себе, неспособность отстаивать свои 
интересы, страх принять помощь от 
других. Аддиктам свойственно стрем-
ление перекладывать решение на 
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других, страх реальной самоотдачи, 
стремление уходить от ответствен-
ности, определенная лживость, стрем-
ление вводить в заблуждение. Такие 
люди не имеют собственного мнения, 
зависят от других людей (внешний ло-
кус контроля). Вместе с тем следует 
помнить, что зависимым от алкоголя 
может стать любой человек с любым 
конституционально-психологическим 
типом.

У больных алкоголизмом, особен-
но в стадии ремиссии, когда человек 
после перенесенных обострений попа-
дает в обычную социальную среду (в 
трудовой коллектив, в семью), отмеча-
ются такие расстройства, как псевдо-
аутичность, замкнутость, трудности 
возобновления тесных контактов с 
теми социальными группами, к кото-
рым принадлежали ранее. При алко-
голизме искажается весь жизненный 
путь и социальное окружение челове-
ка. Особенно часто это наблюдается в 
тех случаях, когда пагубная привычка 
глубоко укоренилась, и лечебно-про-
филактические мероприятия не при-
водят к длительному перерыву между 
рецидивами заболевания.

При этом группа респондентов, 
находящихся в ремиссии, отличается 
большим числом изолированных цен-
ностей, отражающих переходность, 
маргинальность, промежуточность 
этапа формирования личной позиции. 
Группа «в ремиссии» по характеру 
связей и по профилю ценностей боль-
ше похожа на группу «зависимых», 
чем на группу «здоровых» людей. Это 
говорит о том, что при всей промежу-
точности позиции находящихся в этой 
группе лиц, у них может наступить 
рецидив, т.е. это «группа риска». Ана-
лизируя количественные показатели, 

мы выявили различия по ценности об-
щения: для страдающих алкогольной 
зависимостью субъективная оценка 
значимости общения статистически 
выше, чем в контрольной группе здо-
ровых людей (t=2,11 при p<0,05). Об-
щечеловеческие ценности достоверно 
более выражены у контрольной груп-
пы, по сравнению с группой лиц на 
стадии ремиссии (t=2,08 при p<0,05).

Для группы лиц, страдающих 
алкогольной зависимостью, ценность 
достижения замещена ценностью доб-
роты среди значимых нормативных 
ценностей, которая, вероятно, являет-
ся доминирующей потребностью по 
отношению к себе со стороны окруже-
ния. 

На основании анализа при со-
поставлении ценностей нормативного 
уровня трех выборок можно сделать 
вывод, что для группы страдающих 
алкогольной зависимостью характер-
но смешение и некритичное перепле-
тение всех ценностей; для группы в 
ремиссии характерна более пассивная 
позиция и осторожность, точнее, на-
стороженное отношение в обеспечении 
психологической безопасности, амби-
валентность ценностных предпочте-
ний, которые могут детерминировать 
затрудненность во взаимодействии, 
конфликтное поведение и рецидив. 

Это свидетельствует об отсутс-
твии самостоятельности и опасений 
за свою жизнь у лиц, принимающих 
алкоголь. Интерпретация позволяет 
указать на низкую критичность лиц, 
употребляющих алкоголь.

По результатам теста смысложиз-
ненных ориентаций (Д.А.Леонтьев) 
группа лиц с алкогольной зависимос-
тью достоверно отличаются по всем 
показателям от контрольной группы. 
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Сопоставляя данные, полученные по 
группе лиц с алкогольной зависимос-
тью с группой в ремиссии, получаем 
данные о схожести групп. Выражен-
ность цели, процесс, результат жизни, 
локус контроля – Я, локус контроля – 
Жизнь, равно как и интегральный по-
казатель у лиц, страдающих алкоголь-
ной зависимостью, достоверно ниже, 
чем у формально здоровых. Результа-
ты по личностному опроснику СМОЛ 
показали, что зависимым от алкоголя 
характерно глубинное чувство вины, 
подчиненности и недостаток уверен-
ности и самоуверенности, что при-
водит к нарушениям и затруднениям 
во взаимодействии с окружающими, 
личностный код подтверждает также 
наличие хронического соматического 
расстройства, что также не способс-
твует эффективному общению. 

Аналогично профилю группы с 
алкогольной зависимостью для лиц, 
находящихся на стадии ремиссии, ха-
рактерна тревожность во взаимоот-
ношениях. А для группы «здоровых» 
характерны некоторая эгоцентрич-
ность, потребность во внимании, при-
вязанности, симпатии, они открыты 
и социально экстравертированны, т.е. 
открыты к общению, в отличие от ад-
диктивных личностей, субъектов за-
трудненного взаимодействия. 

Обнаружено, что у лиц с алко-
гольной зависимостью очень высо-
кие значения ипохондрии, депрессии 
и истерии. Группы лиц, страдающие 
алкогольной зависимостью и ранее 
страдавшие (ныне в ремиссии), имеют 
схожие высокие значения по психопа-
тии, паранойяльности, психоастении, 
шизоидности, гипомании.

Сопоставляя средние значения 
по шкалам опросника СМОЛ, отме-

чаем, что в группе лиц, страдающих 
алкогольной зависимостью, все они 
достоверно (p<0,001) отличаются от 
средних значений в группе здоровых 
(за исключением оценочной шкалы по 
лжи и базисной шкалы по истерии). 
На основании полученных статисти-
ческих данных можно утверждать, 
что результаты по оценочным шка-
лам (шкале достоверности и коррек-
ции) показывают, что для зависимой 
от алкоголя группы более характерно 
проявление бунтарских, асоциальных 
тенденций, а также угрюмости и боль-
ших трудностей в межличностном 
взаимодействии. По базисным шкалам 
лица с алкогольной зависимостью по 
сравнению с контрольной группой бо-
лее пассивны, легче теряют равновесие 
в социальных конфликтах, чаще при 
малейших неудачах впадают в отчая-
ние, более конфликтны, агрессивны, 
склонны пренебрегать социальными 
нормами и ценностями. Для данной 
группы более характерно неустойчи-
вое настроение, обидчивость, возбу-
димость, тревожность, эмоциональная 
холодность и отчужденность в меж-
личностных отношениях. Интересы 
данной группы более поверхностны и 
неустойчивы, они менее выдержанны 
и настойчивы.

Затрудненность взаимодействия 
зависит от параноидальных тенден-
ций аддиктивной личности. На осно-
вании подтвержденных корреляцион-
ных связей шкала паранойи связана с 
наибольшим числом личностных цен-
ностей - конформностью, традициями, 
добротой, универсализмом, самостоя-
тельностью, стимуляцией. Чем выше 
значимость перечисленных ценностей, 
тем больше проявлений паранойи. 
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Рис. 1. Взаимосвязь личностных шкал по опроснку СМОЛ со смысложизненными 
ориентациями опросника СЖО групп лиц, зависимых от алкоголя, в ремиссии, здоровых
Примечание: квадрат – Шкалы СМОЛ: Оценочные шкалы: L – шкала лжи, F – шкала 

достоверности, K – шкала коррекции. Базисные шкалы: 1 – ипохондричность, 2 
– депрессия, 3 – истерия, 4 – психопатия, 6 – паранойяльность, 7 – психоастения, 

8 – шизоидность, 9 – гипомания; круг – смысложизненные ориентации: 
1 – Цели, 2 – Процесс, 3 – Результат, 4 – Локус контроля – Я, 5 – Локус контроля – жизнь, 

6 – Интегральный показатель. Пунктирная линия – обратная связь.
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Сочетание повышенных значений 
шкал в профиле алкоголиков объясня-
ет трансформацию асоциальных про-
явлений, при которой, как и в группе 
ремиссии, враждебность и протест 
против существующей нормы осу-
ществляются косвенным путем, и асо-
циальные проявления, враждебность 
и агрессивность касаются в основном 
только ближайшего окружения.

На основании полученных статис-
тических данных можно утверждать, 
что результаты по оценочным шкалам 
(шкале достоверности и коррекции) 
показывают, что для аддиктивной 
группы более характерно проявление 
бунтарских, асоциальных тенденций, 
а также угрюмости и больших труд-
ностей в межличностном взаимодей-
ствии. По базисным шкалам группа 
лиц с алкогольной зависимостью по 
сравнению с контрольной группой бо-
лее пассивна, легче теряет равновесие 
в социальных конфликтах, чаще при 
малейших неудачах впадает в отча-
яние, более конфликтна, агрессивна, 
склонна пренебрегать социальными 
нормами и ценностями. Для данной 
группы более характерно неустойчи-
вое настроение, обидчивость, возбу-
димость, тревожность, эмоциональная 
холодность и отчужденность в меж-
личностных отношениях. Интересы 
данной группы более поверхностны и 
неустойчивы, они менее выдержанны 
и настойчивы. У группы зависимых 
взаимодействие характеризуется бо-
лее бедной по сравнению с группой в 
ремиссии моралью, отсутствием веры 
в будущее и общей неудовлетворен-
ностью своим собственным статусом, 
более низкой социабельностью.

Так как психотерапевтические и 
корригирующие мероприятия обыч-
но не имеют высокой эффективности 

в связи с неспособностью лиц, зави-
симых от алкоголя, извлекать пользу 
из собственного негативного опыта и 
затруднением образования терапевти-
ческого альянса, рекомендации могут 
иметь два направления: не допустить 
переход склонных в зависимых на 
уровне профилактики; помочь найти 
новую нормативную ценностно-смыс-
ловую ориентацию при реабилитации, 
во время ремиссии.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С НЕПРАВОМЕРНЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ

О.М. Овчинников
Статья посвящена рассмотрению механизма формирования проявлений 

дезадаптивного поведения у старшеклассников с неправомерным поведением. 
Выявляются и подвергаются анализу базовые дефиниции, определяющие специ-
фику рассматриваемого феномена. Исследуются позиции различных авторов, 
так или иначе затрагивающие заявленную проблематику, демонстрируется ав-
торское видение.

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, симптомокомплексы, жиз-
ненный смысл, личностный смысл, пусковые механизмы.

Попытка определить глубин-
ные причины дезадаптации стар-
шеклассников, у которых наблю-
дается неправомерное поведение, 
инициировала нас обратиться к кон-
цепции В.Н.Мясищева. Ученый под-
черкивал, что психологические от-
ношения человека в развитом виде 
представляют целостную систему ин-
дивидуальных, избирательных, созна-
тельных связей личности с различны-
ми сторонами действительности [1]. 

Во всех своих мыслях, пережива-
ниях, ощущениях человек выражает 
свое отношение к объективной реаль-
ности. Анализируя термин «отноше-
ние», мы обратились к исследованиям 
К.К.Платонова, который понимает под 
ним « активный компонент индиви-
дуального сознания и его обратную 
субъективную связь с отражаемым 
миром, объективирующуюся в пси-
хомоторике». Автор дифференцирует 
«отношение как объективное явление» 
и «отношение как психическое явле-
ние, один из атрибутов сознания [2].

Мы разделяем точку зрения 
Б.Г.Ананьева в том, что «человек ста-
новится субъектом отношений по мере 
того, как он развивается во множестве 
жизненных ситуаций, в качестве от-
ношений со стороны других людей, 
коллектива и руководителей, людей, 
находившихся в различных социаль-
ных позициях и играющих различные 
роли в истории его развития» [3].

Несмотря на определенную це-
лостность отношений в структуре 
личности, они, в свою очередь, объ-
единяются в отдельные симптомоком-
плексы (вероятностные связи между 
свойствами личности).

Ряд исследователей подчеркива-
ет, что «развитие личности есть ста-
новление особой формы целостности 
или «единомножия», включающего в 
себя четыре субъективности: субъект 
витального отношения к миру, субъ-
ект предметного отношения, субъект 
общения, субъект самосознания» [4].

Чтобы более четко уяснить меха-
низм дезадаптации несовершеннолет-
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них с неправомерным поведением, мы 
выделили следующие симптомокомп-
лексы: симптомокомплекс отношений 
к учебной деятельности, отношений 
к учителям, отношений с товарища-
ми, отношений к общественно-полез-
ной деятельности, отношений в семье, 
отношений к самому себе («Я»– кон-
цепция) и отношений к миру в целом 
(социальные ценности, социальная на-
правленность и интеллект).

Роль симптомокомплексов для 
каждой личности неравнозначна. Это 
зависит от возраста индивида, индиви-
дуальных особенностей, воспитаннос-
ти, интеллектуального развития и т.д. 
У подростков на первый план выходят 
симптомокомплексы, связанные с по-
исками своего «Я». самоидентичности, 
с референтно-ценной деятельностью, 
стремлением быть с товарищами. Для 
другого возраста симптомокомплексы 
могут быть другими.

Но всегда существует симптомо-
комплекс, который откладывает отпе-
чаток на любой из них – связанный с 
отношением к миру в целом, к смыслу 
своего существования, нравственным 
и социальным ценностям, жизненным 
планам. Это явление В.Франкл назвал 
«жизненным смыслом», определяя его 
как центральное образование личнос-
ти, накладывающее отпечаток на все 
другие. Определяющими в этом кон-
тинууме ученый считал жизненные 
ценности: созидательные, отношений 
и переживаний. В.Франкл подчерки-
вал: «Ничего так не помогает человеку 
преодолеть объективные трудности и 
переносить субъективные неприят-
ности, как сознание того, что перед 
ним стоит жизненно важная задача, 
т.е. жизненный смысл» [5]. «Поиск 
каждым человеком смысла является 
главной силой его жизни» – указывал 

автор. У людей часто культивируются 
отрицательные «псевдоценности» или 
«экзистенциальный вакуум», когда 
человек теряет смысл своего сущест-
вования, живя в пустоте [6].

Очевидно, что речь идет о деза-
даптации, достаточно глубинной и 
устойчивой. Но смысл человека – это 
не некая внутренняя данность. Объек-
тивные ценности становятся конкрет-
ными обязанностями, «отливаются» в 
формы ежедневных требований и ин-
дивидуально-личностных жизненных 
задач. Ценности, лежащие в основе 
этих задач, могут быть достигнуты, 
очевидно, только через их решение.

Нам представляется, что речь 
идет не только о смысле жизни, а во-
обще о личностном смысле любой 
деятельности. Наиболее глубоко к 
решению этой проблемы подошел 
А.Н.Леонтьев, рассматривавший роли 
значений и смыслов в деятельности 
человека. «Значения, – подчеркивал 
автор, – являются важнейшими «об-
разующими человеческого сознания». 
Но значения только тогда восприни-
маются личностью, когда приобрета-
ют личностный смысл, т.е. «пристрас-
тность сознания», проявляющегося в 
соответствующих желаниях, интере-
сах, мотивах, целях… Безразлично, 
осознаются или не осознаются субъ-
ектом мотивы, сигнализируют ли они 
о себе в форме переживаний, интере-
са, желания или страсти, их функция, 
взятая со стороны сознания, состоит в 
том, что они как бы «оценивают» жиз-
ненные значения для субъекта объек-
тивных обстоятельств, и его действий 
в этих обстоятельствах придают им 
личностный смысл… В отличие от 
значения личностные смыслы, как и 
чувственная ткань сознания, не имеют 
своего «надиндивидуального», «неп-
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сихологического» существования. 
Внеш няя чувственность ассоцииро-
вана в сознании субъекта с реальнос-
тью объективного мира, личностный 
же смысл связывает их с реальностью 
самой его жизни в этом мире, с ее мо-
тивами. Личностный смысл и создает 
пристрастность человеческого созна-
ния» [7].

Таким образом, жизненный смысл 
и личностные смыслы тесно перепле-
тены и каждый из личностных смыс-
лов может в конечном счете стать для 
личности определяющим смыслом 
его существования. В любом из сим-
птомокомплексов могут произойти 
модификации, деформации, первер-
сии. Нарушение отношения к учению 
может быть связано с познавательным 
расстройством, негативные учебные 
мотивации – с комплексом неполно-
ценности, низкой самооценкой; на-
рушения отношений с учителями – с 
психологическим барьером, страхами, 
фрустрацией, агрессией; изменения 
отношений с товарищами – с индиф-
ферентностью, отчуждением, стрем-
лением к поднятию своего социально-
го статуса любой ценой, искажением 
эмансипации; ухудшение отношений 
в семье – с депривацией, несправедли-
востью, максимализмом, депрессией, с 
деперсонализацией, маргинализацией, 
дезориентацией, эгоцентризмом. 

Если симптомокомплекс для 
личности приоритетный и непосредс-
твенно связан с жизненными целями 
и ценностями, налицо – глубинная 
устойчивая дезадаптация. Если симп-
томокомплекс достаточно значим, на-
рушается один или несколько личнос-
тных смыслов, налицо – углубленная 
дезадаптация. При нарушении навы-
ков, привычек, ситуативных мотивов, 

речь идет об узкой дезадаптации, как 
правило, поверхностной.

В каждом из проанализирован-
ных симптомокомплексов могут про-
изойти достаточно существенные 
негативные изменения, нарушающие 
важный пласт входящих в него обра-
зований. Иногда это только началь-
ные искажения мотивов и состояний 
личности, что характерно для узкой, 
поверхностной, временной или ситуа-
тивной дезадаптации. В случае фикса-
ции нарушений в нескольких симпто-
мокомплексах, на уровне устойчивых 
свойств личности констатируется об-
ширная и глубокая дезадаптация.

Симптомокомплексы способны 
вступать в определенные противоре-
чия друг с другом, а иногда сливаются, 
образуя неделимое целое. Например, 
школьнику нравиться учиться, на уро-
ках он выполняет все задания учителя, 
активно участвует при обсуждении 
темы. Его симптомокомплекс (учеб-
ная деятельность) явно имеет позитив-
ную направленность. Но в то же время 
отношения с товарищами могут быть 
весьма натянутыми: над успехами его 
насмехаются, считая «синим чулком», 
«ботаником», подлизой. 

Игнорирование подростка то-
варищами вызывает дисгармонию 
симптомокомплекса отношений с то-
варищами. У несовершеннолетнего 
появляется тревожность, дискомфорт, 
апатия, абулия. Между двумя симпто-
мокомплексами – «отношение к уче-
нию» и «отношения с товарищами» 
могут установиться разные связи, и их 
взаимодействие осуществится по раз-
ным сценариям:

1. Отрицательный симптомоком-
плекс подавит положительный, тогда 
подросток начнет хуже учиться, что-
бы подражать одноклассникам и быть 
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своим среди них. Отношения с одно-
классниками могут стать лучше, а, 
возможно, и не изменятся.  

2. Позитивный симптомокомп-
лекс отразится на отрицательном и од-
ноклассники начнут уважать подрост-
ка, повысив его самооценку.

3. Каждый из симптомокомплек-
сов останется независимым друг от 
друга.

Взаимодействие указанных обра-
зований зависит от таких элементов, 
как отношение к самому себе и миру. 
У человека с позитивной самооцен-
кой, твердой жизненной позицией, 
развитым социальным иммунитетом 
и чувством личного достоинства су-
ществуют устойчивые нравственные 
ценности, которые он не будет менять 
в угоду другим. Если же подросток 
неустойчив, внушаем, ведом, обладает 
конформистской идеологией, он будет 
приспосабливаться к мнению других, 
чтобы быть как все, в ущерб своим ин-
тересам и ценностям.

Таким образом, этиология де-
задаптации в определенной области 
не всегда очевидна, достаточно час-
то ее корни скрыты в другой сфере. 
Симптомокомплексы могут взаимо-
определять и порождать друг друга. 
Например, психологический барьер 
по отношению к учителю чаще всего 
порождает отрицательное отношение 
и к его предмету, отсутствие интереса, 
безинициативность. В результате это-
го возникает неуспеваемость, отчуж-
денность, деструктивные конфликты 
с родителями и учителями. 

Аффект неадекватности порожда-
ет завышенную самооценку, недоволь-
ство отношением к себе окружающих, 
тревожность, обнубиляцию. В случае 
нарушения отношений возникает дис-
фория и дромомания. Отсюда, анали-

зируя феномен дезадаптации, включа-
ющий множество параметров, важно 
выявить не только фактор, способс-
твовавший ее возникновению, но и 
пусковой психологический механизм. 
Нельзя побороть противоправное по-
ведение подростка, если родители 
давно превратились в деградантов и 
лишили его дома и семьи.

Борьба с грубостью, цинизмом, 
негативизмом старшеклассников не 
принесет результата, если не найти 
альтернативы утверждения его други-
ми способами. Например, подросток 
уважает мастера производственного 
обучения, но при этом ведет себя с 
ним грубо и вызывающе. В беседе с 
ним было выяснено, что таким обра-
зом он утверждал себя перед группой 
сверстников, ставшей для него рефе-
рентной. Источник такого поведения 
необходимо искать не там, где несо-
вершеннолетний дезадаптирован (вза-
имоотношения с мастером), а в другой 
области – отношения с товарищами. 

Существуют симптомокомплек-
сы, зависящие друг от друга, имею-
щие тенденцию сливаться: отношение 
к учебе тесно связано с отношением к 
учителю как к личности; отношение 
к родителям зависит от отношения к 
миру и самому себе; отношение к кол-
лективу взаимосвязано с отношением 
к просоциальной общественной де-
ятельности.

Но существуют и симптомоком-
плексы-антиподы. Чем лучше обстоят 
дела в одном, тем хуже в другом. В ряде 
случаев лживость и двойная мораль 
подростка в отношениях с родителя-
ми проистекает из того, что взгляды 
последних абсолютно противоречат 
тому, что является ценным в нефор-
мальной группе несовершеннолетне-
го. Приспосабливаться он не считает 
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возможным. В результате возникают 
конфликты в семье, а в неформальной 
группе отношения складываются нор-
мальные, иногда бывает наоборот. 

При анализе факта дезадаптации 
старшеклассника важно установить 
характер причины: первична или вто-
рична, латентна или открыта для ок-
ружающих. Важное значение имеет 
изучение истории личности, условий 
ее воспитания, окружение, позволяю-
щее глубже познать любое нарушение 
в общении и развитии личности с ок-
ружающим миром.

Все симптомокомплексы – это со-
вокупность отношений, включающая 
мотивационно-личностные образо-
вания, нарушения в которых прояв-
ляются в деструктивных конфликтах 
эмоционально-волевой сферы, аффек-
тах, дистрессах, перверсиях, акценту-
ациях характера, психопатиях и т.п.

На них «нанизываются» и уси-
ливают, или ослабляют когнитивные 
и эмоционально-волевые процессы 
личности. Например, ЗПР (задержка 
психического развития) подростка, 
разные виды амнезии, анозогнозии, 
перцепции обязательно скажутся на 
отношении подростка к учебе, если 
не будет создана индивидуальная кор-
рекционная программа. 

Слабость волевых процессов 
приводит к неустойчивости мотивов, 
нарушению целеустремленности, ус-
тойчивости, являющихся фундамен-
том прочности всех отношений, в том 
числе негативных. В случае деформа-
ции мотивационно-личностных от-
ношений и осложнений различными 
субъективными факторами (генети-
ческими, биологическими, специфи-
кой индивидуального развития), они 
становятся свойствами личности и 
чертами характера. 

Безусловно, в течение жизни оп-
ределенные черты характера могут 
претерпевать определенные, иногда 
существенные метаморфозы. Однако 
черты характера не могут изменяться 
быстро и легко, как, например, настро-
ение человека. Изменение характера 
– это сложный и длительный процесс.

Негативные проявления образуют 
глубокую и устойчивую дезадаптацию, 
которая усугубляется акцентуациями 
характера. Акцентуацию характера 
мы определяем как дисгармоничность 
его развития, гипертрофированную 
выраженность отдельных его черт, 
приводящую к повышенной уязви-
мости личности в отношении опреде-
ленного рода воздействий, и затруд-
няющий ее адаптацию в некоторых 
специфичных ситуациях. Избиратель-
ная уязвимость в отношении опреде-
ленного рода воздействий, наблюдаю-
щаяся при определенной акцентуации, 
может сочетаться с хорошей или даже 
повышенной устойчивостью к дру-
гим воздействиям. Соответственно, 
затруднения с адаптацией личности 
в некоторых специфичных ситуациях 
(сопряженные с данной акцентуацией) 
могут сочетаться с хорошими и даже 
повышенными способностями к соци-
альной адаптации в других ситуациях. 
При этом эти ситуации сами по себе 
могут быть объективно более слож-
ными, но не сопряженными с данной 
акцентуацией. 

Незаметно для окружающих де-
задаптация может существовать до-
вольно долго, но чаще всего после 
действия пускового механизма (иног-
да и нескольких) она становится от-
крытой, свидетельствуя о том, что 
субъективные отношения объективи-
руются. У подростков это происходит 
в отношении к учебной деятельности, 
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в семейных взаимоотношениях, в от-
ношениях с товарищами по классу, по 
неформальным объединениям, с учи-
телями, в просоциальной деятельнос-
ти, в отношении к самому себе и миру 
в целом. Всегда ли деятельность под-
ростка раскрывает его субъективные 
отношения? Как правило, достаточно 
часто, проявляясь в конкретном пове-
дении, действиях, поступках, привыч-
ках, навыках и других компетенциях.

Представители бихевиориз-
ма и необихевиоризма – Б.Скиннер, 
Э.Торндайк, Э.Толмен и другие счита-
ют поведение главным зеркалом, от-
ражающим психологию человека пос-
ле воздействия на него стимула или 
их совокупности [8]. В то же время 
нельзя не согласиться и с известным 
аналитиком З.Фрейдом, утверждав-
шим, что не всегда и не все открыто 
в человеке, его субъективном мире 
не только для окружающих, но и для 
него самого. Тревожность, агрессия, 
недоверие к людям, одиночество под-
час существуют только внутренне. Да, 
они не возникают на пустом месте, но 
их присутствие даже для самой лич-
ности может быть загадкой, особенно 
если последняя интровертивная [9].

Глубинные причины таких со-
стояний бывает нелегко найти даже 
опытным психологам. В то же время 
подобные эмоциональные нарушения 
– это критерии психологической де-
задаптации, которая в любой момент 
может перейти в социальную и откры-
тую дезадаптацию. В то же время это 
не означает, что для любой дезадапта-
ции характерна дезадаптированность 
проявлений и причины ее глубоко 
скрыты. Необходимо не только пола-
гаться на чисто внешние признаки, 
проявляющиеся в действиях, поступ-

ках, навыках, умениях и привычках, 
т.е. в поведении, но и при помощи раз-
личных косвенных методов проникать 
вглубь психологии человека, наблю-
дая его мимику, жесты, письма, рисун-
ки, которые нередко выдают скрытые 
желания, чувства и переживания. Это 
отнюдь не означает, что для любой де-
задаптации характерна завуалирован-
ность проявлений и её причины обяза-
тельно глубоко запрятаны. Временами 
сама дезадаптация, как и её причины, 
лежит на поверхности, и чтобы судить 
о ней, надо быть просто наблюдатель-
ным человеком.

Вышеизложенное позволяет конс-
татировать, что генезис дезадаптации 
у молодежи с неправомерным поведе-
нием неразрывно связан с наличием 
и направленностью симптомокомп-
лексов личности, под которыми по-
нимается стуктурированная совокуп-
ность взаимных связей и организация 
свойств личности, внутренне интегри-
рованных, родственных по генезису и 
механизмам развития отражающая на-
правленность деятельности каждого 
индивида. Это совокупность отноше-
ний, включающая мотивационно-лич-
ностные образования, нарушения в ко-
торых проявляются в деструктивных 
конфликтах эмоционально-волевой 
сферы, аффектах, дистрессах, первер-
сиях, акцентуациях характера, психо-
патиях и т.п. На них «нанизываются» 
и усиливают, или ослабляют когни-
тивные и эмоционально-волевые про-
цессы личности. Например, задерж-
ка психического развития личности, 
разные виды амнезии, анозогнозии, 
перцепции обязательно скажутся на 
отношении индивида к учебе, если не 
будет создана индивидуальная коррек-
ционная программа. Уяснение и пони-
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мание механизма формирования деза-
даптации у подрастающего поколения 
поможет педагогам и профильным 
специалистам выработать адекватную 
систему мер по преодолению данного 
явления и будут способствовать вос-
питанию адаптированной личности, 
гармонично вписывающейся в поло-
жительную среду, реализующей себя 
в просоциальной деятельности, стре-
мящейся к самореализации и самоусо-
вершенствованию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

А.М. Камалова
Социальная реальность сегодняшнего дня выдвинула на передовые позиции 

профессии, требующие от людей предприимчивости, инициативности и соци-
альной компетентности. Разные подгруппы студентов машиностроительного 
техникума в зависимости от специальности имеют различные показатели со-
циального интеллекта.

Ключевые слова: социальный интеллект, студенты, машиностроитель-
ный техникум, социальная компетентность.

Актуальность исследования 
обусловлена тем, что в последние два 
десятилетия отечественная психо-
логическая наука проявляет особый 
интерес к исследованию социального 
интеллекта. Выделение социального 
интеллекта как специальной области 
психологического исследования обус-
ловлено относительной автономнос-
тью и сложностью этого феномена, 
определяющего успешность социаль-
ного познания, социального взаимо-
действия и социальной адаптации.

Нам необходимо изучить осо-
бенности социального интеллекта 
студентов машиностроительного тех-
никума. Объектом данного проекта 
избраны разные подгруппы студентов 
машиностроительного техникума. Мы 
предположили, что разные подгруппы 
студентов машиностроительного тех-
никума в зависимости от специаль-
ности имеют различные показатели 
социального интеллекта. Для реализа-
ции целей и подтверждения выдвину-
той гипотезы поставлены и успешно 
решены следующие задачи: изучить 
понятие «социальный интеллект» и 
способы его измерения, изучить раз-

личия социального интеллекта раз-
ных подгрупп студентов машиностро-
ительного техникума, эмпирически 
исследовать особенности социального 
интеллекта студентов в зависимости 
от специальности по рисуночной ме-
тодике исследования социального ин-
теллекта Дж.Гилфорда и М.Салливена 
из 4 субтестов. Методика позволяет 
измерять как общий уровень соци-
ального интеллекта, так и частные 
способности к пониманию поведения 
(способности предвидеть последствия 
поведения, адекватно отражать вер-
бальную и невербальную экспрессию 
поведения, понимать логику развития 
сложных ситуаций межличностного 
взаимодействия) [5].

Практическая значимость работы 
заключается в возможности дальней-
шей теоретической разработки обоз-
наченного круга проблем, а также в 
конкретных рекомендациях по прак-
тическому внедрению результатов 
исследования. Выборка состояла из 
56 студентов машиностроительного 
техникума в возрасте от 15 до 19 лет. 
Необходимость изучения социального 
интеллекта студенчества продиктова-
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на важностью определения уровня со-
циальной компетентности современ-
ных молодых людей.

Интеллект (от латинского) – пони-
мание, познание: общая способность 
к познанию и решению проблем, оп-
ределяющая успешность любой де-
ятельности и лежащая в основе других 
способностей; система всех позна-
вательных способностей индивида; 
ощущения, восприятия, памяти, пред-
ставления, мышления, воображения; 
способность к решению проблем без 
проб и ошибок «в уме» [4].

Понятие интеллекта как общей 
умственной способности применяется 
в качестве обобщения поведенческих 
характеристик, связанных с успешной 
адаптацией к новым жизненным зада-
чам. Р.Стернберг выделил формы ин-
теллектуального поведения: вербаль-
ный интеллект (запас слов, эрудиция, 
умение понимать прочитанное; спо-
собность решать проблемы; практи-
ческий интеллект (умение добиваться 
поставленных целей) [8].

В начале 20 века интеллект рас-
сматривался как достигнутый к опре-
деленному возрасту уровень психичес-
кого развития, который проявляется в 
сформированности познавательных 
функций, а также в степени усвоения 
умственных умений и знаний. В на-
стоящее время в тестологии принята 
диспозиционная трактовка интеллекта 
как психического свойства: предраспо-
ложенности рационально действовать 
в новой ситуации. Встречается также 
операциональная трактовка интеллек-
та, восходящая к A.Бине: это «то, что 
измеряют тесты интеллекта» [2].

Структурно-генетический подход 
базируется на идеях Ж.Пиаже, который 
рассматривал интеллект как высший 
универсальный способ уравновеши-

вания субъекта со средой. Ж.Пиаже 
выделял четыре типа форм взаимо-
действия субъекта и среды: формы 
низшего типа, образуемые инстинк-
том и непосредственно вытекающие 
из анатомо-физиологической струк-
туры организма; целостные формы, 
образуемые навыком и восприятием; 
целостные необратимые формы опе-
рирования, образуемые интуитивным 
мышлением; мобильные, обратимые 
формы, способные группироваться в 
различные сложные комплексы, обра-
зуемые операциональным интеллек-
том [7].

Когнитивиский подход основан 
на понимании интеллекта как когни-
тивной структуры, специфика кото-
рой определяется опытом индивида. 
Социальный интеллект – интеграль-
ная интеллектуальная способность, 
определяющая успешность общения 
и социальной адаптации, которая объ-
единяет и регулирует познавательные 
процессы, связанные с отражением 
социальных объектов (человека как 
партнера по общению или группы лю-
дей). К процессам, его образующим, 
относятся социальная чувствитель-
ность, социальная перцепция, соци-
альная память и социальное мышле-
ние. Иногда в литературе социальный 
интеллект отождествляется с одним 
из процессов, чаще всего с социальной 
перцепцией или с социальным мыш-
лением [3].

Нами рассмотрены теоретико-
методологические основы изучения 
социального интеллекта, мнения 
различных ученых на его возникно-
вение, развитие и проявление. Опре-
делено соотношение понятий «соци-
альный интеллект» и «социальная 
компетентность». Раскрыто понятие 
«общение» как проявление социально-
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го интеллекта. Термин «социальный 
интеллект» был введен в психологию 
Э.Торндайком в 1920 году для обозна-
чения «дальновидности в межличнос-
тных отношениях» [1].

Исследование проводилось в 2010-
2012 гг.. Приведем результаты исследо-
вания социального интеллекта первой 
смешенной группы. Низкие баллы «1» 
и «2» отсутствуют. По субтесту 1 в пер-
вой смешенной группе испытуемых со 
средними способностями к познанию 
поведения – 52,9%; со способностями 
к познанию поведения выше среднего 
– 29,4%; с высокими способностями к 
познанию поведения – 17,6%. По суб-
тесту 2 в первой группе испытуемых со 
способностями к познанию поведения 
ниже среднего – 23,5%, со средними 
способностями к познанию поведения 
– 64,7%; со способностями к познанию 
поведения выше среднего – 11,7%. По 
субтесту 3 в первой группе испыту-
емых со способностями к познанию 
поведения ниже среднего – 35,2%, со 
средними способностями к познанию 
поведения – 58,8%; со способностями 
к познанию поведения выше среднего 
– 17,6%; с высокими способностями к 
познанию поведения – 5,8%. По суб-
тесту 4 в первой группе испытуемых 
со способностями к познанию поведе-
ния ниже среднего – 35,2%, со средни-
ми способностями к познанию поведе-
ния – 64,7%.

Приведем результаты исследова-
ния социального интеллекта второй 
группы (девушки). По субтесту 1 во 
второй группе испытуемых со спо-
собностями к познанию поведения 
ниже среднего – 22,7%, со средними 
способностями к познанию поведения 
– 45,4%; со способностями к познанию 
поведения выше среднего – 22,7%; с 
высокими способностями к познанию 

поведения – 9,1%. По субтесту 2 во 
второй группе испытуемых с низкими 
способностями к познанию поведения 
– 4,5%; со способностями к познанию 
поведения ниже среднего – 18,1%, со 
средними способностями к познанию 
поведения – 63,6%; со способностями 
к познанию поведения выше среднего 
– 9,1%; с высокими способностями к 
познанию поведения – 4,5%. По суб-
тесту 3 во второй группе испытуемых 
с низкими способностями к познанию 
поведения – 13,6%; со способностями 
к познанию поведения ниже среднего 
– 13,6%, со средними способностями 
к познанию поведения – 50%; со спо-
собностями к познанию поведения 
выше среднего – 18,1%; с высокими 
способностями к познанию поведения 
– 4,5%. По субтесту 4 во второй груп-
пе испытуемых с низкими способнос-
тями к познанию поведения – 18,1%; со 
способностями к познанию поведения 
ниже среднего – 45,4%, со средними 
способностями к познанию поведения 
– 31,8%; со способностями к познанию 
поведения выше среднего – 5,8%.

Приведем результаты исследова-
ния социального интеллекта треть-
ей группы (юноши). По субтесту 1 в 
третьей группе испытуемых со спо-
собностями к познанию поведения 
ниже среднего – 11,7%, со средними 
способностями к познанию поведения 
– 29,4%; со способностями к познанию 
поведения выше среднего – 52,9%; 
с высокими способностями к позна-
нию поведения – 5,8%. По субтесту 
2 в третьей группе испытуемых со 
способностями к познанию поведения 
ниже среднего – 23,5%, со средними 
способностями к познанию поведения 
52,9%; со способностями к познанию 
поведения выше среднего – 23,5%. По 
субтесту 3 в третьей группе испыту-
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емых со способностями к познанию 
поведения ниже среднего – 23,5%, со 
средними способностями к познанию 
поведения – 58,8%; со способностями 
к познанию поведения выше среднего 
– 17,6%. По субтесту 4 в третьей груп-
пе испытуемых с низкими способнос-
тями к познанию поведения – 11,7%; со 
способностями к познанию поведения 
ниже среднего – 35,2%, со средними 
способностями к познанию поведения 
– 47,1%; со способностями к познанию 
поведения выше среднего – 5,8%.

Общий уровень развития соци-
ального интеллекта (интегрального 
фактора познания поведения) опре-
деляется на основе композиционной 
оценки. По мнению авторов методики, 
способности, отражающиеся на уров-
не композитной оценки, «вероятно, 
перекрывают собой традиционные по-
нятия социальной чувствительности, 
эмпатии, восприятия другого и то, что 
можно назвать социальной интуици-
ей» [5].

Рис.1. Результаты первой группы по композиционной оценке.
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По результатам композиционной 
оценки в 1 смешенной группе испы-
туемых с социальным интеллектом 
ниже среднего 17,6 %; со средним со-
циальным интеллектом 64,7 %; с соци-
альным интеллектом выше среднего 
11,7 %.

По результатам композиционной 
оценки во второй группе испытуемых 
с социальным интеллектом ниже сред-
него 45,4 %; со средним социальным 
интеллектом 54,5 %.

По результатам композиционной 
оценки в 3 группе юношей испытуе-
мых с социальным интеллектом ниже 
среднего 41,1 %; со средним социаль-
ным интеллектом 47,1 %; с социаль-
ным интеллектом выше среднего 11,7 
%.

Анализ выраженности показате-
лей демонстрирует, что испытуемые 
всех трех групп характеризуются 
уровнем общего развития социально-
го интеллекта ниже среднего (средне-
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Рис. 2. Результаты второй группы по композиционной оценке.

Рис. 3. Результаты третьей группы по композиционной оценке.
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слабый) и среднего (средневыбороч-
ная норма).

После обработки методами ма-
тематической статистики результаты 
исследования показали, что различия 
в общем уровне развития социального 
интеллекта существуют только между 
первой и второй группами. В группе 
девушек уровень развития социаль-

ного интеллекта ниже, а у студентов 
в смешенной группе выше. Различия 
между первой и третьей группами, 
т.е. между студентами из однополой 
и разнополой группами существуют. 
Идентичны вторая и третья группы. 
На основе проведенного анализа ре-
зультатов исследования мы сформу-
лировали следующие выводы:



172

Казанский педагогический журнал                       2‘ 2013

1) Представителям группы 1 (де-
вушки и юноши), группы 2 (девуш-
ки) и группы 3 (юноши) можно дать 
следующую общую характеристику: 
социальный интеллект студентов ма-
шиностроительного техникума развит 
еще недостаточно хорошо, существу-
ют определенные особенности в зави-
симости от специальности и состава 
группы по половому признаку; в сме-
шенной группе социальный интеллект 
выше, чем в однополых группах.

2) Низкий уровень социально-
го интеллекта может в определенной 
степени компенсироваться другими 
психологическими особенностями: 
развитой эмпатией, определенными 
чертами характера, стилем общения, 
коммуникативными навыками и др., 
а также может быть скорректирован 
в ходе активного социально-психоло-
гического обучения. При этом важно 
подчеркнуть, что сам по себе уровень 
развития социального интеллекта еще 
не является гарантией продуктивнос-
ти социального поведения. 

3) В основе социального интел-
лекта лежит не просто владение язы-
ком или другими кодами общения, 
а особенности индивида в целом, в 
триединстве его мыслей, чувств и 
действий, разворачивающихся в конк-
ретном контексте. Имея общую струк-
турную базу и с когнитивным разви-
тием, и с основами нравственности, 
социальный интеллект представляет 
собой относительно независимую ин-
тегральную способность.
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УДК 371

СИТУАЦИИ НАРУШЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ШКОЛЕ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НИХ ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ

Т.В. Морозова

В статье отражены результаты исследования представлений младших, 
средних и старших школьников о ситуациях нарушенного взаимодействия в 
школе. Дается определение нарушения взаимодействия на основе анализа сов-
ременных и классических исследований этого вопроса как зарубежных, так и 
отечественных психологов и философов. Проводится анализ данных, иллюст-
рирующих разницу представлений и стратегий решения ситуаций нарушенно-
го взаимодействия школьниками разных возрастов. В заключение говорится о 
последствиях системного пребывания ребенка в ситуации нарушенного взаимо-
действия и необходимости создания в школе (и в других средах социализации) 
пространств «свободных от нарушений». 

Ключевые слова: разновозрастные школьники, социальная ситуация раз-
вития, нарушение взаимодействия, ребенок-взрослый, учитель-ученик.

Практически все исследователи 
детского развития рано или поздно 
в своих работах подходят к вопросу 
о значении позиции взрослого, ко-
торый находится рядом с ребенком в 
процессе становления его психики. 
Представления о позиции взросло-
го получили развитие как в концеп-
циях общего психического развития 
индивида (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, 
З.Фрейд, Э.Эриксон и др.), так и в ис-
следованиях основных институтов со-
циализации ребенка – семьи (М.Боуэн, 
А.Я.Варга, К.Витакер, В.Сатир и др.) 
и школы (В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 
В.А.Сухомлинский, А.Н.Тубельский, 
Д.Б.Эльконин и др.). 

Отмечая специфику взаимодейс-
твия «ребенок-взрослый», Л.С.Вы-
готский указывает на то, что «ребенок 
по своей природе всегда оказывается 

неполноценным в обществе взрос-
лых... Ребенок долгие годы остается 
неприспособленным к самостоятель-
ному существованию, и в этой непри-
способленности, неудобстве детства 
лежит корень его развития» [4].

Д.Б.Эльконин, осмысляя идеи 
Л.С.Выготского о постепенном «пре-
вращении» среды в материал личнос-
ти ребенка, приходит к выводу о том, 
что «…человеческое сознание (психи-
ка) существует объективно вне нас… 
«душа» человеческая… не задана че-
ловеку изначально, а дана ему во вне-
шней, чисто материальной форме» [5].

В статье «К вопросу о динамике 
детского характера» Л.С.Выготский 
приходит к выводу, что в личности 
ребенка постепенно оседают те стра-
тегии реагирования, которые оказыва-
лись для него эффективными в плане 
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обеспечения своих детских потреб-
ностей во взаимодействии с взрослым. 
Он описывает эксперимент, в котором 
собаку подкармливают во время бо-
левого раздражения; через некоторое 
время собака начинает отвечать на на-
носимые ей ожоги и раны положитель-
ной реакцией – она «не только не обо-
роняется от боли, но тянется к ней». 
«Так биологическое переплавляется в 
социальное; органическое – в личное; 
безусловное – в условное…», – делает 
вывод Л.С.Выготский [4]. Таким же об-
разом взрослый «отбирает» и фикси-
рует определенные паттерны (формы 
и правила) поведения, эмоционально-
го реагирования, автоматически воз-
никающих логических конструкций, 
которые постепенно врастают в лич-
ность ребенка, образуя ее сущность.

В связи с таким уникальным, в 
некотором смысле, роковым, положе-
нием взрослого, не меньший вес начи-
нает приобретать вопрос нарушений 
взаимодействия. Так, например, мо-
ральное развитие тесно связано с воз-
никновением чувства справедливости 
у детей и подростков. Жан Пиаже, ис-
следовавший эти вопросы, пришел к 
выводу, что главным условием форми-
рования чувства справедливости у ре-
бенка является «опыт отношений ра-
венства и обоюдности» со взрослым. 
Однако, как отмечает исследователь, 
между взрослым и ребенком зачастую 
вместо равенства и обоюдности воз-
никает ситуация неравноправия, ког-
да взрослый добивается своих целей, 
используя свой авторитет. «Авторитет 
взрослых ослабляет и приглушает то, 
что составляет саму сущность спра-
ведливости» [6]. 

Автор теории семейных систем 
Мюррей Боуэн говорит о том, что си-
туации нарушенного взаимодействия 
в семье принимают «форму автомати-
ческого эмоционального процесса», в 
котором «люди постоянно манипули-
руют друг другом, использую слабо-
сти жизненных позиций» [8].

Отталкиваясь от идей теории 
нормативной ситуации Н.Е.Вераксы 
[2, 3], важно отметить, что ситуации, 
структурно предполагающие взаимо-
действие сторон в неравных позициях, 
происходят не только в личных отно-
шениях. На социальном уровне люди 
также зачастую расположены друг по 
отношению к другу в комплиментар-
ных, но не равнозначных позициях: 
например, пациент больницы, находя-
щийся в «дефиците» своего здоровья, 
и врач, в чьих силах помочь пациенту 
этот дефицит преодолеть, учитель и 
ученик и т.д. 

Именно это неравенство позиций 
создает «благоприятные» условия для 
возникновения нарушений взаимо-
действия, с которыми мы сталкиваем-
ся в повседневной жизни: руководи-
тель учреждения, который устраивает 
«к себе» на работу своих близких в 
ущерб качеству деятельности; врач, 
который назначает лечение, исходя из 
своих финансовых выгод, а не из объ-
ективного состояния здоровья пациен-
та; полицейский, который «от души» 
бьет дубинкой демонстрантов, с идея-
ми которых лично не согласен и т.д. 

С подобной тенденцией «скаты-
вания» поведения с ролевого уровня к 
решению своих личных проблем стол-
кнулся Филипп Зимбардо, проводя в 
1971 году Стэнфордский тюремный 
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эксперимент [7]. Ситуация неравенс-
тва в условной тюрьме очень быстро 
привела к нарушениям взаимодейс-
твия. Всего через несколько дней пос-
ле начала эксперимента «надзиратели» 
начали выходить за пределы своих ро-
левых позиций, проявлять садистские 
наклонности: «заключенные» начали 
жаловаться на издевательства и оскор-
бительное обращение со стороны «ох-
ранников».

Не секрет, что школа также за-
частую становится пространством на-
рушенного взаимодействия. Отчасти 
это может быть объяснено тем, что 
главным показателем эффективности 
деятельности учителя во многих шко-
лах по-прежнему остается «приведе-
ние всех учащихся к единому знаме-
нателю», которым в пределе является 
успешная сдача ЕГЭ. В подобных ус-
ловиях, когда деятельность оценива-
ется внешним образом, настоящая за-
дача учителя отходит на второй план. 
Вместо стремления сделать материал 
учебного предмета интересным для 
каждого ученика у учителя появляет-
ся более насущная цель – добиться от 
учащихся результатов, соответствую-
щих нормативным требованиям.

На предварительном этапе ис-
следования были проведены беседы 
со школьниками разных возрастов, с 
целью выявить наиболее характерные 
для школы ситуации нарушенного 
взаимодействия. Приведем в пример 
несколько ситуаций, которые были 
предложены испытуемым для анализа 
и решения. Ситуация № 1: «Ученик на-
чальной школы во время урока чтения 
качался на стуле за партой. Стул по-
шатнулся, он схватился за занавеску 

и уронил с подоконника цветок в гор-
шке; горшок разбился, земля из него 
рассыпалась. Учительница отругала 
его и поставила «двойку».

Отметим, что в данной ситуации 
«склеены» правила из разных облас-
тей (поведения и учебного процесса): 
за нарушение норм одного пространс-
тва (поведения) учитель дает санкцию 
из другого пространства (учебного 
процесса). Мы не будем здесь специ-
ально акцентировать внимание на том 
факте, что отметка в школе широко 
используется как «кнут» и «пряник», а 
не по сути – как важнейшая обратная 
связь для учащегося о его учебных де-
фицитах и достижениях. Подчеркнем 
лишь, что отметка, используемая учи-
телем в данной ситуации как санкция, 
применяется не в своем пространстве. 

Об эффективности образователь-
ного процесса можно говорить тогда, 
когда правила (и санкции за их нару-
шение) сформулированы четко, ясны 
участникам и обязательны для всех. 
Когда же в рамках образовательного 
процесса возникают ситуации сти-
хийного смешивания норм различ-
ных подпространств, предъявления 
необоснованных санкций со стороны 
учителя, учащиеся оказываются в ат-
мосфере произвола и незащищеннос-
ти; начинают зависеть от личного от-
ношения к ним учителя, его решений.

Ситуация № 2: «Вы около года 
занимались в кружке или спортивной 
секции (например, по рисованию или 
теннису) у учителя «А». Недавно в 
школу пришел новый учитель «Б» (на-
пример, который курирует занятия по 
лепке или по баскетболу). Вы хотите 
попробовать себя в новом, интересном 
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для Вас деле и сообщаете учителю 
«А», что не сможете ходить на его за-
нятия (т.к. новые занятия будут прохо-
дить в то же время), но понимаете, что 
учитель «А» очень расстроен и счита-
ет Ваш поступок чем-то вроде преда-
тельства. Он говорит, что у него были 
большие надежды именно на Вас».

Скажем, что в данной ситуации 
«склеены» личностные и социальные 
отношения. Объективно профессио-
нальная деятельность учителя не пред-
полагает ни ожиданий, ни надежд на 
ученика, ни разочарований в нем, она 
предполагает выполнение требований 
учебного процесса, необходимых для 
достижения оптимального образова-
тельного результата. Учитель, безу-
словно, заинтересован в том, чтобы его 
ученики достигали высоких результа-
тов (это является отражением качест-
ва его профессиональной деятельнос-
ти), но это не отменяет необходимость 
проведения внутренней границы меж-
ду личной миссией и задачами про-
фессиональной деятельности.

Ситуация № 3: «Вы спешите в 
спортзал на игру, Вас ждут ребята. По 
дороге Вас останавливает учительни-
ца, которая переносит свои вещи из 
одного кабинета в другой (она переез-
жает): а) Она просит помочь ей; б) Она 
требует помочь ей и говорит: «Тебе все 
равно заняться нечем! Давай-ка помо-
ги»; в) В случае Вашего отказа, она го-
ворит: «Ах, так?! Ну, ты попляшешь у 
меня на контрольной!».

В данной ситуации испытуемые 
не сразу увидели все три сценария; 
каждый следующий становился до-
ступен после решения предыдущего 
варианта. В первом случае обращение 

учителя к ученику не несет еще ни-
какого смещения смысла; во втором 
случае учитель выходит из ролевой 
позиции – обесценивает занятие уче-
ника и унижает его самого; в третьем 
случае учитель шантажирует ученика 
угрозами неадекватного применения 
своего профессионального положения 
в целях решения своей личной задачи.

Испытуемые, согласно инструк-
ции, должны были выразить свое 
отношение к каждой ситуации, пред-
ложить свой вариант решения и аргу-
ментировать его. При анализе ответов 
оценивались: во-первых, способность 
обнаруживать нарушение в предлага-
емых ситуациях взаимодействия, во-
вторых, содержание предлагаемого 
решения.

Согласно результатам исследо-
вания, способность обнаруживать на-
рушение в ситуации взаимодействия 
возрастает от младшего к старшему 
школьному возрасту (рисунок 1).

Так, для учащихся младшей шко-
лы практически во всех предлагае-
мых ситуациях характерна реакция, 
которую обобщенно можно сформу-
лировать следующим образом: «учи-
тель знает лучше меня; мне ничего не 
надо предпринимать». В средней шко-
ле учащиеся, в большинстве своем, 
начинают понимать, что в ситуации 
происходит «что-то неправильное», 
но затрудняются определить, что. Ва-
рианты решения, предлагаемые уча-
щимися средней школы, зачастую 
нереалистичны (например, «подам 
на учительницу в суд по защите прав 
ребенка») и направлены в основном 
на демонстрацию своих прав, силы, 
взрослости и защиту этого достояния. 
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Учащиеся старшей школы в большин-
стве случаев видят нарушение и могут 
его сформулировать; предлагают ши-
рокий спектр вариантов решения.

Анализ результатов исследова-
ния позволяет говорить о том, что 
все варианты решений могут быть 
условно расположены между двумя 
полярными (по принципу) стратеги-
ями. С одной стороны – испытуемые, 
которые предпочитают терпеть нару-
шение ради обретения вторичных вы-
год (например, готовы выполнять не-
правомерные требования учителя за 
хорошую отметку), с другой стороны 
– испытуемые, которые рискуют поте-
рять некоторые «бонусы» или благо-
склонность второй стороны общения 
ради восстановления структуры ситу-
ации, обеспечивающей суть взаимо-
действия.

Сравнительный анализ отве-
тов по разным стратегиям показал, 
что неспособность продуктивно по-
действовать в нарушенной ситуации 
по-разному воспринимается самими 
испытуемыми в разных возрастных 
группах. Младшие школьники, ис-
пытывающие недовольство той или 
иной ситуацией, чаще всего не могут 
определить, в чем проблема, и бояться 
озвучивать «необоснованные претен-
зии»: «я сяду за парту и буду бормотать 
себе под нос», «какая-то плохая ситуа-
ция, но я, конечно, помогу учительни-
це», «решение учительницы хорошее, 
хотя я бы (на ее месте) не стал ставить 
двойку, только попросил бы убрать 
грязь с пола и посадить заново цве-
ток». Для подростковой школы (в слу-
чаях обнаружения нарушений) отсутс-
твие решений, как правило, связано с 
нехваткой опыта и средств решения 

Рис. 1. Проявление способности к обнаружению нарушения в ситуации взаимодействия 
у школьников разного возраста (в %)
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подобных жизненных задач: «проис-
ходящее в ситуации несправедливо, 
проблема состоит в том-то и том-то, 
но я не знаю, что с этим делать». Для 
старшей школы отсутствие решений 
зачастую уже не является проблемой, 
а превращается в естественный эле-
мент схемы восприятия ситуации: «по 
идее, все должно быть иначе, а именно 
так и так; но нет смысла разговари-
вать, все равно мы будем “играть по ее 
(учительницы) правилам”«. Другими 
словами, в старшем школьном возрас-
те появляются учащиеся, которые об-
наруживают нарушение в ситуации и 
фиксируют ее противоречивость, но 
не воспринимают это больше как про-
блему, требующую решения.

Анализ способов реагирования 
позволяет говорить, что для продук-
тивного действия в ситуациях нару-
шенного взаимодействия необходимы 
два связанных между собой фактора: 
во-первых, интеллектуальные средс-
тва (для определения структуры си-
туации и обнаружения существенного 
противоречия), во-вторых, личност-
ные черты, такие как чувство справед-
ливости и стремление противостоять 
несправедливости, (которые, в свою 
очередь, предполагают возможность 
идти на риск быть отвергнутым, полу-
чить неодобрение, критику или дру-
гое возможное проявление агрессии и 
т.п.). 

Конечно, эти наблюдения требу-
ют дальнейшего, более тщательного 
исследования. Однако важно указать 
какими последствиями может быть 
чревато системное пребывание ре-
бенка в ситуации нарушенного взаи-
модействия. Ситуация нарушенного 
взаимодействия всегда связана с пре-
вращением одной из сторон общения 

в «объект» – то есть с игнорировани-
ем интересов, желаний, потребнос-
тей, мнений другого, нарушением его 
естественных прав, отказе от объяс-
нений. Системное нарушение взаимо-
действия накладывает определенный 
отпечаток на процессы мышления и 
восприятия, формирует у ребенка не-
чувствительность к собственному пе-
реживанию, привычку «быть объек-
том» и превращать других в объект.

Э.Фромм в книге «Душа человека. 
Ее способность к добру и злу» описы-
вает ситуацию, характерную для об-
щества позапрошлого века, в которой 
мать запрещает своему восьмилетнему 
сыну дружить с темнокожим мальчи-
ком (сыном их служанки) и обещает за 
это сходить с ним в цирк. «…принятие 
подкупа не проходит для малыша бес-
следно…его ощущение целостности 
нарушено, – пишет Э.Фромм и указы-
вает на дальнейшие варианты разви-
тия. – …Каждое моральное поражение 
делает человека более подверженным 
последующему, пока не достигнута 
точка, от которой больше нет возвра-
та… Каждый шаг, укрепляющий мою 
целостность, укрепляет также мою 
способность выбирать желаемую аль-
тернативу, мне все труднее ошибиться 
в своем решении» [9].

По какому пути пойдет развитие 
ребенка: по пути становления про-
дуктивного мышления, позволяюще-
го постигать природу вещей, выстра-
ивать здоровые взаимоотношения с 
другими, или по пути использования 
чужих формальных представлений о 
мире и борьбе с другими людьми за 
получение кратковременной выгоды? 

Результаты теоретического и эм-
пирического исследования, приведен-
ные в данной статье, говорят о том, что 
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у ребенка развиваются те способности 
и формируются те черты личности, ко-
торые находят пространство для своей 
реализации; и, напротив, остаются в 
неактуализированном состоянии те 
механизмы, которые оказываются не 
задействованными в реальной жизни.

Так, если мнение ребенка «не ин-
тересно» окружающим его взрослым, 
решения ребенка не имеют веса, а его 
желания и интересы не принимаются 
в расчет при принятии решений, то 
и механизмы формирования мнения, 
выработки собственного отношения, 
принятия решений не получают про-
странства для своей реализации и 
развития. Поэтому так важно, чтобы 
в социальной среде были организова-
ны пространства, свободные от нару-
шений взаимодействия, в которых у 
ребенка была бы возможность опыта 
отношений с взрослым, способным 
не допускать и не поддерживать нару-
шенные схемы. Для школьников стар-
шего возраста актуально также созда-
ние пространств, в которых возможно 
обнаружение искажений предыдущих 
этапов развития – определенных не-
продуктивных эмоциональных, ког-
нитивных и поведенческих паттернов, 
которые закрепились в личности в ходе 
предыдущего опыта – и отказ от них в 
пользу большей продуктивности.
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ANNOTATIONS

A.M.Abdullina, A.R.Kamaleyeva, N.S.Galimov 
THE MODEL OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE STU-
DENTS – FUTURE ENGINEERS IN THE PROCESS OF TRAINING «THEORETICAL 
MECHANICS» IN THE UNIVERSITY
Abstract: the article is substantiated and presented didactic model of formation of profes-
sional competence of future engineers in the process of teaching the course «Theoretical 
mechanics» in the form of a single structure subordinate components: the purpose of → 
tasks → pedagogical conditions → mechanisms and technologies of interrelated activity of 
a teacher and student ↔ result. 
Key words: professional competence, step-by-step scoring system of evaluation of learning 
outcomes.

R.Aetdinova 
EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS OF RISK EDUCATIONAL INSTITU-
TIONS
The new challenges, threates and riskes in the conditions of globalization of modern world 
and transformation of russian society are regads. The riskes of modernization of russian 
education and factors of decreasing are analyzed. One of the factors is the creation of the 
innovation surroundings in the high schools.
Key words: modernization of education, challenges, threates, riskes, 

L.F.Bayanova 
THE PSYCHOMETRIC ASSESSMENT OF METHOD TO IDENTIFY REGULATORY 
SUBMISSIONS OF STUDENTS AS THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT SUB-
JECTS
In this paper we propose a method for identifying the students’ regulatory understanding of 
the profession in vocational education. The psychometric evaluation of the method, such 
as reliability and validity is given. We also show the factors that determine the regulatory 
submission of the medical profession, such as “Communication”, “Situational Professional 
Interaction”, “Subjective professional disposition” and “Empathy”.
Keywords: professional culture, regulatory submission, the subject of culture, validity and 
reliability.
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A.F.Galimullina, F.G. Galimullin 
INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN FORMING THE STUDENTS’ IDEAS ABOUT 
THE LITERARY TRADITIONS OF ANCIENT RUSSIA AND XVIII. CENTURY IN THE 
NATIONAL BRANCHES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES
The leading role in the practice of teaching students of Russian literature in the national 
branches of pedagogical universities is for traditional forms of organization of the teach-
ers and students’ activities: lectures, practice, seminars, self-study, pedagogical practice, in 
which an interactive form of training is included as an element: a role-playing game, a mini-
conference, the resolution of the problem situation (an element of case-study technology), 
the method of “brainstorming”.
Key words: methods of teaching literature at the university, interactive technologies in teach-
ing literature, the formation of theoretical and literary ideas, literary traditions, the teaching 
of literature of ancient Russia and XVIII century.

V.V.Gerasimov 
ANALYSIS OF DYNAMICS AND MECHANISM OF COMMUNICATION IN TEACH-
ING PRACTICE
An analytical description of the communication dynamics on the example of supply and 
test– control of the material mastery on the subject “Chemistry” is given. The delicate mech-
anism of communication is considered.
Key words: communication, internet-based exam, chemistry, regression equation, inhomo-
geneous structure, thermodynamics, functions.

I.M.Gryaznov, V.V.Vasina 
FEATURES AND VALUE-SENSE ORIENTATION ADDICTIVE PERSONALITY AS 
THE SUBJECT HINDERED INTERACTION
Consequences of the failure of socialization and interaction in the family labored reflect the 
concepts that relate to the formation of alcoholism psychological characteristics of the indi-
vidual. Alcoholism is seen as a symptom of various forms of neurosis in which the neurotic 
personality drink alcohol to relieve uncertainty, internal stress, anxiety in social interaction 
and thus compensate for their social inadequacy and difficulty in communication.
Key words: personality traits, values and sense of orientation, addictive personality, the 
subject of the complicated interaction.

I.A.Eropov 
COGNITIVE TECHNOLOGIES OF COMPUTERIZATION LEARNING OF THE PU-
PILS.
This paper discusses an approach to the definitions of pedagogical prevision, qualimetry 
pedagogical, rating, quantity of information, cognitive technologies. Various variations of 
these concepts existing in modern science are proposed. Described cognitive technologies of 
computerization learning of the pupils.
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Key words: pedagogical prevision, qualimetry pedagogical, rating, quantity of information, 
cognitive technologies.

T.T.Fedorova 
DIDACTIC REASONS OF LOW ACHIEVEMENT
Important means to prevent the failure of pupils are pedagogical prevention, pedagogical di-
agnostics, educational therapy, educational influence; the relationship of cognitive, practical, 
gaming activities positively affect the activity, interest, independence of the students.
Key words: a means of preventing the failure of the students, pedagogical prevention, peda-
gogical diagnostics, educational therapy, educational influence; the relationship of cogni-
tive, practical, gaming activity.
Y.N.Hudoteplova 
THE PERSONAL RESPONSIBILITY OF THE TEENAGER IN FORMATION EDUCA-
TIONAL SUCCESS IN VARIOUS KINDS OF AFTER-SCHOOL ACTIVITY
The author considers influence of various kinds of after-hour activity on formation of a level 
common internalnosti and internalnosti in the field of achievement. At a stage of experiment 
determines a kind of after-hour activity, which forms a high level of the personal responsibil-
ity and is a pledge educational success.
Key words: common internalnost and internalnost in the field of achievement, after-hour 
activity, educational success.

I.V.Jukova 
SYSTEM OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE KAZAN STATE POWER ENGINEER-
ING UNIVERSITY
The system of formation of a healthy way of the student’s life, which formed in KSPEU, rep-
resented here. This system contains the concept of educational work, the center of formation 
of life’s healthy way, subsystem of professional training of student group’s teachers.
Key words: healthy way of life, the concept of educational work, improvement of curator’s 
qualification, the portfolio of the curators group.

F.M.Kadyrova, E.Yu.Zakirova 
MODEL OF TECHNICAL – ECONOMIC PREPARATION OF SECONDARY EDUCA-
TION STUDENTS IN THE CONTEXT OF FEDERAL EDUCATIONAL STANDARDS 
OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Article is devoted to problems of economic preparation of students of technical special-
ties in fecundate professional education establishments within implementation of federal 
educational standards of secondary professional education. Research of supply and demand 
of educational services of the region is conducted; problems of realization of FES SPE are 
defined. The model of technical – economic preparation on the basis competence-based ap-
proach is presented. The model structure, its methodical contents and realization conditions 
are defined.
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Key words: economic preparation, Federal educational standard, competence-based ap-
proach, specialist, regional labor market.

A.D.Kaimanov 
A MODEL OF MULTIDIMENSIONAL SKILLS OF DRIVERS OF PASSENGER VE-
HICLES
This article deals with the need for a modern successful professional specialists on the basis 
of competency models, given the interpretation of multi-dimensional competencies driver 
passenger vehicles, developed structural-functional model, control and evaluation unit of 
their formation.
Key words: multi-dimensional model of competence, driver, passenger transport.

A.M.Kamalova 
THE STUDY OF SOCIAL INTELLIGENCE STUDENTS OF ENGINEERING COL-
LEGE
The social reality of today brought to the forefront of the profession, requiring people entre-
preneurial initiative and social competence, different subgroups of students of engineering 
college, depending on the specialty have different indicators of social intelligence.
Key words: social intelligence, students, Engineering College, social competence.

O.R.Kudakov 
“APPROACH” AND “THE APPROACHNESS” IN THE MODERN EDUCATIONAL RE-
SEARCH
The article discusses the use of the word “approach” in current research on pedagogy. Rec-
ommendations on the use of the term in a particular context.
Key words: approach, education, the term.

M.M.Mardanshin 
THE FORMATION OF MUSLIM EDUCATION MID XIX EARLY – XX CENTURIES
In the article is considered the history of Islamic system of education from the mid XIX to 
beginning of XX century, problems and prospects. 
Key words: Muslim education. kadimizm, Jadidism, new method education, 

T.V.Morozova 
THE SITUATIONS OF IMPAIRED INTERACTION AT SCHOOL. REPRESENTATIONS 
OF STUDENTS OF DIFFERENT AGES.
The paper describes the results of a study of representations of primary, middle and high 
school students about situations of impaired interaction at school. The definition of impaired 
interaction based on an analysis of modern and classical studies of this issue, both foreign 
and domestic psychologist and philosopher. Analysis of the data shows a difference of rep-
resentations and solving strategies of students of different ages. Finally, discuss the impact 
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of systematic child’s stay in a situation of impaired communication and the need to create in 
school (and in other spaces of socialization) spaces “free of violations.”
Key words: school children of different ages, social situation of development, situation of 
impaired communication, the child-adult interaction.

G.V.Mukhametzyanova, F.M.Kadyrova, I.G.Golyshev 
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE INTERACTION 
OF LABOR MARKETS AND EDUCATIONAL SERVICES IN THE REGION, BASED 
ON PROJECT-ORIENTED APPROACH
The article deals with the conditions necessary for the effective integration of regional labor 
markets and educational services. Detailed identification of institutional and pedagogical 
conditions are the prospects for their implementation and the expected effect. It is noted 
that these conditions are closely related and can be successfully implemented only in the 
complex.
Key-words: vocational training, education market, labor market, organizational, pedagogi-
cal conditions, project-oriented approach.

T.G.Nikiforova 
THE ACTUAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE VOCATIONAL DE-
VELOPMENT CONSIDERING THE RETROSPECTIVE ANALYSIS AND THE PAIN 
POINTS IN THE NEW SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS
The article examines the problems of the formation and the development of the initial voca-
tional education from the date of inception to the association with the secondary education. 
The article identified the cross-cutting problems that accompany this stage from the 6th 
century until 2013 year, considering the integration of these two stages of the vocational 
education.
Key words: the retrospective analysis, professional and general professional competence, 
social and economic conditions, the modernized equipment.

R.A.Nurullin 
TWO-LEVEL SYSTEM OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF A RELATIONSHIP 
TWO LEVELS OF CULTURES
The paper suggests a two-tier system of continuing professional education on the basis of 
research involving the methodology of philosophy (dialectics) and systems theory (synergy). 
The proposed concept of vocational education combines the contradictory demands on the 
one hand, conservative culture, the other – a mobile civilization.
Key words: education, vocational training, self-organization, culture, civilization, modern, 
postmodern, and personality.

O.M.Ovchinnikov 
ON THE FEATURES OF FORMATION MALADJUSTMENT AMONG HIGH SCHOOL 
STUDENTS WITH MISCONDUCT
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The article is devoted to the formation mechanism of the manifestations of maladaptive be-
haviors in high school students with misconduct. Identified and subjected to analysis basic 
definitions that determine the specificity of the phenomenon. We study the positions of the 
various authors, one way or another affect the stated problems, demonstrates the author’s 
vision.
Key words: adaptation, maladjustment, symptom, the meaning of life, personal meaning, 
triggers.

K.O.Prosyukova 
DEMOCRATIZATION OF PEDAGODIC EDUCATION IN SYRIA (MID XX CENTURY 
– EARLY XXI CENTURY)
The article examines the objectives of democratic reforms in the Syrian Arab Republic, 
aimed at creating an organization of the educational process when a modern person is able 
to think and work independently and creatively. 
Key words: democratization, teacher training education, Syrian Arab Republic.

V.V.Sadovaya 
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The paper analyzes the main conditions and methods of formation of professional compe-
tence of primary school teachers in information and educational space, the approaches to the 
definition of educational environment.
Key words: competence, competence, a primary school teacher, professional competence, 
awareness and educational environment.

S.Seitenova 
THE SOCIAL IMPORTANCE OF PROFESSIONAL – GUIDED  LANGUAGE TRAIN-
ING  IN A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
One of urgent tasks of modern education – preparation of professionally – competent, com-
prehensively advanced experts, in perfection owning state language is considered in given 
clause . The author’s aim – to develop rational methodical system of professional-guided  
Kazakh language’s training for the future experts of faculty “Pedagogics and psycholo-
gies“.
Key words: the social importance; professional – guided training; the social information; 
wide sphere of activity; rational methodical system.

E.G.Skobel’cy’na, I.F.Sibgatullina 
TRANSFER OF THE PROJECT “LEARNING REGION – LEARNING COMMUNITY” 
IN THE RUSSIAN FEDERATION
The paper presents the main features of the “learning region – learning community” are 
qualitative differences between formal and informal adult education throughout life. De-
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scribed vosmiblochny SWOT-analysis for operational reporting on the implementation of 
projects in the region, international experience and project experience in the development 
of education throughout the life of the new system of training and retraining of the Republic 
of Tatarstan.
Key words: learning region, social cohesion in adult education, formal and informal educa-
tion

R.M.Valeev, R.V.SHaydullin
REVIEW OF THE GLOSSARY “PROFESSIONAL EDUCATION”, PREPARED BY A 
TEAM OF IPPPE RAE WASTE UNDER THE SUPERVISION OF ACADEMICIAN RAO, 
DOCTOR OF PEDAGOGICAL SCIENCES, PROFESSOR G.V.MUHAMETZYANOVA

A.SH.Yarullina, F.G.Muhametzyanova 
SUBJECTIVE APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. 
The article is devoted to the subjective approach in teaching foreign languages. The student 
of a higher school is considered as a subject of educational and professional activity in learn-
ing a foreign language. Learning a foreign language promotes the development of students’ 
linguistic subjectivity. 
Key words: subjective approach, the student of a higher school, subject of educational and 
professional activity, linguistic subjectivity, teaching foreign languages
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