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ПЕДАГОГИКА

УДК 37.026: 377.5:378

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Г.И. Ибрагимов (г. Казань, Российская Федерация) 

Обосновывается, что на современном этапе развития методологические 
проблемы, к которым относится и проблема законов и закономерностей обуче-
ния, начинают выдвигаться на передний план. В этой связи поставлена задача 
– выявить состояние вопроса о закономерностях и принципах обучения в про-
фессиональной школе, определить состав, содержание, типологию выделяемых 
исследователями законов и закономерностей обучения. Рассматривается так-
же вопрос о взаимосвязи закономерностей и принципов обучения. Автор делает 
вывод, что предлагаемые в учебниках законы и закономерности обучения опи-
рались в большей степени на опыт и здравый смысл, чем на системную основу.   
Показано, что поскольку дидактика является частью педагогики, постольку 
законы педагогики объективно должны преломляться и проявляться в законо-
мерностях процесса обучения, на основе которых, в свою очередь, определяют-
ся принципы обучения. Таким образом, выстраивается цепочка: законы педаго-
гики – закономерности обучения – принципы обучения. 

Ключевые слова: законы обучения, закономерности обучения, принципы 
обучения, взаимосвязь закономерностей и принципов обучения в профессио-
нальной школе. 

OBJECTIVE LAWS AND PRINCIPLES OF THE PROFESSIONAL 
SCHOOLS

G.I. Ibragimov (Kazan, Russian Federation)

Abstract. It is proved that at the present stage of development the methodological 
problems, which include the problem of the learning objective laws, begin in the 
forefront. In this regard, the task – to identify the state of the question about the 
objective laws and principles of learning in a professional school, to determine the 
composition, content, typology allocated researchers objective laws of learning. 
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We also consider the question of the relationship of the learning objective laws and 
principles. The author concludes the learning objective laws proposed in textbooks 
were based more on experience and common sense than on a systemic basis. It is 
shown as the didactic is a part of pedagogy, to the extent the laws of pedagogy should 
objectively refracted and manifest in the laws of the learning process, based on which, 
in turn, the principles of teaching are determined. Thus, the chain is: the laws of 
pedagogy – the laws of teaching – teaching principles. 

Keywords: teaching laws, the objective laws of teaching, teaching principles, the 
objective laws and principles of teaching in a professional school relationship.

Постановка проблемы. Иссле-
дование проблемы закономернос-
тей и принципов обучения – одна из 
сложных методологических задач 
педагогической науки. Установление 
закономерностей позволяет раскрыть 
сущность, наиболее общее и устой-
чивое в дидактических системах и 
процессах, межнаучные связи и вза-
имодействия, проектировать пути 
совершенствования педагогической 
практики, осуществлять обоснован-
ное управление познавательной дея-
тельностью обучаемых. 

Вместе с тем, справедливо воз-
никает вопрос – востребовано ли ре-
альной теорией и практикой обучения 
знание о закономерностях и принци-
пах обучения? Ведь не секрет, что в 
своей деятельности исследователи и 
практики очень редко прибегают к 
использованию выявленных в науке 
закономерностей и принципов обуче-
ния. И без такого знания нередко ока-
зывается возможным проектировать 
и реализовывать процесс обучения и 
добиваться при этом неплохих резуль-
татов. 

Мы считаем, что данный вопрос, 
безусловно, актуален, особенно в све-
те иногда высказываемых мнений о 
том, что сегодня надо заниматься про-
блемами сугубо прикладного плана, а 

методологические, сущностные про-
блемы могут подождать, потому что 
они не востребованы. На наш взгляд, 
на современном этапе развития ме-
тодологические проблемы, к кото-
рым относится и проблема законов и 
закономерностей обучения, начина-
ют выдвигаться на передний план по 
нескольким причинам. Одна из них 
– пройден уже достаточно большой 
период реформ и модернизаций (на-
чиная с 90-х годов прошлого века), на-
коплен определенный опыт в практике 
образования, который требует осмыс-
ления и обобщения. Другая причина 
– за отмеченный период наработан и 
большой теоретический багаж педаго-
гических знаний, характеризующийся 
тем, что современная педагогика на-
воднена большим количеством новых 
понятий, терминов, принципов, форм, 
методов, средств и технологий обу-
чения и воспитания; в ней накоплено 
огромное число концепций, моделей, 
гипотез, теорий, подходов и т.д. Этот 
массив научных данных требует так-
же осмысления, выделения главного, 
отсеивания второстепенного и т.д. 

Актуальность проблемы законов 
и закономерностей обучения возрас-
тает также благодаря фактору инфор-
матизации общества и образования, 
когда повышаются роль и место элек-
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тронного и дистанционного обучения. 
Дело в том, что дистанционное обуче-
ние, в силу его специфики и опосре-
дованного взаимодействия педагога 
и обучающегося посредством ИКТ, 
предполагает тщательное проектиро-
вание процесса обучения в соответс-
твии с логикой освоения учебного 
предмета, с одной стороны, и логикой 
самостоятельной работы обучающего-
ся над усвоением учебного материала 
– с другой стороны. Если в условиях 
традиционного обучения преподава-
тель имеет возможность, в зависимос-
ти от реальной ситуации, оперативно 
вносить необходимые коррективы в 
план учебного занятия и для этого он 
опирается чаще всего на свой личный 
опыт, то в условиях дистанционно-
го обучения такой возможности нет. 
Именно поэтому необходимо деталь-
ное описание предполагаемой учебной 
деятельности обучающегося, которое, 
в свою очередь, требует знания о зако-
нах и закономерностях обучения.

Задача данной статьи – выявить 
состояние вопроса о закономерностях 
и принципах обучения в профессио-
нальной школе, определить на основе 
анализа учебных и научных изданий 
в области общей и профессиональной 
педагогики состав, содержание, типо-
логию выделяемых исследователями 
закономерностей и принципов обуче-
ния. 

Нами были изучены учебники по 
педагогике и учебные издания (учеб-
ники и учебные пособия) по дидактике 
на предмет отражения в них состава и 
структуры законов и закономерностей 
обучения. Отбор учебников произво-
дился по двум критериям: наличие 
рекомендации федерального органа 

управления образованием к использо-
ванию в практике учебных заведений; 
отражение основных этапов развития 
отечественного образования с сере-
дины прошлого века, таковыми явля-
лись: конец 50-х годов прошлого века 
(реформа школы 1958 года), середина 
1980-х годов (начало перестройки), 
после 2000 года (модернизация обра-
зования). С учетом этого мы остано-
вились на следующих учебниках: Пе-
дагогика. Под ред. И.А. Каирова. М., 
1956; Педагогика. Под ред. Ю.К. Ба-
банского, М., 1984; Педагогика (Под-
ласый И.П.), М., 2000; Педагогика. 
Под ред. П.И. Пидкасистого, М., 2004; 
Педагогика. Под ред. В.А. Сластенина, 
М., 2007 [1-5].

Кроме того, анализировались 
учебники и учебные пособия по про-
фессиональной педагогике на предмет 
отражения в них проблемы законов 
и закономерностей обучения (рабо-
ты С.Я. Батышева, М.И. Махмутова, 
А.М. Новикова, С.И. Архангельского, 
В.А. Попкова и А.В. Коржуева). Обра-
тимся сначала к результатам анализа 
учебных изданий в области общей пе-
дагогики.

Отражение закономерностей 
обучения в учебных изданиях по пе-
дагогике. В структуре учебника Педа-
гогика. Под ред. И.А. Каирова и др. М., 
1956 г. [1] вопрос о закономерностях 
обучения (так же, как и закономернос-
тях воспитания) отдельно не ставился. 
В учебнике, вышедшем под редакцией 
Ю.К. Бабанского [2] выделено девять 
закономерностей обучения, объеди-
ненных на основе системно-структур-
ного подхода в четыре группы. Первая 
группа – это закономерные связи меж-
ду процессом обучения и социально-
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общественными процессами и потреб-
ностями; между процессом обучения и 
целостным педагогическим процессом 
как единством процессов обучения, 
воспитания и развития («процесс обу-
чения закономерно обусловлен более 
широкими социально-общественны-
ми процессами и потребностями соци-
алистического общества, в частности 
потребностью социалистического об-
щества во всесторонне, гармонически 
развитой личности, способной актив-
но участвовать в производственном, 
научном, социальном и культурном 
процессах»; «процесс обучения зако-
номерно связан с процессами обра-
зования, воспитания и развития, вхо-
дящими в целостный педагогический 
процесс»). Вторая группа отражает 
связи между процессом обучения и 
условиями обучения («процесс обуче-
ния закономерно зависит от реальных 
учебных возможностей обучаемых»; 
«процесс обучения закономерно за-
висит от внешних условий, в которых 
он протекает»). Третья группа – связи 
между входящими в обучение процес-
сами преподавания и учения: процессы 
преподавания и учения закономерно 
взаимосвязаны в целостном процессе 
обучения. Четвертая группа – связи 
между отдельными компонентами са-
мого процесса обучения – задачами, 
содержанием, методами, формами, ре-
зультатами обучения (содержание обу-
чения закономерно зависит от его за-
дач, отражающих в себе потребности 
общества, уровень и логику развития 
науки, реальные учебные возможнос-
ти и внешние условия для обучения; 
методы и средства стимулирования, 
организации и контроля учебной де-
ятельности закономерно зависят от 

задач и содержания обучения; формы 
организации обучения закономерно 
зависят от задач, содержания и мето-
дов обучения; взаимосвязь всех ком-
понентов учебного процесса при соот-
ветствующих условиях закономерно 
обеспечивает прочные, осознанные и 
действенные результаты обучения).

Это была стройная и убедительно 
обоснованная система закономернос-
тей обучения, которая, в соответствии 
с требованиями системно-структур-
ного подхода, отражала внешние и 
внутренние связи процесса обучения, 
с одной стороны, а с другой – служи-
ла основой для выведения принципов 
обучения. Таким образом, в единстве 
реализовывались две основные фун-
кции дидактики – научно-теорети-
ческая (познание сущности основных 
связей процесса обучения) и конс-
труктивно-техническая (разработка 
нормативных требований к процессу 
обучения). 

Вместе с тем отметим, что пред-
лагаемая система закономерностей 
обучения не в полной мере отвечала 
требованиям непротиворечивости те-
ории. В ней имели место пересечения, 
когда одна и та же закономерная связь 
была представлена в разных группах 
(например, реальные учебные возмож-
ности и внешние условия обучения 
встречаются во второй и четвертой 
группах). Кроме того, возникает воп-
рос относительно формулировок за-
кономерностей, которые фиксируют 
наличие связи, но не дают возмож-
ность определить вид и характер этой 
взаимосвязи. Выявление и указание 
на эти виды связей сделало бы законо-
мерности обучения, как представляет-
ся, более конкретными, такими, чтобы 
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их можно было использовать при раз-
работке и проектировании процесса 
обучения. 

В начале 2000-х годов одним из 
распространенных был учебник пе-
дагогики И.П. Подласого [4]. Автор 
исходит из того, что «закономерность 
отражает объективные, существен-
ные, необходимые, общие, устойчивые 
и повторяющиеся при определенных 
условиях взаимосвязи. Строго зафик-
сированные закономерности являются 
законами. Закономерности определя-
ются как научные законы только в том 
случае, когда 1) четко зафиксированы 
объекты, между которыми устанавли-
вается связь; 2) исследованы вид, фор-
ма и характер этой связи; 3) установ-
лены пределы действия (проявления) 
связи» [4, с. 419].

Констатировав, что исследования 
последних нескольких лет мало чем 
отличаются от общей картины изу-
чения закономерностей в прошлом, 
И.П. Подласый предложил система-
тизацию закономерностей обучения, 
логической основой которой является 
модель процесса обучения рассмат-
риваемого как система, включающая 
шесть компонентов: дидактический, 
психологический, кибернетический, 
организационный, социологический, 
гносеологический. С учетом этого все 
закономерности обучения делятся на 
общие и частные (конкретные). Общие 
закономерности охватывают весь про-
цесс обучения, все его компоненты, а 
частные – только отдельные аспекты. 

Соответственно выделены шесть 
групп общих закономерностей обуче-
ния (закономерность цели обучения; 
закономерность содержания обучения; 
закономерность качества обучения; 

закономерность методов обучения; 
закономерность управления обучени-
ем; закономерность стимулирования 
обучения) и шесть групп конкретных 
закономерностей обучения (дидакти-
ческие, гносеологические, психологи-
ческие, кибернетические, социологи-
ческие, организационные). В каждую 
группу входят от двух до десяти-две-
надцати закономерностей, так что в 
общей сложности И.П. Подласый вы-
деляет 22 общие и 61 конкретную зако-
номерности – всего 83 закономерности 
обучения. Для примера приведем но-
менклатуру закономерностей обуче-
ния (по одной из каждой группы). «За-
кономерность содержания обучения. 
Содержание обучения (образования) 
зависит от: а) общественных потреб-
ностей и целей обучения; б) темпов 
социального и научно-технического 
прогресса; в) возрастных возможнос-
тей школьников; г) уровня развития те-
ории и практики обучения; д) матери-
ально-технических и экономических 
возможностей учебных заведений» [4, 
с.426]. «Дидактические закономернос-
ти (результаты обучения (в извест-
ных пределах) прямо пропорциональ-
ны продолжительности обучения; 
продуктивность усвоения заданного 
объема знаний, умений (в известных 
пределах) обратно пропорциональна 
количеству изучаемого материала или 
объему требуемых действий; продук-
тивность усвоения заданного объема 
знаний, умений (в известных преде-
лах) обратно пропорциональна трудно-
сти и сложности изучаемого учебного 
материала, формируемых действий; 
результаты обучения (в известных 
пределах) находятся в прямо пропор-
циональной зависимости от осознания 
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целей обучения обучаемыми; обуче-
ние путем «делания» в 6-7 раз продук-
тивнее обучения путем «слушания» и 
др.)» [4, с. 427]. Справедливости ради 
надо сказать, что деление закономер-
ностей обучения на общие и частные 
предложил еще Я.А. Коменский. При-
чем число общих законов обучения у 
него было около пятидесяти.

Как видим, И.П. Подласый про-
вел большую работу по выявлению и 
систематизации закономерностей обу-
чения, число которых выросло после 
середины 1980-х годов в несколько 
раз. Это факт можно рассматривать 
как положительный, ибо была сделана 
попытка собрать «под одной крышей» 
известные закономерности обучения 
и привести их в определенную систе-
му. Вместе с тем, эта систематизация 
вызывает и ряд вопросов, прежде все-
го, с точки зрения ее обоснованности. 
Во-первых, почему автор считает вы-
деляемые закономерности общими, 
если они характеризуют связи только 
одного из элементов процесса обуче-
ния – цели, содержания и т.д.? Во-вто-
рых, не совсем понятно по каким при-
знакам автор выделил шесть групп 
общих закономерностей обучения? 
Почему в одном ряду оказались такие 
закономерности, как закономерности 
цели, содержания, методов, с одной 
стороны и закономерности качества и 
управления обучения – с другой? В-
третьих, если говорить о конкретных 
закономерностях, то возникает вопрос 
о том, по каким основаниям выделя-
лись и группировались предлагаемые 
закономерности? Другими словами, 
систематизация И.П. Подласого так-
же недостаточно убедительна с точки 

зрения требований полноты и непро-
тиворечивости теории.

Что касается принципов обуче-
ния, то автор, хотя и отмечает, что они 
должны соответствовать общим це-
лям и закономерностям обучения, од-
нако раскрывая состав дидактических 
принципов, он фактически включает в 
него традиционные, общепризнанные 
принципы обучения. Их всего семь: 
сознательности и активности; нагляд-
ности; систематичности и последо-
вательности; прочности; научности; 
доступности; связи теории с практи-
кой. Отсюда следует вывод о том, что 
эти принципы возможно и связаны с 
десятками вышеназванных законо-
мерностей обучения, но эта связь не 
видна из авторского изложения. Если 
Ю.К. Бабанский выделил 9 закономер-
ностей и 11 принципов обучения, то 
И.П. Подласый – 83 закономерности и 
7 принципов обучения. 

На этом же этапе развития педаго-
гики распространенным являлся учеб-
ник педагогики под ред. П.И. Пидка-
систого [3]. Автор подчеркивал, что, 
несмотря на значительное количество 
законов и закономерностей, сформу-
лированных в дидактических работах, 
они, однако, не представляют строгую 
систему потому что: а) некоторые из 
них выражают не внутренние, а вне-
шние связи процесса обучения; б) свя-
зи носят не устойчивый, а вариатив-
ный характер и в) отражают порой не 
функционирование и развитие, а толь-
ко структуру процесса обучения. 

Раскрывая содержание базовых 
понятий П.И. Пидкасистый отмечает, 
что «закономерности обучения, рас-
сматриваемые как выражение дейс-
твия законов в конкретных условиях, 



15

Педагогика

это объективные, существенные, ус-
тойчивые, повторяющиеся связи меж-
ду составными частями, компонен-
тами процесса обучения» [3, с. 214]. 
Обратим внимание на то, что автор 
различает понятия закон и законо-
мерности обучения. Закономерности 
– выражение действия законов в кон-
кретных условиях. Отсюда следует, 
что законы действуют всегда и везде, 
а закономерности – это их выражение 
в конкретных условиях, то есть один 
и тот же закон обучения будет прояв-
ляться по-разному в зависимости от 
конкретных условий, в которых про-
текает обучение. 

Говоря о систематизации законо-
мерностей обучения, автор выделяет 
две группы – внешние и внутренние 
закономерности. Внешние закономер-
ности характеризуют зависимость 
обучения от общественных процессов 
и условий: социально-экономической, 
политической ситуации, уровня куль-
туры, потребностей общества в оп-
ределенном типе личности и уровня 
образования. К внутренним законо-
мерностям процесса обучения отно-
сятся связи между его компонентами: 
между целями, содержанием, метода-
ми, средствами, формами. 

Внутренних закономернос-
тей процесса обучения, отмечает 
П.И. Пидкасистый, «установлено до-
вольно много, большая часть из них 
действует при создании обязатель-
ных условий» [3, с. 216]. Он приводит 
примеры некоторых из внутренних 
закономерностей: обучающая дея-
тельность преподавателя преиму-
щественно имеет воспитывающий 
характер; есть зависимость между 
взаимодействием учителя и ученика 
и результатами обучения; развитие 

умственных умений и навыков уча-
щихся зависит от применения поиско-
вых методов, проблемного обучения 
и других активизирующих интеллек-
туальную деятельность приемов и 
средств и др.

Отметим еще один важный вклад 
П.И. Пидкасистого в анализируемую 
проблему. Он одним из первых ясно 
сформулировал соотношение близких 
понятий – «закон», «закономерность», 
«принцип», «правило», которое сле-
дует рассматривать в логической 
последовательности: закон – законо-
мерность – принцип – правило» [3, с. 
218]. Вместе с тем, П.И. Пидкасистому 
также не удалось предложить строгую 
систему законов и закономерностей 
обучения. Предлагаемый им подход 
был внутренне противоречив. Напри-
мер, он выделял внешние и внутренние 
закономерности обучения, в то время 
как по его же определению закономер-
ности обучения должны выражать ус-
тойчивые связи между компонентами 
процесса обучения, то есть могут быть 
только внутренними. 

В учебнике под редакцией 
В.А. Сластенина [5] выделяется один 
основной закон педагогического про-
цесса (обязательное присвоение под-
растающими поколениями социаль-
ного опыта старших поколений) и две 
группы педагогических закономернос-
тей: внешние (обусловленность содер-
жания, форм и методов педагогичес-
кой деятельности уровнем развития 
производительных сил общества и со-
ответствующих им производственных 
отношений и надстройки; уровень об-
разования определяется не только тре-
бованиями производства, но и инте-
ресами господствующих в обществе, 
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направляющих политику и идеологию 
социальных слоев и др.) и внутренние 
(содержание конкретного воспита-
тельно-образовательного процесса 
закономерно обусловлено поставлен-
ными задачами; методы педагогичес-
кой деятельности и используемые при 
этом средства обусловлены задачами 
и содержанием конкретной педагоги-
ческой ситуации; формы организации 
педагогического процесса определя-
ются содержанием и др.) закономер-
ности [5, с. 210-211]. 

Определенным шагом вперед 
можно считать тот факт, что, во-пер-
вых, выделен один основной закон 
педагогического процесса, в контек-
сте которого остальные выделенные 
закономерности представляют собой 
своего рода конкретизацию этого 
основного закона; во-вторых, четко 
зафиксирована закономерность, ле-
жащая в основе принципа дифферен-
циации и вариативности современно-
го образования (уровень образования 
определяется не только требованиями 
производства, но и интересами гос-
подствующих в обществе, направляю-
щих политику и идеологию социаль-
ных слоев). В то же время, автор лишь 
перечисляет отдельные закономернос-
ти, не давая обоснования их системы 
и каждой в отдельности. Отметим так-
же несколько обобщенный характер 
выделяемых связей педагогического 
процесса.

В целом следует отметить, что 
на этапе модернизации образования 
(с начала 2000-х годов) в педагогичес-
кой литературе стали уделять более 
заметное внимание вопросам законов 
и закономерностей обучения. Однако 
нельзя сказать, что это привело к пос-

троению их обоснованной системы. 
По-прежнему предлагаемые в учебни-
ках законы и закономерности обуче-
ния опирались в большей степени на 
опыт и здравый смысл, чем на систем-
ную основу. 

Закономерности обучения в 
профессиональной педагогике. Об-
ратимся к учебникам и учебным по-
собиям в области профессиональной 
педагогики. Существенный вклад в 
разработку законов профессиональ-
ной педагогики внесли работы акаде-
мика РАО С.Я. Батышева. Прежде чем 
перейдем к их рассмотрению, отме-
тим, что они были раскрыты в первом 
учебнике по профессиональной педа-
гогике, изданном под его редакцией в 
1997 году [6]. 

С.Я. Батышев выявил семь зако-
нов профессиональной педагогики, 
которые лежат в основе подготовки 
квалифицированных рабочих: зна-
ние типов производства, для которых 
осуществляется подготовка рабочих 
– по типу производства определяется 
производственный профиль рабочего; 
знание уровня механизации и автома-
тизации производственных процессов 
– по уровню механизации и автомати-
зации производственных определяет-
ся содержание труда рабочих; знание 
степени непрерывности технологи-
ческих процессов – по степени непре-
рывности технологических процессов 
определяются формы организации 
труда; знание состояния организации 
труда – по состоянию организации 
труда определяются обязанности ра-
бочих; знание состава оборудования и 
применяемых в процессе труда пред-
метов труда – по знанию состава обо-
рудования и применяемых предметов 
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труда определяется специализация 
рабочих; знание федерального и реги-
онального компонентов в содержании 
профессионально-технического обра-
зования – наличие в содержании труда 
и, как следствие, в содержании образо-
вания рабочих основных мало изменя-
ющихся элементов, а также элементов, 
подверженных сравнительно быст-
рым переменам, требует разделения 
профессионального обучения на две 
неравные по объему части: основную 
(заданную на много лет вперед) и ди-
намичную, т.е. специальную, рассчи-
танную на срок, соответствующий не-
полному циклу смены техники; знание 
основ взаимосвязи общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки 
учащихся – он позволяет создать сис-
тему знаний, навыков и умений у уча-
щихся по разным предметам.

Как видим из представленной 
совокупности, первые пять законов 
раскрывают связи между характерис-
тиками производства (тип, уровень 
механизации и автоматизации, сте-
пень непрерывности технологических 
процессов, организацию труда, состав 
оборудования и предметов труда) и 
различными характеристиками ра-
бочего (производственный профиль 
рабочего, содержание труда, формы 
организации труда, профессиональ-
ные обязанности, специализация ра-
бочего). Эти законы фактически явля-
ются базовой основой для того, чтобы 
составить требования к будущему ра-
бочему, разработать модель будущего 
рабочего. 

Следующие два закона (шестой и 
седьмой) касаются уже связей, влияю-
щих на определение содержания про-
фессионального образования рабочих 

(шестой закон) и технологий обучения 
(седьмой закон). Так, знание о наличии 
в содержании труда рабочих мало из-
меняющихся элементов и сравнитель-
но быстро изменяющихся элементов 
говорит о том, что содержание подго-
товки рабочих следует строить таким 
образом, чтобы оно включало содер-
жание основного, стабильного периода 
(федеральный компонент) и содержа-
ние вариативного, динамичного перио-
да (вариативный компонент) обучения. 
Другими словами, этот закон означает, 
что в содержании подготовки рабочих 
следует предусмотреть два неравных 
периода – основной (стабильный, от-
носительно длительный) и дополни-
тельный (вариативный, относительно 
кратковременный). Седьмой закон (о 
взаимосвязи общеобразовательной и 
профессиональной подготовки) конс-
татирует наличие объективной связи 
между общеобразовательными и про-
фессиональными знаниями (предме-
тами). 

Представленные выше законы 
профессиональной педагогики сохра-
няют свое значение и в современных 
условиях, так как они раскрывают 
сущностные характеристики профес-
сионального обучения, обусловлен-
ные его тесной связью с требования-
ми производства. В то же время надо 
сказать, что действие этих законов ка-
сается преимущественно содержания 
обучения на проектном уровне. 

Вопрос о закономерностях обуче-
ния в профессиональной школе нашел 
отражение в работах Г.В. Мухаметзя-
новой, которая выделила две группы 
дидактических закономерностей в 
профессиональном образовании – сис-
темные и функциональные [7]. К сис-



18

Казанский педагогический журнал                      4‘ 2014

темным закономерностям относятся: 
эффективность профессионального 
образования достигается при условии 
системной интеграции образования, 
науки и производства (учреждений 
отрасли); уровень качества подготов-
ки специалистов повышается при ус-
ловии выполнения требований субъ-
ектов интегративного взаимодействия 
образования, науки и производства 
(учреждений отрасли); формирова-
ние и совершенствование професси-
ональной компетентности студентов 
достигается при условии организации 
учебно-воспитательного процесса на 
основе компетентностного подхода; 
конкурентоспособность будущих спе-
циалистов и ориентированность их на 
работу в отрасли обеспечивается при 
условии развития вузом форм соци-
ального партнерства с научными уч-
реждениями, предприятиями (учреж-
дениями) отрасли, представителями 
местного сообщества; креативный ха-
рактер образования, направленный на 
развитие у студентов инновационного 
мышления, формируется при условии 
научно-профессионального роста пре-
подавательского состава образователь-
ных учреждений; позитивная социа-
лизация выпускника обеспечивается 
при условии формирования у студента 
социально-профессиональных качеств 
и ключевых квалификаций в соответс-
твии со специальностью; готовность 
выпускника к инновационной, само-
стоятельной проектной деятельности 
формируется при условии развития 
мотивационно-творческой активности 
личности студента.

Функциональные закономернос-
ти в дидактике профессионального 
образования включают следующие 

связи: усвоение студентами содер-
жания образования будет успешным 
при условии блочно-модульного пос-
троения учебного материала и балль-
но-рейтинговой системе мониторин-
га успеваемости студентов; отбор и 
структурирование учебного матери-
ала будут эффективными при усло-
вии сохранения целостности фунда-
ментального, междисциплинарного, 
профессионального и инновационно-
го научно-учебного материала; инте-
риоризация студентами содержания 
образования будет эффективной при 
условии организации обучения с уче-
том потребностно-мотивационной 
сферы студента и уровня его разви-
тия; содержание образования будет 
обеспечивать профессиональное само-
определение выпускника при условии 
системной целостности форм и мето-
дов обучения; уровень подготовки вы-
пускников повышается при условии 
фундаментализации высшего образо-
вания [7, с. 126-127]. 

Как видим, первая группа из семи 
дидактических закономерностей в 
профессиональном образовании, по 
сути отражает связи, характерные 
для системы подготовки специалис-
тов и в этом смысле они затрагивают 
процесс обучения на всех уровнях его 
рассмотрения (общетеоретическом, 
уровень образовательной программы, 
учебной программы, системы учеб-
ных занятий и конкретного занятия). 
Вторая группа из пяти функциональ-
ных дидактических закономерностей 
касается уже собственно процесса 
обучения и потому отражает связи 
между содержанием образования, 
деятельностью обучающихся и препо-
давателей. В то же время отметим, 
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что и эти дидактические закономер-
ности нуждаются в научном обосно-
вании.

Применительно к высшей школе 
проблема закономерностей обучения 
нашла отражение в работах С.И. Ар-
хангельского, В.И. Загвязинского, 
В.А. Попкова, А.В. Коржуева и др. 
Так, в учебном пособии С.И. Архан-
гельского [8] отдельная глава посвя-
щена закономерностям теории обу-
чения. Автор исходил из того, что 
«закономерности процесса обучения, 
как и других областей науки, выра-
жают основные, существенные, доста-
точно устойчивые связи и отношения 
между компонентами системы обу-
чения, дидактическими явлениями и 
фактами. Характерным для этих за-
кономерностей является всеобщность, 
множественность распространения, а 
не частичное приложение только к от-
дельному, конкретному дидактическо-
му объекту» [8, с. 111]. Из этого опре-
деления видно, что автор понимал под 
закономерностями обучения только 
внутренние связи и отношения. Кроме 
того, употребляя сочетание «доста-
точно устойчивые» связи, подчеркива-
лось, что процесс обучения не может 
иметь жестких причинно-следствен-
ных, а значит устойчивых, связей. 

С.И. Архангельский выделял че-
тыре закона обучения в высшей шко-
ле: закон единства учебной и обучаю-
щей деятельности (иначе называемый 
«сущности обучения»); закон единства 
обучения и воспитания; закон преемс-
твенности знаний и последователь-
ности научного развития; закон педа-
гогической отдачи: содержательность 
знаний, навыков, умений студентов 
пропорциональна научной содержа-

тельности, педагогическому мастерс-
тву преподавателей.  

В другой работе по теории 
обучения в высшей школе авторы 
(А.В. Коржуев, В.А. Попков) говорят, 
что противоречия процесса обучения 
обусловливают действие трех осново-
полагающих дидактических законов: 
1) закона обязательного соответствия 
уровня сложности и трудности учеб-
но-познавательных задач познаватель-
ным возможностям обучающегося; 2) 
закона зависимости темпа и качества 
овладения знаниями, умениями и на-
выками от активности обучающегося 
в учении; 3) закона единства развития 
познавательных сил обучающегося и 
его самостоятельности в учении» [9, 
с. 90-91].

В учебном пособии по дидакти-
ке В.И. Загвязинский [10] выделяет, 
со ссылкой на работы Ю.К. Бабанс-
кого, М.И. Махмутова, М.Н. Скатки-
на, И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого, 
Б.С. Гершунского, следующие законы 
обучения: закон социальной обуслов-
ленности целей, содержания и мето-
дов обучения; закон развивающего и 
воспитывающего влияния обучения; 
закон обусловленности результатов 
обучения характером деятельности и 
общения учащиxся; закон целостнос-
ти и единства педагогического про-
цесса; закон взаимосвязи и единства 
теории и практики в обучении; закон 
взаимосвязи и взаимообусловленнос-
ти индивидуальной, групповой и кол-
лективной учебной деятельности. Эти 
законы «имеют объективные источ-
ники и действуют в любых ситуациях 
обучения» [10, с. 30]. 

Как видим, в каждой из трех пред-
ставленных выше работ формули-
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руются законы обучения. Но все они 
разные как по форме, так и по содер-
жанию. Во-первых, хотя авторы и ут-
верждают, что предлагаемые ими за-
коны имеют объективные источники, 
однако каковы именно эти источники 
остается неясным. Почему один автор 
выделяет четыре закона, другой – три, 
а третий – шесть? Во-вторых, можно 
ли сказать более или менее однознач-
но, что эти законы отражают внутрен-
ние, существенные связи явлений обу-
чения? Например, какие внутренние 
и существенные связи процесса обу-
чения отражены в законе социальной 
обусловленности целей, содержания и 
методов обучения? Разве связь между 
требованиями общества, с одной сто-
роны и целями и содержанием обуче-
ния – с другой является внутренней, а 
не внешней? В-третьих, представляет-
ся, что не все законы касаются процес-
са обучения как целостного явления. 
Некоторые отражают связи внутри 
одного элемента процесса обучения. 
Например, закон о взаимосвязи и взаи-
мообусловленности индивидуальной, 
групповой и коллективной учебной 
деятельности отражает связи толь-
ко внутри одного элемента обучения 
– форм организации учебной деятель-
ности. В-четвертых, представленные 
законы обучения, хотя и претендуют 
на статус общедидактических, но име-
ют разный уровень обобщения. Так, 
закон единства обучения и воспитания 
или закон единства учебной и обучаю-
щей деятельности касаются всего про-
цесса обучения. Однако этого нельзя 
сказать, например, о законе обязатель-
ного соответствия уровня сложности 
и трудности учебно-познавательных 
задач познавательным возможностям 

обучающегося, который устанавлива-
ет связь только между двумя элемен-
тами обучения – содержанием учеб-
ного материала и познавательными 
возможностями учащегося. 

Сказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что авторы предлагаемых 
законов и закономерностей обучения 
выводят последние исходя больше из 
собственного опыта и здравого смыс-
ла, чем с опорой на результаты экспе-
риментальных системных исследо-
ваний. Поэтому не удивительно, что 
некоторые исследователи считают, что 
«те формулировки, которые выдаются 
в современной дидактике за законы и 
закономерности, таковыми не являют-
ся» [11, с. 53], так как в дидактике от-
сутствуют строгие процедуры измере-
ний исследуемых объектов, процессов 
и их состояний, которые бы позволили 
однозначно определить их изменения. 
Как видим, вопрос упирается в то, что 
дидактике необходимо иметь в своем 
арсенале такие методы и методики ис-
следования, которые бы могли позво-
лить дать однозначный ответ на воп-
рос о состоянии объекта (например, 
учащегося, педагога) или процесса и 
результата обучения. 

Может ли дидактика претендо-
вать на выявление и формулирова-
ние строгих закономерностей функ-
ционирования и развития процесса 
обучения? Нам представляется, что 
сначала следует определиться с общим 
вопросом, который можно сформули-
ровать так: корректно ли подходить с 
одинаковыми мерками и одинаковыми 
требованиями к формулированию за-
конов и закономерностей в разных на-
уках? Известно, что науки классифи-
цируют на разные группы и в самом 
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общем виде их делят на естественные 
науки (изучающие законы природы), 
технические науки (изучающие зако-
ны техники и технологии), гумани-
тарные науки (изучающие человека) 
и общественные науки (изучающие 
общество, общественные процессы). 
Если следовать этой классификации, 
то педагогика относится к четвертой 
группе наук.

Чем отличаются предметы вы-
деленных наук? Естественные науки 
(физика, химия и т.п.) изучают при-
роду, которая может исследоваться в 
«чистом» виде, не зависящем от воли 
человека. Технические науки изучают 
технику и технологии, которые уже 
являются творением рук человечес-
ких и потому в них закономерности 
могут быть уже не столь жесткими и 
однозначными, как в природе. В гума-
нитарных науках предмет (которым 
является человек в его духовно-нравс-
твенном измерении) настолько сло-
жен, что закономерности его функци-
онирования и развития уже не столь 
однозначны. Не менее сложен предмет 
общественных наук (общество и об-
щественные процессы).

В зависимости от предмета изу-
чения будет иметь место разный уро-
вень однозначности связей. Например, 
в физике и химии связи носят причин-
но-следственный, устойчивый, одно-
значный и объективный характер. А 
в педагогике и других общественных 
науках связи уже не могут быть столь 
однозначными в силу чрезвычайной 
сложности предмета изучения. Поэто-
му не случайно исследователи говорят 
о двух видах законов – динамических 
и статистических. Динамические за-
коны отражают причинно-следствен-

ные связи, когда исходное состояние 
объекта однозначно определяет ряд 
последующих его состояний. Статис-
тические законы выражают связи, но-
сящие вероятностный характер.

Будучи общественной наукой, 
педагогика и дидактика характери-
зуются всеми признаками такой на-
уки, обусловленными тем, что обще-
ственные законы проявляются через 
сознательную деятельность людей, 
преследующих свои цели. В явлениях 
социальной действительности закон 
проявляется как средняя всей сово-
купности индивидуальных целей де-
ятельных людей, как некая средняя 
тенденция этой деятельности. Одна-
ко, в отличие от общественной жиз-
ни, обучение преследует во многом 
сходные цели относительно каждого 
обучаемого, который, в свою очередь, 
является следствием множества фак-
торов воздействия. Учет этого мно-
жества факторов, любой из которых 
является условием обучения, крайне 
затруднителен. Отсюда и достиже-
ние целей обучения применительно к 
каждому обучающемуся оказывается 
трудным. Такое «неабсолютное, не-
универсальное осуществление стро-
гих зависимостей в действительности 
обучения затрудняет их признание в 
качестве законов» [12]. Поэтому в ди-
дактике преобладают статистические 
законы, и проявляются они в боль-
шинстве случаев как тенденция.

Надо также иметь в виду, что про-
цесс обучения подчиняется не только 
сугубо дидактическим закономернос-
тям, но на него влияют закономер-
ности разного уровня. В частности, в 
обучении проявляются общие зако-
номерности процесса познания, соци-
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ально-психологические и психологи-
ческие, собственно педагогические, 
физиологические и закономерности 
управления сложными динамически-
ми системами [13]. 

Таким образом, особенность ди-
дактических закономерностей в том, 
что они носят преимущественно веро-
ятностно-статистический характер и 
потому к ним не следует предъявлять 
такие же требования однозначности, 
какие применяются к закономернос-
тям, формулируемым в естественных 
и технических науках (И.Я. Лернер, 
П.И. Пидкасистый и др.). Часть из них 
действует всегда, независимо от дейс-
твий участников и условий процесса 
(например – цели профессионально-
го обучения зависят от требований 
общества и экономики к уровню 
образования личности). Другие ха-
рактерны и отражают существенные 
связи конкретной модели или теории 
обучения (например, закономерность 
«проблема является начальным мо-
ментом мыслительной деятельности» 
характерна для теории проблемного 
обучения). Большая часть закономер-
ностей проявляется как тенденция, то 
есть не в каждом отдельном случае, а 
в некотором множестве случаев. Это 
обусловлено тем, что процесс обуче-
ния зависит от множества факторов: 
сознательной деятельности педагога 
и обучающихся, научно-методичес-
кого, учебно-методического, инфор-
мационного обеспечения обучения и 
др.

Система законов педагогики 
и ее преломление в дидактике про-
фессионального образования. Новую 
страницу в исследовании проблемы 
закономерностей обучения открыва-
ют исследования А.М. Новикова [14], 

который предложил четкую класси-
фикацию законов педагогики, осно-
ванную на объектах/субъектах – ис-
точниках нового жизненного опыта 
обучающегося. Таких источников че-
тыре – объективная реальность, педа-
гог (педагоги), предшествующий опыт 
обучающегося, сам обучающийся. В 
соответствии с этим автор выделяет 
четыре основных закона педагогики, 
раскрывающих соответственно сис-
тему отношений: новый опыт – объ-
ективная реальность (закон наследо-
вания культуры: человек в процессе 
образования осваивает культуру че-
ловечества); новый опыт-педагог (за-
кон социализации: только в общении 
с другими людьми человеческий ин-
дивид обретает свою человеческую 
сущность); новый опыт – предшеству-
ющий опыт обучающегося (закон пос-
ледовательности: в зоне ближайшего 
развития обучающегося располагается 
тот новый жизненный опыт, который 
логически подготовлен его предшест-
вующей образовательной деятельнос-
тью); новый опыт-сам обучающийся 
(закон самоопределения: в процессе 
образования значительную роль игра-
ет самоопределение обучающегося).

В данной концепции, прежде все-
го, привлекает то, что автор выделяет 
и формулирует систему законов пе-
дагогики, которая отражает основной 
результат образования. Этим резуль-
татом является обучающийся, а точнее 
тот новый опыт, который он приоб-
ретает в результате образовательной 
деятельности. Второе обстоятельство 
связано с тем, что А.М. Новиков четко 
выделяет основания классификации 
законов, в качестве которых берет ис-
точники формирования жизненного 
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опыта (объекты и субъекты, являю-
щиеся источниками этого опыта). Он 
выделяет четыре таких источника и 
соответствующие отношения меж-
ду новым опытом и каждым из этих 
источников. Каждое отдельное отно-
шение формулируется в виде закона. 
Почему отношение? Это сделано исхо-
дя из трактовки закона, понимаемого 
как «наиболее общее понятие, отра-
жающее существенное, объективное, 
всеобщее, устойчивое повторяющееся 
отношение между явлениями, процес-
сами» [14, с.26]. 

Система законов педагогики вы-
строена с соблюдением требований, 
предъявляемых к любой теории – тре-
бований полноты и непротиворечи-
вости. Полнота законов достигается 
тем, что рассмотрены все объекты/
субъекты классификации – все источ-
ники жизненного опыта обучающего-
ся: объективная реальность, педагог, 
предшествующий опыт обучающего-
ся, сам обучающийся. Непротиворе-
чивость достигается тем, что эти ис-
точники выделены как независимые, 
то есть непересекающиеся объекты/
субъекты.

Поскольку дидактика является 
частью педагогики, постольку законы 
педагогики объективно должны пре-
ломляться и проявляться в процессах 
обучения. Действуя в условиях обу-
чения, эти законы будут по своему 
преломляться, отражая специфику 
обучения как составной части педаго-
гического процесса. Закономерности 
обучения, таким образом, вытекая из 
общих законов педагогики, будут в то 
же время отражать специфические от-
ношения, складывающиеся в процессе 
обучения [14]. Однако надо отметить, 

что на современном этапе система 
образования отличается диверсифи-
цированностью, многомерностью, 
вариативностью содержания, форм, 
методов и средств образовательного 
процесса на всех уровнях его органи-
зации. Сегодня педагог любой школы 
имеет право на выбор тех техноло-
гий обучения и воспитания, которые 
он считает целесообразными с точ-
ки зрения решения образовательных 
задач. В этих условиях принципы и 
правила обучения будут зависеть от 
того, какую концепцию или теорию 
обучения педагог кладет в основу об-
разовательного процесса. Содержание 
и характер каждой конкретной дидак-
тической системы определяются наря-
ду с общими и специфическими зако-
номерностями обучения. Например, 
дидактическая система проблемного 
обучения опирается на такие законо-
мерности обучения, как: «проблема 
является начальным моментом мыс-
лительной деятельности»; «мыслить 
человек начинает тогда, когда у него 
появляется потребность что-либо по-
нять, когда возникает познавательное 
затруднение»; «обучение и воспитание 
развивает интеллектуальную и другие 
сферы не потому, что учитель ставит 
проблемы, а потому что школьник сам 
их решает» (М.И. Махмутов, О.С. Гре-
бенюк, Т.Б. Гребенюк) и т.д.

Закономерности обучения, в свою 
очередь, являются основой для опре-
деления основных требований к обуче-
нию, к его организации и реализации, 
то есть к формулированию принципов 
обучения. Таким образом, выстраи-
вается цепочка: законы педагогики 
– закономерности обучения (общие и 
специфические) – принципы обучения 
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(общие и специфические). Если гово-
рить о воспитании, то соответственно: 
законы педагогики – закономерности 
воспитания – принципы воспитания. 
Точно также можно сказать и о про-
цессах развития.

Проиллюстрируем сказанное на 
примере трансформации первого зако-
на педагогики – закона наследования 
культуры. Какие закономерности обу-
чения вытекают из этого закона? Учи-
тывая, что культура включает объек-
тивные и субъективные компоненты, 
можно говорить о двух группах зако-
номерностей обучения: первая группа 
– закономерности, раскрывающие от-
ношения между предметными резуль-
татами деятельности человека (первый 
компонент культуры) и его отражени-
ем в содержании профессионального 
образования (с учетом его уровней и 
профилей); вторая группа закономер-
ностей – те, которые раскрывают от-
ношения между вторым компонентом 
культуры (субъективные человеческие 
силы и способности) и его отражением 
в содержании и структуре професси-
онального образования. Так, приме-
ром закономерностей первой группы 
могут быть выделенные С.Я. Батыше-
вым связи между характеристиками 
производства и различными характе-
ристиками рабочего и, в частности, 
взаимосвязь общеобразовательной и 
профессиональной подготовки. 

На следующем уровне формули-
руются принципы обучения, направ-
ленные на проектирование такого про-
цесса обучения, который бы учитывал 
знание о закономерностях обучения. 
Например, из закономерности о взаи-
мосвязи общего и профессионального 
образования следует принцип модели-

рования профессиональной деятель-
ности в учебном процессе, который 
является общим для профессиональ-
ного образования. Его реализация 
может осуществляться по-разному в 
зависимости от того, на какую кон-
кретную концепцию обучения (или 
совокупность концепций обучения) 
опирается педагог. Если это будет 
концепция проблемного обучения, то 
реализация принципа моделирова-
ния профессиональной деятельности 
в учебном процессе будет осущест-
вляться в сочетании с требованиями 
принципа проблемности. Аналогично 
можно раскрыть и другие закономер-
ности и принципы обучения в профес-
сиональной школе. Но эта работа тре-
бует дальнейших исследований. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» В СРЕДНЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В.С. Бухмин, Н.А. Читалин (г. Казань, Российская Федерация)

В статье рассматриваются теоретические основы компетентностно-
ориентированного проектирования содержания дисциплины «Математика» 
при подготовке специалистов технического профиля в учреждениях СПО. Рас-
крываются технологические особенности этапов проектирования содержания 
дисциплины «Математика».

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, математика, 
проектирование, компетенции.

COMPETENCY-BASED DEVELOPMENT OF MATHEMATICS IN 
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

V.S. Bukhmin, N.A. Chitalin (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The article reviews the structure of technical specialist training in the 
institutes of secondary vocational education as well as the first theoretical principles 
of competency-based content of the discipline «Mathematics». We analyze the third 
generation of FSES (Federal State Education Standards) of Secondary vocational 
education in order to find out the place and the role of mathematics in the basic 
professional curriculum of all profiles and specialties. We study the content of 
mathematical and science module according to the set of subjects and competencies 
which are aimed to evolve. Herein we evaluate the correspondence between students’ 
skill and knowledge after completion of mathematics course and the content of course 
units which deal with developing of these qualities and competencies. The question of 
providing organizational and pedagogical conditions and mechanism for selection of 
teaching methods which promote necessary competencies, is examined. Technological 
aspects of content development of the discipline “Mathematics” are also discussed.

Keywords: Secondary vocational education, mathematics, development, 
competency.

В основе Федерального государс-
твенного образовательного стандарта 
среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО) третьего поколе-
ния лежит модульно-компетентнос-

тный подход, где структура и набор 
базисных модулей основной професси-
ональной образовательной программы 
(ОПОП) СПО определяется на основе 
функционального анализа професси-
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ональной деятельности специалиста. 
Общий объем времени, отведенный на 
освоение ОПОП ФГОС СПО делится 
на две части: базовую, состоящую из 
трёх циклов и являющуюся обязатель-
ной для выполнения образовательным 
учреждением (ОУ), и вариативную. 
Обязательная часть ФГОС задаёт тре-
бования только к результатам освое-
ния, к структуре, к условиям реализа-
ции и к оцениванию качества освоения 
ОПОП, но не к содержанию учебных 
дисциплин, видам учебной деятель-
ности, методики преподавания, фор-
мам и методам текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттеста-
ции, которые устанавливает ОУ само-
стоятельно. Что касается вариативной 
части, то всё, включая её структуру 
и содержание учебных дисциплин и 
т.д., определяет ОУ СПО. Вариатив-
ная часть обеспечивает возможность 
как расширения и (или) углубления 
подготовки по ОПОП, определяемой 
содержанием обязательной части, так 
и введения новых дисциплин и моду-
лей для получения дополнительных 
компетенций, необходимых для даль-
нейшего профессионального роста и 
продолжения образования. Вариатив-

ная часть так же должна служить ба-
зой для развития личностных качеств, 
создающей основу для адаптации вы-
пускника СПО к быстро меняющими-
ся запросами регионального рынка 
труда.

В рамках подготовки специалис-
тов СПО предусмотрено пять профи-
лей профессионального образования: 
технический; естественнонаучный; 
социально-экономический; гумани-
тарный и культурологический, где 
каждый профиль представляет укруп-
нённую группу направлений подго-
товки и специальностей, направлений 
подготовки и специальностей или на-
правлений подготовки. На рис. 1 пред-
ставлена структура профессиональной 
подготовки по техническому профилю 
в соответствии с ФГОС СПО.

Из рисунка видно, что норматив-
ный срок освоения ОПОП СПО базо-
вой подготовки при очной форме по-
лучения образования на базе среднего 
(полного) общего образования состав-
ляет 147 недель, а на базе основного 
общего образования составляет 199 
недель и присваивается квалификация 
«Техник» по отраслям (первый уро-
вень профессиональной подготовки 

Рис.1. Структура профессиональной подготовки
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СПО). Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углублённой подготов-
ки увеличивается на 1 год (52 нед.) по 
сравнению с базовой подготовкой и 
присваивается квалификация «Специ-
алист» по отраслям (второй уровень 
профессиональной подготовки СПО).

В стандарте обозначена только 
структура основных профессиональ-
ных образовательных программ ба-
зовой и углублённой подготовок для 
обучающихся на базе среднего (пол-
ного) общего образования дневной 
формы обучения. Для очно-заочной 
(вечерней) и заочной форм обучения 
учреждение СПО самостоятельно 
разрабатывает содержание ОПОП в 
рамках действующего стандарта. Что 
касается ОПОП для обучающихся на 
основе основного общего образова-
ния, то образовательное учреждение 
СПО также разрабатывает структуру 
и содержание ОПОП для всех форм 
обучения.

Математика является обязатель-
ной дисциплиной и включена в базовую 
часть ОПОП ФГОС СПО математичес-
кого и общего естественнонаучного 
цикла практически всех специальнос-
тей Перечня СПО, где она обеспечива-
ет фундаментальную основу не только 
этого цикла, но и профессионального. 
Набор дисциплин математического и 
общего естественнонаучного цикла 
по разным профилям и специальнос-
тям различается. Кроме математики 
в него включены ещё дисциплины, 
которые необходимы как для форми-
рования заявленных компетенций, так 
и освоения последующих предметов 
профессионального цикла: «Физика», 
«Информатика», «Информационно-

коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности» и др.

Для каждой специальности ха-
рактерна «своя» структура дисцип-
лины «Математика», которая может 
представляться как совокупность от-
дельных разделов математических 
предметов, так и сочетание самосто-
ятельных дисциплин: «Математи-
ческий анализ», «Линейная алгебра», 
«Дискретная математика», «Теория ве-
роятностей и математической статис-
тики», «Теория комплексных чисел» 
и др. Эта структура сформирована в 
ФГОС СПО, исходя из профессиональ-
ных функций (компетенций) будуще-
го специалиста.

В стандарте заданы требования 
к результатам освоения ОПОП в виде 
двух групп компетенций: общих и 
профессиональных, которыми долж-
ны обладать выпускники СПО. Общие 
компетенции по своей сущности носят 
чисто надпрофессиональный характер, 
формирование которых невозможно 
обеспечить не только в рамках одной 
дисциплины, но даже одного цикла 
дисциплин. Формирование общих 
компетенций должно осуществляет-
ся в течение всего времени обучения 
в системе СПО посредством создания 
соответствующих организационно-пе-
дагогических условий. Причём, одни и 
те же ОК характерны для различных 
родов профессиональной деятельнос-
ти. Далее, все дисциплины (темы и 
разделы дисциплин) математического 
и общего естественнонаучного цикла 
прямо или косвенно участвуют в фор-
мировании профессиональных компе-
тенций и этот процесс носит по сущ-
ности надпредметный характер.
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Математика играет важную роль 
в формировании компетенций в об-
разовательном процессе СПО, так 
как при изучении математики выра-
батываются логическое и техничес-
кое мышление, алгоритмическое и 
пространственное мышление, мате-
матическая интуиция и др., которые 
служат фундаментом общих и профес-
сиональных компетенций [1; 2]. При 
компетентностно-ориентированном 
проектировании содержания любой 
дисциплины для педагога-практика 
главным моментом является вопрос 
обеспечения соответствия разрабо-
танного содержания (разделов, тем), 
через качества (знания и умения), за-
явленным компетенциям, формиро-
вание которых они призваны обеспе-
чить. Например, в ОПОП ФГОС СПО 
[3] по специальности 160706 «Произ-
водство авиационных двигателей » 
отдельные разделы математики прямо 
участвуют в формировании профес-
сиональных компетенций: 1. Раздел 
математики «Теория вероятностей и 
математическая статистика» участву-
ет в формировании профессиональной 
компетенции 1.2: специалист должен 
уметь «Анализировать надежность из-
делия»; 2. Раздел математики «Основы 
интегрального и дифференциального 
исчисления» участвует в формирова-
нии профессиональной компетенции 
3.4: специалист должен уметь «Оцени-
вать экономическую эффективность 
производственной деятельности». Ос-
тальные разделы математики данной 
ОПОП косвенно участвуют в форми-
ровании заявленных компетенций, но 
они необходимы для изучения дис-
циплин профессионально цикла. 

Общие и профессиональные ком-
петенции практически одни на весь 

математический и общий естествен-
нонаучный цикл дисциплин, то есть, 
все дисциплины цикла в той или иной 
мере участвуют в формировании од-
них и тех же компетенций. Поэтому, 
кроме содержательной части дисцип-
лин при компетентностно-целевом 
подходе организации учебного про-
цесса определяющим моментом явля-
ется обеспечение соответствующих 
организационно-педагогических ус-
ловий и использование методов обуче-
ния, обеспечивающих формирование 
и развитие заявленных компетенций. 
В ОПОП технического профиля число 
общих и профессиональных компе-
тенций, приходящиеся на предметы 
математического и общего естествен-
нонаучного цикла (в том числе на дис-
циплину «Математика»), как правило, 
варьируется: общие компетенции: от 
3 до 10; профессиональные компетен-
ции: от 2 до 7.

ФГОС СПО задаёт только время, 
отводимое на изучение всего матема-
тического и общего естественнона-
учного цикла: максимальная учебная 
нагрузка и обязательные учебные за-
нятия в часах, и перечень дисциплин 
этого цикла. А уже образовательное 
учреждение осуществляет распреде-
ление между предметами цикла это 
время и определяет виды учебной де-
ятельности по каждой дисциплине. 
Распределение времени между пред-
метами является не простым вопросом 
для педагогического коллектива, так 
как необходимо обеспечить выполне-
ние не только требований к результа-
там освоения отдельных дисциплин и 
цикла в целом, но и обеспечить обла-
дание заявленными компетенциями. 
Это в свою очередь зависит от тру-
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доёмкости освоения дисциплины, её 
важности для освоения последующих 
предметов, методического обеспече-
ния, уровня подготовки и мотивации 
обучающихся и т.д.

При компетентностно-ориенти-
рованном проектировании содержа-
ния дисциплины «Математика» глав-
ной задачей является определение 
содержательного базиса учебного ма-
териала, создание условий и выбора 
методов обучения, которые бы обес-
печивали получение знаний, умений 
и практического опыта, как основы 
для формирования заявленных общих 
и профессиональных компетенций, и 
развития личностных качеств буду-
щего специалиста [1; 4]. Основными 
методами приобретения компетенций 
являются активные методы обучения, 
когда студент становится активным и 
равноправным субъектом образова-
тельного процесса: интерактивный; 
проблемного обучения; метод проек-
тов, кейсов; ситуационного обучения; 
контексного обучения и др. Следует 
отметить, что ни один из приведённых 
методов не является универсальным. 
Поэтому для достижения поставлен-
ной цели необходимо использовать 
совокупность нескольких методов. В 
существующих организационно-пе-
дагогических условиях главная задача 
педагога – это выбор методов обуче-
ния, которые наиболее полно отвеча-
ют характеру и цели изучаемого пред-
мета, и обеспечивают максимальную 
эффективность изучения [1]. 

Разрабатываемое содержание 
лекций, задачи для практических за-
нятий, задания для самостоятельной 
работы студентов в аудитории и вне 
её и т.д. должны носить проблемно-

деятельностный и профессиональ-
но-ориентированный характер. Что 
касается организации практических 
занятий, то, как правило, все задания 
по математике носят проблемный ха-
рактер, но путь поиска решения задачи 
должен определяется методом предло-
женным педагогом.

Важная роль в этом процессе от-
водится организации самостоятель-
ной работы обучающихся (аудиторной 
и внеаудиторной) и её контролю, эта 
работа, направленная на решение про-
блемных ситуаций, развивает способ-
ности обучающихся к самостоятельно-
му поиску и усвоению новых знаний, 
освоению умений. Приступая к проек-
тированию содержания дисциплины 
«Математика» целесообразно придер-
живаться следующего алгоритма:

1. Определить трудоёмкость дис-
циплины в часах (общую и аудитор-
ную) в рамках цикла (устанавливает 
учреждение СПО).

2. Выявить какими усвоенными 
знаниями, освоенными умениями, 
опирающимися на эти знания, прак-
тическим опытом, компетенциями и 
личностными качествами должен об-
ладать обучающийся после прослу-
шивания предмета и аттестации по 
дисциплине «Математика» (все требо-
вания заданы в ФГОС СПО). 

3. Распределить выделенное вре-
мя на дисциплину по видам учебной 
работы: теоретические и практичес-
кие занятия, самостоятельная работа, 
и др., исходя из пунктов 1 и 2.

4. Разработать структуру видов 
учебной работы по математике, исхо-
дя из пункта 2, 3 (преподаватель).

5. Показать соответствие знаний 
и умений темам учебной дисциплины, 
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обозначить в формировании каких 
компетенций, как и посредством чего 
они участвуют в этом процессе.

6. Установить междисциплинар-
ные связи с последующими «читае-
мыми» дисциплинами, например, сле-
дует определить связь между данной 
дисциплиной и предметами професси-
онального модуля, тем самым показав, 
как она участвует в формировании 
профессиональных компетенций.

7. При компетентностно-ориен-
тированном подходе основной задачей 
при организации учебного процесса 
является создание организационно-пе-
дагогических условий и выбор средств 
(методов) обучения, обеспечивающих 
формирование заявленных компетен-
ций [5]. 

8. Разработать и наполнить содер-
жанием виды учебной деятельности 
дисциплины «Математика»: разработ-
ка лекций и заданий для практических 
занятий, разработка КИМов, организа-
ция самостоятельной работы студен-
тов, как на занятиях, так и внеучебное 
время, а также средств её эффективно-
го контроля, опираясь на результаты 
пункта 7.

9. Передать разработанную про-
грамму дисциплины на экспертную 
оценку квалифицированным специа-
листам (внутреннему и внешнему).

Таким образом, для технологич-
ности проектирования содержания 
математики, предложенную методику, 
целесообразно представить в виде че-
тырех этапов:

На первом этапе, из ОПОП вы-
бранной специальности ФГОССПО, 
определяются знания и умения, кото-
рые должен усвоить и освоить студент 
после изучения математики и сдачи эк-

замена (зачёта), и компетенции, в фор-
мировании которых участвует данная 
дисциплина (тема дисциплины).

На втором этапе, исходя, из выде-
ленного объёма часов прописываются 
виды учебной работы: теоретические и 
практические занятия, самостоятель-
ная работа и др. по дисциплине «Мате-
матика». На основе заданных качеств, 
определяется структура и содержание 
видов учебной деятельности. Устанав-
ливаются междисциплинарные связи 
с последующими читаемыми дисцип-
линами.

На третьем этапе, который явля-
ется самым сложным и важным, осу-
ществляется наполнение содержанием 
видов учебной деятельности дисцип-
лины «Математика»: разработка лек-
ций и заданий для практических заня-
тий, разработка КИМов, организация 
самостоятельной работы и средств её 
эффективного контроля. Прописыва-
ются организационно-педагогические 
условия, производится выбор методов 
и средств обучения, ориентированных 
как на эффективное освоение учебно-
го материала, так и на формирование 
заявленных компетенций и развитие 
личностных качеств.

На четвёртом этапе проекти-
рования содержания предмета мате-
матика осуществляется осмысление 
сделанного с помощью изучения и 
сравнения, посредством заданного 
набора качеств и компетенций, произ-
водится контроль и оценка результа-
тивности математической подготовки, 
и её влияние на качество профессио-
нальной подготовки. Производится 
экспертная оценка спроектированного 
содержания предмета «Математика» 
высококвалифицированными специа-
листами (внутренним, внешним).
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УДК 378

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ: ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА

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

Статья посвящена рассмотрению условий обеспечения качества компе-
тентностно-ориентированных образовательных программ. Автор рассмат-
ривает особенности компетентностно-ориентированных образовательных 
программ: формирование набора компетенций в отличие от триады «знания 
– умения – навыки», проектирование образовательных программ образователь-
ными организациями, переход к субъектно-ориентированному образовательно-
му процессу.

Формирование компетенций возможно лишь при комплексном проектиро-
вании процессов профессионального обучения, профессионального воспитания 
и профессионального развития, что требует некоторого корректирования 
внутренних рабочих процессов образовательных организаций. Проектирова-
ние образовательных программ целесообразно проводить с участием всех лиц, 
заинтересованных в качестве: преподавателей, студентов, работодателей. 
Качество образовательных программ определяется не только степенью их 
соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, но и качеством педагогического обоснования.

В статье приводится характеристика возможного алгоритма проекти-
рования, при этом обращается внимание на важность стыковки профессио-
нальных и образовательных стандартов. Вариативность профессиональных 
и образовательных траекторий достигается проектированием многомерного 
движения личности в образовательном пространстве. Сквозные смысловые 
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линии, смысловые узлы, проектирование характера выбора обучающимися аль-
тернативных дисциплин являются средствами обеспечения преемственности 
программ в системе непрерывного образования, междисциплинарности, воз-
можности маневрирования в профессиональной области. Важным условием 
обеспечения качества компетентностно-ориентированных образовательных 
программ является актуализация и генерация корпоративных знаний образо-
вательной организации.

Ключевые слова: компетентностно-ориентированные образовательные 
программы, качество образовательных программ, субъектно-ориентированн-
ный образовательный процесс, педагогическое проектирование, алгоритм про-
ектирования, профессиональные и образовательные траектории, генерация 
знаний.

SKILLS ORIENTED EDUCATOINAL PROGRAMS: QUALITY’S 
QUESTIONS

V.A. Chistousov (Kazan, Russian Federation)

Abstract: The article is devoted to educational program’s quality. The author 
describes skills oriented educational program’s peculiarities. The first peculiarity is 
skills forming. The second peculiarity is the necessity of pedagogical designing of 
educational programs. And the transition to individual oriented educational process is 
the third peculiarity of contemporary educational programs. Skills forming achievement 
is possible when the processes of professional training, professional up-bringing, 
professional development are realized as a complex. The necessity of some correction 
of in-house working processes is conditioned by this fact. Educational programs are 
to be designed with the participation of all who interested in their quality: teachers, 
students & employers. Educational program’s quality depends on both: corresponding 
to federal state educational standards and on professional pedagogical basis.

The author characterizes the designing algorithm. The docking of professional 
& educational standards is very important during educational programs designing. 
Professional and educational trajectory’s variety ensuring by designing of many-
dimensional personalities motion in the educational space of educational organization. 
The author offers some tools. The sense lines, which help to the teachers, realize 
succession in the system of lifelong learning educational programs. The sense knots as 
a means of multidisciplinary approach. The character of alternative disciplines choice 
changing as a guarantee of future professional maneuver possibility. The important 
condition of educational programs quality is corporate knowledge actualization & 
generation in educational organization.

Key words: skills oriented educational programs, educational program’s quality, 
pedagogical designing, individual oriented educational process, designing algorithm, 
professional and educational trajectories, knowledge generation.
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Переход от квалификационного 
подхода к компетентностному, обус-
ловленный сменой парадигм обра-
зования, внедрением и реализацией 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов, актуали-
зирует необходимость рассмотрения 
вопросов обеспечения качества основ-
ных профессиональных образователь-
ных программ (ОПОП), проектируе-
мых в новом формате. Под качеством 
понимается степень соответствия 
совокупности присущих характерис-
тик требованиям – потребностям (ус-
тановленным, предполагаемым или 
ожидаемым) [1].

Э.М. Коротков, осуществляя пе-
ренос данного определения на область 
образования, под качеством образо-
вания понимает комплекс характе-
ристик образовательного процесса, 
определяющих последовательное и 
практически эффективное формиро-
вание компетентности и профессио-
нального сознания (качество потен-
циала достижения цели образования; 
качество процесса формирования про-
фессионализма; качество результата 
образования) [2]. Перечислим особен-
ности компетентностно-ориентиро-
ванных основных профессиональных 
образовательных программ, значимые 
в области качества, и, по нашему мне-
нию, принципиально отличающие эти 
программы от квалификационно-ори-
ентированных:

1. Целью ОПОП является форми-
рование набора компетенций (в отли-
чие от триады «знания – умения – на-
выки»).

2. Проектирование содержатель-
ного компонента профессиональной 

подготовки полностью осуществляет-
ся образовательной организацией.

3. Переход к субъектно-ориен-
тированной модели образовательно-
го процесса (нормативно выражается 
в значительном увеличении объема 
альтернативных учебных дисциплин 
в структуре ОПОП, в предоставлении 
обучающимся возможностей оценки 
содержания, организации и качества 
образовательного процесса, а также 
работы отдельных преподавателей).

Предоставление образовательным 
организациям широких возможностей 
по формированию содержания ОПОП, 
выбору образовательных технологий 
в процессе перехода от квалификаци-
онного подхода к компетентностному 
означает, что характер разработки и 
реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ целе-
сообразно трансформировать с испол-
нительского на проектный. 

В таком случае, рассматривая 
вопросы качества компетентностно-
ориентированных образовательных 
программ, целесообразно руководс-
твоваться, помимо перечисленных ха-
рактеристик, ключевыми аспектами 
качества в управлении проектами: 

 качество, обусловленное соот-
ветствием рыночным потребностям 
и ожиданиям (достигается благодаря 
актуализации потребностей и ожида-
ний потребителя в целях их удовлет-
ворения); 

 качество разработки и плани-
рования проекта; 

 качество выполнения работ по 
проекту (обеспечивается путем подде-
ржания соответствия реализации про-
екта его плану и обеспечения разрабо-
танных характеристик); 
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 качество ресурсного обеспече-
ния проекта на протяжении всего жиз-
ненного цикла [3].

Принимая во внимание и система-
тизируя вышеизложенное, охарактери-
зуем ряд положений, определяющих 
качество компетентностно-ориенти-
рованных образовательных программ. 
Первое. Исходя из того, что компетен-
ция – это способность к выполнению 
профессиональной деятельности, 
ин тег рированное сочетание знаний, 
умений, навыков, профессионально-
важных личностных качеств, ценнос-
тно-смысловых ориентаций, мотива-
ции, индивидуального стиля работы и 
общения, ни одна из них (за исключе-
нием, пожалуй, некоторых професси-
онально-специальных, указанных во 
ФГОС для специалитетов) не может 
быть сформирована: а) лишь в процес-
се обучения; б) силами и средствами 
только одного структурного подразде-
ления образовательной организации. 
Отсюда следует несколько важных 
выводов. Во-первых, в формирование 
компетенций должны вносить опреде-
ленный вклад не только учебный про-
цесс, но и процессы профессионально-
го воспитания и профессионального 
развития. Во-вторых, проектирование 
основных профессиональных образо-
вательных программ и образователь-
ного процесса, им соответствующего, 
необходимо вести системно и целост-
но (профессиональное обучение, про-
фессиональное воспитание, професси-
ональное развитие) и с участием всех 
сторон, заинтересованных в достиже-
нии качества. А это и работодатели, и 
педагоги, и обучающиеся. В-третьих, 
качество компетентностно-ориентиро-
ванных основных профессиональных 

образовательных программ зависит 
не только от выполнения формализо-
ванных требований, предъявляемых 
к разрабатываемым программам, но и 
от качества их профессионально-педа-
гогического обоснования.

Однако, традиционная организа-
ция внутренних рабочих процессов 
в вузах не всегда позволяет это осу-
ществить. Так, например, докумен-
тация систем менеджмента качества, 
разработанная в большинстве образо-
вательных организаций в последние 
годы, направлена лишь на контроль 
выходных параметров обучающихся и 
не включает воспитательную деятель-
ность и процессы развития. В свою 
очередь, воспитательная деятельность 
в образовательных организациях 
подчас проектируется, планируется 
и реализуется в отрыве от процессов 
профессионального становления сту-
дентов. В формировании содержания 
учебных планов и компоновке основ-
ных профессиональных образова-
тельных программ обычно реально 
участвуют лишь представители вы-
пускающих кафедр. 

Деятельность учебно-методичес-
ких структур нацелена на проверку 
соответствия разрабатываемых учеб-
ных планов и рабочих учебных про-
грамм требованиям стандартов (со-
ответствие шифров, зачетных единиц 
(часов), контрольных мероприятий). 
Возникает вопрос: достаточно ли это-
го для анализа составленного учебно-
го плана, для подтверждения того, что 
спроектированная ОПОП обеспечива-
ет требуемое качество?

По-видимому, в условиях реали-
зации компетентностно-ориентиро-
ванных образовательных программ 
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ограничиваться проверкой выпол-
нения соответствия разработанного 
учебного плана формализованным 
требованиям является не совсем кор-
ректным. Ведь, например, наличие 
баланса зачетных единиц между ком-
понентами составленного учебного 
плана отнюдь не связано и не отража-
ет степень соответствия содержания 
спроектированных учебных дисцип-
лин, образовательных технологий, 
методов контроля компетенций целям 
основной профессиональной образова-
тельной программы и, следовательно, 
не может быть единственным показа-
телем качества разработанного педа-
гогического продукта.

Второе. В процессе наших ис-
следований мы пришли к выводу о 
необходимости создания единого (для 
образовательной организации) алго-
ритма проектирования профессио-
нальных образовательных программ. 
Это становится возможным в случае 
рассмотрения всех образовательных 
программ (основных и дополнитель-
ных), реализуемых в образовательной 
организации, и, соответственно, осва-
иваемых компетенций, в единой сис-
теме, в их сопоставлении с областями 
профессиональной деятельности, в 
интересах которых осуществляется 
профессиональная подготовка.

Основой единого алгоритма мо-
жет служить последовательность 
педагогического проектирования, 
предложенная А.А. Кирсановым [4]. 
Очевидно, что эта последовательность 
нуждается в определенном корректи-
ровании, ввиду наличия особенностей 
компетентностно-ориентированных 
образовательных программ, описан-
ных нами выше. Так, например, при 

проектировании целевых и содержа-
тельных компонентов ОПОП, помимо 
анализа области профессиональной 
деятельности выпускников, затрудне-
ний, испытываемых молодыми спе-
циалистами и часто допускаемых ими 
ошибок, предлагается осуществлять:

• проведение форсайт-иссле-
дований области профессиональной 
деятельности, уточнение ее перспек-
тивной структуры, генерацию компе-
тенций будущего;

• составление объединенного 
(обобщенного, систематизированного 
и минимизированного) перечня ком-
петенций, сформированного на основе 
образовательного и профессионально-
го стандартов, результатов форсайт-
исследований;

• построение дерева целей не 
в «умениевом», а в компетентност-
ном формате (декомпозиция компе-
тенций), что позволяет в комплексе 
осуществлять проектирование про-
фессионального обучения, профессио-
нального воспитания, профессиональ-
ного развития;

• экспертную оценку компетен-
ций (в том числе и элементного состава 
компетенций), сравнение экспертных 
оценок, выполненных работодателями 
и преподавателями (выявление ожида-
ний от проектируемой образователь-
ной программы);

• позиционирование ОПОП в 
системе непрерывного образования с 
последующим структурированием со-
держания образовательной програм-
мы.

Третье. Помимо определения 
ожиданий работодателей и педагогов 
от проектируемой программы, следу-
ет выявлять ожидания обучающихся. 
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Это достигается в процессе совместно-
го (педагоги и обучающиеся) констру-
ирования возможных профессиональ-
ных и образовательных траекторий, 
доступ к которым «открывается» по 
окончании образовательной програм-
мы (сопоставление областей профес-
сиональной деятельности и образо-
вательных программ, реализуемых 
образовательной организацией; про-
ектирование выбора альтернативных 
дисциплин учебных планов), а также 
самооценки степени сформированнос-
ти компетенций обучающимися, что 
обеспечивает принятие ими целевой 
установки ОПОП.

Вариативность профессиональ-
ных и образовательных траекторий 
обеспечивается проектированием 
многомерного движения личности в 
образовательном пространстве [5]. 
Возможными средствами его обеспе-
чения, по нашему мнению, являются:

 сквозные смысловые линии 
(обеспечение преемственности обра-
зовательных программ в многоуров-
невой системе образования);

 смысловые узлы (реализация 
междисциплинарной интеграции в 
рамках ОПОП; индикация оптималь-
ных точек промежуточного контроля 
компетенций; осуществление транс-
дисциплинарной подготовки обуча-
ющихся; взаимная стыковка образо-
вательных программ, реализуемых в 
образовательной организации, в целях 
обеспечения возможности маневриро-
вания студентов).

Создание оптимальных условий 
для многомерного движения личнос-
ти в образовательном пространстве 
может быть достигнуто посредством 

принятия следующих решений на 
уровне образовательной организации:

 разработка информационных 
порталов и навигаторов (по видам 
экономической и отраслям професси-
ональной деятельности; по видам про-
фессиональной деятельности и трудо-
вым функциям; по образовательным 
программам, реализуемым образова-
тельной организацией);

 признание возможности нали-
чия многообразия графиков учебного 
процесса (несмотря на возрастание 
сложности планирования), обеспече-
ние гибкости и адаптивности графи-
ков и циклограмм деятельности обра-
зовательной организации;

 обеспечение потенциальной 
возможности освоения дополнитель-
ных образовательных программ обу-
чающимися параллельно с основными 
профессиональными образовательны-
ми программами.

В рассматриваемом контексте 
следует несколько подробнее остано-
виться на проблеме проектирования 
набора альтернативных учебных дис-
циплин учебных планов. Так, в соот-
ветствии с концепцией содержания 
образования В.С. Леднева [6], выделе-
ние занятий по выбору обучающихся в 
зависимости от их интересов и способ-
ностей обусловливается спецификой 
индивидуального развития человека. 
Следовательно, в ходе проектирова-
ния содержания образовательных 
программ необходимо проводить ис-
следование интересов и способностей 
обучающихся, а затем разрабатывать 
и реализовывать соответствующее 
количество альтернативных учебных 
дисциплин (курсов). 
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Считаем целесообразным про-
ектировать выбор альтернативных 
учебных дисциплин: характер выбора, 
предлагаемого обучающимся на раз-
личных уровнях образования, должен 
изменяться. Так, выбор из нескольких 
«сходных» учебных дисциплин воз-
можен лишь в начальных семестрах 
бакалавриата (специалитета) с тем, 
чтобы обучающийся осознал возмож-
ность и необходимость выбора для ин-
дивидуального личностного роста. В 
последующих семестрах количество 
альтернативных дисциплин в учебных 
планах целесообразно увеличивать, 
изменяться должен и характер выбо-
ра (например, из дисциплин, предус-
матривающих углубление отдельных 
аспектов, изучение конкретного вида 
профессиональной деятельности; рас-
смотрение деятельности на стыке об-
ластей, междисциплинарные исследо-
вания). 

Предлагаемый нами подход соот-
ветствует результатам исследований 
В.С. Мерлина, определившего усло-
вия воспитания и развития индивиду-
ального стиля: «наличие нескольких 
различных программ деятельности и 
достаточно отчетливое осознание их 
всеми субъектами, воспитание у всех 
членов коллектива положительной на-
правленности и мотивов деятельнос-
ти, инициативы, самостоятельности» 
[7, с. 233]. Проектирование выбора 
альтернативных учебных дисциплин 
исходя из интересов и способностей 
обучающихся в многоуровневых об-
разовательных организациях может 
способствовать:

• обеспечению возможностей 
маневра и выполнения различных 
видов деятельности выпускниками в 

пределах отрасли (например, управ-
ление, наука, техника, технологии, 
экономика и др.), в смежных отраслях 
(например, информатизация процес-
сов в базовой отрасли), в иных видах 
деятельности (например, преподава-
ние специальных дисциплин);

• формированию, усилению про-
фессионально-важных умений и лич-
ностных качеств (дефицитных у кон-
кретных обучающихся, в том числе, 
выполнять компенсаторную функцию 
в разноименных магистратуре и бака-
лавриате);

• развитию индивидуального 
стиля деятельности.

Четвертое. Учитывая, что каж-
дая компетенция формируется поэле-
ментно, поэтапно в рамках нескольких 
учебных дисциплин, для достижения 
качества подготовки обучающихся 
необходимо согласование целевых, 
содержательных, технологических и 
контролирующих компонентов пе-
дагогических систем этих учебных 
дисциплин, ресурсного обеспечения 
и деятельности преподавательского 
состава, как на этапе проектирова-
ния, так и на этапе реализации обра-
зовательной программы. Принимая 
во внимание многоэлементный состав 
компетенций, решающим, с точки зре-
ния обеспечения качества их достиже-
ния, является объединение препода-
вателей (на этапах прогнозирования, 
проектирования и реализации ОПОП) 
не по кафедральному принципу, а по 
принадлежности к образовательной 
программе. 

Пятое. Направленность на ин-
новационное развитие актуализирует 
проблему переориентации деятель-
ности преподавательского состава с 
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трансляции готового знания, на педа-
гогическую прогностику и инжене-
рию, сотрудничество и сотворчество 
субъектов образовательного процесса, 
генерацию нового знания. Результа-
ты исследований, проведенных нами 
в ряде образовательных организа-
ций профессионального образова-
ния, показывают, что эффективность 
прогностической, аналитической, 
проектировочной деятельности пе-
дагогов может быть достигнута в 
процессе совместной (в межкафед-
ральном формате) актуализации и ге-
нерации корпоративных знаний в рам-
ках профессионально-педагогических 
практико-ориентированных площадок 
[8]. В контексте данной статьи следует 
особо подчеркнуть, что такая модель 
совместной деятельности педагогов 
соответствует, в том числе, и модели 
тотального управления качеством, 
предусматривающей участие в ней 
всех членов организации и ориентиро-
вание коллектива на достижение дол-
госрочного успеха [9].

Таким образом, возможными ус-
ловиями обеспечения качества компе-
тентностно-ориентированных образо-
вательных программ являются:

 корректирование внутренних 
рабочих процессов в образовательных 
организациях;

 разработка единого для обра-
зовательной организации алгоритма 
формирования целевых, содержатель-
ных, технологических компонентов 
профессиональных образовательных 
программ;

 трансформация образователь-
ного процесса в субъектно-ориенти-
рованный;

 проектирование выбора обу-
чающимися альтернативных учебных 
дисциплин учебных планов;

 организация внутрифирмен-
ной подготовки педагогов.
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УДК 377.5:378

ПРИНЦИПЫ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM) КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В.С. Суворов (г. Набережные Челны, Российская Федерация)

В статье, на примере концепции и принципов TQM, рассматривается не-
обходимость разработки целостного механизма управления качеством подго-
товки специалиста в виде технологической цепочки, когда деятельность всего 
педколлектива приобретает концептуальность, «опорные» точки стратеги-
ческой направленности на эффективный результат. Автор выделяет основные 
принципы менеджмента качества в сфере образования. В качестве важнейше-
го элемента управления качеством образовательной деятельности учрежде-
ния профессионального образования авторы рассматривают процессный под-
ход. Автор отмечает также, что наличие в управлении качеством подготовки 
специалиста системы прямой и обратной связи должно быть обязательным 
и рассматриваться с различных уровней образовательной деятельности. Та-
кой подход обеспечит разностороннюю и объективную оценку качества под-
готовки выпускника. В заключение автор выделяют 4 уровня образовательной 
деятельности: социально-экономический, социально-педагогический, организа-
ционно-дидактический и личностно-деятельностный. 

Ключевые слова: принципы менеджмента, процессный подход, уровни об-
разовательной деятельности.

THE PRINCIPLES OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) AS 
AN EFFECTIVE TECHNOLOGICAL MECHANISM OF EDUCATIONAL 

ACTIVITY MANAGEMENT

V.S. Suvorov (Naberezhnye Chelny, Russian Federation)

Abstract: Based on the concept and principles of TQM the article discusses the 
need to develop the integrated mechanism of training quality management in the form 
of a technological chain when the activities of the teaching staff acquires concept, 
the “reference” points aimed at the effective result. The authors identify the main 
principles of quality management in education and consider the process approach 
as its key element. The author also note that the presence of the direct and feedback 
system in quality management of specialist training should be mandatory and should 
be considered on different levels of the educational activities. This approach would 
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provide comprehensive and objective assessment of the training quality. In conclusion, 
the author distinguish 4 levels of educational activities: social-economic, social-
pedagogical, organizational-didactic and personal-activity ones.

Keys words: management principles, process approach, the levels of educational 
activities.

Из-за резкого увеличения техно-
генных аварий, природных катаклиз-
мов, социальной неопределенности, 
перехода постиндустриального обще-
ства к шестому экономическому укла-
ду, идея качества образования стала 
выступать в последние годы, как гос-
подствующая в организации и управ-
лении образовательным процессом. 
Поэтому в учебном заведении должен 
быть разработан целостный механизм 
управления качеством, при котором 
образовательная деятельность при 
всем ее творческом характере, инди-
видуальном подходе, интерактивнос-
ти и диалогичности обучения [1] в 
идеале должна приобретать вид «тех-
нологической цепочки» с четкими 
очертаниями предмета и объекта ис-
следования.

Независимо от времени, наиболее 
перспективным направлением мето-
дологии построения системы обеспе-
чения качества является использова-
ние подходов концепции Всеобщего 
Управления Качеством (TQM) с уче-
том требований Болонского процесса 
и специфики учебного заведения. Поэ-
тому эффективность построения и ис-
пользования технологической цепоч-
ки в образовательном процессе будет 
зависеть от того, насколько адекватно 
она будет адаптирована к основным 
понятиям и принципам менеджмен-
та качества. Напомним эти принципы 
и кратко охарактеризуем каждый из 
них.

1. Ориентация на потребителя 
(внешнего и внутреннего), который 
является главным индикатором и ко-
нечным арбитром в оценке качества 
образовательных услуг. Учебному 
заведению необходимо иметь от каж-
дого потребителя образовательных 
услуг точно сформулированные тре-
бования к системе подготовки кад-
ров, чтобы преобразовать их в цели и 
задачи образовательной деятельности 
[2; 3]. Например: смещение фокуса с 
процесса передачи знаний от препода-
вателя к студенту на процесс констру-
ирования студентом личностно вос-
требованного знания при поддержке 
и под руководством преподавателя, 
нацеленного на проектирование и ин-
терактивное обучение; выполнение 
требований ФГОС проводить через 
модульно-компетентностный подход, 
где реализация принципов (построе-
ния, реализации и контроля) возмож-
на только при эффективном участии 
работодателей. В этом случае резуль-
тат качества подготовки специалиста 
будет соответствовать требованиям 
производства. Максимальное выпол-
нение этих требований, в том числе 
через указанные мероприятия, будут 
эффективно влиять на результат ка-
чества.

2. Лидерство руководителя с 
ясными целями и понятной направ-
ленностью в действиях.
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Современный руководитель, ре-
ализуя принципы системы менедж-
мента качества, обязан быть лидером, 
должен управлять не людьми, а ком-
петенциями, меняя воздействие на 
взаимодействие, вертикальный метод 
руководства на горизонтальный, ад-
министративный стиль управления на 
научно-методическое влияние, при-
меняя инновационные принципы 
управления. Руководитель нового 
формата должен быть готов также к 
принятию нестандартных решений, 
которые приводят к положительным 
последствиям и укреплению стабиль-
ности коллектива. Уметь видеть в из-
вестном – неизвестное, в очевидном 
– неочевидное, в привычном – непри-
вычное, что является причиной дви-
жения мысли.

Таких «нестандартностей» в 
нюансах управления должно быть до-
статочное количество. Вот небольшая 
иллюстрация инновационных подхо-
дов в структуре управления: уволь-
нение хорошего работника с «испы-
тательным и оплачиваемым» сроком; 
взаимозаменяемость сотрудников и 
работа в паре с кем-либо, когда кро-
ме своей должностной инструкции 
партнер должен также хорошо вла-
деть функционалом своего коллеги; 
ориентация на работника, который не 
думает о больничном и об «отчете» 
по нему. При усталости или недомо-
гании сотруднику имеет смысл про-
вести два-три дня дома, чтобы затем 
приступить к работе отдохнувшим и 
набравшим сил. Официальный боль-
ничный создаст проблему как мини-
мум на месяц; поиск не человека под 

вакантное место, а возможной ставки 
под интересного, нужного и полезно-
го для учебного заведения человека; 
создание принятому сотруднику ре-
жима наибольшего адаптивного бла-
гоприятствования в течение одного 
года; введение в практику управления 
правила: если у кого-то пострадает 
исполнительская дисциплина, то он 
сам должен готовить проект приказа 
о своем наказании;децентрализация 
управления и сочетание демократич-
ности управления со строгой испол-
нительской дисциплиной; учет конс-
труктивных предложений участников 
образовательного процесса [4].

3. Вовлечение всего персонала 
в процесс достижения цели. 

Условием эффективности образо-
вательного процесса и достижения за-
планированного результата является 
наличие квалифицированных кадров. 
Необходимо создать целенаправлен-
ную, постоянно действующую сис-
тему повышения профессиональной 
и психолого-педагогической квали-
фикации работников вуза. Система-
тическое вовлечение педколлектива 
(через временные творческие коллек-
тивы, диссертационные исследования 
и т.п.) в процесс моделирования об-
разовательной деятельности выраба-
тывает у участников ответственность 
за качество, понимание требований 
заказчика. При этом особое внимание 
должно быть уделено концептуали-
зации деятельности коллектива, когда 
происходит радикальное изменение 
позиции педагога к самому себе, к сту-
денту, к образовательному процессу. 
Педагог должен быть психологически 
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готов, идеологически убежден, техно-
логически вооружен.

4.  Процессный подход, где ло-
гическое выстраивание взаимосвязи 
всех процессов позволяет эффектив-
нее достигнуть желаемого результата.

Академические знания современ-
ного периода быстро «устаревают». 
Значит, еще оперативнее должна сра-
батывать система обратной связи. 
Это указывает на необходимость пе-
ревода функционально-ориентиро-
ванного управления образовательной 
деятельности на процессный метод. 
В качестве примера можно рассматри-
вать следующие ключевые процессы 
сформированной модели управления 
образовательной деятельностью: мар-
кетинг запросов и потребностей заказ-
чиков и профориентационная работа; 
работа с абитуриентами и «доведение» 
их до нулевого курса; образователь-
ный процесс, его диагностика и мони-
торинг; результат образовательной де-
ятельности и отсроченный результат 
на соответствие целям и запросам.

Преимущества моделирования 
процессного метода:

1) процесс «разрезает» образо-
вательную деятельность не «вдоль», 
а «поперек». Тем самым, у каждого 
процесса появляется «вход», т.е. цель, 
и «выход», т.е. результат. В отличие 
от функционально-ориентированной 
системы конечные результаты при-
меняемого метода по функциям и по 
времени не оторваны от результатов 
работы;

2) при функционально-иерархи-
ческом подходе информация подается 
руководителю с нарастающим иска-

жением и увеличением; при процес-
сном – все документируется, поэтому 
микроколлективу данного процесса 
надо «угождать» не руководителю, а 
следующему процессу «шлифования» 
услуги;

3) при процессном методе на-
много эффективнее охватываются 
все стадии жизненного цикла обра-
зовательной услуги; в данном случае 
от маркетинга потребностей до от-
сроченного результата, т.к. в ней есть 
взаимообуславливающий интерес и 
ответственность друг перед другом.

4) процесс – это оперативный 
механизм прямой и обратной связи, 
корректирующих и предупреждаю-
щих действий, например, таких как: 
аттестация ППС; инвентаризация 
учебной литературы; посещение уро-
ков; научно-методическое обеспече-
ние и т.д.;

5) процесс – это инструмент 
контроля над соответствием результа-
та поставленным целям.

Процедура моделирования про-
цессов − это взаимосвязанная цепочка 
работ, когда на входе принимается из 
внешней среды некая субстанция, ко-
торая перерабатывается и превращает-
ся на выходе в результат. Каждый про-
цесс должен иметь своего владельца, 
который бы был не только автором 
соответствующей программы, но и 
организатором ее осуществления [5], 
разработчиком функций, должност-
ной инструкции, методов управления, 
инструментария, предупреждающих 
и корректирующих действий, мотива-
ционных стимулов.
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Рис. 1. Процессный подход как важнейший элемент управления качеством 
образовательной деятельности

Если результат процесса положи-
тельно фиксируется входом следую-
щего процесса, значит это есть гаран-
тия выполнения требований ФГОС и 
СП. Каждый владелец процесса – это 
и потребитель, и плановик, и исполни-
тель, и заказчик, так как:

1) каждый процесс тесно сопри-
касается с «выходом» предыдущего 
процесса и с «входом» следующего 
процесса;

2) как минимум четыре-пять раз 
в течение образовательной деятель-
ности идет прямая и обратная связь, 
которая позволяет проводить пре-

дупреждающие и корректирующие 
действия;

3) процессный метод намного 
улучшает и позволяет диагностиро-
вать цели и формулировать задачи;

4) процессный метод позволяет 
в целом иметь информацию об исход-
ном состоянии объекта перед началом 
применения каждого управляющего 
воздействия, видеть результаты изме-
нения его состояния в ходе обработки 
предыдущего воздействия и опреде-
лять очередное воздействие;

5) процессный метод является 
аналогом многоуровневой системы 

→ → → →
←

←←←←
→
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подготовки специалистов, но толь-
ко процесс деятельности имеет более 
короткий срок. Главное качество 
процессного подхода в системе управ-
ления – это готовность быстро реаги-
ровать на появляющиеся проблемы и 
ошибки;

6) документально фиксируется 
ре зультат каждого процесса и тем са-
мым гарантируется конечный резуль-
тат.

Вышеуказанное позволяет на-
глядно представить структурное со-
держание принципа процессного под-
хода, его потребителей, поставщиков, 
управляющие воздействия на него и 
механизм выполнения работ. Это дает 
возможность смоделировать следую-
щую технологию деятельности, где:

1) содержание образовательных 
программ и условия учебного заведе-
ния должны соответствовать требо-
ваниям социальных партнеров (СП), в 
том числе абитуриенту; 

2) абитуриент в соответствии 
с требованиями учебного заведения 
(«нулевой» курс и т.п.) должен соот-
ветствовать студенту I курса;

3) студент в соответствии с дан-
ными критериально-оценочной сис-
темы через программы адаптации, 
общекультурной грамотности и вы-
полнения требований ФГОС и СП дол-
жен соответствовать выпускнику;

4) выпускник через дополнитель-
ное (параллельное) образование дол-
жен соответствовать требованиям 
от сроченного результата, т.е. специа-
листу.

Как видим, у каждого процесса 
должен быть свой результат, который 
в ценностном восприятии иногда мо-
жет быть выше, чем сам процесс, яв-

ляющийся всего лишь средством до-
стижения цели.

5.  Принцип системного под-
хода, а не некий набор независимых 
дефиниций. Данный подход требует 
координации всех аспектов образова-
тельной деятельности, что уже было 
кратко продемонстрировано выше 
названными принципами TQM. Оста-
лось дополнить оставшимися. Но есть 
функции, которые являются важными 
и интегральными для всех принципов 
TQM. Например, функция контроля. 
Наличие в управлении качеством под-
готовки специалиста системы пря-
мой и обратной связи должно быть 
обязательным и рассматриваться с 
различных уровней образовательной 
деятельности. Такой подход обеспе-
чит разностороннюю и объективную 
оценку качества подготовки выпуск-
ника. В качестве примера предлагаем 
рассмотреть четыре уровня, разрабо-
танные профессором Н.П. Пучковым 
(Тамбовский государственный техни-
ческий университет) [6].

1. Социально-экономический 
уровень (дается оценка внешних ка-
честв), где построение критериаль-
но-оценочной системы (КОС) осу-
ществляется на основе: тенденций 
мирового развития образования (Бо-
лонский процесс, Международные 
стандарты качества, TQM и т.д.); изу-
чения факторов (научно-технических, 
социально-экономических) развития 
экономики; перспектив развития эко-
номики региона; требований совре-
менного развития к формированию 
личности.

2. Социально-педагогический 
уровень, где дается оценка разработ-
ке, учебных планов и программ, мо-
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дернизации материально-техничес-
кой и учебно-производственной базы 
вуза.

3. Организационно-дидакти-
ческий уровень, где дается оценка, 
содержанию образования, формам, 
методам и средствам обучения; мето-
дам организации, контроля, стимули-
рования, коррекции.

Сегодня в практике педагогичес-
кими задачами должны быть, заме-
щение рассказа о деятельности самой 
практической деятельностью, запуск 
процесса коллективной и индивиду-
альной рефлексии, создание дейс-
твенной системы обратной связи, 
создание системы эмоционального 
вовлечения студентов в процесс обу-
чения, в жизнь всего учебного заведе-
ния.

4. Личностно-деятельностный 
уровень, где дается оценка психолого-
педагогической структуре всех видов 
деятельности преподавателя и обуча-
ющегося. На этом уровне необходимо 
ориентироваться на идеи гуманиза-
ции и демократизации, отрицающие 
подход к обучающемуся как к объекту 
педагогического воздействия. 

6. Принцип постоянного улуч-
шения качества. Принятие мировоз-
зрения постоянного улучшения обра-
зовательного процесса предполагает 
переосмысление годами сложивших-
ся стереотипов [7].

Должен быть комплекс меропри-
ятий, направленных на достижение 
качества подготовки специалиста. На-
пример: установление межпредметных 
связей содержания учебных дисцип-
лин; разработка сквозной программы 
по специальности (направлению); со-
ставление карт всех компетентностей 
модели подготовки выпускников; фор-

мирование моделей подготовки специ-
алистов; модернизация учебных заня-
тий путем сокращения объема лекций 
и увеличения практических и лабора-
торных занятий; объединение пред-
метов в междисциплинарные модули; 
организация управляемой самостоя-
тельной работы студентов (входной 
контроль, текущий, промежуточный, 
самоконтроль, итоговый контроль, 
контроль остаточных знаний и уме-
ний), а также: экспертная оценка ка-
чества преподавания; система целе-
вого посещения занятий; авторские 
курсы преподавателей; привлечение 
достаточного количества работодате-
лей к занятиям и контролю; интегри-
рованное обучение: высшее образова-
ние с получением рабочей профессии; 
системное повышение квалификации 
педагогов.

7. Принцип принятия решений 
на основе фактов. Наибольшие поте-
ри образовательная организация несет 
от непродуманных решений, которые 
не были обоснованы фактами [3], юри-
дическими нормами, стандартами, 
выработанными требованиями, на-
учными знаниями, логикой развития, 
прогнозом. Необходим максимальный 
перевод управленческих воздействий 
в русло технологического процесса, 
предполагающего типизацию и алго-
ритмизацию всех видов работ и опе-
раций, направленных на получение 
гарантированного результата.

8. Принцип взаимовыгодного 
отношения с поставщиками.

Все исполнители работ должны 
быть поставлены в такие условия, что-
бы одновременно чувствовали себя 
в качестве поставщика и в качестве 
потребителя. Например, маркетин-
говые исследования вуза по выявле-
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нию потребностей работодателей и 
потенциальных абитуриентов явля-
ются поставщиком информации для 
ступени среднего профессионального 
образования (СПО) и приемной ко-
миссии. Те, в свою очередь, являются 
потребителями данной информации 
и дальнейшими поставщиками сту-
дентов для обучения на ступени вы-
сшего профессионального образова-
ния и т.д. Особенно ярким примером 
поставщиков и потребителей является 
выше описанная деятельность процес-
сного подхода. Каждый объект, участ-
вующий во взаимоотношениях, будет 
иметь свои критерии и показатели ка-
чества, по которым должна осущест-
вляться выгодная взаимоподдержка, 
когда снижение показателей одного 
из объектов может компенсироваться 
превышениями другого, как и долж-
но быть в целеустремленной системе. 
В эффективных и доброжелательных 
отношениях интегративным показа-
телем качества будет являться качес-
тво студента, переходящее в процессе 
обучения в качество выпускника (спе-
циалиста).

Коллективное понимание и созда-
ние технологической цепочки на базе 
принципов концепции TQM для всех 
участников образовательного процес-
са будет являться мотивационной и 
ценностно-смысловой платформой. 
Если такого не произойдет, то переход 
к дальнейшим стадиям проектирова-
ния и реализации образовательных за-
дач не будет иметь смысла, поскольку 
у участников какой-либо программы 
будут разные представления о резуль-
тате. А результатами должны быть:

1. Знание потребностей социаль-
ных партнеров.

2. Достаточно большой конкурс 
абитуриентов.

3. Благоприятные для всех учас-
тников образовательного процесса ус-
ловия жизнедеятельности.

4. Высокий профессиональный и 
научно-методический уровень педаго-
гов.

5. Достойное выступление сту-
дентов на российских и международ-
ных конкурсах.

6. Крепкие и эффективные связи 
с работодателями.

7. Успешное прохождение образо-
вательной организацией аккредитации.

8. Стопроцентная занятость и 
трудоустройство выпускников.

Чтобы реализовать методологию 
TQM необходимо частично изменить 
обычную оргструктуру, должностные 
инструкции, обучить коллектив, на-
значить ответственных, любить свою 
работу и быть патриотом своего учеб-
ного заведения. 

Источники:

1. Болонский процесс. Стандарты и 
директивы ENQA. / Составители А.И. Ко-
четов, В.М. Григорьев // Информацион-
ные материалы. Сборник №1 / Управление 
стратегического развития МИСиС. М.: Из-
дательский дом МИСиС, 2008. 75 с. [The 
Bologna process. ENQA standards and guide-
lines / Materials developers A.I. Kochetov, 
V.M. Grigoryev // Information materials. Col-
lection No. 1 / Management of the strategic 
development of the Moscow Institute of Steel 
and Alloys. Moscow: Publishing House MISA, 
2008. 75 p. (In Russ.)]

2. Жичкин А.М. Метод применения 
инструментария контроля качества в орга-
низациях высшего профессионального об-
разования // Высшее образование сегодня. 
2014. №1. С. 19-25. [Zhichkin A.M. Method 
of application tools of quality control in high-



51

Педагогика

er education institutions // Vyssheye obra-
zovaniye segodnya. 2014. No. 1. Pp. 19-25. (In 
Russ.)]

3. Ибрагимов Г.И. Качество образова-
ния в средней школе. Монография. Казань, 
2007. [Ibragimov G.I. The quality of educa-
tion in secondary school. Monograph. Kazan, 
2007. (In Russ.)]

4. Мухаметзянова Г.В. Профессио-
нальное образование: системный взгляд 
на проблему. Казань: пресс, 2008. 608 с. 
[Mukhametzyanova G.V. Professional educa-
tion: a systematic view of the problem. Kazan, 
2008. 608 p. (In Russ.)]

5. Пучков Н.П. Формирование сис-
темы обеспечения качества профессио-
нальной подготовки в вузе // Вестник Там-
бовского государственного технического 
университета: препринты. 2003. Том9. №4. 
С.52. [Puchkov N.P. Formation of the quality 
assurance system of professional training in 
higher school // Vestnik Tambovskogo gosu-
darstvennogo tekhnicheskogo universiteta: 
preprint. 2003. Volume 9. No. 4. P.52. (In 
Russ.)]

6. Соловьев В.П. О качестве профес-
сионального образования выпускников 
вузов // Высшее образование сегодня. 2013. 
№1. С.11-14. [Solovyev V.P. On the quality of 
graduates professional education // Vyssheye 
obrazovaniye segodnya. 2013. No. 1. Pp. 11-14. 
(In Russ.)]

7. Соловьев В.П. Система управле-
ния, ориентированная на достижение ка-
чества образования выпускников вузов // 
Высшее образование сегодня. 2014. № 2. 
С.11-18. [Solovyev V.P. Management system 
focused on achieving graduates quality educa-
tion // Vyssheye obrazovaniye segodnya. 2014. 
No. 2. Pp.11-18. (In Russ.)]

8. Суворов В.С. Управление качест-
вом многоуровневой подготовки. Казань, 
2007. [Suvorov V.S. Quality management of 
multilevel training. Kazan, 2007. (In Russ.)]

References:

1. Bolonskiy protsess. Standarty i di-
rektivy ENQA. / Sostaviteli A.I. Kochetov, 
V.M. Grigor’ev // Informatsionnye materialy. 
Sbornik № 1 / Upravlenie strategicheskogo 
razvitiya MISiS. M.: Izdatel’skiy dom MISiS, 
2008. 75 s. 

2. Zhichkin A.M. Metod primeneniya 
instrumentariya kontrolya kachestva v orga-
nizatsiyakh vysshego professional’nogo ob-
razovaniya // Vysshee obrazovanie segodnya. 
2014. №1. S.19-25. 

3. Ibragimov G.I. Kachestvo obra-
zovaniya v sredney shkole. Monografiya. Ka-
zan’, 2007. 

4. Mukhametzyanova G.V. Professio-
nal’noe obrazovanie: sistemnyy vzglyad na 
problemu. Kazan’: press, 2008. 608 s. 

5. Puchkov N.P. Formirovanie sistemy 
obespecheniya kachestva professional’noy 
podgotovki v vuze // Vestnik Tambovskogo 
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universite-
ta: preprinty. 2003. Tom9. №4. S. 52. 

6. Solov’ev V.P. O kachestve professio-
nal’nogo obrazovaniya vypusknikov vuzov // 
Vysshee obrazovanie segodnya. 2013. №1. S. 
11-14. 

7. Solov’ev V.P. Sistema upravleniya, 
orientirovannaya na dostizhenie kachestva 
obrazovaniya vypusknikov vuzov // Vysshee 
obrazovanie segodnya. 2014. № 2. S. 11-18. 

8. Suvorov V.S. Upravlenie kachestvom 
mnogourovnevoy podgotovki. Kazan’, 2007.

Зарегистрирована: 22.07.2014

Суворов Виктор Семёнович (г. Набережные Челны), Набережночелнинский госу-
дарственный торгово-технологический институт, директор, доктор педагогических наук. 
E-mail: rector@ngtti.ru, k-valy@list.ru

Suvorov Viktor Semenovich (Naberezhnye Chelny), Naberezhnye Chelny state trade 
institute of technology, Director, doctor of pedagogical sciences. E-mail: rector@ngtti.ru, 
k-valy@list.ru



52

Казанский педагогический журнал                      4‘ 2014

УДК 37.014.1 (075.8)

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ

А.Н. Ярыгин, А.П. Ситник, С.А. Пилюгина 
(г.г. Саратов, Москва, Тольятти, Российская Федерация)

В статье раскрываются особенности процесса формирования андраго-
гической субъектности учителя в системе постдипломного педагогического 
образования. Формирование андрагогической субъектности представлен как 
процесс ее приращения и  преобразования. 

Ключевые слова: андрагогическая субъектность учителя, формирование 
андрагогической субъектности учителя, система постдипломного педагоги-
ческого образования.

FOUNDATIONS FOR ANDRAGOGICAL TEACHER SUBJECTIVITY 

А.N. Yarygin, A.P. Sytnyk, S.А. Pilyugina 
(Saratov, Moscow, Tolyatti, Russian Federation)

The article describes the characteristics of the process of formation of andragogical 
teacher subjectivity in the post-graduate teacher education. The process of forming 
andragogic subjectivity is presented as a process of accretion and the process of its 
transformation. 

Key words: andragogical teacher subjectivity, formation of andragogical teacher 
subjectivity, system of post-graduate teacher education.

Актуальность осмысления фор-
мирования субъектности учителя 
обусловлена его значением для 
обес печения повышения качества 
постдипломного педагогического об-
разования. В контексте ФГОС второго 
поколения учитель понимается спе-
циалистом, формирующим умения 
ученика управлять собственной учеб-
ной деятельностью. Однако такое 
формирование возможно только 
при сформированной субъектно-
дея тельностной позиции учителя, 
которая изменяется в процессе уче-

ния в системе постдипломного педа-
гогического образования. Важным 
становится и опора на утвержденный 
профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
(от 18.10 2013 № 544н). В данном 
документе представлены основные 
трудовые действия, необходимые 
зна ния, умения учителя, среди ко-
торых внимание уделяется умению 
учителя постоянно повышать свою 
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компетентность, самостоятельно при-
обретать новые профессиональные 
знания, т.е. умению управлять соб-
ственным самообразованием. В связи 
со сказанным очевидна актуальность 
разработки сущности процесса фор-
мирования андрагогической субъ -
ектности учителя в системе пост-
дипломного педагогического обра-
зования.

Логика нашего исследования тре-
бует разработки методологических 
основ формирования андрагогической 
субъектности учителя. Вначале оп-
ределим сущность андрагогической 
субъектности учителя как свойство 
личности учителя, позволяющее ему 
быть активным в учебной деятельнос-
ти и включающее в себя следующие 
структурные компоненты: понима-
ние и реализация учителем себя как 
деятеля (т.е. источником собственной 
активности); понимание и реализация 
учителем себя управляющим своей 
учебной деятельностью; понимание 
и осуществление учителем себя реа-
лизующим свою жизнь в различных 
видах деятельности, в том числе и в 
учебной, в системе постдипломного 
педагогического образования 

Б.Д. Эльконин, изучая учебную 
деятельность, трактовал ее структуру 
как систему связанных элементов: мо-
тивации, планирования, управления 
деятельностью, общения, результатов, 
самоанализа результатов. Поскольку 
андрагогическая субъектность учи-
теля связана с его учебной деятель-
ностью в системе постдипломного 
педагогического образования, само-
образования, постольку для ее более 
детального изучения нами были вве-
дены критерии андрагогической субъ-

ектности учителя: мотивационный, 
управляющий, деятельностный, ком-
муникативный, рефлексивный.

Одним из важнейших научных 
законов является закон перехода ко-
личественных изменений в качествен-
ные. Рассмотрение нами формирова-
ния андрагогической субъектности 
учителя строится на основе данного 
закона. Суть закона заключается в 
понимании перехода от малых, неяв-
ных, поэтапных количественных из-
менений к изменениям глобальным, 
явным – качественным; наступление 
качественных изменений является 
закономерным, поскольку накопле-
ние количественных изменений дает 
возможность осуществления скачка: 
одно состояние – другое состояние. 
При формировании андрагогической 
субъектности учителя переход коли-
чества в качество выражает такую их 
взаимозависимость, при которой ко-
личественные изменения андрагоги-
ческой субъектности на определенном 
этапе приводят к качественным изме-
нениям, а новое качество порождает 
новые возможности андрагогической 
субъектности учителя [1, с.17].

Изменения качества андрагоги-
ческой субъектности учителя могут 
наступать в результате изменений, 
происходящих в ее структурных 
элементах, в свою очередь измене-
ния которых связаны с увеличением 
(уменьшением) выраженности любого 
из критериев андрагогической субъ-
ектности учителя. Такое увеличение 
(уменьшение) выраженности критери-
ев предполагает количественное уве-
личение (уменьшение) выраженности 
показателей каждого из критериев 
андрагогической субъектности учите-
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ля. Количественные изменения влекут 
за собой изменения андрагогической 
субъектности учителя. 

При качественных изменениях 
андрагогической субъектности учи-
теля переход количества в качество 
порождает и обратный процесс – пе-
реход качества в количество, который 
выражается в том, что новые качества: 
1) определяют характер и направление 
количественных изменений, происхо-
дящих в основных элементах андраго-
гической субъектности; 2) оказывают 
существенное влияние на скорость, 
темпы протекания количественных 
изменений в каком-либо из элемен-
тов андрагогической субъектности 
учителя. Формирование андрагоги-
ческой субъектности учителя (как ко-
личественное изменение) осуществля-
ется адаптационным путем, то есть 
незначительное количественное уве-
личение выраженности критериев ан-
драгогической субъектности учителя 
происходит, но при этом сохраняется 
прежний уровень ее сформированнос-
ти. Другими словами, формирование 
андрагогической субъектности учи-
теля как количественное изменение 
характеризуется своеобразной стацио-
нарностью, когда не происходят качес-
твенные ее изменения. При небольших 
количественных изменениях андраго-
гической субъектности учителя пере-
ход к следующему уровню андрагоги-
ческой субъектности не происходит − 
изменяются только отдельные показа-
тели андрагогической субъектности 
учителя, но уровень андрагогической 
субъектности остается прежним. Важ-
но, что любой уровень сформирован-
ности андрагогической субъектности 
учителя может быть представлен пос-

редством описания количественных 
приращений выраженности критериев 
андрагогической субъектности учите-
ля, а также описанием качественных 
преобразований элементов андрагоги-
ческой субъектности учителя [2, с.3]. 

С точки зрения синергетики фор-
мирование андрагогической субъек-
тности учителя в системе постдип-
ломного педагогического образования 
нами рассматривается в двух направ-
лениях: 1) формирование андрагоги-
ческой субъектности учителя как про-
цесс ее приращения, 2) формирование 
андрагогической субъектности учи-
теля как процесс ее преобразования. 
Понимание андрагогической субъек-
тности учителя как сложной системы 
предоставляет возможность тракто-
вать ее в контексте синергетического 
методологического подхода. В нашем 
исследовании андрагогической субъ-
ектности учителя как сложной систе-
мы мы будем исходить из того, что ее 
формирование осуществляется на ос-
нове приращения и преобразования.

При изменении внешних условий 
природа компонентов андрагогичес-
кой субъектности учителя меняется. 
Ведущее значение начинают приобре-
тать положительные обратные связи, 
которые не затормаживают, а делают 
более интенсивными персональные 
движения составляющих андрагоги-
ческой субъектности учителя. Малые 
движения элементов андрагогичес-
кой субъектности учителя выходят на 
другой уровень и начинают воздейс-
твовать на андрагогическую субъек-
тность учителя, качественно изменяя 
ее. Это означает, что в андрагогичес-
кой субъектности учителя возмож-
но возникновение новой структуры, 



55

Педагогика

нового порядка, новой организации. 
Этот момент перехода (бифуркаци-
онный), когда андрагогическая субъ-
ектность учителя как система теряет 
структурную устойчивость и качес-
твенно перерождается, переходит к 
новому уровню функционирования и 
существования.

Таким образом, описывая фор-
мирование андрагогической субъек-
тности через категории приращения 
и преобразования, отметим, что при-
ращение и преобразование принци-
пиально отличаются друг от друга, 
являясь при этом взаимосвязанными. 
Приращение показателей андрагоги-
ческой субъектности учителя достига-
ет такого уровня, при котором теряется 
равновесие андрагогической субъект-
ности учителя, тогда андрагогическая 
субъектность учителя достигает такой 
точки, при которой она качественно 
меняется и переходит к качественно 
новому уровню. При переходе от при-
ращения андрагогической субъект-
ности к ее преобразованию важен та-
кой объем количественных изменений 
в процессе приращения, который вы-
водит андрагогическую субъектность 
из состояния равновесия и осущест-
вляет переход к ее преобразованию. 
Такое формирование завершается 
переходом андрагогической субъек-
тности как системы в качественно 
новое состояние двумя способами: 1 
– дестабилизирующим методом, де-
зинтегрирующим сложившуюся сис-
тему, 2 – стабилизирующим методом, 
обеспечивающим переход в новое кон-
стантное состояние с более сложным 
уровнем организации, чем в прежнем 
стационарном состоянии. Существо-
вание вариантов движения андрагоги-

ческой субъектности учителя как сис-
темы из состояния потери равновесия 
(деструктивного или конструктивно-
го) привело к необходимости введения 
(как мы уже отмечали) понятия «точка 
бифуркации» (И. Пригожин). Иными 
словами, в переломный период фор-
мирования андрагогической субъект-
ности учителя как системы заканчи-
вается ее формирование посредством 
приращения каких-либо свойств сис-
темы, присущий для ее предшествую-
щего стационарного этапа. Образуется 
вероятность нескольких направлений 
продолжения ее формирования после 
окончания кризисного периода. Число 
подобных переходов обусловливается 
характеристиками андрагогической 
субъектности как формирующейся 
системы и особенностями ее взаимо-
действия с системой постдипломного 
педагогического образования как с 
внешней средой. 

В процессе преобразования анд-
рагогической субъектности учителя 
определяющее значение имеют уров-
ни ее открытости, взаимодействия 
с системой постдипломного педаго-
гического образования как с внешней 
средой, из которой организуется пос-
тупление энергии и/или вещества, 
обеспечивающих уход с переломного 
этапа. Классическая термодинамика 
утверждает, что при недостатке по-
добного взаимодействия (феномен 
изолированных систем) всевозможные 
процессы превращения каких-либо 
видов энергии в иные (которые со-
провождаются исполнением работы) 
заканчиваются необратимыми транс-
формациями некоторой задействован-
ной энергии в тепло – ровно распреде-
ляется внутри системы. Необратимые 



56

Казанский педагогический журнал                      4‘ 2014

траты энергии способствуют увеличе-
нию хаотичности, количественно ха-
рактеризуемой приростом энтропии. 
Поэтому в изолированных системах 
неминуем процесс создания энтропии 
до достижения ею наибольшего значе-
ния в состоянии термодинамической 
равновесности, являющимся наибо-
лее элементарным состоянием данной 
системы. Дестабилизирующий путь 
выхода из переломного периода осу-
ществляется инструментами, способс-
твующими достижению равновесного 
состояния. Трансформация андраго-
гической субъектности учителя как 
неравновесной системы в какое-либо 
переходное равновесное положение 
характеризуется возрастанием энт-
ропии, что показывает уменьшение 
уровня упорядоченности. При деста-
билизирующем способе выхода из 
переломного периода часто можно 
наблюдать однозначность перехода, 
то есть деградация личности учителя, 
переход ее к более низкому уровню 
андрагогической субъектности. 

Сущностью субъектного подхода 
к формированию, развитию, обучению 
и воспитанию личности становится 
человек как субъект своего развития, 
активный преобразователь собствен-
ной жизнедеятельности; такой подход 
нашел свое выражение в следующих 
концепциях: концепция развивающе-
го обучения (В.В. Давыдов, В.Т. Куд-
рявцев, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 
М.И. Махмутов, Л.В. Занков и др.) 
концепция личностно-ориентиро-
ванного обучения (И.С. Якиманская, 
Ю.К. Бабанский), концепция гуманис-
тического воспитания (В.А. Сухом-
линский, Ш.А. Амонашвили, концеп-
ция культурно-исторической школы 

(В.С. Библер). Субъектный подход ос-
новной категорией выдвигает субъек-
тность как образование, объединяю-
щее психику человека, позволяющее 
встраиваться человеку в постоянно 
изменяющуюся окружающую среду. 
Развитие личности реализуется на 
нескольких ступенях формирования 
его субъектности; развитие личности 
осуществляется в движении от пре-
допределенности к независимости (от 
генных оснований развития к цен-
ностному и смысловому механизму 
самокоординации, от реальных ус-
ловий, определяющих деятельность, 
к свободе выбора цели собственного 
развития, ценностной системы собс-
твенного неповторимого жизненного 
пути и смысловой квинтэссенции лич-
ностного существования); в движении 
от бессознательности к сознательнос-
ти (от иррациональности как метода 
принятия решения к обоснованному, 
аргументированному методу, кото-
рый координирует ценностные ори-
ентиры и действительное поведение 
личности); в движении от диффузной 
рассеянности к цельности (от бесцель-
ного способа бытия, определяющегося 
часто условиями сложившихся обсто-
ятельств, к целостному способу орга-
низации жизни, который объединяет 
поведенческие реакции личности в 
разных событиях в контексте систе-
мы ценностей); в движении от обоз-
начения к субъектной сущности (от 
интериоризированных из культуры 
обозначений, передаваемых ребенку в 
процессе коммуникации с различны-
ми людьми или явлениями культуры, 
к обнаружению собственного смысла 
бытия) [3, с.35-37]. 
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В нашем исследовании процесса 
формирования андрагогической субъ-
ектности учителя мы придерживаемся 
идей В.А. Петровского [4, с. 45, 52] о 
том, что 1) субъектность представляет 
собой своеобразное свойство личнос-
ти, 2) формирование личности – про-
цесс, подчиненный закономерности 
единства непрерывности и прерыв-
ности. Непрерывность в формирова-
нии личности описывает некоторую 
константность движения от одного 
этапа развития к другому в конкрет-
ном обществе. Прерывность характе-
ризует новые образования, рождаемые 
посредством вовлечения человека в 
конкретные культурно-исторические 
обстоятельства. Такие обстоятельства 
взаимосвязаны с условиями взаимо-
действия с другими системами, в на-
шем случае с системой постдипломно-
го педагогического образования. Это 
определяет точное направление тече-
ния процесса формирования личнос-
ти. Единство непрерывности и пре-
рывности обеспечивает целостность 
процесса формирования личности 
учителя, развития его субъектности 
как личностного свойства. Формиро-
вание андрагогической субъектности 
учителя тесно связано с формирова-
нием личности, с формированием его 
рефлексивного сознания.

Отечественные исследователи 
(С.И. Змеев и др.) [5, с. 90-91], счита-
ют, что именно приобретение умения 
осознавать самого себя, сформиро-
ванность рефлексии (как процесса) 
себя являются базой для становления, 
приращения личности, способствуют 
сохранению холистичности личности, 
ее психического здоровья. В.И. Сло-
бодчиков и Е.А. Исаев утверждают, 

что процесс самосознания может 
представать в таких формах, как са-
мопознание, самооценка, самоконт-
роль, самопринятие и самоуважение. 
Самооценка, самоконтроль, саморегу-
ляция развиваются только на основе 
самосознания. Новообразования само-
уважения и самопринятия являются 
итоговыми формами становления са-
мосознания. Такие формы и находятся 
в основе организации рефлексивной 
деятельности учителя в системе пос-
тдипломного педагогического образо-
вания. Анализирующая деятельность 
сознания формирует ситуацию пере-
хода от бытийного сознания в рефлек-
сивное сознание. Значимая и первая 
ступень в формировании рефлексив-
ного сознания становится формирова-
ние самосознания (т.е. осознания само-
сти). Другими словами, рефлексивная 
практика сознания проявляется в виде 
разных уровней осознания самости, 
своей субъективности. Так, проявле-
ния самопознания, самооценки, са-
моконтроля, самопринятия есть про-
явления самосознания как осознания 
самого себя, как сознания собственной 
самости. Сущностью самопознания 
становится устремленность личности 
к познанию собственного физическо-
го, душевного, духовного начала, сво-
ей роли в кругу окружающих людей, 
своего предназначения в социуме. Ре-
ализация самопознания осуществля-
ется, благодаря анализу итогов своей 
деятельности, собственных поступ-
ков, коммуникации и взаимодействия 
с окружающими через сравнение этих 
итогов с уже разработанными нор-
мами. Реализация самопознания осу-
ществляется также благодаря осозна-
нию отношений окружающих к себе 



58

Казанский педагогический журнал                      4‘ 2014

(внешнего оценивания итогов своей 
деятельности, поведения, свойств лич-
ности). Совершение познания себя осу-
ществляется также благодаря наблю-
дению личностью за собственными 
состояниями, эмоциями, мышлением, 
мотивацией и т.п. Функционирование 
самопознания становится основанием 
для совершенствования таких обра-
зований как самоконтроль и саморе-
гуляция человека. Проявление само-
контроля находит свое выражение в 
понимании и оценивании личностью 
своих действий, эмоциональности, в 
координации их течения в контексте 
предписаний и канонов деятельности, 
поведения, коммуникации. Самокон-
троль как специфический психологи-
ческий механизм присущ человеку. 
Реализация оценки самого себя или са-
мооценки также опираются на процес-
сы самопознания. Сравнивая самопоз-
нание и самооценку, можно указать, 
что различие предстает в контексте 
нетождественности когнитивного, 
оценочного, ценностного элементов 
самосознания. Самопознание может 
содержать в себе самооценку, но мо-
жет быть и только устанавливающим 
некоторый факт, безоценочным. Са-
мооценка включается в самопознание 
и интегрирует в себе информацию о 
самости, об оценке личностью самой 
себя, о ценностях, относительно кото-
рых и конструируется данная оценка.

Выделим некоторые условия, 
способствующие формированию ан-
драгогической субъектности учителя 
в постдипломном педагогическом об-
разовании. Противоречие между пот-
ребностью учителя в познании себя 
и недостаточным представлением о 
себе, между потребностью учителя 

осознать то, как окружающие знают 
и понимают его личностные особен-
ности, его эмоциональные реакции, 
когнитивные представления и недо-
статочной глубиной этого осознания. 
Таким образом, формирование анд-
рагогической субъектности учителя 
в системе постдипломного педагоги-
ческого образования предполагает 
разрешение учителем данных проти-
воречий. Однако постоянное измене-
ние личности учителя, окружающих 
и образовательной среды системы 
постдипломного педагогического об-
разования порождает указанные про-
тиворечия всякий раз заново, вызывая 
необходимость разрешать их вновь. 
Принцип непрерывности и прерыв-
ности формирования андрагогической 
субъектности учителя в системе пос-
тдипломного педагогического обра-
зования реализуется так, что данный 
процесс совершается постоянно, но в 
точках временного разрешения проти-
воречий он прекращается и, обогаща-
ясь новым социально значимым опы-
том, возобновляется. 

Известно, что рефлексивное со-
знание обладает качествами интенци-
ональности, то есть направленности 
на любой предмет, умением сделать 
предмет своим содержимым, своей 
интенцией. Специфичной чертой дан-
ной теории является идея интенци-
ональных объектов (не всегда физи-
чески реальных объектов, возможно 
– воображаемых, иллюзорных или 
иногда – галлюцинаторных). Различа-
ют интенциональность содержатель-
ную и референтную, подлинную и 
производную. Автором вводится и по-
нятие «интенциональные состояния», 
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то есть умственные, мыслительные 
акты, характеризующиеся проявлени-
ем отношений субъекта к познаваемо-
му предмету (система размышлений, 
убеждений, надежд, желаний, стра-
хов). В феноменологии предлагается 
трактовка интенциональности, заклю-
чающаяся в том, что она мыслится ос-
новной структурой рефлексирующего 
сознания. Таким образом, стоит вы-
вести заключение, что интенциональ-
ное состояние включает в себя состоя-
ние рефлексивности. Любое состояние 
рефлексивности носит характер ин-
тенциональности, но не в обратном по-
рядке. Лишь в углубленной рефлексии 
проявляется интенциональность во 
всей своей силе, она являет собой не 
только ситуацию, в которой внимание 
переключается с одной части действи-
тельности на другую, но как не перма-
нентный процесс непосредственного 
обращения сознания к окружающему.

Формирование андрагогичес-
кой субъектности учителя, таким об-
разом, осуществляется посредством 
механизма рефлексивного сознания, 
позволяющего реализовывать учите-
лю интенциональные и рефлексивные 
состояния сосредоточенности на ка-
ком-либо объекте и оценки своего от-
ношения к нему. 
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УДК 37.04-053

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НЕПРЕРЫВНО-
ГО РАЗВИТИЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Э.Т. Хайруллова, Г.Б. Хасанова (г. Казань, Российская Федерация)

Статья посвящена проблеме развития морально-психологической устой-
чивости у сотрудников органов внутренних дел. Рассматриваются требования 
к его личности в соответствии со спецификой профессиональной деятельнос-
ти. Описаны организационно-педагогические условия непрерывного развития 
морально-психологической устойчивости сотрудников правоохранительных 
органов.

Ключевые слова: морально-психологическая устойчивость сотрудника 
ОВД, системный, аксиологический и андрагогический подходы, мотивация к са-
моразвитию, самообразование, самовоспитание.

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CONTINUOUS 
DEVELOPMENT OF MORAL-PSYCHOLOGICAL STABILITY POLICE 

OFFICERS

E.T. Khairullova, G.B. Khasanova (Kazan, Russian Federation)

Abstract: The article is devoted to the development of psychological resilience 
among police officers, focuses on the requirements of his personality in accordance 
with the specific professional activity. The organizational-pedagogical conditions of 
continuous development of moral-psychological stability law enforcement officers are 
described.

Key words: moral-psychological stability of the police officers, axiological and 
andragogical approaches, motivation to self-development, self-education.
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Сотрудник органов внутренних 
дел – гражданин, который взял на себя 
обязательства по прохождению феде-
ральной государственной службы в 
органах внутренних дел в должности 
рядового или начальствующего соста-
ва и которому присвоено специальное 
звание рядового или начальствующего 
состава [1]. Анализ профессиональной 
деятельности сотрудников органов 
внутренних дел показывает, что она 
направлена на выполнение таких за-
дач, как разработка общей стратегии 
государственной политики и совер-
шенствование нормативно-правового 
регулирования в сфере внутренних 
дел; защита прав и свобод человека 
и гражданина; охрана общественно-
го порядка; безопасность дорожного 
движения; государственный контроль 
за оборотом оружия; государственная 
охрана имущества и организаций; пре-
дупреждение, пресечение, раскрытие 
преступлений, а также администра-
тивных правонарушений [2]. Но в лю-
бом случае служебная деятельность 
сотрудников органов внутренних дел 
является экстремальной, требующей 
большого напряжения, терпения, доб-
росовестности, знаний и высокой от-
ветственности труда, основанной на 
строжайшем соблюдении норм закона 
[3]. Кроме того, она жестко регламен-
тирована существующим законода-
тельством и приказами МВД РФ, что 
требует от сотрудника стремления 
строго придерживаться правовых 
норм. В связи с этим, потребность соб-
людать нравственные, правовые нор-
мы является одной из ведущих, доми-
нирующих среди прочих, социально 
значимых потребностей, влияющих на 
правосознание. Следовательно, важ-

нейшей характеристикой личности 
сотрудника органов внутренних дел 
является морально-психологическая 
устойчивость, которая представляет 
собой систему морально-психологи-
ческих качеств (знаний, умений, на-
выков, взглядов, убеждений, мотивов, 
установок, личностных черт), опре-
деляющую способность сотрудников 
сохранять высокую функциональ-
ную активность в условиях воздейс-
твия психотравмирующих факторов 
и успешно выполнять поставленные 
задачи. Устойчивость морально-пси-
хологического состояния – это та или 
иная степень его сопротивляемости, 
способности противостоять, не под-
даваться отрицательным воздействи-
ям внешней социальной и природной 
среды, факторов и обстоятельств, как 
служебного характера, так и широкого 
социального плана (негативным воз-
действиям средств массовой инфор-
мации, экономической, политической, 
криминогенной и др.).

Морально-психологическая ус-
тойчивость – неотъемлемая сторона 
профессиональных действий, а так-
же характеристика сознания работ-
ника правоохранительных органов, 
его психологии, его личных качеств 
и подготовленности. Несоответс-
твие подготовленности требованиям, 
которые объективно предъявляет к 
нему профессиональная деятельность 
и служба, ведет к срывам, ошибкам, 
неэффективности решения задач, на-
рушениям законности, подрыву авто-
ритета правоохранительных органов и 
престижу профессии их сотрудника, 
плохой поддержке населением орга-
нов правопорядка, утрате гражданами 
веры в справедливость в обществе и 
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другим неприятным последствиям. 
Одним из закономерных путей 

повышения эффективности професси-
ональной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел является не 
только формирование у них морально-
психологической устойчивости (МПУ) 
в процессе профессиональной подго-
товки, но и дальнейшее непрерывное 
ее развитие в условиях выполнения 
профессиональных задач и непрерыв-
ного самообразования и самовоспита-
ния. Для решения данной актуальной 
проблемы, на наш взгляд, необходимо 
выявить и обосновать организацион-
но-педагогические условия этого про-
цесса. При этом мы руководствовались 
нормативно-правовыми документами, 
анализом опыта формирования и раз-
вития МПУ у курсантов различных 
учебных заведений и сотрудников ор-
ганов внутренних дел, личным опы-
том работы в системе МВД и Казанс-
ком юридическом институте.

Следовательно, создаваемые ор-
ганизационно-педагогические ус-
ловия должны быть направлены на 
достижение оптимального уровня 
информативности и осознанности зна-
ний, на стимулирование самообразо-
вания в профессиональной сфере. В 
соответствии с проблемой нашего ис-
следования под организационно-педа-
гогическими условиями будем пони-
мать совокупность взаимосвязанных 
факторов, необходимых для эффек-
тивного развития у сотрудников ОВД 
морально-психологической устойчи-
вости, способствующей успешному 
осуществлению ими профессиональ-
ной деятельности. Изучение научно-
педагогической литературы и анализ 
образовательной практики позволили 

выделить организационно-педагоги-
ческие условия развития морально-
психологической устойчивости со-
трудников ОВД.

Первое условие – формирование 
и развитие морально-психологичес-
кой устойчивости личности происхо-
дит в процессе обучения и воспита-
ния, поэтому, на наш взгляд, наиболее 
эффективным будет использование 
таких методологических подходов, 
как аксиологический, андрогогичес-
кий и системный. Аксиологический 
подход (В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никан-
дров, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и 
др.) позволяет рассматривать в качес-
тве одной из главных задач процесса 
развития морально-психологической 
устойчивости личности приобщение 
сотрудников ОВД к социокультурным 
ценностям. 

Мы считаем, что сотруднику 
ОВД необходимо иметь собственную 
устойчивую систему социальных и 
профессиональных ценностей и цен-
ностных ориентаций, твердую субъек-
тную ценностную позицию, которые 
образуют содержательную основу мо-
тивации поведения и выражают внут-
реннюю основу отношений личности 
с действительностью. Важно, чтобы 
ценности соответствовали смыслу 
жизни человека, при этом активируя 
внутренний аксиологический потен-
циал личности, предлагая ей гума-
низм и творческую свободу при выбо-
ре средств и методов самовоспитания 
и самообразования [4].

Важным средством развития мо-
рально-психологической устойчивос-
ти у сотрудников органов внутренних 
дел является внедрение андрагогичес-
кого подхода, ориентированного на 
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целостность, системность, субъект-
субъектные взаимодействия, синер-
гетическую методологию. Учеными 
(Б.М. Бим-Бад, С.И. Змеев) обобщены 
исследования по проблеме образова-
ния взрослых и сформулированы ис-
ходные посылки обучения взрослых: 
взрослый обучающийся стремится к 
самореализации, к самостоятельнос-
ти, к самоуправлению; он обладает 
жизненным (бытовым, социальным, 
профессиональным) опытом, который 
может быть использован в качестве 
важного источника обучения как его 
самого, так и его коллег; взрослый 
обучается для решения важной жиз-
ненной проблемы и достижения кон-
кретной цели; рассчитывает на безот-
лагательное применение полученных 
в ходе обучения умений, навыков, 
знаний и качеств; его учебная деятель-
ность детерминируется временными, 
пространственными, бытовыми, про-
фессиональными, социальными фак-
торами, которые либо ограничивают, 
либо способствуют процессу обуче-
ния; процесс обучения взрослого ор-
ганизован в виде совместной деятель-
ности обучающегося и обучающего на 
всех его этапах: планирования, реали-
зации, оценивания и в определенной 
мере коррекции. Данные положения 
андрагогики выступили основопола-
гающими принципами, на основе ко-
торых было разработано содержание 
процесса развития морально-психоло-
гической устойчивости сотрудников 
ОВД. 

Развитие МПУ сотрудников ОВД 
должно происходить системно, в рам-
ках учебной, служебной и внеслу-
жебной деятельности. При этом сам 
полицейский будет выступать соор-

ганизатором и активным участником 
данного процесса, наиболее заинте-
ресованным в личностном и профес-
сиональном росте. Его заинтересован-
ность подкрепляется наличием у него 
необходимых субъектных полномо-
чий. Кроме того, системный подход 
позволяет рассматривать внутреннюю 
структуру морально-психологической 
устойчивости сотрудника правоохра-
нительных органов, выделяя входящие 
в нее компоненты: когнитивно-опера-
циональный, мотивационно-ценнос-
тный, организационно-личностный, 
рефлексивный.

Развитие морально-психологи-
ческой устойчивости сотрудников ор-
ганов внутренних дел должно проис-
ходить непрерывно и иметь сквозной 
характер – второе, выявленное нами 
организационно-педагогическое усло-
вие. Ее формирование осуществляется 
во время профессиональной подготов-
ки в процессе обучения, воспитания 
и профессионально-личностного раз-
вития, причем, по мнению А.В. Бе-
лошицкого и И.Ф. Бережной, про-
фессионально-личностное развитие 
детерминировано внутренне, а учеб-
но-воспитательный процесс является 
внешним по отношению к личности. В 
условиях учебного заведения форми-
рование морально-психологической 
устойчивости курсантов происходит 
в процессе приобретения теоретичес-
ких знаний в области морали, нравс-
твенности, психологии, социологии и 
др., физической, тактико-специальной 
и огневой подготовки [5].

Дальнейшее развитие МПУ со-
трудников органов внутренних дел 
происходит в ходе их служебной де-
ятельности, поскольку формирование 
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и изменение личности осуществляется 
под влиянием реальных условий жизни 
и исполнения профессиональных обя-
занностей. Этот процесс идет посредс-
твом поддержания служебной дисцип-
лины отдельного сотрудника и всего 
служебного коллектива (руководители 
органов, подразделений, учреждений 
системы МВД России); своевременно-
го и всестороннего информирования 
сотрудников, формирования государс-
твенно-патриотического сознания, 
морально-психологических и боевых 
качеств, а также организации досуга 
сотрудников (воспитательные отде-
лы системы МВД); поддержания пси-
хологической устойчивости личного 
состава и служебных коллективов, со-
хранения психологического здоровья 
сотрудников в интересах выполнения 
оперативно-служебных задач (подраз-
деления психологического обеспече-
ния) [6]. Кроме того, в соответствии с 
приказом МВД РФ №777 777 «Об ор-
ганизации морально-психологической 
подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации» от 10.08.2012 
во всех органах, организациях, подраз-
делениях министерства организуется 
обязательная морально-психологичес-
кая подготовка сотрудников, целью 
которой является формирование у 
сотрудников моральной установки на 
верность Присяге сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции, личной убежденности в приори-
тете защиты прав и свобод человека и 
гражданина, морально-психологичес-
кой готовности к выполнению опера-
тивно-служебных задач.

Развитие МПУ происходит также 
в рамках дополнительного профес-
сионального образования сотрудни-

ков органов внутренних дел, которое 
включает в себя их профессиональную 
переподготовку, повышение квалифи-
кации и стажировку, которые осущест-
вляются в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального 
образования, научных учреждениях 
федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел 
и специализированных учреждениях 
указанного федерального органа по 
переподготовке и повышению квали-
фикации сотрудников. Стажировка 
сотрудников органов внутренних дел 
осуществляется в федеральном органе 
исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел, его территориальных ор-
ганах, подразделениях, а также в иных 
государственных органах и организа-
циях.

Однако, на наш взгляд, непре-
рывность процесса развития мораль-
но-психологической устойчивости в 
значительной мере обеспечивается 
самообразованием и самовоспитанием 
сотрудников ОВД.

Следующее условие – процесс 
развития МПУ личности сотрудника 
ОВД должен строиться на следующих 
основных принципах: единства лич-
ностной, социокультурной и профес-
сиональной направленности; единства 
развития, саморазвития и служебной 
подготовки; активизации самостоя-
тельности и творческого потенциала 
сотрудников ОВД; гуманизма; цен-
ностно-смысловой и рефлексивной 
направленности процесса развития 
морально-психологической устойчи-
вости; систематичности, принципе не-
прерывности и преемственности.

Развитие морально-психологи-
ческой устойчивости возможно только 
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за счет повышения уровня внутренней 
мотивации сотрудников ОВД к соот-
ветствующей деятельности – четвер-
тое организационно-педагогическое 
условие. С.Л. Рубинштейн отмечал, 
что для совершения действия недоста-
точно того, чтобы задача была субъ-
ектом понята, она должна быть субъ-
ектом принята. Когда общественно 
значимая цель не становится личнос-
тно значимой, не актуализирует ка-
кую-либо потребность человека, она 
выступает в роли нежелаемой необхо-
димости [7].

Мотивация – это процесс выбо-
ра между различными возможными 
действиями, регулирующий, направ-
ляющий действия на достижение спе-
цифических для данного мотива це-
левых состояний и поддерживающий 
эту направленность. Для того, чтобы 
характер деятельности сотрудника 
ОВД соответствовал общественным 
требованиям, нормам и ценностям, не-
обходима не только практическая, но 
и психологическая готовность. В свя-
зи с этим, необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы способствовать 
увеличению мотивационного потен-
циала профессиональной деятельнос-
ти, соответствующей нормам мора-
ли. Эта задача представляется крайне 
сложной и важной. Вслед за Е.П. Иль-
иным, подчеркнем, что нельзя извне 
в процессе воспитания формировать 
мотивы. Можно только способство-
вать этому процессу: «мотив – слож-
ное психологическое образование, ко-
торое должен построить сам субъект» 
[8].

Следующим условием являет-
ся наличие стимулирующей среды. 
Развитие морально-психологической 

устойчивости параллельно с непос-
редственным осуществлением со-
трудником ОВД профессиональной 
деятельности имеет ряд преимуществ 
перед ее развитием в условиях учеб-
ного заведения, на курсах повышения 
квалификации. Возможность в непос-
редственной хронологической близос-
ти сопоставить приложенные усилия 
с достигнутыми результатами, реаль-
ная востребованность приобретаемых 
навыков и умений способствуют вос-
приятию морально-психологической 
устойчивости как неотъемлемого инс-
трумента решения профессиональных 
задач.

Анализ исследований Н.М. Бо-
рытко, В.И. Слободчикова, Н.Е. Щур-
ковой и др. позволил нам дать следу-
ющее определение стимулирующей 
среды в соответствии с проблемой на-
шего исследования: стимулирующая 
среда – многокомпонентное образова-
ние, представленное совокупностью: 
предметно-пространственных харак-
теристик; людей – руководителей, со-
трудников, слушателей и др.; их цен-
ностными ориентациями, характером 
отношений друг к другу и к тому, что 
они делают; значимыми событиями, 
содержанием деятельности; профес-
сионально-нравственным полем, где 
осуществляется педагогическое взаи-
модействие. 

Если в учебных заведениях сти-
мулирующую функцию выполняет 
образовательная среда, то в условиях 
служебной деятельности стимули-
рующая среда является подсистемой 
профессиональной среды подразделе-
ния ОВД. В отличие от обучающихся 
в образовательных учреждениях МВД 
России (в частности в ДПО), развитие 
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морально-психологической устойчи-
вости сотрудников ОВД проходит в 
рамках морально-психологической 
подготовки и всецело пересекается 
со служебной деятельностью. Среда, 
стимулирующая развитие морально-
психологической устойчивости со-
трудников ОВД, является сложным по 
структуре целостным образованием, 
представленным внешней и внутрен-
ней составляющими. Внешняя состав-
ляющая включает ментальные, поли-
тические, социально-экономические и 
другие компоненты, объективное вли-
яние которых необходимо учитывать. 
К ним мы, в частности, относим: со-
циально-экономическую обстановку в 
стране, сложившееся в обществе отно-
шение к сотрудникам ОВД и др.

Внутреннее содержание стимули-
рующей среды определяют материаль-
ный, информационный и деятельност-
ный компоненты; элементом является 
педагогическое влияние того или ино-
го компонента на субъектов процес-
са развития МПУ сотрудников ОВД; 
системообразующим фактором явля-
ется управление и самоуправление 
взаимодействием участников этого 
процесса; целостность среды обеспе-
чивается наличием связей исходного, 
обратного, встречного, параллельного 
и относительно самостоятельного на-
правления. 

Стимулирующая среда – это и 
окружение, среди которого находит-
ся сотрудник ОВД и влияет на его 
развитие: коллектив подразделения, 
его руководители, сотрудники отде-
ла морально-психологического обес-
печения. При этом большое значение 
имеет тот факт, что динамика разви-
тия морально-психологической устой-

чивости сотрудников ОВД включает 
использование такого фактора, как 
следование образцам. Подражание в 
данной деятельности имеет особен-
ности, отличающиеся последователь-
ным переходом от подражания репро-
дуктивного характера к творческому 
подражанию избранному образцу, а 
далее к самостоятельному развитию 
данного феномена, фундамент кото-
рого базируется на двух предшеству-
ющих стадиях. Следовательно, руко-
водители (начальники) подразделений 
должны иметь такие морально-психо-
логические качества, которые опреде-
ляют их способность сохранять высо-
кую функциональную активность в 
условиях воздействия психотравмиру-
ющих факторов и успешно выполнять 
поставленные задачи, другими слова-
ми, сами обладать высокой морально-
психологической устойчивостью. 

Стимулирующая среда открыта, 
целостна, обладает динамичностью, 
управляемостью, имеет потенциал 
для развития. Она позитивно воздейс-
твует на результативность служебной 
деятельности сотрудников, морально-
психологический климат в служебных 
коллективах органов внутренних дел, 
состояние служебной дисциплины и 
морально-психологическое состояние 
личного состава.

И последнее организационно-пе-
дагогическое условие – активизация 
процесса развития морально-психо-
логической устойчивости сотрудни-
ков ОВД средствами самообразования 
и самовоспитания. Любое развитие 
невозможно без саморазвития, само-
совершенствования. Под саморазви-
тием мы понимаем собственную ак-
тивность человека в изменении себя, в 
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раскрытии, обогащении своих духов-
ных потребностей, творчества, своего 
личностного потенциала [9]. Само-
развитие интегрирует деятельность 
субъекта, направленную на развитие 
характера, способностей и индивиду-
альности. Саморазвитие происходит 
путем самовоспитания и самообразо-
вания. Следовательно, развитие мо-
рально-психологической устойчивос-
ти сотрудника ОВД невозможно без 
самообразования и самовоспитания. 
Чтобы самообразование и самовоспи-
тание способствовали эффективному 
развитию МПУ, необходимо помочь 
каждому сотруднику критически ос-
мыслить собственную профессио-
нальную позицию, оценить степень 
своей морально-психологической ус-
тойчивости и выявить новые источ-
ники личностного и профессиональ-
ного роста. Необходимость получения 
практического опыта самообразова-
ния, самовоспитания, самоанализа 
продиктована физической, интеллек-
туальной и эмоциональной энергоем-
костью труда полицейского, насыщен-
ностью различными напряженными 
ситуациями. Постоянное совершенс-
твование обеспечивает интенсивность 
обогащения операционального опыта 
продуктивными формами поведения 
взамен несоответствующих норм мо-
рали и профессиональных стереоти-
пов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АГРАРНОГО 

ВУЗА

С.В. Болтунова (Ульяновская область, Российская Федерация)
Исследование поддержано грантом РГНФ, проект 14-06-00249

В статье обосновывается необходимость изучения и оптимизации инди-
видуальной профессионально-деятельностной концепции (ИПДК) преподава-
телей отраслевого (аграрного) вуза, раскрываются ее структурно-содержа-
тельные параметры, и предлагается ее теоретическая модель, описываются 
результаты применения авторской методики, диагностирующей особенности 
индивидуальной профессионально-деятельностной концепции преподавателя, 
на материале аграрного вуза.

Ключевые слова: индивидуальная профессионально-деятельностная кон-
цепция преподавателя (ИПДК), профессионально-деятельностные ценностные 
ориентации, модель, эмпирическое исследование.

STUDY OF INDIVIDUAL PROFESSIONAL-ACTIVITY CONCEPT 
OF AGRARIAN UNIVERSITY TEACHERS 

S.V. Boltunova (Ulyanovsk region, Russian Federation)
Research is supported by RGNF grant, the project 14-06-00249

Abstract: The necessity of studying and optimizing individual professional-
activity concept (IPAC) field (agricultural) institute teachers, revealed its structural 
and meaningful parameters and offers its theoretical model describes the results of the 
author’s methodology, especially diagnosing individual professional activity-concept 
of the teacher, on the material agrarian university.

Keywords: teacher individual professional-activity concept (IPAC), a professional 
activity-value orientation, model, an empirical study.

Модернизация отечественного 
профессионального образования при-
звана ответить на сложные вызовы, 
обусловленные глобальными эконо-
мическими и геополитическими про-
цессами, в условиях, когда выживание 
и конкурентоспособность различных 
отраслей отечественной экономики 

существенно определяется способнос-
тью выпускников отраслевых вузов к 
эффективному профессиональному 
функционированию в усложнившей-
ся экономической среде их жизнеде-
ятельности. В отраслевых вузах акту-
ализируется необходимость создания 
оптимальных условий для професси-
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онального и экономического самооп-
ределения личности, становления ее 
профессиональной и экономической 
субъектности в их единстве на осно-
ве признания нетождественности, но 
взаимообусловленности содержания 
этих процессов. Если профессиональ-
ное самоопределение связано с по-
иском смыслов в профессиональной 
сфере, то результатом экономического 
самоопределения становится выбор 
экономического варианта реализации 
будущей профессиональной карье-
ры (выбор наемного труда или созда-
ние своего дела), реализуемая модель 
трудового поведения (соотношение 
затраченных усилий и доходов), мо-
бильность выпускника в рыночных ус-
ловиях, его поведение на рынке труда 
[1]. Вышесказанное не только меняет и 
усложняет требования к содержанию 
и методам преподавания учебных дис-
циплин, но и предполагает эффектив-
ное функционирование полисубъекта 
«студент-преподаватель-психолог». 

Особенности профессионали-
зации личности в вузе, ее професси-
ональное, экономическое и в целом 
жизненное самоопределение, станов-
ление ее субъектности существенно 
определяются применяющимися в ра-
боте преподавателей вузов подходами 
и технологиями. В этой связи следует 
отметить, что большинство препода-
вателей отраслевых вузов не могут в 
полной мере использовать потенци-
ал накопленных современной наукой 
психолого-педагогических знаний и 
технологических решений ввиду от-
сутствия у них специального педаго-
гического образования. Их попытки 
следовать требованиям ФГОС по фор-

мированию ряда компетенций превра-
щаются на практике в формальность, а 
современные образовательные техно-
логии (интерактивные, контекстные, 
благоприятствующие становлении 
субъектности личности студентов) 
используются неумело или только 
«на бумаге». Особенно актуально вы-
шесказанное в отношении аграрно-
го профессионального образования. 
Между тем Концепция реформирова-
ния агропромышленного комплекса 
Российской Федерации и федеральная 
программа «О совершенствовании 
кадрового обеспечения АПК» дикту-
ет необходимость совершенствования 
системы высшего профессионального 
образования в аграрных вузах с уче-
том российского и зарубежного опы-
та. 

В сложившихся условиях особое 
значение приобретает система инди-
видуальных приоритетов преподава-
телей аграрных вузов в их профессио-
нально-педагогической деятельности, 
включающих убеждения преподавате-
лей о превалировании определенных 
целей и задач профессиональной де-
ятельности педагога, а также средств, 
обеспечивающих их достижение. Дан-
ная система приоритетов может трак-
товаться как индивидуальная профес-
сионально-деятельностная концепция 
преподавателя (ИПДК), от которой 
зависят содержание индивидуаль-
ной преподавательской деятельности, 
критерии самооценки ее результатов, 
стремление преподавателя к самосо-
вершенствованию в определенных ас-
пектах своей деятельности. 

Вышесказанным обусловлена 
цель нашего исследования, направ-
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ленного на изучение индивидуаль-
ной профессионально-деятельностной 
концепции преподавателя аграрного 
вуза. Реализация этой цели предпола-
гает решение следующих задач: раз-
работка теоретической модели ИПДК 
преподавателя; создание и апробация 
диагностического инструмента (ме-
тодики) для выявления особенностей 
ИПДК преподавателя; проведение 
эмпирического исследования ИПДК 
преподавателя на материале аграрно-
го вуза.

Анализ источников показал, что 
отдельные структурно-содержатель-
ные составляющие индивидуальной 
профессионально-деятельностной 
концепции преподавателя вуза фраг-
ментарно представлены в исследо-
ваниях: Н.А. Асташовой, Э.Ф. Зеера, 
И.А. Зимней и др. по профессиональ-
но-педагогической направленности 
личности [2; 3; 4]; в работах: О.С. Ру-
денко, И.Д. Лельчицкого и др., посвя-
щенных педагогической позиции [5; 
6], а также профессиональному мыш-
лению преподавателя высшей школы 
[О.Н. Ракитская, 2007; М.М. Кашапов, 
2000 и др.]; в исследованиях: «Я-кон-
цепции» преподавателя вуза [М.В. Де-
неко, 2007; Ю.А. Кенжина, 2006 и др.] 
и профессионального самосознания 
педагога [Е.Г.Матвиевская, 2012 и др.]; 
профессиональной культуры препода-
вателя [И.Ф. Исаев 2002 и др.]. Однако 
в данных исследованиях, во-первых, 
не нашли свое отражение особен-
ности структурно-содержательных 
элементов ИПДК преподавателей не-
педагогических (отраслевых) вузов. 
Во-вторых, эти данные разрознены и 
требуют обобщения. 

В контексте нашего исследования 
ИПДК преподавателя трактуется как 
система профессионально-деятель-
ностных ценностных ориентаций 
преподавателей. На основании синте-
за имеющихся данных и по аналогии 
с известной теоретической моделью 
индивидуальной управленческой 
концепции [2] в уровневой структуре 
ИПДК нами были выделены три уров-
ня профессионально-деятельностных 
ценностных ориентаций преподава-
теля, наиболее актуальных в контек-
сте модернизации отечественного об-
разования: стратегический уровень, 
процессный уровень и инструмен-
тальный, каждый из которых имеет 
собственную сложную структуру. В 
частности, к стратегическому уровню 
отнесены: ориентация на стандарты 
высшего профессионального обра-
зования (ФГОС, профессиональный 
стандарт ППС, стандарты менеджмен-
та качества в образовательном учреж-
дении и т.д.); «инновационная» ориен-
тация (как готовность к постоянному 
обновлению предметного содержания 
собственной деятельности и исполь-
зуемых педагогических средств, к 
внедрению инновационных техноло-
гий); «прагматическая» ориентация 
(установку на отражение в содержа-
нии профессионально-педагогической 
деятельности требований рынка труда 
и особенностей будущей сферы трудо-
вой деятельности выпускников); гума-
нистическая ориентация (установка на 
реализацию собственной профессио-
нально-педагогической деятельности 
в рамках гуманистической образова-
тельной парадигмы). 
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Процессный уровень включил 
ориентации на: креативное решение 
возникающих задач; развитие субъ-
ектности студентов; полисубъектное 
взаимодействие в достижении обра-
зовательных целей (полисубъект «сту-
дент-педагог-психолог»); правовые 
нормы, регулирующие трудовую де-
ятельность педагога в вузе (трудовую 
дисциплину, нормы труда и отдыха, 
должностные инструкции).

К инструментальному уровню в 
структуре ИПДК вузовского препо-
давателя отнесены ориентации на: ис-
пользование информационных техно-
логий; использование интерактивных 
технологий; использование контекс-
тных технологий; использование тра-
диционных технологий.

В целях эмпирического иссле-
дования ИПДК преподавателей нами 
был разработан опросник «ИПДК 
преподавателя», при разработке кото-
рого был использован методический 
прием, примененный авторами оп-
росника «Ценностные ориентации ру-
ководителя» (ЦОР) [7]. Утверждения, 
содержательно отражающие выделен-
ные профессионально-деятельностные 
ценностные ориентации, предлагают-
ся респонденту последовательно па-
рами (во всех возможных сочетаниях) 
как альтернативы выбора с предложе-
нием вычеркнуть в каждой паре ту из 
альтернатив, которой он может пожер-
твовать ради другой. Альтернатива, 
получившая предпочтение, получает 
один балл. Количество предпочте-
ний – количество баллов по каждой 
ценностной ориентации. Баллы цен-

ностных ориентаций одного уровня 
также суммируются. Количественные 
результаты ранжируются (строится 
индивидуальный рейтинг ценностей). 
Последующему анализу подвергают-
ся два рейтинга (рейтинг уровней и 
общий рейтинг ценностных ориен-
таций). Полагается, что сбалансиро-
ванная, стратегически выверенная 
индивидуальная концепция педаго-
гической деятельности соответству-
ет профилю: стратегический уровень 
> процессный > инструментальный 
уровень (уровень средств). При этом 
важна и внутренняя сбалансирован-
ность каждого из уровней (такое соот-
ношение входящих в них ценностных 
ориентаций, при котором отсутствует 
явное предпочтение одной из них в 
ущерб другим). 

Контингент участников исследо-
вания был представлен преподавате-
лями аграрного вуза, не имеющими 
базового педагогического образова-
ния (преподавателями-выпускниками 
аграрного вуза). Объем выборки 100 
человек. Полученные результаты от-
ражены в представленных ниже диа-
граммах (Рис. 1 и 2) и таблице 1.

Среднегрупповые показатели со-
отношения профессионально-ценност-
ных ориентаций преподавателей отра-
жают, на первый взгляд, достаточную 
сбалансированность этих ориентаций 
как в целом, так отдельно по блокам, 
соответствующим трем выделенным 
уровням. Так же оптимальным вы-
глядит и соотношение самих уровней 
(Диаграмма 2).
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Рис. 1. Средневыборочные показатели профессионально-ценностных ориентаций 
преподавателей

Рис. 2. Усредненный «профиль» ИПДК преподавателей
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Более детальный анализ обнару-
живает следующее:

1. Вышеописанное оптимальное 
соотношение уровней наблюдается 
только у 50% преподавателей. Усред-

ненный рейтинг профессионально-
деятельностных ценностных ориен-
таций в этой группе преподавателей 
представлен в таблице 1.

Таблица 1. 
Усредненный рейтинг ценностей

Рейтинг Ценностные ориентации
1 ориентация на стандарты
2 ориентация на соблюдение правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность педагога в вузе (трудовая дисциплина, должностные 
инструкции и т.д.)

3 «прагматическая» ориентация
4 гуманистическая ориентация
5 ориентация на развитие субъектности студента
6 «инновационная» ориентация
7 ориентация на использование информационных технологий
8 ориентация на использование интерактивных технологий
9 ориентация на использование контекстных технологий
10 ориентация на креативное решение возникших задач
11 ориентация на использование традиционных технологий
12 ориентация на полисубъектное взаимодействие 

2. Каждый пятый преподаватель 
(21%) отдает предпочтение ценнос-
тям инструментального уровня. При 
преобладании ценностей инстру-
ментального уровня над ценностями 
стратегического и процессного уров-
ня педагогическая деятельность пре-
подавателя становится ситуативной, 
зависимой, менее выверенной страте-
гически и методологически. 

3. Анализ структуры процессно-
го уровня ИПДК преподавателей (на 
материале всей выборки) обнаружи-
вает слабо выраженную ориентацию 
на полисубъектное взаимодействие. 
Между тем полисубъектное взаимо-
действие (не смотря на множествен-

ность трактовок этого понятия в науч-
ной литературе) [8; 9; 10] признается 
современными исследователями опре-
деляющим фактором профессиональ-
но личностного развития студентов.

Эффективность функционирова-
ния полисубъекта «студент-педагог-
психолог» рассматривается как важ-
ное условие его профессионального 
становления. Об этом свидетельству-
ют многочисленные исследования, 
посвященные психологическому со-
провождению профессионализации 
личности субъектов образовательного 
пространства вуза, их деятельности 
(учебной и профессионально-педаго-
гической) и их взаимодействия. Бо-



75

Педагогика

лее того, как отмечает В.И. Коваленко 
преподаватели с низкой ориентацией 
на полисубъектное взаимодействие в 
своей практической деятельности не-
редко противодействуют активности 
других субъектов образовательного 
пространства [10] или вовсе отстра-
няются от участия в полисубъектном 
взаимодействии «студент-педагог-
психолог».

4. В группе преподавателей, от-
дающих предпочтение ценностным 
ориентациям инструментального 
уровня (инструментальный уровень >  
процессный уровень > стратегический 
уровень), выявлена недооценка интер-
активных и контекстных технологий 
на фоне преобладающей ориентации 
на использование традиционных тех-
нологий обучения (рис. 3).

Рис. 3. Выявление ориентаций при использовании технологий обучения

Таким образом, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о недоста-
точном соответствии ИПДК препода-
вателей аграрных вузов современным 
требованиям, предъявляемым к про-
фессиональному образованию и не-
обходимости разработки средств ее 
оптимизации, условия для которой 
могут быть обеспечены в рамках про-

грамм повышении профессионально-
педагогической квалификации препо-
давателей.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАЗАНЬ

Л.А. Гусева, Н.В. Волкова (г. Казань, Российская Федерация)

В статье обосновывается необходимость стратегического планирования 
на муниципальном уровне. Исторический и логический методы исследования 
позволили выявить особенности стратегического планирования муниципально-
го образования город Казань. Проведенный анализ Стратегии развития города 
Казань подчеркнул необходимость применения комплексного подхода к опреде-
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лению целей и приоритетов перспективного развития муниципальных образо-
ваний.

Ключевые слова: городской округ, местное самоуправление, муниципаль-
ное образование, социально-экономическое развитие, стратегический план.

THE SYSTEM CONSTRUCTION OF STRATEGIC MANAGEMENT 
OF THE MUNICIPAL UNIT ON THE EXAMPLE OF KAZAN URBAN 

DISTRICT 

L.A. Guseva, N.V. Volkova (Kazan, Russian Federation)

The article proves necessity of strategic planning at municipal level. Historical 
and logical methods of research allow revealing features of strategic planning 
of municipality of Kazan city. The analysis of development strategy of Kazan city 
underlines necessity of application of an integrated approach to definition of the 
purposes and priorities perspective development of municipal unit.

Keywords: urban district, municipal government, municipal unit, social and 
economic development, strategic plan.

В Российской Федерации форми-
руются новые направления государ-
ственной политики при планировании 
социально-экономического развития 
регионов и муниципальных образо-
ваний, принципиально отличные от 
политики советских времен: вместо 
планирования сверху, когда распре-
деление всех компетенций и ресурсов 
было максимально централизовано, 
новые направления гармонично учи-
тывают интересы развития как каж-
дого поселения в отдельности, так и 
регионов и страны в целом. 

Эффективное стратегическое 
управление комплексным социаль-
но-экономическим развитием невоз-
можно без построения системы уп-
равления. Проектирование системы 
стратегического управления – это со-
знательное формирование нового инс-
титута и поэтому представляет задачу 
институционального проектирования. 

При таком проектировании должны 
быть определены такие компоненты 
этой деятельности как: субъект и объ-
ект управления; средства воздействия; 
знания субъекта о том, как воздейс-
твовать на объект; цели, мотивы и сти-
мулы субъекта; условия соединения 
компонентов в порядке, позволяющем 
деятельности осуществляться [1, с.10]. 

В настоящее время управление 
перспективным социально-экономи-
ческим развитием России регулиру-
ется Федеральным законом «О го-
сударственном прогнозировании и 
программах социально-экономическо-
го развития Российской Федерации» 
№ 115-ФЗ от 20.07.1995. Основные 
положения данного Закона могут и 
должны быть использованы при раз-
работке прогнозов, концепций и про-
грамм комплексного социально-эконо-
мического развития муниципальных 
образований. Разработана Концепция 
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социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года. Необходимо отметить, что 
в российском законодательстве нет 
положений об обязательности стра-
тегического планирования на муни-
ципальном уровне. Федеральный за-
кон № 131 (пункт 6 части 1 статья 17) 
лишь относит к полномочиям органов 
местного самоуправления принятие 
и организацию выполнения планов и 
программ комплексного социально-
экономического развития муници-
пального образования без указания 
временных горизонтов.

Необходимость стратегическо-
го планирования комплексного со-
циально-экономического развития 
муниципальных образований все 
больше осознается органами местно-
го самоуправления. Документы соци-
ально-экономического планирования, 
содержащие описание целей и задач 
планируемого периода, формируются, 
принимаются и реализуются органа-
ми местного самоуправления самосто-
ятельно, без обязательств по их согла-
сованию с органами государственной 
власти федерального уровня [2, с. 317]. 
Основными документами в данной 
сфере являются концепция социаль-
но-экономического развития и разра-
батываемый на ее основе стратегичес-
кий план социально-экономического 
развития. Главная задача концепции 
– формулирование миссии муници-
пального образования, идеологии и 
стратегических задач его развития на 
длительный период (15-20 лет). В стра-
тегическом плане конкретизируются 
положения концепции, формулиру-
ются отдельные стратегические цели, 

задачи, пути и механизмы их дости-
жения.

Первые стратегические планы и 
программы развития городов появи-
лись в России в середине 1990-х годов. 
Первой была стратегия г. Санкт-Пе-
тербурга до 2005 года (разработана в 
1997 году). Решением Казанского Со-
вета народных депутатов от 24.04.2003 
№2-16 принята «Стратегия развития 
города Казани до 2015 года». Страте-
гия развития Казани до 2015 года оп-
ределяет главную цель развития горо-
да – постоянное повышение качества 
жизни населения. Цель стратегии раз-
вития – уютный и процветающий го-
род равных возможностей.

Все положения Стратегии в целом 
направлены на создание образа горо-
да процветающего, уютного и равных 
возможностей, выражают единство 
развитых общественных институтов, 
динамичной, эффективной экономи-
ки, чистой и комфортной среды оби-
тания горожан. В Стратегии с учетом 
специфики современной ситуации в 
г. Казани выделено 3 крупных блока: 
«Сплоченное общество»; «Динамич-
ная экономика»; «Устойчивая среда». 
Отдельным блоком выделен мегапро-
ект «Реформирование и развитие жи-
лищной сферы». 

Стратегия развития Казани созда-
валась на основе самых современных 
подходов с учетом опыта европейских 
и российских городов при консульта-
ционной поддержке Международно-
го центра социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр» 
(Санкт-Петербург). Стратегия разви-
тия города была вынесена на широкое 
обсуждение населения, обществен-
ности, трудовых коллективов. В целях 
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обсуждения Стратегии были прове-
дены 3 семинара с участием сотруд-
ников городской администрации, на-
родных депутатов, экспертов и членов 
Генерального Совета стратегического 
развития г. Казани. Состоялось 32 за-
седания тематических комиссий по 
основным направлениям Стратегии. 
Первая редакция Стратегии обсужда-
лась на заседаниях всех районных де-
путатских объединений и постоянных 
комиссий. Стратегия опубликована в 
сети Интернет. Структура документа 
и его основных разделов рассматрива-
лась на двух расширенных заседаниях 
Генерального Совета стратегического 
развития г. Казани. 

В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» город Ка-
зань является городским поселени-
ем. Законом Республики Татарстан от 
15.09.2004 № 46-ЗРТ «О границах тер-
ритории и статусе муниципального 
образования города Казани» установ-
лены границы муниципального обра-
зования, город Казань наделен стату-
сом городского округа.

Республика Татарстан состоит из 
районов и городов республиканского 
значения, перечень которых устанав-
ливается Конституцией Республики 
Татарстан. Районы состоят из городов 
районного значения, поселков город-
ского типа и сельских населенных 
пунктов с подчиненными им терри-
ториями, составляющими в системе 
административно-территориального 
устройства республики первичный 
уровень. В настоящее время в Респуб-
лике Татарстан 43 муниципальных 
района и 2 городских округа. 

На сегодняшний день в Респуб-
лике Татарстан городской округ город 
Казань является одним из двух город-
ских округов Республики Татарстан. 
Существование города как социально-
экономического комплекса неразрыв-
но связано с развитием на его терри-
тории экономической деятельности, 
которая выражается в функциониро-
вании производств или сферы услуг. 
Всю эту деятельность осуществляют 
предприятия, которые часто не име-
ют административных или имущест-
венных отношений с органами мест-
ной власти. Но, местная власть, имея 
целью стабильное сосуществование 
в развитии города, использует имею-
щие у нее инструменты – финансовые 
рычаги, налоговую политику, норма-
тивно-правовые акты, кадровую поли-
тику, успешно управляет экономичес-
кими процессами на своей территории 
с применением важнейших составля-
ющих элементов механизма на мест-
ном ровне – это принципы, функции, 
структуры, технологии, инструменты, 
которые включают в себя управлен-
ческие воздействия.

Местное самоуправление явля-
ется конкретной и непосредственной 
формой народовластия, обеспечива-
ющей защиту интересов граждан на 
относительно маленькой территории. 
Сущность местного самоуправления 
как субъекта демократической власти 
и организации саморазвития состоит 
в реализации многообразных потреб-
ностей населения в труде и социаль-
ных благах, и эти задачи имеют обще-
государственное значение. 

Для муниципальных образова-
ний особенно важна взаимосвязь за-
дач регионального и муниципального 
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развития, так как любой хозяйствен-
ный комплекс располагается на терри-
тории конкретного муниципального 
образования. Так, городской округ Ка-
зань через возможные принципы по-
литики муниципального образования 
ориентируется на повышение качест-
ва и уровня жизни населения округа, 
укрепление общественного здоровья, 
совершенствование образа жизни, 
например в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом уровень жизни населе-
ния города возрос на 10%, и составил 
средний возраст мужчин 60 лет 8 ме-
сяцев, женщин 74 года 3 месяца. На-
селение города Казань увеличилось на 
150 тысяч жителей. Муниципальным 
образованием проводится учет всех 
имеющихся и достигнутых для при-
влечения материальных, финансов, 
человеческих и интеллектуальных ре-
сурсов.

Решением Казанской городской 
Думы утверждена «Программа со-
циально-экономического развития 
муниципального образования города 
Казани на 2011-2015 годы». Целью Про-
граммы является повышение качества 
жизни населения на основе устойчи-
вого динамичного развития экономи-
ки города и создание благоприятной 
среды обитания человека [3]. В рамках 
реализации программ социально-эко-
номического развития Казани власти 
города начали разработку концепции 
вывода промышленных предприятий 
на окраины столицы Татарстана. Это 
один из серьезных шагов на пути к 
формированию эффективной системы 
управления в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности города, а также 

эффективному использованию терри-
ториальных ресурсов города. 

Подводя итоги 2012 года, средства 
массовой информации назвали ушед-
ший год для г. Казани «годом трех ре-
кордов». Наряду с повышением рож-
даемости, колоссальной работой по 
озеленению и посадке деревьев, важ-
ным достижением для нашего города 
стал беспрецедентный, рекордный 
объем ввода жилья. В г. Казани впер-
вые введено в эксплуатацию 1 милли-
он и 8 кв. метров жилья. Доведенное 
Правительством Республики Татарс-
тан задание по вводу жилья в объеме 
980 тыс.кв.м. перевыполнено на 102%. 
Ввод 2011г. перевыполнен на 106,2% 
(2011г. – 942 тыс.кв.м). Это достижение 
стало самым высоким, превысив пока-
затели времен массового жилищного 
строительства советской эпохи и рос-
сийского периода истории города. По 
сравнению с 2005 годом объем ввода 
жилья вырос на 58%, более чем в пол-
тора раза.

Все эти успехи стали результатом 
ежедневной работы более 25 тыс. стро-
ителей, это позволило задействовать 
смежные предприятия, производящие 
строительные материалы, транспорт-
ные, сетевые организации, проектные 
институты, торговые сети. Нет сомне-
ния, что строительная отрасль в целом 
и жилищное строительство в частнос-
ти является локомотивом социально-
экономического развития города Ка-
зань. 

XXVII Всемирные летние сту-
денческие игры 2013 года – один из 
ключевых проектов города Казани. 
В городе создана уникальная инфра-
структура международного уровня, 
которая доступна каждому жителю 
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города. Именно благодаря проведению 
Универсиады Казань улучшила свои 
позиции на мировой арене и станет 
намного более узнаваемой в мире. В 
2015 году в городе Казани будет про-
водиться чемпионат мира по водным 
видам спорта, а в 2018 – чемпионат 
мира по футболу. Началась реализа-
ция уникального проекта российского 
масштаба. Под Казанью возводится 
город-спутник Иннополис на 150 тыс. 
человек, из которых 60 тыс. – высо-
коклассные специалисты в области 
IT-, био-, медицинских и космичес-
ких технологий, а также энергоресур-
сосбережения и станкостроения. По 
итогам VI Всероссийского конкурса 
муниципальных образований Россий-
ской Федерации город Казань названа 
лучшим муниципальным образовани-
ем России. 

Казань является одним из самых 
успешных региональных городов-ли-
деров с растущими возможностями и 
перспективами развития. На прошед-
шем в октябре 2010 года третьем меж-
дународном инвестиционном форуме 
Euromoney отмечалось, что Татарстан 
– один из наиболее привлекательных 
и безопасных для инвестиций регио-
нов. У Казани и Татарстана есть все, 
чтобы иностранные инвесторы могли 
выгодно вкладывать деньги. Более 
того необходимым условием нормаль-
ной жизнедеятельности, устойчивого 
развития города Казани является его 
целенаправленная деятельность по 
управлению стратегией социально-
экономического развития. 

Сложное социально-экономичес-
кое положение муниципальных об-
разований в современной России во 

многом объясняется серьезными пре-
образованиями политического и эко-
номического характера, происходящи-
ми в нашей стране. Одной из наиболее 
важных задач сегодня для местного 
самоуправления является разработка 
четких ориентиров социально-эконо-
мического развития муниципальных 
образований. Без разработки страте-
гических вопросов развития терри-
тории, определения цели развития, 
путей достижения этих целей и до-
статочно материально-финансовых 
ресурсов устойчивое развитие муни-
ципального образования невозможно. 
Недостаток опыта стратегического 
планирования, комплексного подхода 
к определению целей и приоритетов 
перспективного развития муници-
пальных образований может привести 
к тому, что разработанные концепции 
и стратегические планы будут иметь 
больше декларативный характер, а 
также будут отсутствовать механизмы 
их реализации. 

Сегодняшние успехи экономи-
ческого развития города Казань поз-
воляют уверенно прогнозировать 
дальнейший стабильный рост эконо-
мики города и устойчивое социально-
экономическое развитие в обозримой 
перспективе. Возникают новые точки 
роста в городской экономике, повыша-
ется уровень жизни населения, повы-
шается его качество. На новом этапе 
развития город Казань должен сам 
формировать преобразования и пред-
лагать новые, креативные решения 
городских проблем. В сегодняшнем 
мире только такой путь позволит быть 
Казани преуспевающим и привлека-
тельным городом.
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

И.А. Карпачева (г. Елецк, Российская Федерация)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Факторы развития профессиональной мобиль-

ности учителя в условиях малого города» (№ 14-16-48011).

В статье предлагается четырехкомпонентная структура профессио-
нальной мобильности учителя, разработанная на основе анализа современных 
исследований по данной проблеме и особенностей содержания деятельности 
учителя в условиях модернизации отечественного образования. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность учителя, структура 
профессиональной мобильности.

STRUCTURE OF PROFESSIONAL TEACHER MOBILITY

I.A. Karpachyova (Yelets, Russian Federation)
The study was sponsored by the RHF as part of the research project «Factors of 

occupational mobility of the teacher in a small town» (№ 14-16-48011).
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Four-component structure of the teacher’s professional mobility is offered in this 
article. The structure is developed on the base of analysis of the modern researches 
of this problem and the peculiarities of the teacher’s activity content in conditions of 
modernization of the domestic education.

Key words: teacher’s professional mobility, the structure of the teacher’s 
professional mobility.

В современных условиях важ-
ными качествами работника сферы 
образования становятся его способ-
ности быстро действовать, принимать 
решения, ориентироваться в обстанов-
ке, оперативно выполнять задания, 
успешно адаптироваться в изменяю-
щихся условиях профессиональной 
деятельности, среди которых: инфор-
матизация образования, выражающа-
яся в расширении спектра современ-
ных технических средств обучения и 
программных продуктов; переход на 
образовательные стандарты нового 
поколения, предполагающий сущест-
венные изменения в научно-исследова-
тельской и методико-технологической 
составляющих деятельности учителя; 
внедрение инновационных техноло-
гий обучения (дистанционных, проек-
тных) и т.п. Гибкость сотрудника, его 
способность приспособиться к новым 
условиям работы определяется как 
профессиональная мобильность.

Понятие «профессиональная мо-
бильность» активно разрабатывается в 
современной науке. И если социология 
преимущественно исследует характер 
протекания процессов профессио-
нальной мобильности, выражающихся 
в способности человека переучиваться 
в течение жизни, менять род занятий, 
овладевать новой профессией, то объ-
ектами психолого-педагогических 
исследований выступают: проблема 
подготовленности или предрасполо-

женности личности к перемене или 
видоизменению профессиональной 
деятельности; интерпретация мо-
бильности как личностного качества 
человека, выражающегося в способ-
ности изменять себя в новых условиях 
деятельности в соответствии с собс-
твенными потребностями, взглядами, 
целями и приводящего к творческой 
реализации человека в жизни, в про-
фессии.

Л.Н. Горюнова интерпретирует 
психолого-педагогический контекст 
изучения профессиональной мобиль-
ности как триединство следующих со-
ставляющих: 

1) качества личности, обеспечи-
вающие внутренний механизм разви-
тия человека через сформированность 
ключевых общепрофессиональных 
компетенций; 

2) деятельность человека, де-
терминированная меняющими среду 
событиями, результатом которой вы-
ступает самореализация человека в 
профессии и жизни; 

3) процесс преобразования чело-
веком самого себя и окружающей его 
жизненной и профессиональной среды 
[1, с. 116].

В психолого-педагогических ис-
следованиях понятие «профессио-
нальная мобильность» определяется 
как в широком смысле, применитель-
но к личности специалиста вообще, 
так и в узком, применительно к лич-
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ности специалиста внутри профессии 
(«внутрипрофессиональная мобиль-
ность»). Внутрипрофессиональная 
мобильность может, как и социальная 
мобильность (П.А. Сорокин), быть 
вертикальной и горизонтальной. Вер-
тикальная внутрипрофессиональ-
ная мобильность выражается в смене 
должностного статуса работника сфе-
ры образования (учитель – замести-
тель директора – директор образова-
тельной организации). Горизонтальная 
внутрипрофессиональная мобиль-
ность – смена специальности внутри 
профессии, выполнение широкого 
спектра смежных с непосредственной 
профессиональной деятельностью ви-
дов работ.

Рассматривая профессиональ-
ную мобильность учителя в узком, 
«внутрипрофессиональном» смысле, 
определим ее как динамическое ин-
тегративное качество личности, выра-
жающееся в осознании необходимос-
ти непрерывного профессионального 
самообразования, в готовности к ус-
пешной профессиональной адапта-
ции и творческой самореализации в 
меняющихся условиях осуществления 
профессиональной педагогической де-
ятельности.

Выявление структуры профес-
сиональной мобильности учителя 
предполагает решение как минимум 
трех исследовательских задач: 1) изу-
чение накопленного опыта структури-
рования понятия профессиональная 
мобильность специалиста в психо-
логических и педагогических иссле-
дованиях; 2) выявление особенностей 
содержания деятельности современ-
ного учителя в новых условиях; 3) 
конкретизация структуры профессио-

нальной мобильности применительно 
к учителю. 

Решение первой из обозначен-
ных выше задач показало, что в сов-
ременной науке не сложилось единого 
подхода к пониманию структуры про-
фессиональной мобильности специа-
листа. Обобщение точек зрения авто-
ров на структуру профессиональной 
мобильности специалиста позволяет 
выделить две группы исследований. 
Авторы исследований, отнесенных к 
первой группе, предлагают рассмат-
ривать структуру профессиональной 
мобильности как совокупность ком-
понентов, интегрирующих набор лич-
ностных качеств, развитие которых и 
приводит, в конечном счете, к ее фор-
мированию:

– мотивационный – сформи-
рованная внутренняя потребность 
в профессиональной мобильности, 
включающая в себя стремление к эф-
фективному карьерному росту на ос-
нове имеющихся знаний; когнитивно-
компетентностный – способности и 
«знаниевая» основа профессиональной 
мобильности, которые непосредствен-
но связаны с умением самостоятельно 
овладевать различными видами про-
фессиональных знаний; рефлексивно-
оценочный – осознание личностью 
потенциала своей профессиональной 
мобильности, сформированная на ос-
нове рефлексии готовность к такой мо-
бильности (В.А. Мищенко) [2, с. 38];

– базовый – индивидуально-ти-
пологические, психофизиологичес-
кие свойства, личностные качества и 
свойства, интеллектуальные свойств; 
субъектный – осознание необходи-
мости смены профессии, специаль-
ности и т. п., выбор путей реализации 
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данного решения (готовность к прояв-
лению профессиональной мобильнос-
ти); конативный – поведенческие ре-
акции, конкретные внешние действия 
(Э.Ф. Зеер, М.В. Кормильцева) [3].

Вторую группу составляют ис-
следования, авторы которых представ-
ляют структуру профессиональной 
мобильности в виде комплекса конк-
ретных качеств и свойств личности: 
открытость новому, активность, адап-
тивность, коммуникативность, креа-
тивность (И.Б. Игошев); готовность к 
нововведениям, интеллектуальная ла-
бильность, креативность, рефлексив-
ность, сверхнормальная активность 
(Э.Ф. Зеер, С.А. Морозова, Э.Э. Сыма-
нюк); активность, готовность, адаптив-
ность, креативность (Л.А. Амирова); 
активность, адаптивность, креатив-
ность (О.А. Кипина) [4] и пр.

Несмотря на наличие определен-
ных различий в понимании структуры 
профессиональной мобильности спе-
циалиста, есть стабильные структур-
ные единицы, наличие которых в той 
или иной интерпретации прослежива-
ется в большинстве работ: открытость 
новому, адаптивность, активность, 
креативность, рефлексивность, готов-
ность.

Решение второй из обозначенных 
выше задач предполагает выявление 
особенностей содержания деятельнос-
ти учителя в новых условиях, что поз-
волит конкретизировать содержание и 
структуру профессиональной мобиль-
ности современного учителя.

В практике работы учителя тра-
диционно выделялись три вида де-
ятельности: преподавание, воспита-
тельная работа, методическая работа. 
Однако в новых социокультурных ус-

ловиях (А.Г. Асмолов) они не только 
наполняются иным содержанием, но 
и дополняются видами деятельности, 
которые ранее носили необязатель-
ный, рекомендательный характер: 
исследовательская деятельность, вне-
урочная работа, тьюторство.

Методологические ориентиры, 
заложенные в нормативных докумен-
тах, регламентирующих деятельность 
современной школы, обусловили пе-
реход от модели «учитель – транс-
лятор знаний» к модели «учитель 
– исследователь». Данная модель пре-
подавания подразумевает готовность 
учителя провести ребенка по пути 
познания, способность обеспечить 
высокую познавательную активность 
и самостоятельность обучающихся 
на основе технологий, базирующихся 
на деятельностном подходе. Эффек-
тивность работы учителя зависит от 
его умений проектировать здоровь-
есберегающую развивающую обра-
зовательную среду; проектировать и 
реализовывать разноуровневые об-
разовательные программы по пред-
метам; обеспечивать вариативную 
составляющую обучения (разраба-
тывать и реализовывать программы 
элективных курсов); выстраивать об-
разовательный процесс с учетом ин-
дивидуальных особенностей учащих-
ся; проектировать «деятельностный» 
урок; оптимально использовать воз-
можности современных технических 
средств обучения и информационных 
технологий; проектировать и сопро-
вождать проектно-исследовательскую 
деятельность учащихся и т.д.

Методическая работа учителя в 
современных условиях не сводится к 
изучению, обобщению и распростра-
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нению передового педагогического 
опыта, а представляет собой систем-
ную работу по профессиональному 
саморазвитию. Она обеспечивает ре-
шении двух ключевых задач: 1) повы-
шение профессиональной квалифика-
ции и научно-методического уровня 
учителя, его непрерывное профессио-
нальное развитие; 2) обеспечение обра-
зовательного процесса научно обосно-
ванными и методически грамотными 
средствами обучения (планами, про-
граммами, учебной и учебно-методи-
ческой литературой, информацион-
ными и традиционными средствами 
обучения и диагностики результатов и 
т.д.). В новых условиях методическая 
работа органично связана с исследо-
вательской деятельностью учителя, 
которая, с одной стороны, нацелена на 
анализ и коррекцию проблем, возни-
кающих в профессиональной деятель-
ности и требующих своевременного 
научно обоснованного разрешения, 
с другой, обеспечивает накопление 
опыта и расширение инструментария 
не только осуществления самостоя-
тельного научного исследования, но 
и эффективного управления проект-
но-исследовательской деятельностью 
обучающихся.

Содержание и технологии воспи-
тательной деятельности учителя регла-
ментируется программой воспитания 
и социализации учащихся, разрабаты-
ваемой каждой образовательной орга-
низацией. Приоритетными задачами 
воспитательной деятельности совре-
менного учителя выступают: воспита-
ние гражданина, патриота, семьянина; 
коммуникативной творческой лич-
ности; личности, нацеленной на безо-
пасный и здоровый образ жизни. Их 

решение предполагает владение учи-
телем технологиями проектирования 
содержания воспитания обучающихся 
по различным направлениям духовно-
нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся, обес-
печивающих сохранение и развитие 
индивидуальности воспитуемого в 
условиях воспитания в коллективе; 
взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательного процесса; 
формирования экологической культу-
ры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни; профориентации обу-
чающихся и т.п. С воспитательной ра-
ботой учителя тесно связана деятель-
ность по организации внеурочной 
деятельности школьника – обязатель-
ной составляющей основной образо-
вательной программы, организуемой 
по различным направлениям развития 
личности в форме клубов и секций, 
кружков и студий, общественных ор-
ганизаций и научных обществ, разно-
образных практик и пр.

Значимой составляющей де-
ятельности современного учителя 
выступает его работа в роли тьютора, 
направленная на консультирование 
обучающих и помощь в выстраивании 
индивидуального образовательного 
маршрута, разработка программ само-
образования, саморазвития, профес-
сионального самоопределения.

Успешность профессиональной 
деятельности учителя, осуществляе-
мой на качественно ином методологи-
ческом, научно-методическом, содер-
жательном, технологическом уровнях 
обусловлена:

– открытостью и восприимчивос-
тью к нововведениям в образовании; 
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– способностью органично вклю-
читься в педагогическое сообщество, 
реализующее инновационный проект;

– способностью организовать и 
осуществлять совместную деятель-
ность с другими субъектами образо-
вательного процесса в соответствии 
с целями и задачами, возникающими 
в результате изменения условий про-
фессиональной деятельности;

– осознанием мотивов качествен-
ного осуществления деятельности в 
меняющихся условиях на основе не-
прерывного профессионального само-
образования и саморазвития;

– способностью приспосабли-
ваться к новым условиям профессио-
нальной деятельности;

– непрерывным профессиональ-
но-творческим саморазвитием, спо-
собностью обогащать профессиональ-
ные компетенции;

– технологической готовностью к 
овладению новыми знаниями и умени-
ями, востребованными в меняющихся 
условиях профессиональной деятель-
ности;

– способностью к рефлексии, на-
правленной на соотнесения себя, сво-
их возможностей с тем, что требует 
профессиональная деятельность в но-
вых, меняющихся условиях.

Таким образом, обобщая вышеиз-
ложенное, выделяем в структуре про-
фессиональной мобильности учителя 
четыре взаимосвязанных компонента: 
мотивационный, актуально-личнос-
тный, когнитивно-деятельностный, 
рефлексивно-оценочный.

Мотивационный компонент ха-
рактеризует внутреннюю потребность 
человека в профессиональном само-

развитии и самореализации в меня-
ющихся условиях профессиональной 
деятельности, стремление к овладе-
нию смежными специальностями и к 
карьерному росту (развитие мотива-
ции достижений), готовность к преоб-
разованию самого себя и профессио-
нальной среды.

Актуально-личностный компо-
нент аккумулирует индивидуально-
типологические и личностные свойс-
тва (качества), предопределяющие 
восприимчивость индивида к новому, 
обеспечивающие успешность профес-
сиональной самореализации учителя 
в меняющихся условиях профессио-
нальной деятельности: активность, 
внутренняя свобода, адаптивность, 
обучаемость, дивергентность, креа-
тивность, коммуникативность, гиб-
кость и критичность мышления, само-
контроль.

Когнитивно -деятельностный 
компонент складывается из ключевых 
компетенций, общепрофессиональ-
ных и предметно-методических зна-
ний. Особое место в системе знаний и 
умений учителя в контексте рассмат-
риваемой проблемы занимают:

– знания, связанные с организаци-
ей результативного самообразования;

– разнообразные (традиционные 
и инновационные) умения самостоя-
тельного овладения новыми знаниями 
и технологиями;

– способности переносить име-
ющиеся профессиональные знания и 
опыт в новую ситуацию.

Рефлексивно-оценочный ком-
понент обеспечивает самооценку 
учителем степени потенциальной го-
товности к работе в новых условиях 
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профессиональной деятельности на 
основе соотнесения себя, своих воз-
можностей с тем, что требуют новые 
условия деятельности. Рефлексия, на-
правленная на поиск причин затруд-
нений, возникающих в новой профес-
сиональной ситуации, обеспечивает 
осознание несоответствия имеющихся 
знаний, формирует критическое отно-
шение к имеющемуся опыту деятель-
ности и, как следствие, стимулирует 
процессы профессионального самооб-
разования и саморазвития.

Структурные компоненты про-
фессиональной мобильности учителя 
следует рассматривать не как сумму 
составляющих, а как систему взаимо-
действующих и взаимопроникающих 
элементов. Предлагаемая структура 
профессиональной мобильности учи-
теля может быть положена в основу 
исследования процесса развития про-
фессиональной мобильности учителя, 
факторов, стимулирующих и сдержи-
вающих данный процесс. Проециро-
вание данной структуры на систему 
подготовки учителей в системе высше-
го профессионального образование 
позволит акцентировать внимание на 
тех качествах личности, целенаправ-
ленное развитие которых обеспечит 
потенциальную профессиональную 
мобильность будущих педагогов.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА

М.В. Погодаева, Т.Ф. Ушева (г. Иркутск, Российская Федерация)

В статье описаны результаты реализации рефлексивного подхода в ор-
ганизации образовательного процесса студентов направления подготовки 
050100 «Педагогическое образование» по формированию культуры безопас-
ности. Рефлексия рассматривается как необходимое качество студента при 
обучении безопасной жизнедеятельности. Проведено эмпирическое исследова-
ние по определению сформированности рефлексивного компонента культуры 
безопасности студентов профилей «Дошкольное образование», «Безопасность 
жизнедеятельности» «Русский язык». Критерием качества профессиональной 
подготовки будущего педагога становится сформированность у него качеств 
личности, позволяющих внедрять в педагогическую практику идеи безопас-
ной жизни и безопасного взаимодействия со всеми элементами окружающего 
мира. 

Ключевые слова: педагогическое образование, рефлексивный подход, лич-
ность безопасного типа, безопасная жизнедеятельность, культура безопас-
ности, рефлексивные умения, индивидуальная образовательная программа.

CREATING A CULTURE OF LIFE SAFETY STUDENTS BASED 
REFLECTIVE APPROACH

M.V. Pogodaeva, T.F. Usheva (Irkutsk, Russian Federation)

Abstract. The article describes the results ofthe introduction of a reflexive 
approach to the organization of the educational processin order to develop the 
culture of vital activity security at the university for the Major 050100 «Pedagogical 
Education». The reflection is considered to be an essential quality for a student in the 
process of learning vital activity security. The empirical study the purpose of which 
was to determine the development of a reflective component of students’ culture of 
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vital activity securityfor the majors «Preschool Education», «Vital activity security», 
«Russian language» was conducted. The development of students’ personal qualities 
that allow to introduce the ideas of safe life and safe interaction with all the elements 
of the environment into the process of teaching becomes the criterion for the qualified 
training of future teachers.

Keywords: pedagogical education, reflective approach, a safe type of a 
personality, vital activity security, culture of vital activity security, reflexive skills, 
individual educational program. 

Анализ научной литературы по 
проблеме обучения безопасной жиз-
недеятельности и многолетний опыт 
показали, что содержание и условия 
подготовки студентов в вузе зачастую 
не способствуют осознанию студента-
ми ценности жизни и здоровья, разви-
тию качеств личности, позволяющих 
безопасно взаимодействовать со все-
ми компонентами окружающего мира. 
Как следствие, в процессе обучения 
будущих педагогов возникает проти-
воречие между теоретической разра-
ботанностью проблемы формирования 
культуры безопасной жизнедеятель-
ности и отсутствием в своем арсенале 
способов её развития в высшей школе; 
между необходимостью культивиро-
вать идеи безопасной жизни на всех 
ступенях образовательной системы 
и неготовностью будущих педагогов 
к этой деятельности. Педагог может 
рассказать, объяснить, аргументиро-
вать, но подчас не организует свою 
жизнедеятельность безопасно – отсю-
да не является для ребенка образцом 
в здоровом образе жизни, бережном 
отношении к природе, безопасном вза-
имодействии с окружающими, раци-
ональном использовании природных 
ресурсов и др. 

Педагогу отводится важная роль 
в становлении ребенка на разных эта-
пах формирования его личности, под-

готовке его к столкновению с реаль-
ными угрозами современного мира. 
Только педагог со сформированной 
компетентностью безопасной жиз-
недеятельности способен укреплять 
физическое и психическое здоровье 
ребенка, воспитывать качества лич-
ности, позволяющие гармонично вза-
имодействовать со всеми элементами 
окружающей среды, избегать опас-
ностей, рационально и ответственно 
вести себя в случае их неизбежности, 
т.е. создавать условия для безопасного 
обучения и собственного безопасного 
труда [1].

Разрешение возникших противо-
речий возможно в рамках специально 
организованного процесса обучения, 
сопряженного с формированием куль-
туры безопасной жизнедеятельности 
студентов на основе рефлексивного 
подхода через учебные курсы «Безо-
пасность жизнедеятельности», «Реф-
лексивный подход в образовании», 
«Основы здоровьесберегающего обу-
чения», «Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни», «Основы 
экологической культуры», «Экология 
и безопасность жизнедеятельности», 
«Теория и технология экологического 
образования детей», «Обучение до-
школьников безопасному поведению», 
«Тренинг профессионального само-
познания», «Самоменеджмент: страте-
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гия обучения в ВУЗе», тренинг «Жиз-
ненный план или план карьеры». 

На основании многих источников 
определим «культуру безопасности 
жизнедеятельности» как социально-
психологическую характеристику 
личности, отражающую ее отношение 
к вопросам личной, общественной, 
национальной безопасной и включаю-
щую четыре компонента – знаниевый 
(информационный), мотивационно-
ценностный, поведенческий и рефлек-
сивный [2-6]. Так, важной составляю-
щей культуры безопасности является 
формирование рефлексивных умений: 
осознанности и оценки действий; 
умения анализировать оценивать и 
корректировать собственное поведе-
ние; проявление эмпатии, понимание 
причин сложившейся ситуации, вла-
дение эмоциональным состоянием в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
Профессиональное обучение педагога 
безопасной жизнедеятельности, фор-
мирование его личностных качеств 
должно выстраиваться как рефлек-
сивный процесс, в котором будущий 
специалист сам проектирует свое об-
разование. На всех этапах профессио-
нальной подготовки учителя должно 
происходить сознательное становле-
ние его как специалиста и личности 
безопасного типа [7].

Формирование рефлексивных 
умений осуществляется через опти-
мизацию содержания обучения, ис-
пользование активных методов обуче-
ния, оценивание учебных достижений 
средствами формирующего оценива-
ния. При этом организация учебного 
материала, использование различных 
методов и методических приемов оп-
ределяются личностными особеннос-

тями обучаемого: его потребностями, 
мотивами, опытом, способностями, 
активностью. Формирование индиви-
дуальной образовательной траекто-
рии для каждого студента позволяет 
направлять и корректировать весь 
учебный процесс, исходя из интересов 
студента, уровня его знаний и умений, 
способствовать становлению личного 
опыта. Для осознания и осмысления 
учебного материала в процессе про-
фессиональной подготовки студенты 
учатся ставить собственные цели; объ-
ективно оценивать свою деятельность 
и личностный рост; сопоставлять себя 
с другими студентами; использовать 
приемы идентификации или возложе-
ния на себя поведения и обязанностей 
других людей в учебном моделирова-
нии. Рефлексия, на наш взгляд, ста-
новится важнейшим, определяющим 
звеном между знанием и личным опы-
том человека. В основу рефлексивного 
подхода положены следующие теоре-
тические положения:

1. Коллективное взаимодействие 
преподавателя и студентов, студен-
тов между собой позволяет успешно 
формировать рефлексивные умения 
и обеспечивает интериоризацию не 
только содержания учебных дисцип-
лин вузовской подготовки, но и спо-
собов организации безопасной жиз-
недеятельности студентов на основе 
рефлексивного осознания.

2. Обеспечение движения от 
собственно учебной к квазипрофесси-
ональной деятельности студента учеб-
ной по форме и профессиональной по 
содержанию, а от нее – к учебно-про-
фессиональной деятельности.

3. Компетенция безопасной жиз-
недеятельности студентов основыва-
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ется на его рефлексивных умениях: 
анализировать и адекватно восприни-
мать самого себя, определять и анали-
зировать причины своего поведения, а 
также его результативные параметры 
и допущенные ошибки, понимать свои 
качества в настоящем в сравнении с 
прошлым и прогнозировать перспек-
тивы развития, понимать причины 
действий другого субъекта в процессе 
взаимодействия, анализировать про-
житые ситуации и учитывать дейс-
твия других в своих поведенческих 
стратегиях, определять основания де-
ятельности, оценить собственную по-
зицию, прогнозировать последующий 
ход действий, возвращаться назад и 
оценивать правильность выбранного 
плана, самоопределяться в рабочей 
ситуации, удерживать коллективную 
задачу, принимать ответственность за 
происходящее в группе, осуществлять 
пошаговую организацию деятельнос-
ти и соотносить результаты с целью 
деятельности [8].

Мы увидели задачу эксперимен-
тальной работы в том, чтобы обес-
печить педагогические условия и 
содержание становления культуры 
безопасности студентов на основе 
формирования их рефлексивных уме-
ний, необходимых как для безопасно-
го взаимодействия со всеми элемен-
тами окружающего мира, так и для 
профессиональной педагогической 
деятельности. Содержание станов-
ления компетенции безопасной жиз-
недеятельности студентов на основе 
формирования рефлексивных умений 
предусматривает: 

– усвоение теоретических основ 
безопасной жизнедеятельности, навы-
ков организации безопасной жизнеде-

ятельности, безопасного взаимодейс-
твия в природной и социальной среде, 
ответственного отношения к своей 
жизни и здоровью;

– овладение общим способом осу-
ществления рефлексии в учебной, ква-
зипрофессиональной и учебно-про-
фессиональной деятельности;

– отношение к рефлексии как спо-
собу взаимодействия в учебной, ква-
зипрофессиональной и учебно-про-
фессиональной деятельности.

Изучение психолого-педагогичес-
кой литературы по проблеме исследо-
вания позволило выделить следующие 
педагогические условия формирова-
ния рефлексивных умений студентов 
в области безопасной жизнедеятель-
ности:

– осуществление образователь-
ной деятельности по индивидуальной 
образовательной программе,

– организация учебного диалога в 
процессе обучения, 

– формирующее оценивание,
– установление субъект-субъек-

тных отношений в учебном взаимо-
действии,

–  обучение анализу педагогичес-
кой деятельности с разных позиций 
(«обучающий», «обучаемый», «мета-
позиция») [9, с.142]. 

Организация учебного процесса 
студента по индивидуальной образо-
вательной программе помогает фор-
мировать его рефлексивные умения. 
Это предусматривает прохождение 
нескольких стадий. Сначала – озна-
комление с умениями, осознание их 
деятельного смысла, затем первона-
чальное овладение ими. Наконец, са-
мостоятельное осмысление в процессе 
формирующего оценивания, которое 
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организуется таким образом, чтобы 
можно было целенаправленно форми-
ровать результат обучения на основе 
диагностики и мониторинга учебно-
го процесса на всем его протяжении 
в рамках специально созданных усло-
вий, когда оцениваются все продукты 
учебно-познавательной деятельности 
студента, показывающие не только ре-
зультаты обучения, но и усилия, при-
ложенные обучающимся в формиро-
вании умений и навыков, его личные 
учебные достижения [10].

Следовательно, формирование 
профессиональных умений должно 
строиться поэтапно, через систему 
«ознакомление – осмысление – пере-
осмысление», в которой немаловаж-
ную роль играет уровень развитости 
рефлексивных умений. Здесь студент 
не просто обучается навыкам безо-
пасной жизнедеятельности – он осоз-
нает необходимость овладения ими, 
осмысливает конкретные способы 
деятельности, ошибки в поведении в 
критических ситуациях, что, в целом, 
развивает его как личность и делает 
субъектом деятельности. Опыт лич-
ностного роста является хорошим сти-
мулом для саморазвития и дальнейше-
го самосовершенствования. 

При организации процесса обу-
чения в ВУЗе целесообразно исполь-
зовать различные формы организации 
обучения для формирования у студен-
тов рефлексивных умений. Одна из 
них – коллективные учебные занятия, 
на которых организуется эффектив-
ное взаимодействие преподавателя и 
студентов, студентов друг с другом, 
обеспечивается активность каждого 
студента, проявление им самостоя-

тельности и ответственности за при-
нятые решения [11]. 

Эффективно формирование реф-
лексивных умений студентов средс-
твами формирующего оценивания их 
учебных достижений. Формирующее 
оценивание – это диагностическое 
использование оценивания с целью 
обеспечения обратной связи между 
преподавателем и студентом [10]. Мы 
исходим из того, что формирующее 
оценивание, в отличие от традицион-
ного оценивания, осуществляется в 
тесной связи с тем, как реально проте-
кал процесс обучения. Главное прави-
ло заключается в том, чтобы каждый 
студент получал обратную связь в 
своей письменной или устной работе 
своевременно и структурировано, что 
имеет, прежде всего, формирующую 
цель [12]. Преподаватель оценивает то, 
как студенты учатся, а затем исполь-
зуют эту информацию для корректи-
ровки обучения. 

Технология формирующего оце-
нивания успешно применяется в рам-
ках ИОС MOODLE. Эта система дает 
возможность преподавателю форми-
ровать и выставлять на образователь-
ном портале различные типы заданий. 
Ответы могут быть представлены в 
виде текста, файла, нескольких фай-
лов, обсуждаться на форуме или в чате, 
представлять собой аудио или видео-
запись. Система позволяет выполнять, 
контролировать и оценивать выпол-
нение различных творческих работ 
(сочинений, эссе, проектов, исследо-
вательских работ, Wiki страниц), про-
водить конференции и диспуты. При 
этом преподаватель выстраивает ин-
дивидуальные образовательные тра-
ектории для каждого обучающегося, 
изменяя характер заданий, их объем, 



96

Казанский педагогический журнал                      4‘ 2014

сроки выполнения работы. Выполнен-
ное задание отправляется препода-
вателю на проверку, корректируется 
им, после чего преподаватель может 
изменить уровень сложности задания, 
увеличить количество необходимых 
для выполнения задания образова-
тельных ресурсов, скорректировать 
сроки выполнения заданий. Получив 
рецензию преподавателя, студент 
имеет возможность изменить свой 
ответ: отредактировать его, изменить 
подходы, дополнить недостающей ин-
формацией. В рамках формирующего 
оценивания каждый студент, развивая 
рефлексивные умения, может видеть 
свои собственные успехи, динамику 
роста образовательных результатов, 
способы и темпы их достижения, вы-
бирать время, скорость и уровень лич-
ностного роста. 

Для формирования рефлексивной 
компоненты культуры безопасности, 
позволяющей в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях осуществлять помощь 
себе и окружающим, нести ответс-
твенность за сложившуюся ситуацию, 
проявлять активность и инициативу в 
опасных ситуациях мы использовали 
тренинги «безопасного поведения», 
которые легко проецируются на реаль-
ные жизненные ситуации и позволяют 
конструктивно решать возникающие 
проблемы. Каждый студент разраба-
тывал индивидуальную программу 
здоровья, проводил диагностику собс-
твенных факторов риска для жизни и 
здоровья. Активное участие студентов 
в разработке и реализации программы 
собственной безопасности позволило 
им успешно применять современные 
подходы к формированию качеств 
личности безопасного типа в своей 
профессиональной деятельности.

Участникам экспериментально-
го исследования (экспериментальной 
и контрольных групп) предлагалась 
комплексная психолого-педагогичес-
кая диагностика на каждом году обу-
чения, в ходе которой оценивалась 
сформированность рефлексивного 
компонента культуры безопасности. 
Всего в исследовании приняло учас-
тие 168 студентов. Сбор эмпиричес-
кого материала проводился с 2010 по 
2014 г.г.: а) октябрь 2010 г. – фиксация 
исходного состояния рефлексивной 
компетенции безопасной жизнеде-
ятельности студентов двух групп, 
сравнение для определения возмож-
ности равноценного анализа; б) апрель 
2011 г., – в экспериментальной группе 
начались занятия с первого семестра, 
поэтому задачей данного шага иссле-
дования стало определения изменений 
с исходным состоянием участников 
исследования; в) апрель 2012 г. и ап-
рель 2013 г. – определение динамики 
становления компетенции безопас-
ной жизнедеятельности студентов на 
основе формирования рефлексивных 
умений экспериментальной группы и 
сравнительный анализ со студентами, 
обучающимися традиционным спосо-
бом; г) апрель 2014 г. – определение 
динамики становления компетенции 
безопасной жизнедеятельности сту-
дентов на основе формирования реф-
лексивных умений и сравнительный 
анализ со студентами, обучающимися 
традиционным способом; окончание 
занятий в экспериментальной группе.

Был проведен статистический 
анализ результатов исследования за 
2010-2014 учебный год (таблица 1) с 
помощью t-критерия Стьюдента для 
несвязанных выборок с установлени-
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ем уровня значимости межгрупповых 
различий по изучаемым показателям. 
Достоверные различия в выраженнос-
ти рефлексивного компонента культу-

ры безопасности в контрольной и эк-
спериментальной группах появляются 
на втором году обучения и сохраняют-
ся до конца периода обучения.

Таблица 1. 
Индивидуальная мера выраженности рефлексивного компонента культуры 

безопасности (в стенах)
Время проведения эксперимент контроль t/Р

октябрь, 2010 4,5 4,6 t=0,23 Р =0,05
апрель, 2011 6,7 5 t=1,03 Р=0,05
апрель, 2012 9 6,3 t=3,62 Р=0,001
апрель, 2013 9,6 6,7 t=4,14 Р=0,001
апрель, 2014 9,7 7 t=3,68 Р=0,001

Признаками положительного вли-
яния рефлексивного подхода в органи-
зации учебного процесса по безопас-
ности жизнедеятельности на процесс 
формирования профессиональных 
компетенций педагога в области обес-
печения безопасности являются: оп-
ределение студентами своих личност-
ных и деловых качеств, необходимых 
для развития качеств личности безо-
пасного типа у своих воспитанников 
(78%); осознание необходимости само-
совершенствования в связи со специ-
фикой педагогической деятельности 
(66%); адекватная самооценка (55%); 
осознание необходимости овладения 
навыками оказания первой помощи, 
алгоритмом безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях (90%); уме-
ние ставить цели деятельности с уче-
том требований безопасности (87%) 

На основании результатов иссле-
дования можно говорить об эффектив-
ности использования рефлексивного 
подхода для формирования професси-
ональных качеств личности педагога: 
умения самостоятельно принимать 
решения в критических ситуациях, 

нести ответственность за принятые 
решения, самостоятельно определять 
направление деятельности, предви-
деть ее результаты и по возможности 
предопределять их, проявлять твор-
ческую активность в решении постав-
ленных задач.
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УДК 378

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

КОРОТКИХ ПРОГРАММ

Н.А. Аносова (г. Йошкар-Ола, Российская Федерация)

Представлена организационно-технологическая модель реализации инсти-
туционального механизма профессионально-общественной аккредитации ко-
ротких программ, для которых не устанавливаются требования федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральные государствен-
ные требования, в работе аккредитационного агентства в сфере профессио-
нального образования. Систематизированы и охарактеризованы компоненты 
и составляющие модели. Предложены стандарты и критерии экспертизы ко-
ротких программ. Дана оценка эффективности организационно-педагогичес-
ких условий реализации модели.

Ключевые слова: модель гарантии качества, институциональный меха-
низм профессионально-общественной аккредитации, короткие программы, 
стандарты и критерии.

MODEL OF REALIZATION OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF 
PUBLIC ACCREDITATION OF SHORT PROGRAMMES

N.A. Anosova (Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Abstract. This article deals with the organizational and technological model for 
the implementation of the institutional mechanism professional public accreditation 
of short programs which requirements of federal and state educational standards and 
federal government requirements in the accreditation agency in the field of professional 
education are not set. The model components are systematized and described. 
Standards and criteria for the examination of short programs are proposed. Assessing 
the effectiveness of organizational and pedagogical conditions for the realization of 
the model is given.

Keywords: quality assurance model, institutional mechanism of public 
accreditation, short programs, standards and criteria.
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Современный рынок труда харак-
теризуется частой сменой профессий 
и квалификаций, поэтому «опережа-
ющими темпами будет развиваться 
предложение коротких программ по-
вышения квалификации и жизненных 
навыков на протяжении жизни» [1]. 
Главная проблема, которая требует 
решения, каким образом сформиро-
вать доверие потребителей к качест-
ву коротких программ, под которыми 
мы будем понимать программы, для 
которых не установлены и не могут 
быть установлены требования Феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) и Феде-
ральные государственные требования 
(ФГТ) (далее короткие программы). В 
связи с чем на первое место в системе 
гарантии качества коротких программ 
выходит реализация институциональ-
ного механизма профессионально-об-
щественной аккредитации.

В ходе экспериментальной рабо-
ты в соответствии с гипотезой нами 
была разработана организационно-
технологическая модель, в которой 
представлены целевой (социальный 
заказ, цель), функционально-норма-
тивный (задачи, основные принципы, 
функции, субъекты данного процес-
са), организационно-методический 
(организационно-педагогические ус-
ловия), технологический (подходы, 
методы технология,); содержательный 
(стандарты и критерии); оценочно-ре-
зультативный (уровни эффективнос-
ти, критерии и показатели эффектив-
ности, результат) компоненты.

Целевой компонент. Социаль-
ный заказ определил содержание 
представленной модели – решение 

задачи модернизации системы непре-
рывного образования. Системообразу-
ющим элементом модели реализации 
институционального является цель 
– обеспечить процедуру оценивания 
короткой программы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми пот-
ребителями этих программ, с целью 
получения профессионального и об-
щественного признания.

Функционально-нормативный 
компонент. Задачами реализации ин-
ституционального механизма профес-
сионально-общественной аккредита-
ции коротких программ, являются:

1. Формирование независимых 
механизмов оценивания качества и 
востребованности коротких программ 
с участием экспертов;

2. Создание прозрачной, открытой 
системы информирования об аккреди-
тованных коротких программах, обес-
печивающей полноту, доступность и 
достоверность информации;

3. Создание реестра аккредито-
ванных коротких программ.

Модель разработана на основе 
следующих принципов: профессио-
нально-общественного характера экс-
пертизы, прогрессивности, целесооб-
разности, открытости, вариативности, 
объективности, позитивного стимули-
рования, конфиденциальности, добро-
вольности, конструктивности, компе-
тентности, этичности, законности.

Функцией оценивания качества 
коротких программ на основе инсти-
туционального механизма является 
не просто хаотичный сбор информа-
ции, а получение системного знания 
о программе, а также установление 
требований (стандартов и критериев) 
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к коротким программам; обеспечение 
поддержки разработки и функциони-
рования систем менеджмента качества 
коротких программ в образователь-
ных организациях, реализующих ко-
роткие программы; выработка конк-
ретных предложений и рекомендаций 
для образовательной организации, 
направленных на повышение качес-
тва коротких программ и содействие 
их внедрению; реализация механизма 
бенчмаркинга [2]; подготовка и серти-
фикация экспертов.

Субъектами институционально-
го механизма профессионально-об-
щественной аккредитации коротких 
программ являются государство, об-
щество, образовательная организа-
ция, рынок труда, аккредитующая 
организация, физическое лицо (лич-
ность). Принципиальным отличием 
институционального механизма в сис-
теме управления качеством коротких 
программ, в отличие от предыдущих 
систем оценивания, является субъект-
субъектные многосторонние отноше-
ния в процессе оценивания, наличие 
процедур последовательного внутрен-
него и внешнего оценивания, после-
действия, прямые и обратные информа-
ционные потоки, совершенствование 
самой системы оценивания [3].

Организационно-методический 
компонент содержит следующие ор-
ганизационно-педагогические условия:

−  создание институционального 
механизма профессионально-общест-
венной аккредитации коротких про-
грамм;

−  разработка методологии инс-
титуционального механизма профес-
сионально-общественной аккредита-
ции коротких программ;

−  организация методического 
сопровождения процедуры професси-
онально-общественной аккредитации 
коротких программ;

−  подготовка и сертификация 
экспертов;

−  обеспечение внутреннего и 
международного признания заинтере-
сованными сторонами.

Технологический компонент 
представлен используемыми подхо-
дами, методами, технологией. Модель 
оценивания качества коротких про-
грамм построена на основе целеори-
ентированного подхода, т.е. оценке по 
результатам деятельности. При раз-
работке стандартов и критериев мы 
реализуем системный подход. Кроме 
того, в нашем исследовании мы счита-
ем целесообразно использование для 
оценки коротких программ таких под-
ходов, как:

– критериально-ориентирован-
ный, позволяющий оценить насколь-
ко пользователи короткой программы 
достигли заданного уровня умений, 
навыков, знаний. Подход позволяет 
установить контакт с выпускниками 
программы как форму обеспечения об-
ратной связи, так как именно работа с 
выпускниками и оценка их професси-
ональной деятельности может явиться 
постоянно действующей обратной свя-
зью для выявления сильных и слабых 
сторон образовательного процесса. 
При данном подходе результаты могут 
интерпретироваться двумя способа-
ми: в первом случае делается вывод о 
готовности программы пройти проце-
дуру профессионально-общественной 
аккредитации, во втором – аккредиту-
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ющая организация отказывает обра-
зовательной организации в процедуре 
профессионально-общественной ак-
кредитации данной программы.

– нормативно-ориентированный, 
ориентированный на стандарты и 
критерии, определяемые для данной 
группы программ. Данный подход со-
отнесен с содержанием короткой про-
граммы, условиями реализации и ее 
востребованностью у потребителей. 
Экспертизу проводят квалифициро-
ванные эксперты.

Методы оценивания использу-
ются в процессе познания в качестве 
обратных связей. Среди методов оце-
нивания нужно выделить:

1. количественные методы;
2. качественные (экспертные) ме-

тоды.
Количественные методы оцени-

вания короткой программы дают ко-
личественную информацию, которую 
можно получить, не прибегая к специ-
альным методам получения информа-
ции и специалистам-экспертам. К ко-
личественным показателям короткой 
программы в качестве примера можно 
отнести количество преподавателей, 
количество физических лиц, прошед-
ших обучение по программе за год; 
количество слушателей, прошедших 
анкетирование за год; количество ор-
ганизаций, направивших слушателей 
на обучение; результаты анкетирова-
ния и т.д. 

Качественные методы использу-
ются при отсутствии явных количес-
твенных показателей и необходимос-
ти измерения. Качественные методы 
делятся на экспертные и формализо-
ванные. При оценивании коротких 

программ рациональнее использовать 
экспертные методы.

Экспертные методы оценивания 
требуют привлечения экспертов-специ-
алистов с высоким уровнем професси-
онализма, практического опыта в опре-
деленных областях знаний и отраслях 
промышленности. Это позволяет про-
водить экспертизу содержания и рабо-
ту механизмов реализации короткой 
программы, дать детальные рекомен-
дации по ее совершенствованию. Ис-
пользование формализованного метода 
требует разработки педагогических из-
мерительных материалов в виде анкет 
для слушателей короткой программы 
и анкет для представителей предпри-
ятий, направляющих специалистов на 
обучение по короткой программе, а 
также разработки вопросов для устно-
го опроса (интервьюирования).

Технология профессионально-об-
щественной аккредитации включает 
одиннадцать этапов: 1) Принятие обра-
зовательной организацией решения об 
аккредитации; 2) Предаккредитация; 
3) Подача заявления; 4) Методическое 
обеспечение организации по вопросам 
прохождения экспертизы; 5) Проведе-
ние вебинара; 6) Самообследование; 7) 
Формирование комиссии; 8) Внешняя 
экспертиза; 9) Подготовка аналитичес-
ких материалов; 10) Заседание Аккре-
дитационного совета; 11) Информиро-
вание о результатах экспертизы.

Содержательный компонент 
модели включает стандарты и кри-
терии. Содержательный компонент 
основывается на комплексной оценке 
аккредитуемой короткий программы. 
В модели мы выделяем три стандарта 
и двенадцать критериев (табл.1). 
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Таблица 1.
Стандарты и критерии

1. Содержание программы 2. Условия реализации 
программы

3. Востребованность про-
граммы

1.1. Миссия, цель про-
граммы

2.1. Достаточность ресурс-
ного обеспечения

3.1. Конкурентоспособ-
ность программы

1.2. Содержание програм-
мы

2.2. Уровень методической 
обеспеченности реализации 
программы

3.2. Внутренняя система 
оценки качества 
программы

1.3. Планируемые резуль-
таты обучения

2.3. Организация учебного 
процесса

3.3. Политика социальной 
ответственности

1.4. Методология обучения 2.4. Оценка условий, 
обеспечивающих форми-
рование компетенций (обра -
зовательная среда и инфра-
структура)

3.4. Обратная связь с 
потребителями

Оценочно-результативный ком-
понент. Выявленные и апробирован-
ные организационно-педагогические 
условия реализации модели институ-
ционального механизма профессио-
нально-общественной аккредитации 
коротких программ позволили нам ус-
тановить три уровня эффективности 
организационно-педагогических усло-
вий: высокий, средний и низкий.

Высокий уровень был принят 
нами как эталонный показатель эф-
фективности реализации институ-
ционального механизма профессио-
нально-общественной аккредитации 
коротких программ, на основе кото-
рого проводилась экспериментальная 
работа и оценка ее результатов. Он 
характеризуется разработанностью 
научно-методической базы, позво-
ляющей эффективно реализовывать 
институциональный механизм про-
фессионально-общественной аккре-
дитации коротких программ; наличи-

ем научно-обоснованной методологии 
экспертизы коротких программ; ма-
териально-технической оснащеннос-
тью аккредитующей организации; 
наличием пула сертифицированных 
экспертов; методическим сопровожде-
нием экспертизы; востребованностью 
потребителями коротких программ 
процедуры профессионально-обще-
ственной аккредитации.

Результаты экспериментальной 
работы доказывают, что разработан-
ная и апробированная организацион-
но-технологическая модель реализа-
ции институционального механизма 
профессионально-общественной ак-
кредитации коротких программ спо-
собствует гарантии качества корот-
ких программ. Ниже представлена 
описанная нами организационно-тех-
нологическая модель реализации ин-
ституционального механизма про-
фессионально-общественной аккреди-
тации коротких программ (табл. 2).
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Таблица 2. 
Организационно-технологическая модель реализации институционального 

механизма профессионально-общественной аккредитации коротких программ

Компонент Составляю-
щие

Характеристика

Целевой социальный 
заказ

решение задачи модернизации системы непрерывного 
образования в области гарантии качества

цель обеспечение процедуры оценивания короткой программы 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
потребителями этих программ, с целью получения 
профессионального и общественного признания

Функцио-
нально-
нормативный

задачи формирование независимых механизмов оценивания 
качества и востребованности коротких программ с 
участием экспертов; создание прозрачной, открытой 
системы информирования об аккредитованных коротких 
программах, обеспечивающей полноту, доступность 
и достоверность информации; создание реестра 
аккредитованных коротких программ

принципы профессионально-общественный характер экспертизы, 
прогрессивность, целесообразность, открытость, вариа-
тивность, объективность, позитивное стимулирование, 
конфиденциальность, добровольность, конструктивность, 
компетентность, этичность, законность

функции установление стандартов и критериев; обеспечение 
поддержки разработки и функционирования 
систем менеджмента качества коротких программ в 
образовательных организациях; выработка рекомендаций, 
направленных на повышение качества коротких программ 
и содействие их внедрению; реализация механизма 
бенчмаркинга; подготовка и сертификация экспертов

субъекты государство; общество; образовательная организация; 
рынок труда; аккредитующая организация; личность

Организаци-
онно-методи-
ческий

организаци-
онно-педаго-
гические 
условия

1. создание институционального механизма профес-
сионально-общественной аккредитации коротких про-
грамм; 2. внесение необходимых изменений в нормативно-
правовую базу независимой организации, уполномоченной 
работодателями, их объединениями, ставящей в качестве 
своей цели проведение профессионально-общественной 
аккредитации коротких программ; 3. создание методологии 
институционального механизма профессионально-об-
щественной аккредитации коротких программ; 4. орга-
низация методического сопровождения процедуры 
профессионально-общественной аккредитации коротких 
программ; 5. подготовка и сертификация экспертов; 6. 
обеспечение внутреннего и международного признания 
заинтересованными сторонами
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Компонент Составляю-
щие

Характеристика

Технологи-
ческий

подходы целеориентированный, системный, нормативно-
ориентированный, критериально-ориентированный

методы количественные; качественные (экспертные) методы 
технология 1. Принятие образовательной организацией решения об 

аккредитации; 2. Предаккредитация; 3. Подача заявления; 
4. Методическое обеспечение организации по вопросам 
прохождения экспертизы; 5. Проведение вебинара; 
6. Самообследование; 7. Формирование комиссии; 8. 
Внешняя экспертиза; 9. Подготовка аналитических 
материалов; 10. Заседание Аккредитационного совета; 11. 
Информирование о результатах экспертизы

Содержа-
тельный

стандарты и 
критерии

1. содержание программы; 2. условия реализации 
программы; 3. востребованность программы

О ц е н о ч н о -
результатив-
ный

уровни 
эффектив-
ности

высокий, средний и низкий

критерии и 
показа-
тели эффек-
тивности

1. Критерий разработанности нормативно-правовой 
базы аккредитующей организации; 2. Критерий 
разработанности методологии институционального 
механизма профессионально-общественной 
аккредитации коротких программ; 3. Критерий 
материально-технической оснащенности аккредитующей 
организации (независимой организации, уполномоченной 
работодателями, их объединениями); 4. Критерий 
востребованности потребителями коротких программ 
профессионально-общественной аккредитации как 
гарантии качества

Результат гарантии качества коротких программ

В основе анализа модели лежит 
большой эмпирический материал по 
апробации организационно-техноло-
гической модели реализации инсти-
туционального механизма професси-
онально-общественной аккредитации 
коротких программ, проведенной в 
рамках проекта «Модернизация сис-
темы начального профессионального 
и среднего профессионального об-

Продолжение таблицы 2. 

разования для подготовки специа-
листов в различных областях на базе 
межрегиональных отраслевых ресур-
сных центров»; профессионально-об-
щественной аккредитации двадцати 
трех коротких образовательных про-
грамм в Государственном институте 
русского языка им. А.С. Пушкина, Фе-
деральном автономном учреждении 
«Всероссийский институт повышения 
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квалификации руководящих работни-
ков и специалистов лесного хозяйс-
тва» (г. Пушкино) [4].

Таким образом, результаты про-
веденной нами экспериментальной 
работы позволяют сделать вывод об 
эффективности разработанной и внед-
ренной модели реализации институ-
ционального механизма профессио-
нально-общественной аккредитации 
коротких программ, направленной на 
управление качеством коротких про-
грамм.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ВВЕДЕНИЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» СТУДЕНТАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИИ ВУЗОВ

Т.М. Андрианова (г. Казань, Российская Федерация)

В статье рассматриваются целевая направленность, содержательные осо-
бенности дисциплины общепрофессиональной части учебного плана «Введение 
в педагогическую деятельность». В связи, с чем предлагаются рекомендации по 
изучению этой дисциплины студентами по степени подготовки бакалавр педа-
гогического образования. 

Ключевые слова: вводный курс, пропедевтический характер курса, задачи 
изучения курса, особенности содержания курса, диалоговое взаимодействие, 
интерактивные методы обучения, недостатки программы курса. 

FEATURES OF METHODOLOGY COURSE STUDY «INTRODUCTION 
TO THE PROFESSIONAL ACTIVITY» BY STUDENTS OF PEDAGOGICAL 

DEPARTMENTS OF HIGH SCHOOLS

T.M. Andrianova (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The article deals with goal orientation, substantial features of the 
discipline of general professional curriculum «Introduction to the teaching career». 
In this connection, recommendations for the study of this discipline by students in 
bachelor degree preparation of pedagogical education are offered. 

Keywords: an introductory course, an introductory nature of the course, goals of 
studying the course, features of the course content, the dialog interaction, interactive 
teaching methods, the shortcomings of the course. 

Дисциплина «Введение в педа-
гогическую деятельность» относится 
к профессиональному циклу дисцип-
лин базовой (общепрофессиональной) 
части. Она является первой професси-
онально-педагогической дисциплиной 
по профилю подготовки, тем самым 
она как бы предваряет изучение других 
психолого-педагогических дисциплин 
и логически связана как с ними, так 

и с педагогической практикой. Так, 
например, ее содержание включает в 
себя базовые знания для следующих 
педагогических дисциплин: теория 
обучения, теория и методика воспита-
ния, история образования и педагоги-
ческой мысли, социальная педагогика, 
менеджмент образования [1; 2].

По своей сути она является ввод-
ной в системе вузовских педагогичес-
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ких дисциплин и носит пропедевти-
ческий характер, выступая в качестве 
ориентирующего модуля для всего 
блока педагогических дисциплин. В 
ходе ее изучения решается целый ком-
плекс учебных и воспитательных за-
дач, таких как: 

– адаптация к условиям учебной 
деятельности в вузе; 

– расширение общей культуры и 
становление первоначальных основ 
профессиональной культуры будуще-
го учителя;

– ориентация студентов на пе-
дагогическую профессию, углубле-
ние мотивов и личностного осознания 
ими выбора профессии путем показа 
ее роли в жизни общества и гуманис-
тического, творческого характера пе-
дагогической деятельности;

– обеспечение установки на про-
фессиональное, личностное развитие, 
саморазвитие, самоопределение и са-
мовоспитание студентов с учетом их 
индивидуальных особенностей [3].

Как видим, изучение данной дис-
циплины обусловлено необходимос-
тью формирования у будущего педа-
гога представлений об особенностях, 
перспективах развития педагогичес-
кой профессии в условиях обновляю-
щейся школы, о сущности педагоги-
ческой деятельности, ее функциях и 
пр. 

Кроме того, следует отметить 
также, что данная учебная дисципли-
на логически связана с такими учеб-
ными предметами, как философия, 
психология, методика обучения праву, 
культурологическими и специальны-
ми предметами. 

Поэтому от того, насколько ка-
чественно будут ре шены образова-

тельные, развивающие и воспитатель-
ные задачи в процессе изучения этой 
дисциплины во многом будет зависеть 
успешность реализации задач профес-
сионально-педагогической подготов-
ки в целом.

В силу значимости решаемых 
данной дисциплиной задач, а также 
учитывая достаточный субъектный 
опыт студентов в области професси-
ональной деятельности педагога, хотя 
только с позиции ученика, за основу 
методики преподавания данной дис-
циплины целесообразно взять диало-
говое взаимодействие преподавателей 
и студентов. Такое взаимодействие 
предполагает их совместную деятель-
ность, направленную на создание 
условий для поиска истины и на реа-
лизацию принципов личностно-ори-
ентированной педагогики. Этому во 
многом способствует использование 
интерактивных методов обучения, та-
ких, как:

 – методы создания благоприятной 
атмосферы, организации коммуника-
ции, они способствуют самоактуали-
зации всех студентов, их конструк-
тивной адаптации к складывающейся 
педагогической ситуации. Примерами 
таких методов могут быть: «Заверши 
фразу», «Комплимент», «Подари цве-
ток» и пр. 

– методы организации обмена 
деятельностями, ведущим признаком 
этих методов является объединение 
студентов в творческие группы для 
совместной деятельности как домини-
рующего условия их развития («Моз-
говой штурм», «Интервью», «Круглый 
стол» и др.)

– методы организации смыс-
лотворчества, в их основе создание 
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студентами своего индивидуального 
смысла изучаемых явлений, обмен 
этими смыслами, обогащение своего 
индивидуального смысла. Сюда от-
носятся методы: «Ассоциации», «Ми-
нута говорения», «Аллитерация поня-
тия» и пр.

– методы организации мыследе-
ятельности, они создают благоприят-
ную атмосферу, способствуют моби-
лизации творческих сил. Например: 
«Четыре угла», «Выбор», «Дюжина 
вопросов» (тренировка вопросов – от-
ветов).

– методы организации рефлексив-
ной деятельности позволяют студен-
там и педагогу не только зафиксиро-
вать состояние своего развития, но и 
определить причины этого. Например: 
«Рефлексивный круг», «Мини-сочи-
нение», «Зарядка», «Цепочка пожела-
ний», «Заверши фразу» [4].

Такая задача, как адаптация сту-
дентов к вузовской системе обуче-
ния решается через переориентацию 
школьной  системы занятий на вузов-
скую. Во многом этому способствует 
преемственность методов и форм обу-
чения, используемых при реализации 
различных видов учебной работы, 
как традиционных: лекция, беседа, 
устный опрос, письменный опрос и 
пр., так и инновационных: работа в 
группах, ролевая и деловая игра, ре-
шение ситуационных задач, учебная 
дискуссия и пр. Адаптации студентов 
способствует также актуализация ими 
своего субъектного опыта в ходе тео-
ретического обсуждения специфики 
профессии учителя, ее гуманистичес-
кой направленности и других вопро-
сов относящихся к педагогической 
профессии.

Решение указанных выше за-
дач при изучении курса «Введение 
в профессиональную деятельность» 
осложняется тем, что он занимает 
сравнительно небольшой объём часов 
в учебном плане вуза. Один из путей 
выхода из этой ситуации является 
формирование у студентов комплекс-
ного представления о педагогической 
профессии. Этому во многом способс-
твует междисциплинарный характер 
учебной информации данного курса, 
что уже отмечалось ранее. Целостное 
представление о педагогической про-
фессии, ее субъектах, характеристи-
ках, перспективах развития и пр. фор-
мируется путем привлечения сведений 
из психологии, философии, этики, уп-
равления и различных отраслей пра-
ва. Например, уже в первой теме «Об-
щая характеристика педагогической 
профессии», для раскрытия понятий 
«специальность», «профессия», «ква-
лификация» необходимо обращение 
к классификаторам (трудовое право); 
«образовательная политика государс-
тва» (образовательное право); «педа-
гогическая аттестация» (менеджмент 
образования) и др. В курсе «Введение 
в профессиональную деятельность» 
этим понятиям дается лишь общее 
преставление, более глубокое изуче-
ние они получат в дальнейшем при 
изучении специальных дисциплин.

Другой особенностью содержа-
ния данной дисциплины является 
возможность сочетания в нем соци-
окультурного аспекта, отражающего 
сущность и специфику педагогичес-
кой профессии и аспекта индивиду-
альной траектории профессиональ-
ного становления студента будущего 
педагога. Как известно, результатив-
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ность деятельности педагога во мно-
гом определяется личностью учителя, 
набором его качеств и свойств. Поэ-
тому при их раскрытии необходимо 
акцентировать внимание не только на 
базовые свойства и качества личности 
учителя, которыми он должен обла-
дать согласно профессиограмме. Сле-
дует также ориентировать студентов 
на самодиагностику качеств и свойств 
собственной личности, на разработку 
модели собственного профессиональ-
ного облика и программы личностно-
го профессионального становления.

Решению задач ориентации сту-
дентов на педагогическую профессию, 
становления первоначальных основ 
профессиональной культуры будуще-
го учителя и др. во многом способс-
твуют самостоятельные работы разно-
го уровня сложности, разработанные 
к каждой теме данного курса. Комп-
лекс учебных и воспитательных задач 
данного курса позволяет решить так-
же и учет  специфики юридического 
факультета, особенностей профессио-
нальной деятельности, отраженных в 
квалификационных характеристиках. 
Так, например, говоря о содержании 
профессиональной подготовки педа-
гога, следует обратиться к ФГОС ВПО 
по профилю их подготовки, к требова-
ниям, которые к ним предъявляются. 

Имеющейся недостаток учебной 
программы по данной дисциплине 
– отсутствие часов на практические 
занятия, снимаем путем проведения 
семинаров-практикумов, на которых 
помимо обсуждения теоретических 
вопросов уделяем внимание приме-
нению теории на практике (учебно-
исследовательские задания, модели-
рование ситуаций профессиональной 

деятельности, различные виды игр и 
др.). Такой подход способствует овла-
дению интегрированными знаниями 
по педагогике и технологиям педаго-
гического взаимодействия.

В заключении следует отметить, 
что учет этих особенностей в прак-
тике работы позволяет осуществить 
качественную профессиональную 
подготовку педагога, способного ис-
пользовать полученные в вузе знания 
для самостоятельного осмысления 
педагогических ситуаций и проекти-
рования на этой основе собственной 
профессиональной деятельности.
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УДК 377.4

УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА

И.А. Кириллов (г. Ульяновск, Российская Федерация)

В данной статье рассмотрены основополагающие компоненты систем-
ного подхода в управлении производственным коллективом направленные на 
формирование профессиональной компетентности производственного коллек-
тива. Актуальность содержания исследования закономерностей системного 
подхода в управлении производственным коллективом направленного на форми-
рование его профессиональной компетентности обеспечивается необходимос-
тью подготовки профессионально развитых коллективов на производстве, для 
выполнения растущих требований производства.

Ключевые слова: производственный коллектив, профессиональная компе-
тентность, системный подход в формирования профессиональной компетент-
ности на производстве.
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CONTROL OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A 
PRODUCTION TEAM

I.A. Kirillov (Ulyanovsk, Russian Federation)

This article describes the basic components of the system approach in production 
management team directed to formation of professional competence of the production 
team. The relevance of the content analysis of the regularities of the system approach 
in production management team aimed at the formation of its professional competence 
is provided by the necessity to prepare professionally developed collectives in the pro-
duction, to fulfill the growing demands of production.

Keywords: industrial workers, professional competence, systematic approach to 
formation of professional competence in the production.

В настоящее время производство не 
испытывает дефицита в оборудовании 
[1]. Современные станки, машины, 
приборы, торговое оборудование име-
ются в свободном доступе на рынке [2]. 
Но при всей тенденции постоянного 
технологического роста и доступности 
новейшего оборудования государство 
сталкиваются с большой проблемой в 
организации производства. А именно в 
отсутствии компетентных работников, 
как управленческого состава, так 
и рядового. Общество испытывает 
де фицит профессионально-компе-
тент ных кадров, способных эффек-
тивно использовать новейшее про-
мышленное оборудование, приборы 
и инструменты. В июне 2012 рекру-
тинговая компания Antal Russia про-
вела опрос среди менеджеров 200 
компаний среднего бизнеса. Только 14% 
респондентов сообщили, что проблемы 
нехватки кадров у них не существует 
[3]. Анализ потребности организаций 
в работниках по профессиональным 
группам, проведённый Федеральной 
службой государственной статистики 
показывает, что за период с 31 октября 
2010 г. по 31 октября 2012 г. наиболее 

значительно увеличилась потребность 
организаций в специалистах высшего 
уровня квалификации (на 53,9 тыс. 
или в 1,4 раза); в специалистах 
среднего уровня квалификации (на 
37,1 тыс. или в 1,4 раза); операторах, 
аппаратчиках, машинистах установок 
и машин (на 34,3 тыс. или в 1,6 
раза); квалифицированных рабочих 
промышленных предприятий, строи-
тельства, транспорта, связи, геологии 
и разведки недр (на 31,9 или в 1,3 
раза). Среди специалистов высшего 
уровня квалификации за указанный 
период наибольшее увеличение по-
требности в работниках произошло 
среди специалистов в области био-
логических, сельскохозяйственных 
наук и здравоохранения (на 18,3 
тыс.); в области естественных (кроме 
биологии) и инженерных наук (на 14,8 
тыс.). В то же время потребность в 
прочих специалистах высшего уровня 
квалификации возросла на 14,2 тыс., в 
специалистах в области образования на 
6,6 тыс. [4]. Вместе с кадровым голодом, 
растут требования современного 
производства к профессиональной 
ком петентности специалистов любого 
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уровня квалификации. Возникают 
проблемы организации производства 
и формирования профессиональной 
компетентности производственных 
коллективов. Учреждения высшего 
образования – бакалавриат, спе-
циалитет и магистратура – в связи 
с постоянным развитием науки и 
быстрым устареванием знаний не в 
полном объеме способны подготовить 
профессионалов по специальностям 
различного профиля. Эксперт 
А.Г. Бон даренко, специалист по 
работе с клиентами Coleman Ser-
vices, считает, что дефицит ком-
петентных кадров в нашей стране, 
прежде всего, связан со снижением 
качества высшего образования. Она 
отмечает, что с распространением 
коммерческих вузов оно стало 
доступным и легко получаемым, при 
этом уровень знаний и навыков их 
выпускников часто не удовлетворяет 
работодателей. Отдельно стоит сказать 
о нехватке технических специалистов. 
Это отголоски 90-х годов, когда 
престижность инженерных специаль-
ностей снизилась на фоне популярности 
профессий юриста и экономиста. 
Од нако по заключению эксперта, 
в последние годы технические 
специальности снова обретают 
популярность среди абитуриентов. 

Руководитель практики высоких 
технологий и телекоммуникаций 
рекру тинговой компании Marks-
Man О.А. Кочергина полагает, что 
компании, работающие в России, 
сейчас ощущают последствия утечки 
ключевых научных специалистов 
начала 90-х годов, а также последствия 
кризиса рождаемости [5]. В результате 
отсутствия достаточного объема 
навыков и умений у специалистов, 

принимаемых впервые на работу, 
формированием профессиональной 
ком петентности на производстве 
за нимается его непосредственный 
руководитель.

В этой связи на сегодня актуаль-
ными задачами в области организации 
эффективного производства путем по-
вышения профессиональной компе-
тентности работников можно считать 
создание дополнительного профес-
сионального обучения в управлении 
производственным коллективом бази-
рующегося на принципах:

– целостности, позволяющем рас-
сматривать одновременно систему 
обучения как единое целое и в 
то же время как подсистему для 
вышестоящих уровней.

– иерархичности строения, т.е. 
наличие множества (по крайней мере, 
двух) элементов, расположенных на 
основе подчинения элементов низшего 
уровня – элементам высшего уровня. 
Реализация этого принципа хорошо 
видна на примере любой конкретной 
организации. Как известно, любая 
организация представляет собой 
взаимодействие двух подсистем: 
управляющей и управляемой. Одна 
подчиняется другой.

– структуризации, позволяющим 
анализировать элементы системы и 
их взаимосвязи в рамках конкретной 
организационной структуры. Как 
правило, процесс функционирования 
системы обусловлен не столько 
свойствами ее отдельных элементов, 
сколько свойствами самой структуры.

– множественности, позволяю-
щим использовать множество ки-
бернетических, экономических и 
математических моделей для описания 



115

Педагогика

отдельных элементов и системы в 
целом [6].

Данным принципам соответству-
ет системный подход. В связи с этим, 
в основе построении дополнительного 
профессионального обучения в управ-
лении на производстве будет применен 
системный подход. Системный под-
ход в обучении управления производ-
ственным коллективом предназначен 
не только для повышения профессио-
нализма, компетентности работников, 
минимизации отрыва от производства 
в обучении, но и в решения задач по 
организации производства. Все это и 
определяет актуальность выбранной 
темы исследования «Система допол-
нительного профессионального обуче-
ния в управлении производственным 
коллективом как фактор формирова-
ния его профессиональной компетент-
ности».

Система – совокупность элемен-
тов упорядоченно связанных между 
собой и оказывающих влияние друг на 
друга. [7; 8]. Связи между элементами 
могут быть как иерархическими (один 
или несколько элементов подчиняется 
другому) так и равнозначными (каж-
дый элемент в равном значении может 
влиять на другой). Каждый элемент 
отвечает за определенные функции и 
возможности системы. Оказывая воз-
действие на один элемент можно из-
менить показатели системы в целом. 
Вследствие чего зная эффект, величи-
ну и роль влияния каждого элемента 
на систему можно управлять системой 
путем выборочного воздействия на ее 
ключевые элементы. Системный под-
ход – это подход, при котором сложно 
организованный процесс может быть 
рассмотрен как система. Вследствие 
системного подхода, будут определе-

ны основные составляющие элемен-
ты сложно организованного процесса, 
как системы и выделены основные 
элементы, влияя на которые можно 
управлять процессом в целом.

Рассмотрим применение систем-
ного подхода к процессу управления 
производственным коллективом, и 
основная задача данного процес-
са – повышение профессиональной 
компетентности производственного 
коллектива. Изначальным субъектом 
управления является личность управ-
ляемого человека. Личность – понятие, 
выработанное для отображения соци-
альной природы человека, рассмотре-
ния его как субъекта социокультурной 
жизни, определения его как носителя 
индивидуального начала, самораскры-
вающегося в контекстах социальных 
отношений, общения и предметной де-
ятельности [9]. Личность обладает ус-
тойчивыми свойствами: темперамент, 
характер, способности, мотивация.

Более сложный субъект управ-
ления это коллектив. Это – объеди-
ненная группа людей, выполняющая 
определенные задачи, достигающая 
определенные цели на производстве. 
Коллективы бывают трудовые, воен-
ные, школьные, художественные и 
другие. Основное формирование про-
исходит по месту нахождению людей 
(работают в одном офисе) и по интере-
сам (шахматные клубы, фанаты) [10].

Рассмотрим сам процесс управ-
ление. Это – деятельность по органи-
зации систем с целью обеспечения их 
целостности, поддержания оптималь-
ного функционирования для решения 
поставленных задач. Частным видом 
управленческой деятельности являет-
ся руководство, представляющее со-
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бой индивидуальное или групповое 
планомерное воздействие субъектов 
управленческой деятельности для до-
стижения определенной цели на объ-
екты управления (личность или кол-
лектив), психологическая специфика 
и сложность которых заключается в 
том, что и личность и коллектив од-
новременно являются субъектами. Ру-
ководство может выступать в форме 
приказа, задания, разъяснения, сти-
мулирования, воспитания, изменения 
условий деятельности и социального 
статуса. Субъектом управления яв-
ляется руководитель [11]. Компетен-
тность любого должностного лица в 
сфере своих служебных обязанностей 
– важное условие предупреждения и 
конструктивного завершения управ-
ленческих конфликтов. Некомпетен-

тный руководитель – генератор кон-
фликтов. Чем выше компетентность 
сотрудников, тем, при прочих равных 
условиях, меньше конфликтов в кол-
лективе [12]. Структура и содержание 
профессиональной компетентности 
во многом определяется спецификой 
трудовой деятельности [13]. Профес-
сиональная компетентность коллек-
тива состоит из компетентности каж-
дого члена коллектива в своей сфере и 
способности принятия компетентного 
решения всем коллективом (способ-
ность разработки и принятия верно-
го решения всем коллективом или же 
назначенным возможно выбранным 
лидером, руководителем). На данный 
момент, обозначив основные элемен-
ты системы можно уже построить 
простую схему взаимодействия.

Рис. 1. Элементы структуры системного подхода (Fig. The structure elements of a 
systematic approach)

Но данной схемы еще не доста-
точно для четкого определения пу-
тей повышения профессиональной 
компетентности производственного 
коллектива. Разберем составляющие 
подробнее. Основное воздействие на 
производственный коллектив оказыва-
ет организация управления и как час-

тная разновидность управленческой 
деятельности руководство. Субъектом 
руководства является руководитель, 
менеджер, а объектом производствен-
ный коллектив. Разберем в последую-
щей статье структуру системного под-
хода в управлении производственным 
коллективом.
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КОНЦЕПТ «ЭКСЕЛЛЕНС» В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ

О.А. Матвеева (г. Йошкар-Ола, Российская Федерация)

В статье представлено теоретическое обоснование концепта «экселленс» 
в системе высшего образования. Раскрыт и конкретизирован ряд новаторских 
аспектов, применимых к реализации концепта «экселленс» в системе оценки 
качества высшего образования в рамках проведения профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательных программ высшего образования. 
Приведены результаты экспериментальной работы по внедрению концепта 
«экселленс» в аккредитационных процедурах аккредитационного агентства. 
Представлены результаты анкетирования и Парето-анализа с целью разра-
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ботки практических рекомендаций для совершенствования независимой экс-
пертизы качества образовательных программ. Выделены и обоснованы органи-
зационно-педагогические условия реализации концепта «экселленс» в системе 
оценки образовательных программ высшего образования.

Ключевые слова: экселленс, высшее образование, оценка качества образо-
вательных программ, профессионально-общественная аккредитация.

THE CONCEPT OF EXCELLENCE IN ASSESSMENT SYSTEM OF 
HIGHER EDUCATION QUALITY: THEORETICAL AND PRACTICAL 

ASPECTS

О.А. Matveeva (Yoshkar-Ola, Russia)

Abstract. The article introduces the theoretical ground for explanation of the 
concept «excellence» in the system of higher education. A number of innovatory 
aspects which are applicable to the realization of the concept «excellence» in the 
assessment system of higher education via public accreditation procedure of study 
programmers in higher education area are cleared up and concretized in the article. 
There were given the results of the experimental work on implementation of the 
concept «excellence» in accreditation agency procedure. There were presented 
the questionnaire results and Pareto analysis results in order to develop practical 
recommendations to enhance independent review of study programmers quality. The 
organizational and pedagogical conditions of realization of excellence approach in 
accreditation procedure were singled out and substantiated in the article.

Key words: excellence, higher education, evaluation of study programmers, 
public accreditation.

В российской системе высшего 
образования за последнее десятилетие 
появляются новые общественные инс-
трументы оценки качества образова-
ния. К таким инструментам относится 
независимая оценка качества обра-
зования, общественная и профессио-
нально-общественная аккредитация. 
Всесторонняя объективная оценка ка-
чества образования, создание условий 
для повышения качества образования, 
а также решение задачи формирова-
ния механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных 
услуг вошли в число первоочеред-
ных задач и важнейших направлений 

концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015гг., Фе-
дерального закона от 29.12. 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [1], [2], [3].

Новые образовательные задачи, 
прописанные на законодательном уров-
не, предопределяют необходимость 
изучения современных общественных 
инструментов оценки качества с точ-
ки зрения их эффективности приме-
нения в системе образования. Одним 
из таких независимых инструментов 
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оценки качества высшего образования 
может выступать подход «экселленс». 
Это инновационный и комплексный 
подход, который позволяет посту-
пательно улучшать вузам качество 
образовательных программ [4, с. 16].

Сложности в теории и практи-
ке оценки качества высшего обра-
зования сопровождаются наличием 
следующих противоречий: между 
новой парадигмой оценки качества 
высшего образования и сложившейся 
традиционной системой контроля 
со стороны государства в форме 
государственной аккредитации, не 
позволяющей своевременно выяв-
лять лучшие практики оценки ка-
чества образовательных программ, 
реализуемых на территории России; 
между возросшей потребностью за-
ин тересованных сторон в высоком 
качестве реализации образовательных 
программ и необходимостью совер-
шен ствования в этой связи техно-
логии оценки качества высшего 
образования.

Поиск разрешения данных про-
тиворечий позволил сформули ровать 
проблему исследования, которая за-
ключается в необходимости теорети-
ческого и методологического обос-
нования применения новаторского 
концепта «экселленс» в системе оцен-
ки качества образования в соответс-
твии с российским законодательством, 
внутренними запросами высших учеб-
ных заведений, внешними требовани-
ями со стороны общества, работода-
телей и европейскими требованиями, 
предъявляемыми к системе высшего 
образования. Концепт «экселленс» 
выступает в качестве нового инс-
трумента оценки качества высшего 

образования, не перекрывающий су-
ществующие инструменты оценки: 
мониторинг, рейтинг, аккредитацию 
и бенчмаркинг. Однако изучение 
концепта экселленс в системе высшего 
образования находится в настоящее 
время в стадии становления. Впервые 
термин «экселленс» в системе оценки 
высшего образования был введен 
членами рабочей группы Европейской 
ассоциации гарантии качества в 
высшем образовании (ENQA) в 2012 
году.

Теоретическим обоснованием 
модели экселленс в оценочных про-
цедурах являются фундаментальные 
теории современной общей педаго-
гики (теория педагогических систем, 
теория управления образовательным 
процессом); теории профессиональ-
ной педагогической деятельности (те-
ория педагогической квалиметрии, 
педагогического моделирования, пе-
дагогической технологии); психоло-
го-педагогических (теории мотивации 
достижений) и управленческих теорий 
(теория приращений, теория заинтере-
сованных сторон). Важными источни-
ками по вопросам теории и практики 
применения концепта «экселленс» 
в системе высшего образования яв-
ляются работы зарубежных специ-
алистов Д. Гриффола, Р. Дамиана. 
С. Джексона, М. Ленна, М. Малмеди, 
Д. Стафлебима и др. [5]. Изученный 
теоретический опыт исследований в 
данной области позволил сформули-
ровать авторскую позицию по опре-
делению понятия «экселленс». Так, в 
нашей работе под концептом «эксел-
ленс» в широком смысле понимается 
совершенствование образовательного 
процесса с целью превышения норма-
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тивно-установленных стандартов и, 
как следствие, повышение конкурен-
тоспособности вузов. 

Экселленс в системе оценки – это 
экспертиза на установление факта 
превышения нормативно-установлен-
ных стандартов. Экселленс при оце-
нивании образовательных программ 
– это демонстрация образовательной 
программой таких характеристик, ко-
торые позволяют программе не только 
выполнять и превосходить минималь-
ные требования со стороны государс-
тва (в форме выполнения ФГОС), но 
и проходить широкое общественное 
обсуждение с привлечением широко-
го круга стейкхолдеров, а также по-

лучать высокую профессиональную 
оценку [6].

На основе теоретического обоб-
щения была разработана организа-
ционно-методологическая модель 
реализации концепта «экселленс» в 
оценочных процедурах. Модель пос-
троена на взаимосвязи составляющих 
компонентов целостного оценочного 
процесса: целевого, содержательно-
технологического и результативного. 
Для проверки эффективности реализа-
ции теоретической модели экселленс в 
оценочных процедурах была проведе-
на опытно-экспериментальная рабо-
та. Она проходила в три этапа на базе 
аккредитационного агентства (табл.1).

Таблица 1. 
Ход экспериментальной работы

Название этапа Содержание работы

Аналитико-
проектировоч-
ный этап

Изучение литературы по проблемам оценки качества образования, 
педагогического проектирования; изучение и анализ зарубежных 
моделей оценки качества образования; подготовка комплекса ус-
ловий, обеспечивающих реализацию концепта «экселленс» в системе 
оценки качества программ в рамках аккредитационных процедур 

Научно-
методический 
этап

Разработка базовых положений исследования, проведение 
сравнительного анализа зарубежных моделей систем качества, 
в основе которых заложена концепция «экселленс»; разработка 
организационно-методологической модели реализации концепта 
«экселленс» в системе оценки качества образовательных программ 
высшего образования

Опытно-
эксперимен-
тальный этап

Внедрение организационно-методологической модели реализации 
концепта «экселленс», построенной на европейских стандартах 
и рекомендациях для гарантии качества высшего образования, в 
работу аккредитационного агентства; проведение Парето-анализа 
стандартов с целью выявления наиболее значимых причин, 
влияющих на качество реализации образовательных программ; 
анкетирование экспертов, принимавших участие в процедуре 
внешней оценки с целью разработки практических рекомендаций 
и оценки эффективности разработанной теоретической модели; 
реализация педагогических условий и проверка их эффективности в 
оценочных процедурах

Обобщающий 
этап

Систематизация, обработка и обобщение результатов экспери-
ментальной работы, разработка практических рекомендации для 
внедрения модели в работу аккредитационного агентства
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В процессе исследования был ис-
пользован комплекс теоретических 
методов (анализ научно-методической 
литературы по проблеме исследова-
ния [7], [8], [9]; изучение нормативно-
правовой документации; материалов 
по аккредитации [10], [11] и зарубеж-
ных исследований в области иннова-
ционных подходов к оценке качества 
высшего образования [5], [12]), диа-
гностические методы (анкетирование, 
интервьюирование), метод экспертных 
оценок, естественный эксперимент. 
Методологической основой исследова-
ния послужили принципы системного 
подхода. В основу исследования была 
положена гипотеза, согласно которой 
использование подхода экселленс в 
аккредитации образовательных про-
грамм станет эффективным средством 
управления качеством образования, 
если реализовать следующие условия:

1. раскрыть сущность механиз-
ма реализации концепта экселленс 
в оценочных процедурах, используя 
отечественный и зарубежный опыт в 
сфере оценивания качества образова-
тельных программ;

2. обеспечить комплекс органи-
зационно-педагогических условий 
реализации подхода экселленс в оце-
ночных процедурах с учетом россий-
ского законодательства и Болонских 
реформ. 

3. разработать и реализовать 
теоретическую организационно-ме-
тодологическую модель реализации 
подхода экселленс в аккредитации об-
разовательных программ.

Результаты исследования. 
Эффективная реализация концепта 
«экселленс» в оценочных процеду-
рах предполагает выполнение опре-

деленных условий, при которых ее 
реализация становится возможной. 
В связи с этим нами были выделены 
педагогические и организационные 
условия. К педагогическим услови-
ям, обеспечивающим эффективность 
разработанной теоретической модели 
экселленс в оценочных процедурах, 
были отнесены: наличие независимой 
организации, отвечающей высоким 
требованиям, предъявляемым к орга-
низациям, которые проводят оценку 
качества образовательных программ; 
разработка и внедрение лучших прак-
тик в технологию оценки качества об-
разовательных программ; разработка 
нормативно-методической базы про-
цедуры оценки качества образователь-
ных программ; обеспечение внешнего 
признания на национальном и между-
народном уровнях.

В процессе реализации теорети-
ческой модели возникают требования 
организационного характера. Так, 
результаты теоретических и практи-
ческих исследований, а также особен-
ности организационно-функциональ-
ной структуры модели экселленс в 
оценочных процедурах предполагают 
наличие независимой организации, 
которая отвечает следующим требо-
ваниям: организация должна иметь 
независимый статус и нести автоном-
ную ответственность за свои дейс-
твия; быть независимой от влияния 
третьих сторон; основной функцией 
организации должна быть регулярная 
деятельность по оценке качества обра-
зовательных программ; доступность 
и открытость стандартов для широ-
кой общественности, прозрачность 
процедуры оценивания; организация 
должна иметь внутренние требования 
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к качеству организации; организация 
должна быть саморазвивающейся и 
способной разрабатывать собствен-
ную методологию; организация долж-
на обладать достаточными человечес-
кими и материальными ресурсами 
для эффективного и результативного 
проведения процедур оценки качества 
образовательных программ; наличие 
независимого органа для принятия 
решения; наличие системы последейс-
твия и обратной связи с заинтересо-
ванными сторонами по процедурам 
внешнего оценивания; организация 
должна соответствовать требованиям, 
как российского законодательства, так 
и международным стандартам. 

Для наиболее полной и объек-
тивной оценки реализации моде-
ли экселленс было проведено анке-
тирование и интервьюирование, в 
результате которого было опрошено 54 
респондента. В качестве респондентов 
выступили представители академи-
ческого сообщества – проректоры, 
деканы, преподаватели; представители 
профессионального сообщества, 
студенческого сообщества, а также 
зарубежные эксперты в сфере га-
рантии качества. Анкетирование и 
метод экспертных оценок позволили 
подтвердить результаты исследования 
и выявить степень удовлетворенности 
экспертов в реализации модели эксел-
ленс в работе аккредитационного 
агент ства.

Для оценки эффективности раз-
работанной теоретической модели 
экселленс в аккредитационном агент-
стве и разработки практических 
рекомендаций для совершенствования 
независимой экспертизы качества обра-
зовательных программ был проведен 

Парето-анализ. Источником данных 
послужили материалы отчетов о 
результатах внешней экспертизы 
аккредитуемых образовательных 
про грамм. Было обработано 217 за-
мечаний, недостатков, рекомендаций 
экспертов, классифицированных по 
семи стандартам. Данные стандар-
ты гармонизированы с европейскими 
стандартами для гарантии качества 
образования ENQA-ESG и применя-
ются аккредитационным агентством 
для реализации концепта «экселленс» 
(рис.1). В результате Парето-анализа 
были установлены наиболее важные 
обобщенные несоответствия, лимити-
рующие качество образования и пре-
пятствующие достижению экселленс 
на практике.

Таким образом, результаты ис-
следования позволили определить, 
что подход экселленс может наиболее 
эффективно применяться в процедуре 
аккредитации, которая представляет 
собой оценку и признание высокого 
качества реализации образовательных 
программ.

Разработанная теоретическая ор-
ганизационно-методологическая мо-
дель реализации концепта «экселленс» 
в системе оценки образовательных 
программ была успешно апробирова-
на в процедуре профессионально-об-
щественной аккредитации АНО «На-
цаккредцентр» в 13 образовательных 
организациях в рамках проведения 
процедуры независимой экспертизы с 
международным участием. Эксперти-
зу, в основе которой был апробирован 
концепт «экселленс», прошло более 
95 образовательных программ, из них 
80 образовательных программ высше-
го образования, 13 образовательных 
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Рис. 1. Результаты Парето-анализа

программ дополнительного образо-
вания, 2 образовательные программы 
послевузовского образования. К числу 
наиболее существенных результатов, 
полученных в ходе исследования, от-
носятся:

1. Предложено научное обосно-
вание концепта «экселленс» в системе 
оценивания качества образовательных 
программ; представлена  содержатель-
ная характеристика термина «эксел-
ленс» в образовательных системах; 

2. Теоретически обоснована и 
внедрена организационно-методоло-
гическая модель применения концепта 
«экселленс» в системе оценки качества 
образовательных программ, функцио-
нирующая в соответствии с российс-
ким законодательством и европейс-
кими стандартами и рекомендациями 
для гарантии качества; 

2. Выявлены и теоретически 
обоснованы организационно-педаго-

гические условия, обеспечивающие 
эффективность теоретической модели 
экселленс.

3. Для совершенствования неза-
висимой экспертизы качества образо-
вательных программ проведено анке-
тирование и Парето-анализ с целью 
разработки практических рекоменда-
ций.

4. Экспериментально проверена 
эффективность организационно-мето-
дологической модели.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что организационно-методоло-
гическая модель реализации концепта 
«экселленс» в системе оценки образо-
вательных программ позволяет неза-
висимо и всесторонне оценить и при-
знать высокое качество реализации 
образовательных программ высшего 
образования. Применение нового инс-
трумента оценки качества образования 
в оценочных процедурах (обществен-
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ная аккредитация, профессионально-
общественная аккредитация) позво-
ляет не только выполнить основные 
требования, заложенные в приоритет-
ных направлениях образовательной 
политики России, но и предоставляет 
вузам использовать новый независи-
мый механизм, который стимулирует 
их к развитию, совершенствованию и 
движению вперед.
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ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9:37

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГАМИ, ИМЕЮЩИМИ РАЗНЫЕ ТИПЫ 

СУБЪЕКТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

Г.С. Прыгин (г. Набережные Челны, Российская Федерация)

Цель исследования – выявить взаимосвязь типа субъектной регуляции пе-
дагогов с их способностью адекватно оценивать развитие своих профессио-
нальных компетенций. Для реализации цели использовался авторский опросник 
«автономности-зависимости» и специально разработанная анкета для субъ-
ективного оценивания деятельностного, коммуникативного, личностного, мо-
тивационного и рефлексивного компонентов профессиональных компетенций 
педагогов. По результатам исследования были выявлены значимые различия в 
субъективном оценивании деятельностного, личностного и мотивационного 
компонентов. Не обнаружено существенных различий в самооценке коммуни-
кативного и рефлексивного компонентов.

Ключевые слова: типы субъектной регуляции, профессиональные компе-
тенции, педагоги, субъективное оценивание.

PECULIAR PROPERTIES OF SELF-ESTEEM PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF TEACHERS WHO HAVE DIFFERENT TYPES 

OF SUBJECTNESS OF REGULATION

G.S. Prygin (Naberezhnye Chelny, Russian Federation)

Abstract. The purpose of the study – to identify the relationship of types 
subjectness regulation of teachers with of their ability to adequately assess the 
development of their professional competence. To achieve this purpose the author 
used a questionnaire «autonomy-dependence» and specially designed questionnaire 
for subjective evaluation of the activity, communicative, personal, motivational and 
reflective components of professional competence of teachers. According to a study 
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found significant differences in the subjective estimation of the activity, personal and 
motivational components. No significant differences in the assessment of communicative 
and reflective component.

Key words: types of subjectness of regulation, professional competence, teachers, 
subjective assessment.

Не вызывает сомнений, что на ре-
зультативность любой образователь-
ной программы влияет уровень разви-
тия у педагога его профессиональной 
компетентности, а современная мо-
дернизация Российского образования 
всех уровней строится, прежде всего, 
на компетентностном подходе, кото-
рый лежит в основе выбора и разра-
ботки современных методов обучения. 
При переходе от «знаниевого» подхо-
да к компетентностному требования, 
предъявляемые к психолого-педаго-
гической компетентности педагога су-
щественно возрастают.

Проблемой профессиональных
ком петенций педагогов занима-
лись А.А. Вербицкий, И.А Зимняя, 
М.М. Кашапов, А.К. Маркова, Г.В. Му-
хаметзянова., В.Д. Шадриков и др. 
Л.М. Митина, в своих исследованиях 
выделила более пятидесяти личност-
ных свойств учителя (как профессио-
нально-значимых качеств, так и собс-
твенно личностных характеристик) 
[1]. Содержание профессиональной 
деятельности определяет исходные 
профессионально важные качества 
личности (их часто называют про-
фессиональной компетентностью), 
способствующие более успешному 
выполнению профессиональных фун-
кций. Исходя из направлений профес-
сиональной деятельности педагогов, 
выделяются следующие ключевые 
компетенции, которыми должен вла-
деть педагог: информационная, ком-

муникативная, социальная, готовность 
к самообразованию, управленческая 
(самоменеджмент).

Как было показано нами ранее 
[2], эффективность педагогический де-
ятельности связана непосредственно с 
уровнем развития симптомокомплекса 
личностных качеств (СККЛ) педагога, 
позволяющих ему в наиболее полной 
мере овладевать и реализовывать клю-
чевые педагогические компетенции. 
В свою очередь, уровень развития 
СККЛ определяет уровень развития 
его системы субъектной регуляции. В 
данной регуляции выделяется два по-
лярных типа осуществления деятель-
ности: «автономный» и «зависимый». 
Основой для типологизации является 
уровень сформированности комплек-
са качеств личности (как субъекта дея-
тельности), объединенных по призна-
ку «эффективной самостоятельности». 
Каждому из указанных типов, кроме 
характерного уровня сформирован-
ности комплекса качеств личности, 
соответствует определенная струк-
турная и функциональная сформиро-
ванность системы субъектной регуля-
ции [3].

В связи с этим, в исследовании 
ставилась цель: выявить взаимосвязь 
типа субъектной регуляции педагогов 
средних профессиональных образо-
вательных учреждений с их способ-
ностью адекватно оценивать развитие 
своих профессиональных компетен-
ций. Была выдвинута гипотеза о том, 
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что: у педагогов с автономным типом 
субъектной регуляции объективная 
оценка компетенций и самооценка 
собственных компетенций выше, чем 
у «зависимых» педагогов.

Организация исследования. Для 
проверки гипотезы было проведено 
эмпирическое исследование, которое 
проводилось на базе средних профес-
сиональных образовательных учреж-
дений г. Набережные Челны и г. Ниж-
некамска. В исследовании принимали 
участие педагоги со стажем работы от 
1 до 35 лет и в возрасте от 23 до 59 лет. 
Объем обследованной выборки соста-
вил примерно 115 челочек, из которых 
были сформированы группы автоном-
ных и зависимых педагогов по 25 че-
ловек в каждой. В процессе исследо-
вания были использованы следующие 
методики: авторский опросник «авто-
номности-зависимости» и разработан-
ная нами анкета «Оценка профессио-
нальных компетенций педагогов». 

В результате теоретического ана-
лиза педагогической и психологичес-
кой литературы было выявлено пять 
базовых компонентов профессиональ-
ных компетенций, соотносящихся с 
симптомокомплексом личностных 
качеств «эффективной самостоятель-
ности» [2]. Каждый базовый блок был 
расширен рядом частных видов компе-
тенций. Анкета предназначалась для 
субъективной и объективной диагнос-
тики уровня реализации педагогичес-
кой деятельности: степени проявления 
интегративной совокупности харак-
теристик (знаний, умений, навыков, 
способностей, мотивов, убеждений, 
ценностей – профессиональных ком-
петентностей) в профессиональной 

деятельности на соответствующем 
уровне и достижении определенного 
результата.

Анкета состоит из пяти блоков – 
компонентов профессиональной ком-
петентности педагогов: деятельнос-
тного, социального (коммуникатив-
ного), личностного, мотивационного, 
рефлексивного. Для субъективной 
оценки профессиональной компетент-
ности, педагоги сами оценивали нали-
чие у себя предложенных компонен-
тов профессиональных компетенций 
педагога, по степени их выраженности 
по 10-ти бальной шкале. Объективную 
оценку педагогов по этой же анкете от-
дельно осуществляли завучи и специ-
алисты-психологи соответствующих 
учреждений, хорошо знающие про-
фессиональные качества педагогов.

Рассмотрим наиболее существен-
ные полученные результаты. Вначале 
проанализируем оценку уровня про-
фессиональной компетентности педа-
гогов в обеих типологических группах. 
Следует сразу отметить, что педагоги 
из обеих типологических групп оце-
нили свою профессиональную ком-
петенцию по всем пяти компонентам 
выше экспертов то есть, имеет место 
эффект социальной желательности и 
презентации себя как специалиста вы-
сокой квалификации (по всем компо-
нентам получены статистически зна-
чимые различия между объективным 
и субъективным оцениванием). Далее 
сравним отдельно все компоненты по 
обеим типологическим группам. Для 
большей наглядности, представим по-
лученные результаты по структурным 
элементам каждого компонента про-
фессиональных компетенций. 
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Таблица 1. 
Сравнительный анализ объективных и субъективных оценок компонентов 
профессиональных компетенций «автономных» и «зависимых» педагогов по 

деятельностному компоненту

Деятельностный компонент

Структура 
компонента 
(элементы)

1 2 3 4 5

Тип оценки Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб.

Автономные 
(Хср.) 8,41 9,35 8,24 8,82 7,94 8,47 8,12 9,29 7,88 9,41

Зависимые 
(Хср.) 7,53 8,53 7,18 8,00 7,12 7,53 7,71 8,06 6,82 8,12

t– эмп. 2,41 1,81 2,85 – 1,99 2,53 – 2,76 2,37 2,91

Ур. 
значимости* 0,05 – 0,05 – – 0,05 – 0,05 0,05 0,01

Где: 1 – наличие специальных знаний и умений; 2 – умение применять их на практи-
ке; 3 – способность проектировать и реализовывать ту или иную педагогическую техно-
логию; 4 – ответственное и качественное выполнение профессиональных задач; 
5 – Способность организовать различные виды деятельности учащихся. «Об.», «Суб.» 
– соответственно объективная и субъективная оценки.

*Уровень значимости различий определен между типологическими группами (по 
столбцам)

Сравнивая адекватность самооце-
нок педагогов обеих групп (см. таб. 1) 
можно отметить, что и «автономные», 
и «зависимые» педагоги в наиболь-
шей степени переоценивают себя как 
организаторов различных видов де-
ятельности учащихся (элемент 5). Ав-
тономные педагоги более адекватно 
оценивают свое умение применять 
знания на практике и свою способ-
ность проектировать и реализовывать 
ту или иную педагогическую техно-
логию (соответственно элементы 2 и 
3). Кроме того, если автономные педа-
гоги также переоценивают свое ответ-
ственное и качественное выполнение 

профессиональных задач (элемент 4), 
то зависимые – переоценивают 1– на-
личие у них специальных знаний и 
умений (элемент 1). Следует также от-
метить, что практически по всем эле-
ментам данного компонента автоном-
ные педагоги превосходят зависимых.

По социально-коммуникатив-
ному компоненту (таблица 2) наибо-
лее адекватно автономные педагоги 
оценивают себя по умению выбирать 
оптимальный стиль общения (эле-
мент 4), а наименее по нацеленности 
на сотрудничество и умении аргу-
ментировать и убеждать (элемент 6). 
Касательно зависимых педагогов, из 
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всех составляющих социального ком-
понента наибольшие расхождения с 
оценками экспертов присутствуют по 
организации и поддержанию диалога 
и умению аргументировать и убеж-
дать (элементы 3 и 6 соответственно). 
Успешнее всего в коммуникативной 
сфере зависимые педагоги реализуют-
ся в стремлении к сотрудничеству и 

сотворчеству и оптимальному стилю 
общения (элементы 1 и 4). 

В отличие от деятельностного 
компонента, в коммуникативном ком-
поненте (поэлементное) превосходство 
автономных педагогов по субъектив-
ным оценкам выражено достаточно 
слабо, а по объективным отсутствует 
совсем.

Таблица 2. 
Сравнительный анализ объективных и субъективных оценок компонентов 
профессиональных компетенций «автономных» и «зависимых» педагогов по 

социально-коммуникативному компоненту

Социально-коммуникативный компонент

Структура 
компонен-
та (эле-
менты)

1 2 3 4 5 6 7

Тип 
оценки Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб.

Автоном-
ные (Хср.) 7,47 9,12 7,41 9,06 7,71 9,06 7,88 8,88 7,53 8,76 7,06 8,94 7,59 8,94

Зависи-
мые 
(Хср.)

7,35 8,35 6,76 7,88 6,94 8,59 7,41 8,06 7,12 8,24 6,59 7,76 6,82 7,88

t– эмп. – 1,8 – 2,45 – – – 2,24 – – – 2,5 1,89 2,36

Ур. значи-
мости* – – – 0,02 – – – 0,05 – – – 0,05 – 0,05

Где: 1– нацеленность на сотрудничество и сотворчество; 2– умение ясно и четко из-
лагать мысли; 3 – организовывать и поддерживать диалог; 4 – умение выбирать опти-
мальный стиль общения; 5 – умение устанавливать межличностные связи; 6 – умение 
аргументировать и убеждать; 7 – умение анализировать и высказывать суждения. «Об.», 
«Суб.» – соответственно объективная и субъективная оценки.

*Уровень значимости различий определен между типологическими группами (по 
столбцам)
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Таблица 3. 
Сравнительный анализ объективных и субъективных оценок компонентов 
профессиональных компетенций «автономных» и «зависимых» педагогов по 

личностному компоненту

Личностный компонент

Структура 
компонента 
(элементы)

1 2 3 4 5 6

Тип оценки Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб.

Автономные 
(Хср.) 7,35 9,00 7,82 9,24 7,53 9,35 7,71 8,59 7,47 8,65 7,71 9,35

Зависимые 
(Хср.) 6,59 8,00 7,18 8,65 6,76 8,41 7,06 8,00 6,53 7,29 6,76 8,41

t– эмп. - 2,17 - - 1,83 2,2 1,74 - 1,96 2,41 2,18 2,24

Ур. 
значимости* - 0,05 - - - 0,05 - - - 0,05 0,05 0,05

Где: 1– способность к самовыражению; 2 – способность планировать свою профес-
сиональную деятельность; 3 – способность видеть проблему и самостоятельно принимать 
решения; 4 – оперативность и аналитичность мышления; 5 – социальная смелость; 6 – са-
мостоятельность и независимость поведения.

«Об.», «Суб.» – соответственно объективная и субъективная оценки.
*Уровень значимости различий определен между типологическими группами (по 

столбцам)

По личностному компоненту (таб-
лица 3) автономные педагоги в целом 
чувствуют себя более независимыми 
и самостоятельными, чем их видят та-
ковыми окружающие. Наиболее адек-
ватно ими оценены оперативность и 
аналитичность мышления (элемент 
4), больше всего они переоценивают 
свою способность видеть проблему и 
самостоятельно принимать решения и 
способность к самовыражению (соот-
ветственно элементы 3 и 1).

Для зависимых педагогов по лич-
ностному компоненту можно отме-
тить наибольшие значимые различия 

между объективной и субъективной 
оценками по способности увидеть 
проблему и самостоятельно принять 
решения, самостоятельности и неза-
висимости поведения (элемент 3 и 6). 
Однако зависимые педагоги вполне 
адекватно оценивают свою социаль-
ную смелость, а также оперативность 
и аналитичность мышления (элемен-
ты 5 и 4). Примечательно, что и объ-
ективная оценка подчеркивает пре-
восходство автономных педагогов в 
самостоятельности и независимости 
поведения.
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Таблица 4. 
Сравнительный анализ объективных и субъективных оценок компонентов 
профессиональных компетенций «автономных» и «зависимых» педагогов по 

мотивационному компоненту

Личностный компонент

Структура 
компонента 
(элементы)

1 2 3 4 5 6

Тип оценки Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб.

Автоном-
ные (Хср.) 8,24 9,29 7,47 8,94 7,71 9,35 7,24 8,88 7,41 9,18 6,71 8,59

Зависимые 
(Хср.) 7,41 8,24 6,47 8,35 6,71 7,88 6,29 8,18 6,35 8,00 5,94 7,71

t– эмп. 1,77 2,24 2,02 – 2,04 3,09 1,85 – 2,18 2,79 – 1,74

Ур. зна-
чимости* – 0,05 0,05 – 0,05 0,01 – – 0,05 0,02 – –

Где: 1– устойчивая профессиональная мотивация, интерес к профессиональной де-
ятельности; 2 – творческая инициатива личности в профессии; 3 – стремление к самораз-
витию и профессиональному росту; 4 – активность, инициативность; 5 – формирование 
индивидуального стиля работы; 6 – креативность.

«Об.», «Суб.» – соответственно объективная и субъективная оценки.
*Уровень значимости различий определен между типологическими группами (по 

столбцам)

По мотивационному компоненту 
(таблица 4) выявлена наибольшая са-
мопрезентация автономными педаго-
гами себя как креативных специалис-
тов с собственным индивидуальным 
стилем работы (элементы 5 и 6), а за-
висимыми педагогами, как активных, 
с творческой личностной инициативой 
в профессии (элементы 4 и 2). Сами пе-
дагоги из обеих типологических групп 
наиболее адекватно оценивают свою 
устойчивую профессиональную моти-

вацию и интерес к профессиональной 
деятельности.

Объективно автономные педагоги 
превосходят зависимых по таким эле-
ментам мотивационного компонента 
как: творческая инициатива личности 
в профессии, стремление к саморазви-
тию и профессиональному росту, фор-
мированию индивидуального стиля 
работы.
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Таблица 5. 
Сравнительный анализ объективных и субъективных оценок компонентов 
профессиональных компетенций «автономных» и «зависимых» педагогов по 

рефлексивному компоненту

Рефлексивный компонент

Структура
компонента 
(элементы)

1 2 3 4

Тип оценки Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб. Об. Суб.

Автономные
 (Хср.) 7,24 8,76 8,41 9,53 7,59 9,12 7,41 9,18

Зависимые 
(Хср.) 6,94 8,00 7,63 9,35 7,31 8,76 7,13 8,53

t– эмп. - - 2,03 - - - - 1,76

Ур. 
значимости* - - 0,05 - - - - -

Где: 1 – владение приемами саморегуляции; 2 – требовательность к себе и окружа-
ющим; 3 – самоанализ, стремление к самопознанию; 4 – умение сознательно контролиро-
вать результаты своей деятельности и уровень собственного развития.

«Об.», «Суб.» – соответственно объективная и субъективная оценки.
*Уровень значимости различий определен между типологическими группами (по 

столбцам)

По рефлексивному компоненту 
(таблица 5) у автономных педагогов 
наиболее завышена оценка контроля 
результатов своей деятельности (эле-
мент 4) и стремлению к самопознанию 
(элемент 3), у зависимых – существен-
но переоценена их требовательность 
к себе и окружающим. Наиболее ре-
ально автономные педагоги оцени-
вают свою требовательность к себе и 
окружающим (элемент 2), а зависимые 
– владение приемами саморегуляции. 
В целом, по данному компоненту су-

щественных объективных различий 
между обеими типологическими груп-
пами не отмечается (исключая эле мент 
– требовательность к себе и окружаю-
щим).

В таблице 6 представлен статис-
тический анализ значимости разли-
чий выборочных средних (усреднен-
ных по каждому компоненту в целом) 
субъективных и объективных оценок 
профессиональных компетенций пе-
дагогов с автономным и зависимым 
типом субъектной регуляции.
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Таблица 6. 
Эмпирическое значение субъективных и объективных оценок профессиональных 

компетенций «автономных» и «зависимых» педагогов

Оценка Субъективные оценки Объективные оценки

                Тип СР 

Компоненты

Педагоги (Хср.)
t-эмп.

Педагоги (Хср.)
t-эмп.Автоном-

ные
Зависи-
мые

Автоном-
ные

Зависи-
мые

Деятельностный 9,07 8,05 2,79** 9,07 7,27 5,76***

Коммуникативный 8,97 8,11 2,29* 7,52 7 -

Личностный 9,03 8,13 2,37* 7,6 6,81 2,13*

Мотивационный 9,04 8,06 2,25* 7,46 6,53 2,11*

Рефлексивный 9,15 8,66 – 7,66 7,24 -

*– p<0,05; *– p<0,02; **– p<0,01***

Выявлено, что существуют зна-
чимые различия средних значений 
субъективных оценок профессиональ-
ных компетенций «автономными» и 
«зависимыми» педагогами по деятель-
ностному, социально-коммуникатив-
ному, личностному и мотивацион-
ному компонентам. Причем, по этим 
компетенциям автономные педагоги 
существенно превосходят зависимых. 
Межгрупповые различия обнаружены 
также и по объективным оценкам по 
тем же компонентам, исключая соци-
ально-коммуникативный. Не выявле-
но никаких различий по рефлексивно-
му компоненту. 

По результатам субъективно-
го анкетирования можно говорить о 
том, что автономные педагоги наибо-
лее адекватно оценивают свое умение 
применять знания на практике и свою 
способность проектировать и реали-
зовывать ту или иную педагогичес-
кую технологию; умению выбирать 
оптимальный стиль общения; опера-

тивность и аналитичность мышления; 
требовательность к себе и окружаю-
щим. Зависимые педагоги наиболее 
адекватно оценивают свое стремление 
к сотрудничеству и сотворчеству, к 
оптимальному стилю общения; соци-
альную смелость, а также оператив-
ность и аналитичность мышления. 
Педагоги из обеих типологических 
групп наиболее адекватно оценивают 
свою устойчивую профессиональную 
мотивацию и интерес к профессио-
нальной деятельности. В целом, по ре-
зультатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы о 
различиях в оценке рассмотренных 
компетенций:

– по мнению экспертов, «автоном-
ные» не только лучше владеют специ-
альными знаниями, но и значительно 
успешнее применяют их на практике, 
в том числе и для организации различ-
ных видов деятельности учащихся;

– по уровню ответственности пе-
дагоги с зависимым типом субъектной 
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регуляции приближаются к «автоном-
ным»;

– по способностям к самовыраже-
нию, социальной смелости и незави-
симости, умению планировать свою 
профессиональную деятельность и 
самостоятельно принимать решения 
«зависимые» педагоги значительно 
отстают от «автономных»;

– мотивационной компетентнос-
тный компонент развит значительно 
выше у «автономных» педагогов как 
в области профессиональной мотива-
ции, активности и творческой инициа-
тивы, так и в стремлении к саморазви-
тию и профессиональному росту;

– по уровню владения способа-
ми совместной профессиональной 
деятельности и сотрудничества, уме-
нию устанавливать межличностные 
контакты, поддерживать беседу и об-
щаться, степенью владения приёмами 
саморегуляции, мере требования к 
себе и окружающим педагоги с зави-
симым типом субъектной регуляции 
незначительно (в меньшую сторону) 
отличаются от своих « автономных» 
коллег.
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УДК 159.9:378

МОТИВ АФФИЛИАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ СПЛОЧЁННОСТИ МОЛОДЁЖНЫХ ГРУПП

Н.Т. Норкулова (г. Ташкент, Республика Узбекистан)

Представлены данные по изучению и измерению мотива аффилиации сре-
ди молодёжных групп, а также влияние развития мотива аффилиации на со-
циализацию учащихся в условиях образовательного процесса высшей школы. 
Обоснована необходимость развития данной мотивации, как один из факторов 
формирования морального облика, духовных ценностей в целом.

Ключевые слова: мотив аффилиации, стремление к принятию, страх от-
вержения, коммуникативная компетентность, моральный облик, социальные 
ценности.

MOTIVE OF AN AFFILIATION AS MAJOR FACTOR OF FORMATION 
OF UNITY OF YOUTH GROUPS

N.T. Norkulova (Tashkent, The Republic of Uzbekistan)

Are submitted data on studying and measurement of motive of an affiliation 
among youth groups, and also influence of development of motive of an affiliation on 
socialization of pupils in the conditions of educational process of the higher school. 
Need of development of this motivation, as one of factors of formation of moral shape, 
cultural wealth as a whole is proved.

Keywords word: motive of an affiliation, aspiration to acceptance, fear of 
rejection, communicative competence, moral shape, social values.

В странах с развитой экономи-
кой, в мире материального изобилия 
на сегодняшний день имеется тенден-
ция становления людей более отчуж-
дёнными, одинокими, что приводит 
к деградации общества. Результаты 
ряда психологических исследований 
показали наличие данной тенденции 
в различных культурах. Причинами 
такого негативного явления могут 
служить разные факторы, одним из 
которых является негативная сторона 

информационных технологий, в том 
числе и сети Интернета. И такая тен-
денция наблюдается в основном среди 
молодёжи, которая начинает утрачи-
вать свои коммуникативные навыки и 
становится менее общительной, у ко-
торых разрушаются познавательные и 
речевые способности.

Для современной ситуации раз-
вития общества характерен страх от-
крытого выражения чувств. Человек 
приобретает трудности в установле-
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нии отношений, получении социаль-
ной поддержки, а в итоге – страдает от 
одиночества. 

Практикой доказано, что гума-
нистическая и коллективистическая 
ориентация социального поведения 
имеет много позитивного и соответс-
твует нашему менталитету и культур-
но-национальным ценностям наше-
го народа. Следует отметить, что по 
природе в каждой личности имеется 
потребность в аффилиации (от анг. 
to affiliate – присоединять, присоеди-
няться) [1; 2; 3; 4]. Значительное коли-
чество исследований свидетельствует 
о положительном эффекте мотива аф-
филиации– повышении эффективнос-
ти учёбы, труда, росте успеваемости, 
в межличностных взаимоотношениях, 
появлении психологического комфор-
та [5; 6; 7-10; 11; 12; 13].

Ведь именно эта потребность 
помогает человеку успешно взаимо-
действовать с окружающими, вхо-
дить в эмоционально-доверительное 
общение, имеет значение не только 
для достижения более эффективных 
результатов деятельности коллектива 
и улучшения отношений между сверс-
тниками, но важна она и для каждого 
участника процесса общения, т. к. пос-
редством подобного общения человек 
имеет возможность узнать себя глуб-
же, понять и в результате быть менее 
одиноким в нашем постоянно меняю-
щемся мире [7].

В свою очередь, это даёт возмож-
ность формированию коммуникатив-
но-компетентной молодёжи в разных 
сферах деятельности. Ведь куда бы ни 
пошёл человек, он везде столкнётся с 
человеческим фактором и должен бу-

дет грамотно и эффективно взаимо-
действовать с людьми. Мотив носит 
ярко выраженный социальный харак-
тер, так как может осуществляться 
только при взаимодействии другими 
людьми [7-10; 12; 13]. 

В своей статье мы хотели пока-
зать насколько важное значение име-
ет развитие данной мотивации для 
сплочённости молодёжных групп. 
Для этого мы решили предоставить 
эмпирические данные по измерению 
мотива аффилиации среди молодё-
жи и насколько он влияет на форми-
рование морального облика молодё-
жи. В качестве объекта исследования 
респондентами выступили будущие 
студенты экономисты, в общем коли-
честве 285 человек, из которых 73 де-
вушек, 212 парней в возрасте от 18 до 
32 лет. Средний возраст исследуемой 
аудитории составил 21 год. Из числа 
участников исследования 157 человек 
являются городскими жителями, а 115 
из сельской местности. При этом, 13 
респондентов не указали место своего 
жительства. 

Универсальность потребности 
человека в аффилиации подтвержда-
ют данные сравнительно-культурных 
исследований. Так, представители 
индивидуалистических культур зна-
чительно чаще, чем представители 
коллективистических культур, предъ-
являют жалобы на чувство одиночес-
тва и изоляции, зачастую приводящее 
к депрессии (в рамках исследований, 
проведённых Стефаненко, 1999). Так 
ли это, мы решили проверить в наших 
исследованиях, исходя с этнопсихоло-
гических, ментальных особенностей 
нашей культуры.
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В ходе исследования использо-
вались методика СПО (Социально 
Психологический Опросник) по вы-
явлению факторов, влияющих на аф-
филиативное поведение личности и 
тест А. Меграбяна в модификации 
М.Ш. Магомед-Эминова. Последняя 
методика была предназначена для 
диагностики двух обобщённых ус-
тойчивых мотиваторов, входящих в 
структуру мотивации аффилиации 
– стремления к принятию (СП) и стра-
ха отвержения (СО). Тест состоит, со-
ответственно, из двух шкал: СП и СО 
[5; с. 373-375; 14]. 

По результатам методики А. Мег-
рабяна в модификации М.Ш. Магомед-

Эминова – стремления к принятию 
(СП) и страха отвержения (СО) на 1-
таблице можно видеть, что мотивация 
СО более ярко выражена у студентов 
вышедших из сёл (р<0,004), по срав-
нению со значением СП. Это можно 
объяснить тем, что новая среда, обста-
новка, в которую попадают студенты, 
приехавшие из села в город учиться 
может способствовать таким показа-
телем. Но также хотелось отметить, 
что мотив СП у студентов, приехав-
ших из сёл, выше, нежели у городских 
студентов. Это мы можем связывать 
со стремлением студентов к самоут-
верждению, самореализации. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ данных по измерению мотива аффилиации 

среди студентов выходцев из города и  сельской местности 
(по критерию U Манн-Уитни)

Показатели
Средние ранги

U РГород
(N=157)

Село
(N=115)

Стремление к принятию 132,7 141,6 8437 0,355

Страх отвержения 122,9 150,4 6965,5 0,004

Также, нами были использованы 
методика Е.В. Залюбовской «Иссле-
дование восприятие индивидумом 
группы» [5, с. 407-409], методика 
МАС М. Кубышкиной [5, с.415-417; 15] 
и методика «Диагностика социальных 
ценностей личности» [15; 16].

По результатам показательных 
данных, молодёжь, ценящая и стре-
мящася к финансовым ценностям не 
ориентирована на коллективистичес-
кую направленность, окружающие 

их люди для них менее важны, чем 
их финансовое благополучие. Работа 
сообща, совместно выполненная рабо-
та для них чужда. Но вместе с этим, 
чем выше семейные ценности в обще-
стве, тем выше коллективистическая 
направленность молодёжи. Также мо-
лодёжь, ценящая социальные ценнос-
ти, не будет ориентирована на инди-
видуалистическую направленность, 
этому мы нашли подтверждения в 
своих исследованиях (табл.2). 



141

Психология

Таблица 2. 
Коэффициент между показателями методик восприятия индивидумом группы и 

диагностики социальных ценностей личности (по критерию Спирмана)

 
Индивидуалисти-

ческая 
направленность

Коллективисти-
ческая 

направленность

Прагматическая 
направленность

профессиональные 0,098 0,017 -0,182
финансовые 0,262** -0,254** -0,034
семейные -0,186 0,219* -0,106
социальные -0,27 0** 0,154 0,066
коллективные -0,178 0,174 -0,017
моральные -0,032 0,067 -0,063
физические -0,182 0,046 0,074
интеллектуальные -0,037 0,115 -0,084

Комментарий: * – p<0,05; ** – p<0,01.

Поскольку мотив аффилиации 
прямым образом связан с тесными 
взаимоотношениями группы, нами 
были взаимосвязаны вопросы из СПО, 
в частности, «Среди друзей мне ценнее 
всего...». Нами было зафиксировано 
количество детей в семье данного рес-
пондента. Из 3-таблицы можно уви-
деть, что респонденты, воспитанные 

в многодетных семьях, более ценят 
взаимоотношения с однокурсниками. 
Исходя из данных таких показателей 
напрашивается вывод: многодетные 
семьи служат фундаментом коллек-
тивистической направленности, соци-
альной активности личности в обще-
стве.

Таблица 3. 
Взаимосвязь количества детей в семье и ответов на вопрос «Среди друзей мне 

ценнее всего...» (критерий χ2)

Количество 
детей в 
семье

однокурс-
ники

одноклас-
сники

С одного 
двора другие Общеее 

количество
кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во %

2 8 28,6 12 42,9 1 3,6 7 25,0 28 100,0
3 24 60,0 13 32,5 0 0,0 3 7,5 40 100,0
4 16 47,1 10 29,4 6 17,6 2 5,9 34 100,0
5 8 61,5 3 23,1 2 15,4 0 0,0 13 100,0
6 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0
7 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Общ.кол-во 61 50,4 39 32,2 9 7,4 12 9,9 121 100,0

(χ2=26,3; р<0,05)
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Практика показывает, что та-
кие люди более стрессоустойчивы к 
разным депрессивным состояниям, 
поскольку в больших семьях человек 

больше получает социальной подде-
ржки, любви своих близких и конечно 
же, опасность проявления депресси-
вых симптомов снижается к нулю. 

Таблица 4. 
Взаимосвязь вопроса «Часто ли в детстве вас оставляли одних ваши родители» 

и методики исследования восприятия индивидумом группы
 (по критерию Манн-Уитни U)

 Показатели
Средние ранги

U Р
«Да» (N=28) «Нет» (N=81)

Индивидуалистическая 
направленность 67,6 50,6 781 0,013

Коллективистическая направленность 47,3 57,6 919,5 0,134
Прагматическая направленность 44,1 58,8 829 0,031

Ответы на вопрос «Часто ли в де-
тстве вас оставляли одних ваши роди-
тели?», а также проведённой методики 
исследования восприятия индивиду-
мом группы показали что дети, кото-
рых в детстве часто оставляли одних 
больше направлены на индивидуалис-
тическую направленность, а у тех, кто 

в детстве не оставался один, больше 
развита прагматическая и коллекте-
вистическая направленность. Как по-
казали исследования те, кто не был 
обделен в детстве свободным общени-
ем и находится в тёплых отношениях с 
окружающими вырастают с более раз-
витым мотивом аффилиации.

Таблица 5. 
Статистический анализ взаимосвязи вопроса «С кем вы больше общались в 

детстве?» и методики исследования восприятия индивидумом группы 
(по критерию Крускал Уоллиса)

Показатели
Средние ранги Хи-

квад-
рат

Р«родители» 
(N=40)

«дедушка и 
бабушка» (N=31)

«друзья» 
(N=26)

другие 
(N=11)

Индивидуалистическая 
направленность 59,85 58,06 44,25 49,23 4,78 0,189

Коллективистическая 
направленность 49,74 45,81 67,23 66,23 9,31 0,025

Прагматическая 
направленность 53,18 60,18 52,54 47,95 1,73 0,631

В ходе анализа полученных дан-
ных выявлено, что молодёжь имею-
щая широкий круг общения в детстве 
больше ориентированы на коллек-

тивистическую направленность. На 
втором месте они отмечали общение с 
родителями, на третьем с бабушкой и 
дедушкой. 
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Таблица 6. 
Статистический анализ взаимосвязи вопроса «С кем вы в основном проводите 

своё свободное время?» и методики измерения социальных ценностей
 (по критерию Крускал Уоллиса)

Показатели

Средние ранги

Хи-
квад-
рат

Р«однокурс-
ники»
 (N=18)

«одноклас-
сники и 
друзья 

со двора» 
(N=22)

«с лю-
бимой» 
(N=4)

«с семь-
ёй» 

(N=52)

другие 
(N=14)

Профессиональ-
ные 61,81 45,48 72,13 56,01 56,50 4,04 0,401  

Финансовые 60,89 60,45 67,13 51,54 52,18 2,60 0,628  

Семейные 59,56 48,34 48,25 55,78 62,57 3,15 0,533  

Социальные 63,11 47,50 54,13 53,12 67,54 4,75 0,313  

Коллективные 65,69 44,86 32,38 56,71 61,21 6,96 0,138  

Моральные 56,69 46,93 30,00 62,06 50,36 6,76 0,149  

Физические 67,67 58,75 62,50 50,78 50,29 4,57 0,334  

Интеллектуаль-
ные 59,36 37,43 46,00 61,72 58,54 9,90 0,042  

Результаты, полученные с помо-
щью методик изучения социальных 
ценностей и вопроса (СПО) «С кем вы 
в основном проводите своё свободное 
время?» показали, что студенты, вы-
бирающие интеллектуальные ценнос-
ти, в основном своё свободное время 
в первую очередь проводят со своей 
семьёй, потом с однокурсниками, об-
суждая свои предметы, на следующем 

месте с новыми знакомыми, с любимой 
и в конце с одноклассниками и с дру-
зьями со двора. Главный момент, на 
который хотелось бы обратить внима-
ние, это взаимосвязь между интеллек-
туальными ценностями и семейными. 
То есть молодёжь, ориентированная на 
семейные ценности больше обращает 
внимание на развитие в себе интел-
лектуальных качеств и способностей.



144

Казанский педагогический журнал                      4‘ 2014

Таблица 7. 
Статистический анализ взаимосвязи вопроса «С кем вы в основном проводите 
своё свободное время?» и данных методики МАС ( по критерию однофакторного 

дисперсионного анализа)

Показатели

Средние ранги

F р«однокурсс-
ники» 
(N=19)

Однокласс-
ники, 
друзья 
со двора 
(N=24)

«с люби-
мой»

 (N=5)

«с семь-
ёй» 

(N=56)

другие 
(N=14)

Стремление к 
социальному 
престижу

20,8 18,2 17,2 17,9 19,9 2,51 0,046

Стремление к 
соперничеству 
(азартности)

8,3 7,0 6,0 8,0 10,3 2,99 0,022

Стремление к 
достижению цели 21,3 18,9 17,0 19,2 21,2 2,15 0,079

Как видно из таблицы, студенты, 
которые своё свободное время прово-
дят с однокурсниками, стремление к 
социальному престижу очень высокое. 
А те студенты, которые своё основное 
свободное время проводят с люби-
мыми, стремление к соперничеству, 
социальному престижу, стремление 
к достижению цели низкое, то есть 
они не мотивированы к успешности. 
Из этого вытекает вывод, что эмоции 
нужно отложить, тогда следует разви-
вать деловые качества. 

Таким образом, напрашивается 
вывод, что развитие духовных цен-
ностей молодёжи – это кропотливая 
работа педагогов, семьи и общества. 
Задача не из лёгких соотносить свои 
интересы и желания с интересами ок-
ружающих тебя людей. А ведь имен-
но этому можно научить с помощью 
развития мотива аффилиации подрас-
тающую молодёжь. Социально-нравс-

твенное воспитание в семье, в учебных 
заведениях, в коллективе– это сильная 
школа в формировании нравственного 
сознания, морального облика молодё-
жи. Так как у молодёжи побуждается 
чувство товарищества, симпатии к 
сверсникам, желание оказать посиль-
ную помощь друг другу.

Формирования мотивации аффи-
лиации среди студентов позволит, как 
нам кажется, в будущем воспитать ду-
ховно сильных, морально устойчивую 
молодёжь, которая обеспечит разви-
тие страны на более высокий уровень, 
если будут реализованы следующие 
психолого-педагогические условия:

• успешное использование спо-
собов коллективного взаимодействия 
– такой способ организации учебного 
процесса позволит студентам активно 
общаться друг с другом, при котором, 
условие успеха каждого, является ус-
ловием успеха остальных;
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•  формирование мотивации 
аффилиации у молодёжи в процессе 
обучения должно представлять со-
бой одну из задач профессиональной 
деятельности преподавателей школ, 
лицеев, колледжей, а также высших 
учебных заведений;

• формирование мотиваций 
преподавателем важно осуществлять 
в единстве с саморазвитием мотива-
ций студентами за счет включения их 
в процесс оценивания собственных 
психических состояний и результатов 
учебной деятельности;

•  целенаправленная деятель-
ность по формированию и самораз-
витию мотива аффилиации будет до-
статочно результативной, если будет 
опираться на знание исходного состо-
яния данной мотивации;

•  формирование мотиваций 
предполагает использование комплек-
са психолого-педагогических средств, 
психологических тренингов, обладаю-
щих соответствующими развивающи-
ми возможностями и реализующими 
закономерности развития мотивации. 

Заключение. На основе проведен-
ного исследования мы пришли к сле-
дующим общим выводам:

во-первых, целенаправленная де-
ятельность по формированию и само-
развитию мотивации аффилиации бу-
дет достаточно результативной, если 
будет опираться на знание исходного 
состояния этих мотиваций (или если 
будет развиваться в с ранних стадиях 
онтогенеза); 

во-вторых, формирование моти-
ваций предполагает использование 
комплекса психолого-педагогических 
средств, обладающих соответствую-
щими развивающими возможностями 

и реализующими закономерности раз-
вития мотивации;

в-третьих, принцип «группизма» 
– ориентация на группу, т.е. предпоч-
тение интересов группы личным ин-
тересам, позволят изыскать большие 
выгоды в экономической сфере, без 
каких-либо вложений многократно 
инвестировать труд своих сотрудни-
ков, конечно же используя этнопсихо-
логические рычаги, лежащие в основе 
жизнедеятельности нашего народа.
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Р.Г. Халитов, Р.Р. Фахрутдинов (г. Казань, Российская Федерация)
Статья издается при поддержке РГНФ и правительства РТ, грант № 14-16-

16010, от 14.04.2014

В цикле взаимодействия существуют две точки бифуркации: психосоци-
альный диссонанс и идентичность (персональная или социальная). При персо-
нальной идентичности доминируют интересы самого человека, а при социаль-
ной – интересы социума, которые отражают принадлежность к этнической 
или конфессиональной социальной группе, и соответственно их интересы. 
Риск возникновения психического напряжения (конфликта) между субъектами 
межэтнического и межнационального взаимодействия появляется из-за несо-
ответствия групповых представлений, психосоциального диссонанса или несо-
ответствия персональной или социальной идентичности.

Ключевые слова: персональная и социальная идентичность, личное и кол-
лективное сознание, психосоциальный диссонанс, четырехуровневая модель 
описания психологических явлений, предупреждение межконфессиональных и 
межэтнических конфликтов.

IDENTITY PROBLEM IN EMERGENCE AND THE PREVENTION OF 
THE INTERFAITH AND INTERETHNIC CONFLICTS

R.G. Khalitov, R.R. Fakhrutdinov (Kazan, Russian Federation)
Article is issued with assistance of RGNF and the government of RT, a grant № 14-

16-16010, of 14.04.2014

Abstract: In a cycle of interaction there are two points of bifurcation: psychosocial 
dissonance and identity (personal or social). At personal identity interests of the person 
dominate, and at social – interests of society which reflect belonging to ethnic or 
confessional social group, and respectively their interests. The risk of emergence of the 
mental tension (conflict) between subjects of interethnic and international interaction 
appears because of discrepancy of group representations, a psychosocial dissonance 
or discrepancy of personal or social identity.

Key words: personal and social identity, personal and collective consciousness, 
psychosocial dissonance, four-level model of the description of the psychological 
phenomena, prevention of the interfaith and interethnic conflicts.
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В современную эпоху экспонен-
циального развития цивилизации 
взаимоотношения людей в мире ста-
новятся все плотнее и более связаны, 
взаимозависимы. Потребность чело-
века в самовыражении своей уникаль-
ности вступает в противоречие с тен-
денцией сильной взаимосвязанности: 
пространственной (территориальной), 
временной, экономической, культур-
ной, этнической, конфессиональной и 
т.д. Возникают условия для наступле-
ния эпохи постмодерна, когда знания, 
представления в обществе становятся 
фрагментарными, соединенными кус-
ками, но не соединенными единым 
целым. При этих условиях актуаль-
ным становится вопрос идентичности 
человека как персональной или соци-
альной идентичности. Особенно это 
актуально в межэтническом и межкон-
фессиональном взаимодействиях как 
базовых в формировании социальных 
представлений.

Анализ последних исследований 
и публикаций, в которых рассматрива-
ются аспекты этой проблемы, показы-
вает, что до 70-х годов 20-го столетия 
существовала индивидуальная пара-
дигма в социальной психологии, кото-
рая предполагает применение только 
принципов индивидуальной психоло-
гии. В теории социальной идентич-
ности Г. Тэджфел попытался выйти 
за рамки индивидуальной парадигмы 
(Tajfel, 1971). Теория социальной иден-
тичности включает три основных кон-
цепта: социальную категоризацию, 
социальное сравнение и социальную 
идентификацию. Дальнейший уход 
от индивидуальной парадигмы совер-
шил Дж. Тернер. Его концепция само-
категоризации позволяет различать 

индивидуальные и групповые фено-
мены как совокупность субъектов и 
«совокупный субъект», обладающий 
эмерджентным свойством. То есть 
рассматривать межгрупповое поведе-
ние как результат, а не причина само-
восприятия, и процесс формирования 
социальной идентичности как процесс 
самокатегоризации. Разделение персо-
нальной и социальной идентичности 
позволяет показать целесообразность 
деперсонализации и стереотипизации 
групповых членов как основы для ка-
тегоризации внешних групп. И эта 
мера может оказаться адекватной при 
оценке напряженности межгрупповых 
отношений [1].

Теоретическими основаниями 
нашего исследования являются: веро-
ятностная философия В.В. Налимова; 
положения синергетики о самоорга-
низующихся системах и собственные 
разработки: четырехуровневое пред-
ставление иерархии Бытия и психосо-
циальный диссонанс. Однако проблема 
идентичности недостаточно глубоко 
разработана в общепсихологическом 
плане механизма взаимодействия. Не-
обходимо исследование психологичес-
кого механизма возникновения выбора 
идентичности, персональной или со-
циальной, и условия выбора. Актуаль-
ной остается проблема определения, 
измерения и меры идентичности. Пси-
хологический механизм взаимодейс-
твия связан с идентичностью человека 
– персональной или социальной; при 
социальной идентичности доминиру-
ют интересы социума: этнической и 
конфессиональной социальной груп-
пы, а при персональной идентичности 
доминируют интересы самого челове-
ка, что создает предпосылки для воз-
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никновения психического напряжения 
(конфликта) при выборе между ними 
(идентичностями) при межконфесси-
ональном и межэтническом взаимо-
действии.

Риск возникновения (и предуп-
реждения) межэтнического и межкон-
фессионального конфликтов связан с 
идентичностью человека – персональ-
ной или социальной, при социальной 
идентификации доминируют интере-
сы социума (конфессии, этноса, обще-
ства), а при персональной идентифи-
кации доминируют интересы самого 
человека. При доминировании одной 
идентичности, конфессиональной или 
этнической, которая противопостав-
ляется противоположной конфессии 
или этносу, появляется риск возник-
новения межконфессионального или 
межэтнического конфликта.

Проблема идентичности в соци-
альном взаимодействии связана в пер-
вую очередь с конфликтом, который 
существует между субъектами взаи-
модействия: личностью, социальными 
группами, обществом, сообществом, 
при несоответствующей идентичнос-
ти субъектов взаимодействия. Кон-
фликт возникает между субъектами 
взаимодействия при несовпадении их 
представлений на предмет конфликта, 
представлений, которые возникают из-
за несоответствующей идентичности 
субъектов взаимодействия. Например, 
при конфессиональных разногласиях: 
один человек (христианин) может хо-
рошо относиться к другому (мусульма-
нину), но его единомышленники ему 
говорят: «Ты же христианин, как ты 
можешь с ним согласиться?». Разные 
идентичности вступают в противо-
речие – выбор остается за субъектом. 

При этом ключевым моментом при 
взаимодействии является психосоци-
альный диссонанс, который возника-
ет при нарушении границ нормы (т.е. 
привычного, знаемого, адаптирован-
ного), когда субъект взаимодействия 
выходит из зоны нормы (привычных 
знаний, комфорта, гомеостаза).

Рассмотрим предложенный нами 
механизм взаимодействия субъекта 
взаимодействия (человека, социаль-
ной группы, общества) с социальной 
средой. В цикле взаимодействия су-
ществует точка бифуркации – выбор 
идентичности субъекта взаимодейс-
твия: персональная или социальная. 
Рассмотрим подробнее этап иденти-
фикации. Концепция Тернера самока-
тегоризации позволяет различать ин-
дивидуальные и групповые феномены 
как совокупность субъектов и «сово-
купный субъект», обладающий эмер-
джентным свойством. «Если мы про-
ведем различие между персональной 
и социальной идентичностью и допус-
тим, что самовосприятие изменяет-
ся вдоль континуума, определяемого 
этими двумя формами самоопределе-
ния, можно увидеть, что перемещение 
вдоль этого континуума идентичнос-
ти будет вызывать социальное поведе-
ние или как межперсональное, или как 
межгрупповое» (Turner, 1975). То есть 
межгрупповое поведение – результат, 
а не причина самовосприятия, поэто-
му процесс формирования социальной 
идентичности входит в рамки процес-
са самокатегоризации. «В отличие от 
первоначального определения Тэдж-
фелом социальной идентичности как 
аспекта Я-концепции, извлеченного из 
группового членства и основанного на 
нем, новое понимание вытекает непос-
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редственно из социальной категориза-
ции себя и видится как каузальная база 
групповых процессов» (Дж. Тернер). 
Разделение персональной и социаль-
ной идентичности позволяет показать 
целесообразность деперсонализации 
и стереотипизации групповых членов 
как основы для категоризации вне-
шних групп. И эта мера может ока-
заться адекватной при оценке напря-
женности межгрупповых отношений  
[1]. Эта мера проявляется в виде ПСД. 

В 18 веке И.Ф. Гербарт в поисках 
«первокирпичиков» сознания выде-
лил представления как наименьшую 
понятийную единицу. В 20 столетии 
С. Московичи разработал теорию со-
циальных представлений. Он считает, 
что представления – ведущая и единс-
твенная характеристика и обществен-
ного, и индивидуального сознания. 
С. Московичи утверждает, что любые 
формы убеждений, идеологических 
взглядов, знаний, включая науку, явля-
ются социальными представлениями. 
Социальные представления – способ-
ность человека воспринимать, делать 
выводы, понимать, вспоминать, чтобы 
придавать смысл вещам и объяснять 
личностную ситуацию. Представле-
ния, по Московичи, являются основой 
взаимодействия: прежде чем вступать 
в общение с человеком или группой, 
индивид должен представить себе 
возможные связи, результаты взаимо-
действия.

Таким образом, жизнь людей ба-
зируется на их представлениях, кото-
рые хранятся в их памяти и система-
тизированы в виде матрицы памяти. 
Сознание, мышление, память – поня-
тия одной категориальной сущности 
(тесно взаимосвязаны). Если мы рас-

сматриваем в качестве субъектов вза-
имодействия как личности, так и со-
циальные группы, то соответственно 
объектами исследования выступают: 
персональное и коллективное созна-
ние, личное и социальное мышление, 
личная и социальная (коллективная) 
матрица памяти. Если К. Юнг говорит 
о коллективном сознании, то В. Вер-
надский идет еще дальше и говорит о 
ноосфере – сфере разума (знаний) Зем-
ли. В философии существует понятие 
о матрице памяти Вселенной (Р. Ну-
руллин). Резюмируя вышесказанное, 
мы утверждаем, что матрица памяти 
одна во Вселенной, а матрицы памяти 
людей и социальных групп – это выде-
ленные области (множества, ячейки) в 
этой матрице памяти Вселенной. На 
этом утверждении базируется наша 
теория психосоциального диссонанса, 
когда мы сравниваем такие области 
представлений в матрице памяти раз-
ных субъектов взаимодействия (лич-
ности, социальные группы, общества) 
и вводим расстояние между этими об-
ластями для численной оценки возни-
кающих психических напряжений и 
риска возникновения конфликта.

Здесь нами показана роль само-
идентификации во взаимодействии и 
принятии выбора, которая может кар-
динально изменить жизнь субъекта. 
Например, Спиноза отказался от ре-
лигиозного видения мира и соответс-
твенно от жизни в своей общине, что 
было для него в те времена подобно 
смерти, однако жил он уединенно по 
своим социальным представлениям 
и самоидентичностью космополита 
ради научного, философского позна-
ния мира.
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Проведем анализ идентичности 
через призму модели многоуровне-
вости мира. В философии определяют 
три уровни Бытия: реальное, действи-
тельное, возможное. Поэтому уровни 
реализации человека: реальное, дейс-
твительное, возможное. Мы рассмат-
риваем адаптацию, разрешение межэ-
тнического и межконфессионального 
конфликта как творение действитель-
ного мира субъектов взаимодействия 
через реальный мир (как внешний сиг-
нал, раздражитель) и возможный мир 
как потенциальная всевозможность 
«матрицы памяти Вселенной». В кон-
тексте трехуровневого представления 
мира в философии нами предложена 
психологическая модель структуры 
психосоциальных характеристик вза-
имодействия и субъектов взаимодейс-
твия, которую можно представить как 
четырехуровневую модель механизма 
возникновения и выбора персональ-
ной или социальной идентичности, и 
его соответствия трехуровневой моде-
ли в философии:

1-уровень – предметный, мате-
риальный, физиологический, сепара-
бельный уровень, соматическая со-
ставляющая субъекта (реальный – с 
точки зрения философии);

2-уровень – эмоциональный, энер-
гетический уровень: эмоциональная 
составляющая субъекта;

3-уровень – информационный, 
понятийный, виртуальный, категори-
альный уровень: ментальная состав-
ляющая субъекта (действительный – с 
точки зрения философии);

4-уровень – трансцендентный, 
несепарабельный, квантовый уровень: 
едино-смысловая, сущностно-экзис-
тенциальная, миссийная составляю-

щая субъекта (возможный – с точки 
зрения философии).

Сепарабельный, т.е. разделенный 
уровень – это не только материальный, 
предметный, это, скорее, аналитичес-
кий уровень, где предметы исследо-
вания, описания, анализа разделены 
друг от друга. Это могут быть слова, 
предложения, если это касается языка, 
символы в изображениях, краски на 
холсте, индивид в обществе и т.д.

Энергетический уровень в психи-
ке человека проявляется через ощуще-
ния, эмоции. Т.е. энергия проявления 
психики субъекта взаимодействия вы-
ражается через силу эмоций (внешнее 
проявление), через силу ощущений 
(внутреннее проявление).

Информационный уровень – ин-
формация в виде понятий, категорий, 
смысла – семантический континуум, 
по выражению В.В. Налимова, вирту-
альный мир, по выражению Н.А. Но-
сова (виртуалистика) [4; 5]. При этом 
если информация представляет собой 
как отдельные сигналы, то это первый 
сепарабельный уровень (проявление 
фрактальности мира, масштабной ин-
вариантности).

Несепарабельный уровень – не-
разделенный, неделимый мир, из ко-
торого все возникает и в которое все 
уходит (аналог физического вакуума), 
семантический вакуум (по выраже-
нию В.В. Налимова) [4].

Любые психологические задачи 
можно рассматривать в ракурсе этих 
четырех уровней и фазового психоло-
гического пространства характерис-
тик. Взаимодействие происходит на 
всех четырех уровнях одновременно, 
но в каждый данный момент домини-
рует какой-то один уровень (вероят-
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ностное проявления мира). Например, 
если рассматривать субъекты взаимо-
действия, то можно отнести к первому 
уровню «личность» – Я сам, отделен-
ный от всех других, Я – мое тело; на 
второй уровень – малую социальную 
группу, в которых существует эмоцио-
нальная (энергетическая) связь между 
членами группы, Я – как член малой 
социальной группы; на третьем уров-
не располагается большая социальная 
группа, которая связана через понятие 
(мы – мужчины, студенты, спортсме-
ны, россияне и т.д.); четвертый уро-
вень занимает соответственно Все-
ленная, Мир в целом как связь всех со 
всеми.

Все психологические явления 
можно представить четырех-уровне-
вой моделью. Причем взаимодействие, 
познание, развитие идет от сепара-
бельного уровня до трансцендентного: 
1-уровень (сепарабельный) является 
сигналом (внешним воздействием) для 
субъекта взаимодействия – первич-
ный сигнал; 2-уровень (энергетичес-
кий) вызывает эмоции (энергетичес-
кая реакция), субъект взаимодействия 
испытывает ощущения, возникают 
образы, представления; 3-уровень (ка-
тегориальный, понятийный): система-
тизация представлений по категориям, 
представления, соединяясь со словом, 
образуют понятия, понятийные сис-
темные образы; 4-уровень (трансцен-
дентный) – целостное восприятие 
мира, бесполюсное.

Фрактальность мира (масштабная 
инвариантность) предполагает, что на 
каждом уровне существуют свои четы-
ре уровня и т.д. Для рассмотрения на-
шей задачи достаточно трех уровней, 
поскольку трансцендентный уровень 

без полюсов, и это значит, что отсутс-
твует пара мир-конфликт на четвертом 
уровне и поэтому нет необходимости 
разрешать конфликт. Структуру конф-
ликта по уровням можно представить 
следующим образом:

1-уровень – конфликт реальный, 
предметный, материальный в реаль-
ном мире («война», «мордобой»);

2-уровень – конфликт эмоцио-
нальный, энергетический, возникших 
образов, представлений (скандал эмо-
циональный, ругательства);

3-уровень – конфликт понятий-
ный, виртуальный, принципиальный, 
идейный (выяснение отношений, дип-
ломатия, установление норм, правил); 
конфликт знаниевый – у В.В. Налимо-
ва «научное творчество как проявле-
ние интеллектуального бунта» [4, с. 
60];

4-уровень – нет конфликта.
Понятия «персональная или со-

циальная» идентичность можно также 
получить, рассматривая идентифи-
кацию через призму нашей четырех-
уровневой модели. При этом разде-
ление идентичности не только на два 
класса, а соответственно на четыре. 
Поскольку сознание, память и иден-
тичность тесно связаны между собой, 
рассмотрим их одновременно вместе 
по уровням: 1-уровень – сознание лич-
ности; матрица памяти; персональная 
идентичность; 2-уровень – сознание 
коллективное, семейное (малой соци-
альной группы); коллективная память; 
социальная (малой социальной груп-
пы) идентичность; 3-уровень – созна-
ние социальное (большой социальной 
группы), патриотическое, государс-
твенное; ноосфера Вернадского; соци-
альная идентичность (большой соци-
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альной группы); 4-уровень – сознание 
вселенское, трансцендентное; матрица 
памяти Вселенной, и соответствую-
щая идентичность (Я есть Мир, Мир 
есть Я).

Рассмотрим классификацию 
интересов (потребностей, мотивов) 
субъектов взаимодействия по соот-
ветствующим уровням: 1-уровень 
– индивидуальные интересы; по 
А. Маслоу – уровень физиологичес-
ких потребностей; 2-уровень – группа 
лично связанных по интересу людей, 
общий интерес: семья, «бизнес» и т.д.; 
по А. Маслоу уровень – потребность 
принадлежности к малой социальной 
группе и соответственно их интере-
сам; 3-уровень – интересы обществен-
ного масштаба, большой социальной 
группы, межгосударственные интере-
сы; по А. Маслоу – потребность при-
знания обществом; 4-уровень – все-
ленские, трансцендентные интересы: 
отшельники, религия (но не церковь), 
философия по жизни (но не наука); по 
А. Маслоу – потребность самоактуа-
лизации.

Нужно отметить фрактальность 
(масштабную инвариантность) уров-
ней: в каждый уровень вложены свои 
четыре уровня. Например, если че-
ловек находится на 2 и 3 уровне по 
масштабам своей конфессии, своего 
этноса, но при этом в каждый из этих 
уровней вложены свои 4 уровня ин-
тересов (фрактальность), то человек 
может находиться на 1 уровне своих 
интересов, тогда у него проявляется 
персональная идентичность и склон-
ность к своим личным интересам, 
т.е. к конфликту, если эти интересы 
(представления) не совпадают. Для 
предупреждения межэтнического и 

межконфессионального конфликта не-
обходим учет разницы представлений 
в этнических и конфессиональных со-
циальных группах и усиление профи-
лактической воспитательной работы 
по социальной идентичности наших 
граждан.

Выводы. При социальном взаимо-
действии у субъектов проявляется пер-
сональная и социальная идентичность 
одновременно, но доминирует какая-
то одна в зависимости от ситуации. 
При этом несоответствующая иден-
тификация может привести к психо-
социальному диссонансу: несовпаде-
нию представлений и возникновению 
психического напряжения, которая 
может развиться в конфликт между 
субъектами межэтнического и меж-
конфессионального взаимодействия. 
Разработанная модель механизма вза-
имодействия, которая включает этап 
идентификации и психосоциального 
диссонанса, возникающего психичес-
кого напряжения, межэтничесгого и 
межконфессионального конфликта, 
могут помочь при исследовании со-
циальных взаимодействий субъек-
тов: личности, социальных групп, 
общества, сообщества. Разработанная 
математическая модель может послу-
жить для диагностики и определения 
меры идентичности субъектов взаи-
модействия, и соответственно, меры 
различия представлений и психичес-
кой напряженности.
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УДК 316.6

ЦЕННОСТИ И ИХ РОЛЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Ю.Н. Кузнецова (г. Казань, Российская Федерация)

Статья посвящена описанию эмпирического исследования, где рассматри-
вается связь ценностных ориентаций личности с содержательной стороной 
принимаемых ею решений. Предлагается авторская методика проективного 
типа, которая направлена на выявление содержательной стороны принимае-
мых личностью решений. Методика представляет собой смоделированные си-
туации межличностного взаимодействия, содержащие элемент неопределен-
ности, что позволяет людей действовать под влиянием своих потребностей, 
интересов и ценностных ориентаций. Дается подтверждение, что существует 
связь между содержанием принимаемых личностью решений и ее ценностями.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, принятие решения.

VALUES AND THEIR ROLE IN MAKING DECISION

Y.N. Kuznetsova (Kazan, Russian Federation)

Abstract. The paper is devoted to description of empirical reseach studying 
the connection between value orientations of a personality and substantial side of 
the decisions taken by him. The author’s technique of projective type is aimed at 
identifying the substantive aspect of the decisions taken by an individual. The methods 
represent simulated situations of interpersonal interactions which contain an element 
of uncertainty, which allows people to act on the influence of their needs, interests and 
values. The author confirms the close connection between these two concepts.

Key words: values, values orientations, decision making.

Очевидно, что люди, обладают 
разными типичными для них особен-
ностями восприятия ситуаций взаимо-
действия, их интерпретации, которые 
несомненно зависят от личностных 
характеристик человека. А внутрен-
ний мир человека представляет про-
тиводействие полярных сил, от итога 
борьбы между которыми зависят лич-
ностные характеристики, а именно его 
ценностная ориентация.

Психику человека в целом харак-
теризует наличие сознания и самосо-
знания, что делает невозможным его 
жизнь вне организованных социаль-
ных групп со своей культурой и зако-
нами. Поэтому вопрос о факторах вли-
яющих на формирование ценностей 
субъекта нельзя решить, если при этом 
оставаться в пределах самого субъек-
та. Только рассматривая развитие лич-
ности как причинно-обусловленный 
процесс взаимодействия психики ин-
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дивида с его социальным окружением, 
можно понять причинную обуслов-
ленность формирования тех или иных 
ценностей. На формирование ценнос-
тей оказывает влияние тот факт, на 
сколько данная личность социально 
зрелая. Социальная зрелость и ее со-
ставляющая – ответственность – фор-
мируется лишь в адекватной деятель-
ности и свободы в принятии решений 
относительно самого себя.

Еще одним из важных моментов 
существования человека как личности 
связанно с сохранением личностного 
равновесия, который задается из вне 
социальной группой, коренное изме-
нение которой сможет привести к за-
пуску преобразовательных процессов 
внутри личности. Сформировавшиеся 
ценности требуют постоянного под-
тверждения в результатах жизнеде-
ятельности. Если данное равновесие 
нарушается, то это приводит к пере-
оценке ценностей и выработке новых 
индивидуальных форм поведения, 
учитывающих изменившиеся условия. 
Эта проблема до настоящего времени 
является актуальной, где осталось еще 
много областей, которые остаются 
неисследованными. Таким образом, 
именно ценностные детерминанты, 
как один из многочисленных факто-
ров, могут влиять на содержание при-
нимаемых личностью решений [1].

Личность, ориентируясь на собс-
твенную систему ценностных ориен-
таций, закрепляется в выборе своих 
поступков и действий согласно пред-
лагаемой социальной ситуации. Чело-
век делает то, каков он есть. Однако, 
в процессе жизнедеятельности изме-
няются социальные ситуации взаи-
модействия личности с окружением, 

меняется само окружение личности, 
что может привести к трансформации 
ценностных ориентации внутри лич-
ности. 

Выбор ценности сопряжен с 
долей неопределенности, которую 
может нести социальная ситуация 
взаимодействия и возможностью со-
вершения ошибки. Являясь результа-
том деятельности, ценности задают 
вектор, определяющий как цели, так 
и средства достижения этих целей. А 
сама деятельность обеспечивает осоз-
нание человеком окружающего мира и 
самого себя [2]. 

В связи со всем выше сказанным, 
на содержание принимаемого реше-
ния влияют личные мотивы человека 
и социальные условия, в которых дан-
ная личность разворачивается. Об-
щественные ценности и социальные 
нормы, определяют цели и способы их 
достижения.

В однотипных ситуациях меж-
личностного взаимодействия люди 
могут принимать совершенно различ-
ные решения и это можно объяснить 
тем, что и сами ситуации люди вос-
принимают совершенно отлично друг 
от друга. Каждая ситуация восприни-
мается личностью через его собствен-
ные переживания, через предыдущий 
опыт. Для определения особенностей 
содержания принятых решений в си-
туациях межличностного взаимодейс-
твия мною была разработана методика 
проективного типа. 

Стимульный материал представ-
лен изображениями ситуаций меж-
личностного взаимодействия, где от 
испытуемого требуется идентифи-
цировать себя с каким-либо персона-
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жем, представленным на картинке и 
принять определенное решение. Было 
разработано порядка 20 набросков с 
изображениями различных вариантов 
взаимодействия людей.

Выбор методики проективного 
типа наиболее подходящий вариант в 
нашем исследовании, так как позволя-
ет решить несколько проблем: смоде-
лировать ситуацию межличностного 
взаимодействия; предположить в си-
туации некую степень неопределен-
ности, что предполагает различное 
восприятие и соответственно разные 
варианты принятия решений; проек-
тивная методика позволит сократить 
время для сбора и переработки инфор-
мации. При использовании данной ме-
тодики были важны оценка и понима-
ние различных социальных ситуаций 
межличностного взаимодействия в си-
туациях неопределенности. На основе 
полученных данных осуществлялся 
анализ взаимосвязей между ценностя-
ми, личностными свойствами и содер-
жанием принятых решений. 

На выборке в количестве 50 чело-
век был произведен анализ ответов, и 
были отбракованы те ситуации, в ко-
торых эффект неопределенности ока-
зался минимальным, а значит сама 
ситуация подталкивала респондента 
совершить не свое, а социально одоб-
ряемое решение.  В итоге респонден-
там было предложено 5 ситуаций, тре-
бующих от них принятия решения.

Представим описание отобранных 
ситуаций: 1. Человек сидит у постели 
больного. По телефону ему напомина-
ют о назначенной встрече. 2. Человек 
находится на улице. Идет дождь, ря-
дом открытая дверь магазина. Мимо 
идет девушка с зонтом. 3. Человек сто-
ит около закрытой двери магазина. До 
открытия осталось 10 минут. 4. Группа 
студентов смотрит на висящие часы. 5. 
Человек несет вверх по лестнице теле-
визор. Проанализировав и обобщив 
ответы на все представленные ситу-
ации получили различные варианты 
решения ситуаций, которые свели в 
таблицу (см. табл.1) [3].

Таблица 1. 
Специфика содержания принятых решений в зависимости от ситуации (Specifics of 

the contents of the made decisions depending on a situation) 

№ Краткое описание 
ситуации
Summary of the 
situation

Варианты решения
solutions to

1 2 3

1. «Болезнь – Встре-
ча» 
«Illness – Mee-ting»

Останусь у боль-
ного человека
Stay in a sickness 
person (178)

Пойду на встречу
I’ll go to the meeting
(101)

–

2. «Дождь – Магазин 
– Девушка»
«Rain – Shop – 
Girl»

Пережду дождь в 
магазине 
I will wait out the 
rain in the store 
(167)

Попрошу девушку 
помочь
I will ask for help 
Woman (81)

Пойду под 
дождем
 I will go for 
the rain (41)
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3. «Магазин – Пере-
рыв»
«Shop – Break»

Подожду от-
крытия
I will wait for the 
opening (198)

Пойду в другой 
магазин 
I will go to another store 
(88)

–

4. «Студенты – 
Преподаватель»
«Students – 
Teacher»

Буду ждать
I’ll wait (129)

Не буду ждать 
will not wait (78)

Узнаю при-
чину
I will find out 
the cause (78)

5. «Телевизор»
TV

Помогу 
I will help
 (101)

Пройду мимо
I will pass over (91)

Сам донесу 
I’ll carry 
himself (86)

Далее для каждой группы студен-
тов были определены индексы при-
оритетности по различным ценнос-
тям. Это дало возможность выяснить, 
каковы ценностные различия между 
студентами, склонных к разным вари-
антам решений в тех или иных ситуа-
циях [4].

На следующем этапе осущест-
влялся анализ полученных данных по 
двум методикам. Были проанализиро-
вали данные, полученные при сопос-
тавлении двух методик. Анализ дан-
ных проводился на основе t-критерия 
Стьюдента, показывающий статисти-
ческую достоверность различий сред-
них арифметических. В результате 
анализа показателей корреляции были 
обнаружены зависимости между цен-
ностями и содержательной стороной 
принятых респодентами решений. 

По первой ситуации между сту-
дентами, принявшими разные типы 
решений, есть отличий по степени 
выраженности 5-ти ценностей. Те, кто 
предпочли остаться у постели боль-
ного, имеют более высокие индексы 
ценностей «благополучие близких 
людей», «истина» и «саморазвитие». 

Продолжение таблицы 1. 

У тех, кто принял решение пойти на 
встречу с другом, о которой уже су-
ществовала договоренность, повыша-
ются индексы ценностей «красота» и 
«покой». 

По второй ситуации студенты, 
выбравшие два первых варианта ре-
шения, мало отличаются друг от друга 
по структуре ценностей: статистичес-
ки значимые отличий имеются лишь 
по ценностям «истина» и «покой». 
Заметно отличаются по ценностям те 
студенты, которые приняли решение 
обратиться за помощью к девушке с 
зонтом. Эта группа имеет высокие ин-
дексы по ценностям «экономический 
и научно-технический прогресс» и 
«общественная жизнь», а более низкие 
по ценностям «мое личное благополу-
чие» и «красота».

В третьей ситуации ценностные 
различия между группами студентов, 
принимающих разные решения, ока-
зались минимальными. Они имеются 
всего лишь по 2 ценностям. Те студен-
ты, которые предпочли не дожидаться 
открытия магазина, в большей степе-
ни ориентированы на ценность «от-
дых». Те же, кто выразили намерение 



160

Казанский педагогический журнал                      4‘ 2014

подождать открытия магазина после 
перерыва, оказались более практич-
ными: у них повышенные индексы 
ценности «польза». 

По четвертой ситуации наимень-
шими оказались различия между дву-
мя группами студентов, принимаю-
щих, казалось бы, противоположные 
варианты решений. Студенты, отка-
зывающиеся ждать преподавателя, и 
предпочитающие подождать его, от-
личаются друг от друга лишь по двум 
ценностям. Первые имеют заметно бо-
лее высокие индексы по ценности «са-
моразвитие», а вторые – по ценности 
«работа». Более выраженными явля-
ются ценностные различия между сту-
дентами третьей и двух первых групп. 
Студенты, которые предпочитают по-
лучить более полную информацию, 
прежде чем принимать решение, име-
ют заметно более высокие индексы 
по ценностям «развитие культуры и 
нравственности», «работа», «истина», 
«статус» и «саморазвитие». Низкими 
у них являются индексы по ценностям 
«экономический и технический про-
гресс», «отдых», «покой». 

По пятой ситуации, различия 
между первой и второй группами име-
ются лишь по двум ценностям. Сту-
денты, готовые оказать помощь, име-
ют повышенные индексы по ценности 
«работа», а те, кто отказываются помо-
гать, – по ценности «отдых». Что каса-
ется третьей группы студентов, то для 
нее характерны повышенные индексы 
по ценностям «жизнь и благополучие 
человека», «любовь», «разнообразие 
жизни». У этих студентов понижены 
индексы ценностей «мое личное бла-
гополучие», «дружба», «мощь». По 
индексам приоритетности ценностей 

«работа» и «отдых» они близки к пер-
вой группе студентов. 

Анализ ценностных приоритетов 
студентов, принимающих различные 
решения, показал наличие в каждом 
конкретном случае определенной 
специфики. Так, например, варианты 
решений не взаимосвязаны между со-
бой. Студенты, придерживающиеся 
какого-то решения в одной ситуации, 
не выбирают одинаковое решение в 
других ситуациях. Большие различия 
обнаруживаются не между студента-
ми, принимающие противоположные 
решения в континууме «да» – «нет», 
а между студентами, принимающими 
какое-то промежуточное решение и 
всеми остальными [1]. 

Полученные данные говорят о 
том, что наличие у личности тех или 
иных ценностных приоритетов, ока-
зывает несомненное влияние на со-
держание принимаемых ею решений 
в самых разных ситуациях. А знание 
закономерностей и особенностей цен-
ностной детерминации различных 
оценочных процессов, которые в ито-
ге приводят к какому-либо решению, 
которые в свою очередь ведут к дейс-
твию, позволяют прогнозировать по-
ведение личности в неопределенных 
ситуациях, оценку ею различных воз-
можных событий. Мера смысловой 
неопределенности социальных ситуа-
ций, как и мера субъективной значи-
мости для каждой личности и мера 
объективной вариативности возмож-
ных решений также влияет на содер-
жание принимаемого решения. Чем 
более ситуации сами по себе допуска-
ют большую вариативность решений, 
тем роль ценностных приоритетов за-
метно возрастает.
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СПОСОБЫ НАИМЕНОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА ПО ОТНОШЕНИЮ 
К БРАКУ В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ

Л.В. Утева (Пермский край, Российская Федерация)
Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ 13 – 1459008 «Русские говоры 

Коми-Пермяцкого округа: особенности функционирования и развития»

Статья посвящена анализу наименований людей в коми-пермяцком языке 
со стороны наличия / отсутствия брачных обязательств. Рассматриваются 
языковые единицы мужчина, не состоящий в браке, женщина, не состоящая в 
браке, замужняя женщина, женатый мужчина, мужчина, оставивший жену, 
женщина, оставившая мужа. 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, наименования, брак. 

METHODS OF DENOMINATION OF A PERSON IN RELATION TO 
MARRIAGE IN KOMI-PERMYAK LANGUAGE

L.V. Uteva (Perm Krai, Russian Federation)
Article is executed with assistance of a grant of RGNF 13 – 1459008 «The 

Russian dialects of Komi-Permyak Autonomous Area: features of functioning and 
development»

Abstract:The article is related to the analysis of people denomination in Komi-
Permyak language by presence\absence of marital obligations. Such language units as 
‘unmarried man, unmarried woman, married woman, married man, the man, who had 
abandoned his wife(left), the woman who had abandoned his husband are considered 
in the article.

Key words: Komi-Permyak language, denominations, marriage

Лексика, обозначающая род-
ственные отношения – составная и 
культурно-семантическая часть лек-
сики любого языка. С одной стороны, 

она является объектом изучения лин-
гвистов, а с другой, она выявляет осо-
бенности этносоциального развития и 
этнические связи, является существен-
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ным разделом этнологии, поскольку 
группировка лексики родства в опре-
делённую систему отражает истори-
ческое развитие брачных отношений и 
брачно-семейные нормы. В настоящей 
статье рассматривается вопрос о фун-
кционировании языковых единиц по 
отношению к браку в коми-пермяцком 
языке.

В диалектах коми-пермяцкого 
языка выделяются несколько групп 
лексики лексем, которые характеризу-
ют семейный статус человека. Мужчи-
на и женщина, не состоящие в браке, 
часто обозначаются словами, к кото-
рым присоединяется суффикс -тöм. 
С исторической точки зрения данный 
суффикс был показателем лишитель-
ного падежа еще в общепермском язы-
ке-основе, тем не менее, позже закре-
пился как средство образования имён 
прилагательных и причастий [1]. Лек-
семы гозъятöм букв без пары, ёрттöм 
[букв. без друга], зафиксированные 
ещё Н.А. Роговым [2], активно функ-
ционируют в речи коми-пермяков се-
годня. Абу ишо сылöн некин, гозъятöм 
мыся сія. Нет у него (нее) еще никого, 
холостой (холостая) говорю же он (она) 
(Тимино Юсь). Ёрттöм эшо, дак ась 
ветлöтö. Холосой (холостая) ещё, так 
пусть гуляет (У.Волпа Юсь.)

Судя по материалам письменных 
памятников, а также по данным поле-
вых записей у коми-пермяков исто-
рически совершались ранние браки. 
«Пермяки женятъ сыновей очень рано. 
Едва минетъ парню восемнадцать 
летъ…Редко молодой Пермякъ остаёт-
ся холостымъ до 25 летъ.» [3]. Пыр 
тай сідз вöви, нывкаыс петаввис айка 
саяс 18-20 годся. Сесся сія выддиссис 

пöрисьöн ни или шогöтöсьöн. Всегда 
так было, девушка выходила замуж 
в 18-20 лет. Потом она уже считалась 
старой или больной (Секово Юсь.).

Ежели спустя продолжитель-
ное время мужчина не жениться или 
женщина не выходит замуж, то в но-
минациях присутствуют интересные 
сравнения. Долго не женившегося 
мужчину коми-пермяки могут уподо-
бить с бобылём, одиноким деревом и 
др., которые ассоциируются, с одной 
стороны, ленью, с другой – жалостью: 
бобыль, öтка пу [букв. одинокое дере-
во], мутреч – старый хряк, ендöм жере-
беч – «засидевшийся жеребец». Öтка 
пуöн сю жизь оис Егорыс, некинöс эз 
вайöтвы – Холостым всю жизнь был 
Егор, никого не приводил (домой) 
[4]. Девушку, которая долго не выхо-
дит замуж, могут сравнить с засидев-
шейся курицей, старой девой, лёгким 
хвостом: ендöм (нывка, кöбыла, кутю) 
[букв. засидевшаяся (девка, кобыла, 
курица)], старадева – старая дева, кок-
нит бöжа – с лёгким хвостом. Мыйнö 
тэнат, бöжыт кокнит тай сё? [букв. 
что же у тебя, хвост-то всё ещё лёг-
кий?] [5]. 

Человек, имеющий вторую поло-
вину, воспринимается с положитель-
ной стороны в народной речи. Пере-
даётся данное значение словами гозъя, 
парнöй парный. Оз ни бы сы вылö кол 
видзöтны, эд сія гозъя ни – Не надо 
бы на него (неё) уже смотреть, он (она) 
ведь уже имеет мужа (жену) (Кочё-
во. Коч.). Про молодую супружескую 
пару с иронией могут сказать куль 
гозъя – неразлучная пара [6].

Существительные кöзяин/кöзяинö, 
кöзяйка/кöзяйкаö (от рус. > хозяин, хо-
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зяйка), как в русском языке, так и в речи 
коми-пермяков функционируют с се-
мантикой муж, супруг; жена, супруга 
(прост.). По приведенным выше при-
мерам можно отметить особенности 
коми-пермяцкого языка при заимство-
вании русского слова (фонетического 
характера, в частности, здесь первона-
чальная русская буква «х» в коми-пер-
мяцком варианте заменена «к», т.к. «х» 
– отсутствует в коми-пермяцком ал-
фавите). Кöзяинö гортын абу Хозяина 
(мужа) дома нет (Порошево Кос.). Как 
правило, подобные примеры прису-
щи для супругов, проживших вместе 
много лет. Способом возникновения 
лексически полных синонимов, поми-
мо русских заимствований, является 
использование других средств родно-
го языка, в частности, коми-пермяц-
кие местоимения: менамисьыс мой, 
миянісь/миянісьыс нашенский, миян 
наш субстантивируясь, т.е. выполняю-
щие функции существительного, так-
же применяется носителями языка в 
значении муж. Менамисьыс татöн 
эз вöв? – Моего (мужа) здесь не было? 
(У.Волпа Юсь.). 

Большую роль играет возраст-
ной фактор. При появлении в семье 
детей, супруги называют друг друга 
теми терминам, которыми пользуется 
их ребёнок. Например, тять/тятьыс/ 
папыс/айыс – муж, мам/мамыс – жена. 
Например, Мамыс, вай жö мыйкö сёй-
ны – корис жöникыс – «Мать (обраще-
ние к жене), дай же что-нибудь поесть» 
– попросил муж. Соответственно, ког-
да появляются внуки либо в пожилом 
возрасте супруги начинают называть 
друг друга: дед/дедыс (гед/гедыс), ста-
рик – муж, баб/бабыс, старука – жена. 

«Да эн ни тэ, дед, лок ни, пуксьы» 
– тшöктiс сiйö иньыс – «Да перестань 
уже ты, дед (обращение к мужу), иди 
уж, садись» – (В. Иньва Куд.).

Лексемы со значениями «мужчи-
на, ушедший из семьи или женщина, 
оставившая мужа чаще передаются в 
коми-пермяцком языке словами, об-
разованными от глаголов янсöтчыны, 
торьясьны отделиться, чапкыны – бро-
сить (ср. янсалісь, торьялісь отделив-
шийся (от семьи), чапкись – бросивший 
(семью)). В северном наречии присут-
ствует лексема юкасьны – разводиться, 
образованный от существительного 
юк – свёрток, тюк, отсюда наименова-
ние человека, который развёлся – юка-
сись – разведённый (-ая). О мужчине, 
который ушёл из семьи, где есть дети, 
коми-пермяки употребят при его на-
именовании устойчивое словосочета-
ние: йы вылö чашкаліс [букв. на льду 
разъехался]. 

Таким образом, языковые еди-
ницы, отображающие группу наиме-
нований человека по отношению к 
браку, представляют собой весьма ши-
рокие синонимические ряды. Для пе-
редачи семантики номинаций «муж», 
«жена», в языке существуют разнооб-
разные варианты: исконные термины; 
субстантивированные местоимения; 
заимствования из русского языка. 
Термины кровного родства начинают 
приобретать в языке семантику свой-
ственного родства. 

Сокращенные названия районов 
Коми-Пермяцкого округа: Кос. – Ко-
синский; Коч. – Кочёвский; Куд. – Ку-
дымкарский; Юсь. – Юсьвинский
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-
ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА РОССИИ

М.Е. Иванов, О.В. Пачкова (г. Казань, Российская Федерация)

Актуализация вопроса укрупнения государственного регулирующего орга-
на в сфере финансовых рынков вызвана тем, что 1 сентября 2013 г. в России 
упразднена Федеральная служба по финансовым рынкам, ответственная ра-
нее за развитие отечественного рынка ценных бумаг, а ее полномочия переда-
ны Центральному банку. Таким образом, на базе данного института создан 
мегарегулятор финансовых рынков. В статье рассматриваются особенности 
концентрации в рамках одного органа полномочий по регулированию всего наци-
онального финансового рынка на фоне ярко выраженной тенденции по укрепле-
нию вертикали власти в стране.

Ключевые слова: мегарегулятор, финансовое регулирование, финансовый 
рынок, интеграция, финансовый институт, пруденциальный надзор.

FEATURES MODERN INSTITUTIONALLY – INTEGRATED MODEL OF 
REGULATION OF THE FINANCIAL MARKET OF RUSSIA

M.E. Ivanov, O.V. Pachkova (Kazan, Russian Federation)

Actualization of the issue of the consolidation of the state regulatory body in 
the sphere of financial markets caused by the fact that September 1, 2013 in Russia 
abolished the Federal service for financial markets, previously responsible for the 
development of the domestic securities market, and that its powers were transferred 
to the Central Bank. Thus, on the basis of this Institute created the mega regulator 
of financial markets. In the article features of concentration in the framework of the 
one body of authority for regulation of the entire national financial market on the 
background of a pronounced trend of strengthening the power in the country.

Keywords: megaregulator, financial regulation, financial market, integration, 
financial institute, prudential supervision.
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Доминирующим трендом раз-
вития финансового регулирования в 
последние 20 лет является переход к 
институционально-интегрированным 
системам, т.е. мегарегулированию. 
Постараемся определить сущность 
понятия «мегарегулятор». По мнению 
А.В. Ромашкина, это единый орган по 
регулированию финансово-кредитных 
отношений на рынках ценных бумаг, 
банковских услуг, страхования [1]. 
Согласно точке зрения В.В. Мандрон, 
мегарегулятор – это модель объеди-
ненного или интегрированного надзо-
ра за финансовым сектором, главный 
тип институциональной структуры 
финансового регулирования, в компе-
тенцию которой входят рынок ценных 
бумаг, банковский сектор и страхова-
ние [2]. Дополняет вышеприведенные 
определения Ж.Г. Голодова, отмечая, 
что понятие интегрированного мега-
регулятора включает не только мега-
регулятор, отвечающий за все аспек-
ты регулирования и надзора по всей 
финансовой системе, но и агентства, 
осуществляющие надзор более чем в 
одном сегменте финансового сектора 
[3].

Первым на путь новой институ-
циональной парадигмы финансового 
регулирования встал Сингапур, когда 
в 1977 г. Денежно-кредитному управ-
лению (аналогу Центрального банка) 
наряду с функциями пруденциального 
регулирования в банковском секторе 
были переданы надзорные полномочия 
на рынке страхования, а с 1984 г. – и на 
рынке ценных бумаг. Через некоторое 
время этот эксперимент взяли на воо-
ружение ряд небольших европейских 
государств: Норвегия (1986), Ислан-
дия и Дания (1988), а затем Швеция 

(1991). Среди крупных стран первыми 
на путь создания мегарегулятора вста-
ли Великобритания (1998) и Германия 
(2002). После этого началось «триум-
фальное шествие» интегрированной 
модели в финансовой индустрии [4].

На наш взгляд, мегарегулятор 
представляет собой институт, дейс-
твующий в рамках кросс-сектораль-
ной модели регулирования и надзора 
на финансовых рынках, основанной 
на полной или частичной интеграции 
надзорных полномочий в одном ве-
домстве. Как правило, в роли мегарегу-
лятора выступает специально создан-
ный независимый орган, в некоторых 
странах – национальный банк. Кроме 
того, в последние годы приобретает 
популярность модель «twin peaks» 
– система интегрального регулирова-
ния и надзора, построенная на функ-
циональном принципе и включающие 
два независимых института. Один из 
«пиков» обычно берет на себя выпол-
нение функции пруденциального над-
зора, а второй отвечает за защиту прав 
потребителей финансовых услуг [5].

Многие отмечают потенциаль-
ную эффективность модели мегаре-
гулятора, в то же время существуют 
противоположные точки зрения, кото-
рые отрицают положительный эффект 
мегарегулирования, тем более, что это 
в какой-то мере подкрепляется факта-
ми. Так, в Великобритании, опыт ко-
торой чаще всего приводится в качес-
тве успешного примера, в 2012 г. начат 
процесс разделения мегарегулятора 
на два независимых регулятора, что 
ставит под сомнение саму идею мега-
регулирования. Современные ученые-
экономисты и специалисты-практики 
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рассматривают три основных подхода 
к созданию мегарегулятора:

1. Эволюционный подход, пред-
полагающий постепенный переход к 
мегарегулированию, позволяющий 
избежать поспешных революционных 
изменений, соответствующий уровню 
развития финансовых отношений.

2. Административный подход, 
представляющий собой «регулятор 
ради регулятора», т.е. учитывающий 
только государственную политику в 
данной области и интересы финансо-
во-банковских институтов.

3. Альтернативный подход (сер-
висный) – современный способ пере-
фокусировки органов власти на кон-
кретных потребителей финансовых 
услуг.

Создание мегарегулятора в Рос-
сии больше основано на декларатив-
ном подходе, так как начало этого 
процесса было положено норматив-
ными документами и заявлениями 
В.В. Путина и Д.А. Медведева в 2012 
г., хотя начиная, с 1999 г. процесс шел 
эволюционно, формируя необходимые 
предпосылки. История выстраивания 
российских регулятивных институтов 
привела к началу XXI века к явно вы-
раженной институциональной модели 
регулирования. Финансовый рынок 
был поделен между различными, мало 
друг с другом связанными регулято-
рами. Так, кредитные организации, 
прежде всего коммерческие банки, 
регулировал независимый Централь-
ный банк; работу профессиональных 
участников рынка ценных бумаг – Фе-
деральная комиссия по рынку ценных 
бумаг (ФКЦБ); деятельность страхо-
вых компаний – департамент страхо-
вого надзора Министерства финансов; 

за негосударственными пенсионными 
фондами (НПФ) следила Инспекция 
негосударственных пенсионных фон-
дов при Министерстве труда и соци-
ального развития; товарные биржи 
регулировала Федеральная антимо-
нопольная служба и т.д. Естественно, 
эффективной связи между перечис-
ленными ведомствами не наблюда-
лось. Соответственно исторически 
сложились различные модели регули-
рования этих сегментов финансового 
рынка.

Административная реформа 
2004 г. переформатировала некото-
рые правительственные ведомства и 
разделила между ними функции пра-
воустановления, правоприменения 
и оказания государственных услуг. 
Эти функции соответственно должны 
были выполнять федеральные минис-
терства, службы и агентства. Среди 
прочего ФКЦБ была преобразована в 
подведомственную правительству РФ 
Федеральную службу по финансовым 
рынкам (ФСФР) с передачей ей части 
полномочий по надзору за НПФ и со-
здана Федеральная служба страхового 
надзора (ФССН), подведомственная 
Министерству финансов [6].

Многие эксперты решили, что 
многолетняя дискуссия о создании ме-
гарегулятора на российском финансо-
вом рынке завершилась, когда 04 марта 
2011 г. был подписан Указ Президента 
России №270, согласно которому Фе-
деральная служба страхового надзора 
(ФССН) была присоединена к ФСФР. 
Однако уже 26 июля 2013 г. Президент 
подписал закон, согласно которому 
Банку России переданы полномочия 
ФСФР по нормативно-правовому ре-
гулированию, контролю и надзору 
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в сфере финансовых рынков, в том 
числе страховой, микрофинансовой 
деятельности, кредитной кооперации, 
деятельности рейтинговых агентств и 
инвестирования средств пенсионных 
накоплений. При этом разделены пол-
номочия правительства и Центрально-
го банка по страховому надзору.

Реформа институтов регулиро-
вания финансовых рынков в России 
действительно назрела в силу не-
скольких причин, главная из которых 
– необходимость контролировать сис-
темные риски. Адекватным ответом 
на эти вызовы явилась интеграция фи-
нансового регулирования.

Следует отметить, что ни мировая 
практика, ни теория государственного 
регулирования не дают однозначного 
ответа на вопрос, какой должна быть 
оптимальная организация регулирова-
ния и надзора на финансовых рынках, 
т.к. любые конструкции, эффективные 
в одних конкретных исторических ус-
ловиях, перестают быть эффективны-
ми в других. В конечном счете, каждая 
страна выбирает свою модель регули-
рования с учетом специфики институ-
циональной и законодательной среды 
финансового посредничества, особен-
ностей формирования регулятивной 
культуры и делового климата.

Изучая международный опыт, как 
правило, мы видим комбинацию трех 
основных подходов к организации фи-
нансового регулирования:

– институциональный: регулиро-
вание и надзор в зависимости от вида 
финансового института, но независи-
мо от продуктов и услуг, предлага-
емых институтами (например, отде-
льно регулируются банки, страховые 

компании, посредники рынка ценных 
бумаг и т.д.);

– функциональный: регулирова-
ние и надзор исходя из характера де-
ятельности вне зависимости от вида 
поставщика финансовой услуги (на-
пример, отдельно регулируются услу-
ги – проведение платежей и расчетов, 
принятие средств во вклады, купля 
и (или) продажа ценных бумаг, стра-
ховая деятельность, инвестирование 
средств пенсионных накоплений и 
т.п.);

– целевой: регулирование и над-
зор устроены исходя из целей, опре-
деляемых государством (например, 
специальное внимание уделяется 
системной стабильности, т.е. защите 
финансовой системы от проблем от-
дельных институтов или системных 
кризисов; пруденциальному надзору, 
т.е. устойчивости отдельных институ-
тов в условиях отсутствия системных 
последствий, надзору за рыночными 
практиками, включая антимонополь-
ное регулирование, защиту прав пот-
ребителей, борьбу с использованием 
инсайдерской информации и др.) [6].

Выделим три группы преиму-
ществ интеграционных процессов в 
системе финансового регулирования: 
1) Лучшее распределение регулятив-
ных ресурсов, в частности за счет ис-
пользования экономии на масштабах; 
2) Равенство регулирования; 3) Соот-
ветствие пруденциальной логике регу-
лирования и ликвидация противоре-
чий между различными регуляторами 
[7; 8]. Для решения указанных задач 
каждое государство выбирает такую 
институциональную модель регули-
рования, которая наилучшим образом 
отвечает уровню развития и структу-
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ре национального финансового рынка, 
а также имеющимся возможностям и 
потребностям в надзорной сфере.

С точки зрения адекватности той 
или иной модели регулирования на-
ционального финансового рынка при 
выборе модели должны учитываться 
следующие параметры: размер финан-
сового рынка; степень развития про-
цессов конгломерации и интеграции 
различных секторов финансового рын-
ка; роль финансовых конгломератов, 
степень их межсекторной активнос-
ти и уровень потенциальной транс-
ляции рисков; степень открытости 
национального финансового рынка.

В России изначально рассматри-
вались три концептуальных варианта 
институциональных преобразований: 
1) концентрация всех регулятивных и 
надзорных полномочий (кроме кредит-
ных организаций) в ФСФР с увеличе-
нием бюджетного финансирования; 2) 
создание специального Агентства по 
финансовым рынкам при Центральном 
банке; 3) передача всех регулятивных 
и надзорных полномочий Централь-
ному банку с присоединением к нему 
ФСФР. В итоге правительство выбра-
ло для реализации последний вариант. 
Следует отметить, что институцио-
нальная модель с единым мегарегу-
лятором на базе центрального банка 
не слишком распространена. Причин 
тому несколько:

– существующие цели и задачи 
центрального банка (прежде всего 
независимое осуществление им в об-
щественных интересах монетарной 
политики) могут вступать в противо-
речие со стандартными целями фи-
нансового регулирования. Соответс-
твующие превентивные механизмы 

не поддаются четкой и универсальной 
регламентации, и оперативное разре-
шение указанных противоречий мо-
жет потребовать нарушения принципа 
независимости центрального банка. 
Отметим, что в мировой практике чет-
кого организационного обособления 
функций регулирования в структуре 
центрального банка, как правило, не 
наблюдается;

– самые разные политические 
системы противятся избыточной кон-
центрации полномочий в невыборном 
профессиональном институте, пос-
кольку должный уровень подотчет-
ности и ответственности такого инс-
титута по всему спектру его функций 
обеспечить чрезвычайно сложно;

– переход под надзор централь-
ного банка небанковских финансовых 
организаций способен создавать «эф-
фекты индульгенций» (moral hazard): 
на рынке может сформироваться пред-
ставление, что главный банк страны 
при этом станет играть роль креди-
тора последней инстанции для всего 
финансового сектора, а не только для 
банков. Если же власти четко посту-
лируют, что это не так, коммерческие 
банки фактически оказываются в при-
вилегированном положении и у не-
банковских финансовых организаций 
возникает стимул к перерегистрации 
для получения доступа к централи-
зованному финансированию. Таким 
образом, небанковские финансовые 
организации постепенно вытесняются 
с рынка, а центр тяжести финансового 
сектора, следуя регулятивным измене-
ниям, переносится в банковскую сфе-
ру, что может искажать его нормаль-
ную структуру;
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– одновременное осуществление 
в рамках одного органа различных по 
своему характеру и направленности 
функций финансового регулирования 
неизбежно будет ставить его перед не-
обходимостью расстановки приорите-
тов. Разумеется, в различных ситуаци-
ях оптимальный выбор должен быть 
разным, и нет никакой уверенности, 
что обремененный многообразными 
функциями институт будет всегда на-
ходить верное решение. Считается, что 
именно проблема такого рода помеша-
ла британскому мегарегулятору FSA 
(Агентство финансового надзора) най-
ти правильный баланс между целями 
регулирования в случае с фактичес-
ким банкротством в 2007 году банка 
Northern Rock. В силу своих макро– и 
микропруденциальных функций цен-
тральные банки заботятся главным 
образом о стабильности банковской 
системы и в наименьшей среди всех 
финансовых регуляторов степени ори-
ентированы на защиту интересов ин-
весторов;

– в ряде юрисдикций передача 
функций правоустановления цент-
ральному банку невозможна или су-
щественно ограничена, что препятс-
твует ключевой для эффективной 
антикризисной политики концентра-
ции всех регулятивных функций на 
финансовом рынке в едином органе 
[9].

Считается, что указанные про-
блемы удается разрешить при фор-
мировании мегарегулятора вне систе-
мы центрального банка. В этой связи 
высказываются серьезные сомнения в 
необходимости организации интегри-
рованного мегарегулятора в условиях, 
когда интеграция финансовых рынков 

далеко не полна и существенные барь-
еры и различия между видами финан-
сового посредничества продолжают 
иметь место.

Как показывает практика, при 
создании объединенного регулятора 
вместо двух или нескольких ожида-
емой экономии на расходах, как пра-
вило, добиться непросто. В частности, 
число занятых в надзорных органах 
после реформы обычно не снижает-
ся [10]. Бюджетная экономия, которая 
возникает в случае перехода на финан-
сирование деятельности по регулиро-
ванию и надзору за счет сеньоражного 
источника, разумеется, иллюзорна.

В защиту новой парадигмы ин-
ституционального регулирования 
следует отметить, что централиза-
ция ответственности в пределах цен-
трального банка позволяет избежать 
проблем межведомственной коорди-
нации, потери времени и размывания 
полномочий (между органом надзора 
и кредитором последней инстанции), 
что критично в периоды финансовых 
потрясений.

В теоретической литературе опи-
сываются различные наборы целей 
мегарегулятора в сфере регулирова-
ния финансового рынка. В рамках 
настоящей статьи будем исходить из 
структуры целей и задач регулирова-
ния, представленной на рис. 1.

Каждый мегарегулятор должен 
решать следующие задачи:

– создание единого финансового 
рынка на территории всей страны;

– рост возможностей привлече-
ния новых внутренних инвестиций;

– увеличение количества участ-
ников финансового рынка;
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– равномерное распределение фи-
нансовых ресурсов в масштабах всей 
страны;

– привлечение предприятий ре-
ального сектора экономики и других 
непрофессиональных участников на 
финансовый рынок;

– обеспечение эффективности и 
стабильности развития финансового 
рынка;

– защита интересов потребителей 
финансовых услуг;

– антимонопольное регулирова-
ние для исключения дискриминаци-
онных решений;

– защита конкуренции с учетом 
международной перспективы;

– обеспечение свободного досту-
па, публичности и прозрачности на 
финансовом рынке.

При этом основными функциями 
мегарегулятора должны быть: регу-
лирующая, правоустанавливающая, 
надзорная, контрольная, консультаци-
онная.

При наделении центрального 
банка задачей обеспечивать финансо-
вую стабильность возникает вопрос 
об инструментах ее решения. Исполь-
зование традиционных инструментов 
денежно-кредитной политики (напри-
мер, процентной ставки) может со-

здать противоречие с возможностью 
достигать других целей (прежде все-
го – стабильности цен). Для решения 
указанной проблемы была разрабо-
тана концепция макропруденциаль-
ной политики, которая опирается на 
инструментарий пруденциального 
регулирования, изменяя его необхо-
димым образом для решения макро-
экономических задач, связанных с 
системными финансовыми рисками 
[12]. К инструментам макропруденци-
альной политики относят, например, 
нормативы достаточности капитала, 
требования к уровню ликвидности, 
ограничения определенных видов фи-
нансовой деятельности (по отдельным 
группам активов или пассивов), нало-
гообложение финансовых операций и 
др. [13]. Таким образом, связь между 
различными целями денежно-кредит-
ной политики может быть установле-
на, если центральный банк наделяется 
функциями финансового регулятора 
и таким образом у него появляются 
возможности для проведения макро-
пруденциальной политики. При этом, 
однако, остается открытым вопрос о 
том, нужно ли увязывать макропру-
денциальную и микропруденциаль-
ную политику в рамках одной ор-
ганизации. Против подобной связи 

Рис. 1. Цели и задачи мегарегулятора в России [11]
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приводятся традиционные аргументы: 
моральные риски и излишняя бюрок-
ратизация [14]. Аргументом в пользу 
необходимости подобной связи явля-
ется наличие системно значимых фи-
нансовых институтов, регулированию 
которых в последнее время уделяется 
особое внимание. Таким образом, ло-
гика развития событий в посткризис-
ный период подводит к необходимос-
ти создания единого мегарегулятора 
на базе центрального банка. Однако, 
как мы уже указывали, на практике 
крайне небольшое число стран осу-
ществили переход к подобной модели 
после 2008 года. В качестве примеров 
можно назвать Ирландию, Грузию и 
Казахстан. В то же время отмечается, 
что идея мегарегулятора, отделенного 
от центрального банка, утратила бы-
лую популярность [15].

Таким образом, переход к фи-
нансовому мегарегулятору на основе 
Центрального банка в России в целом 
отвечает логике развития подходов к 
денежно-кредитной политике и фи-
нансовому регулированию в пост-
кризисных условиях. Мегарегулятор 
должен помочь вдохнуть новую жизнь 
в проект Московского финансового 
центра, испытывающий очевидные 
трудности, несмотря на бурную де-
ятельность.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 37

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

М.Г. Ибрагимов (г. Казань, Российская Федерация)

В статье показано, что формирование целостного механизма правового 
регулирования в сфере образования в значительной мере зависит от понимания 
образовательных отношений, их взаимосвязи с иными правоотношениями, воз-
никающими в этой сфере. На основе анализа исследований раскрывается содер-
жание понятия «образовательные отношения», обосновываются его основные 
характеристики, которые позволяют отличить образовательные отношения 
от других общественных отношений. К таким характеристикам образова-
тельных отношений отнесены: многосубъектность, многоаспектность, духов-
ность, длящийся и непосредственно-представительский характер.

Ключевые слова: образование, образовательные отношения, характерис-
тики образовательных отношений, правовое регулирование в сфере образова-
ния 

MAIN CHARACTERISTICS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS 
IN EDUCATION

M.G. Ibragimov (Kazan, Russian Federation)

Abstract: The article shows the formation of the legal regulation holistic 
mechanism in the sphere of education largely depends on understanding the 
educational relationship, their relationship with other legal relations arising in this 
area. The concept of “the educational relationship” based on the analysis of research is 
revealed, its main characteristics which allow distinguishing the educational relations 
from other social relations are substantiated. Educational relations characteristics 
include: multi-subjectness, multi-aspect, spirituality, lasting and direct-representative 
character.

Keywords: education, educational relations, characteristics of educational 
relations, legal regulation in the sphere of education. 
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В настоящее время в системе об-
разования имеют место радикальные 
изменения, связанные с введением но-
вых федеральных государственных об-
разовательных стандартов, многоуров-
невой системы высшего образования, 
формированием сети федеральных 
и национальных исследовательских 
университетов, созданием условий 
для выбора обучающимися индивиду-
альных образовательных траекторий, 
совершенствованием механизмов раз-
вития непрерывного образования. Не-
маловажным фактором, оказывающим 
воздействие на развитие системы об-
разования, являются новые подходы в 
системе государственного управления 
и реформирования межбюджетных 
отношений. В этих условиях мы кон-
статируем, вслед за другими исследо-
вателями (В.В. Спасская, В.М. Сырых, 
Д.А. Ягофаров и др.), возникновение в 
системе образования новых «действу-
ющих лиц», приводящее к изменению 
соотношения публичных и частных 
интересов в этой сфере, значитель-
ному усложнению и увеличению раз-
нообразия образовательных и иных, 
связанных с ними общественных от-
ношений [1; 2; 3].

Формирование целостного ме-
ханизма правового регулирования в 
сфере образования в значительной 
степени зависит от понимания обра-
зовательных отношений, их взаимо-
связи с иными правоотношениями, 
возникающими в этой сфере. Опреде-
ленное влияние на вопросы правово-
го регулирования отношений в сфере 
образования оказывает состояние го-
сударственной политики в области об-
разования, охватывающей комплекс 
мер, предпринимаемых государством, 

его органами и другими субъектами 
политического действия в отношении 
образования как социального инсти-
тута.

Специфика образовательных от-
ношений как «правоотношений по 
обучению и воспитанию» и их зако-
нодательная регламентация не одно 
десятилетие находится в поле зрения 
исследователей [4; 5]. Образователь-
ные отношения, будучи самостоятель-
ным и развитым видом общественных 
отношений, стабильность и действен-
ность которых обеспечивается бла-
годаря правовому регулированию, 
выступают объективным основанием 
образовательного права [2]. 

Какие образовательные отно-
шения должны быть урегулированы 
нормами права? Для ответа на этот 
вопрос необходимо рассмотреть ос-
новные характеристики отношений в 
сфере образования в составе предмета 
правового регулирования. Под основ-
ными чертами и свойствами образова-
тельных отношений, которые входят 
в предмет правового регулирования, 
следует понимать такие  специфичес-
кие характеристики, которые позво-
ляют отличить их от других обще-
ственных отношений, не входящих в 
предмет правового регулирования.

Наиболее важным свойством об-
щественных отношений, входящих 
в предмет правового регулирования, 
является их общезначимость. Что ка-
сается образовательных отношений, 
то их следует считать таковыми в силу 
того, что именно образование состав-
ляет самостоятельную сферу социаль-
ного бытия, и его статус усиливается в 
условиях современного гражданского 
общества, где не только провозгла-
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шается право каждого на получение 
образования, но и создаются надле-
жащие условия для реализации тако-
го права. Образование в XXI в. – это 
устойчивая, самостоятельная сфера 
предметно-практической деятельнос-
ти общества и государства, которая по 
числу участвующих в ней субъектов 
практически не уступает другим сфе-
рам общества. Потребности личности 
в получении качественного образова-
ния не нуждаются в каком-либо обос-
новании. Посредством образования 
человек наиболее успешно приобща-
ется к достижениям науки, техники, 
литературы и искусства, усваивает 
действующие в обществе социальные 
нормы, развивает свои способности и 
реализует их в какой-либо сфере соци-
ального бытия.

Следующая черта наиболее ярко 
проявляется в содержании образова-
тельных отношений. Последнее име-
ет немало общего с другими видами 
отношений, но вместе с тем обладает 
такими характеристиками, которые 
отсутствуют в других сферах жизне-
деятельности. Д.А. Ягофаров рассмат-
ривает два относительно самостоя-
тельных, и в то же время органически 
взаимосвязанных типа отношений в 
сфере образования. Первый тип свя-
зан непосредственно с организацией 
образовательной деятельности и уп-
равлением ею. Он называет подобные 
отношения «преципионными образо-
вательными отношениями». Второй 
тип отношений связан с необходимос-
тью материального, кадрового, фи-
нансового и иного рода обеспечения 
деятельности в сфере образования. 
Отношения данного типа рассматри-
ваются как вторичные и определяют-

ся как «комиторные образовательные 
отношения». Комиторные отношения 
регулируются нормами соответствую-
щих отраслей права: трудового, граж-
данского, финансового, налогового 
права и т.д. [6].

Аналогична позиция И.А. Рожко-
ва. Он считает, что образовательное 
право можно определить как отрасль 
права, регулирующую обществен-
ные отношения, связанные с приемом 
(поступлением) в образовательное 
учреждение, обучением в нем и вы-
пуском из него, а также отношения 
по поводу получения образования в 
семье, самообразования и экстерната. 
Эти отношения составляют основу 
предмета образовательного права как 
самостоятельной правовой отрасли. 
Они называются основными, или ба-
зовыми образовательными отношени-
ями. Кроме базовых образовательных 
отношений, исследователь выделяет 
так называемые отношения-сателли-
ты – это дополнительные к основным, 
зависимые от основных образователь-
ные отношения. Образование влияет 
на обслуживающие эту область тру-
довые, пенсионные, финансовые, уп-
равленческие и иные отношения, во 
многом определяет содержание регу-
лирующих их правовых норм. В дан-
ном случае, как отмечает И.А. Рожков, 
возникает так называемый эффект 
удвоения правовых норм, когда одна 
и та же норма права принадлежит од-
новременно двум правовым отраслям. 
Например, нормы, регулирующие со-
кращенное рабочее время и удлинен-
ный ежегодный оплачиваемый отпуск 
педагогических работников, одновре-
менно относятся к трудовому и обра-
зовательному праву [7].
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В подходах Д.А. Ягофарова и 
И.А. Рожкова представляются ценны-
ми два момента. Первый заключается 
в выделении двух типов отношений в 
образова тельной сфере: преципион-
ных (первичных, базовых) и комитор-
ных (вторичных, т.е. обслуживающих 
первичные). Второй момент связан с 
тем, что авторы, по сути, говорят об 
интегративном характере образова-
тельного права, заключаю щемся в том, 
что оно аккумулирует в себе возмож-
ности различных отраслей права. Речь 
идет о взаимосвязи и взаимодействии 
норм образовательных отношений с 
нормами других отраслей права в час-
ти регулирования соответствующих 
отношений в сфере образования.

По мнению В.И. Шкатуллы, об-
разовательное право характеризует-
ся тем, что охватывает целую сферу 
общественных отношений, для регу-
лирования которых создаются комп-
лексные отрасли права, включающие 
в себя нормы разных отраслей. Такие 
нормы содержатся в комплексном 
нормативном правовом акте и одно-
временно остаются в своих отраслях 
права [8].

Как видим, В.И. Шкатулла, в от-
личие от Д.А. Ягофарова и других 
иссле дователей, говорит не о двух 
типах, а о двух уровнях правоотно-
шений в обра зовательном праве или о 
двух смыслах – широком и узком. По 
сути, здесь речь идет лишь о разных 
терминах: понимание В.И. Шкатуллой 
образовательных отношений в узком 
смысле (т. е. собственно отношения в 
процессе обучения и воспитания) сов-
падает с трактовкой Д.А. Ягофарова 
первичных, преципионных образова-
тельных отношений; образовательные 

отношения в широком смысле есть не 
что иное, как комиторные (вторичные) 
образовательные отношения.

Следующей характеристикой об-
разовательных отношений, входящих 
в предмет правового регулирования, 
является их волевой характер. Он вы-
ражается в том, что каждый из субъ-
ектов образовательного отношения 
определен поименно и обладает волей, 
играющей важнейшую роль в опре-
делении линии поведения участни-
ков данного отношения. Как правило, 
участники  называются полным име-
нем (фамилия, имя, отчество с приве-
дением данных о месте проживания). 
Для регулирования отношений с обу-
чающимися, которые по тем или иным 
причинам не могут адекватно выра-
жать свою волю, существует специ-
альный институт законного предста-
вительства. Законный представитель 
выступает в образовательных отно-
шениях от имени и в интересах обу-
чающегося. Он также должен нести 
ответственность за действия обучаю-
щегося, если законом ответственность 
не возложена на иное лицо.

Образовательные отношения яв-
ляются длящимися. Наиболее дли-
тельным является отношение между 
образовательной организацией и ли-
цом, получающим среднее общее об-
разование. От четырех до шести лет 
длится образовательное отношение 
между образовательной организацией 
высшего образования и ее студента-
ми. Сроки отношений, возникающих 
в системе дополнительного образова-
ния взрослых, могут ограничиваться 
несколькими неделями или месяцами.

Образовательные отношения, 
обладая стадийностью и цикличнос-
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тью, характеризуются еще и иерар-
хической связью между отдельными 
стадиями образовательного процесса: 
обучающими, воспитывающими, ат-
тестационными, охранительными и 
организационными. Кроме того, они 
являются многосубъектными (много-
сторонними): в число основных учас-
тников образовательного отношения 
входят образовательная организация, 
обучающиеся, педагогические работ-
ники, родители (иные законные пред-
ставители) обучающихся, коллективы 
обучающихся. Образовательные от-
ношения также являются непосредс-
твенно-представительными, требую-
щими личного участия обучающегося 
и педагога в образовательном процес-
се. Институт представительства, поз-
воляющий передавать полномочия 
участников общественных отношений 
другим лицам в образовательном от-
ношении, не применяется. Устойчи-
вость, или стабильность – это свойс-
тво образовательных отношений, 
содержание которых объективно не 
зависит от личностных характеристик 
субъектов этих отношений. Такие от-
ношения могут быть формализованы. 
Межличностные отношения, т.е. отно-
шения, содержание которых во многом 
зависит от личностных характеристик 
субъектов этих отношений, в предмет 
правового регулирования не входят. 

Как правило, у педагога и обуча-
ющегося отсутствует право осущест-
влять персональный выбор другого 
участника образовательного отноше-
ния. Объектом образовательного от-
ношения выступают такие блага, как 
знания, умения, навыки, компетен-
ции, гражданственность, интелли-
гентность. Вопрос о содержании об-

разования и его результатах носит 
исторически изменчивый характер, 
определяется экономическими, куль-
турными, политическими и иными ус-
ловиями общества, но при любом под-
ходе (деятельностном, комплексном, 
компетентностном и др.) к проблемам 
содержания образования объект обра-
зовательного отношения не выходит 
за пределы духовных благ.

Таким образом, основными ха-
рактеристиками правового регулиро-
вания отношений в сфере образования 
являются: многосубъектность, много-
аспектность, непосредственно-пред-
ставительский и длящийся характер, 
духовность. Выделенные черты яв-
ляются первичными (или базовыми, 
основными), непосредственно свя-
занными с обучением и воспитанием. 
Вместе с тем в образовательных отно-
шениях выделяют наряду с первич-
ными и вторичные (обслуживающие, 
дополнительные) отношения, связан-
ные с теми условиями (материальным, 
финансовым, кадровым, информаци-
онным и др.), в которых протекает об-
разовательный процесс.
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УДК 631.157:368

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РИСКОВ

Е.Ю. Гусева (г. Казань, Российская Федерация)

В статье рассматриваются особенности страхования сельскохозяйс-
твенных рисков. Сельское хозяйство занимает значительное место в эконо-
мике России, которое обеспечивает продовольственную безопасность страны 
в условиях рыночной экономики, где главным субъектом регулируемого продо-
вольственного рынка является государство, обеспечивающее информационную, 
финансовую, административную и страховую поддержку участников хозяйс-
твенного и коммерческого оборота через принятие и утверждение Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации.

Ключевые слова: Государство, Доктрина продовольственной безопаснос-
ти Российской Федерации, нормативное регулирование, страхование сельско-
хозяйственных рисков, предпринимательская деятельность, страховая под-
держка, участники хозяйственного и коммерческого оборота.

FEATURES OF INSURANCE OF AGRICULTURAL RISKS

E.Yu. Guseva (Kazan, Russian Federation)

Abstract. In article features of insurance of agricultural risks are considered. 
The agricultural industry occupies one of the main places in economy of Russia which 
ensures food safety of the country in the conditions of market economy where the main 
subject of the controlled food market is the state providing information, financial, 
administrative and insurance support of participants of an economic and commercial 
circulation through acceptance and the approval of the Doctrine of food security of 
the Russian Federation.

Keywords: State, Doctrine of food security of the Russian Federation. Standard 
regulation. Insurance of agricultural risks, entrepreneurial activity, insurance support, 
participants of an economic and commercial circulation.

Сельское хозяйство, независимо 
от его доли в валовом внутреннем про-
дукте (ВВП), занимает существенное 
место в экономике страны, поскольку 
именно эта сфера предприниматель-
ской деятельности призвана обеспе-
чивать продовольственную безопас-
ность страны в условиях рыночной 

экономики. Согласно утвержденной 
Президентом Доктрине удельный вес 
отечественной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в общем 
объеме товарных ресурсов должен 
составлять не менее 95% для зерна и 
картофеля, не менее 80% для сахара, 
на таком же уровне должны быть по-
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казатели по производству раститель-
ного масла и рыбной продукции. Для 
достижения таких показателей необ-
ходим ряд мер, направленных на ус-
транение факторов риска, влияющих 
на повышение продовольственной бе-
зопасности страны.

Наиболее общее выражение госу-
дарственное регулирование сельского 
хозяйства находит в нормах права, за-
крепляющих меры государственной 
поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в сфере страхова-
ния рисков в сельском хозяйстве. При 
этом аграрный комплекс отличается 
высокой степенью рисков, в результате 
чего наблюдаются значительные коле-
бания доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. В большей 
степени сельскохозяйственное произ-
водство подвержено риску стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций. 
Такие природные опасности, как за-
суха, сильные морозы, град, наводне-
ние, могут привести к значительным 
производственным потерям, не толь-
ко сопоставимым с масштабами фи-
нансовых результатов деятельности 
хозяйств, но и периодически превы-
шающим их. Одним из инструментов, 
служащим эффективным рычагом 
стабилизации доходов сельскохозяйс-
твенных производителей, выступает 
именно страхование.

Практика сложилась таким об-
разом, что в сельском хозяйстве при-
меняют такие виды страхования 
имущества, как страхование сель-
скохозяйственных культур и много-
летних насаждений, поголовья жи-
вотных, строений, зданий, машин, 
инвентаря и оборудования сельскохо-
зяйственных предприятий, т.е. самого 

имущества. Кроме того, одной из це-
лей Госпрограммы государственной 
поддержки сельского хозяйства явля-
ется снижение рисков в сельском хо-
зяйстве. В связи с чем предусмотрено 
страхование от предпринимательских 
сельскохозяйственных рисков, осу-
ществляемых с государственной под-
держкой; производится страхование 
имущественных интересов, связанных 
с риском утраты (гибели) урожая сель-
скохозяйственной культуры, риском 
утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, риском утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных.

Федеральным законом от 29 де-
кабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (далее – Закон 
№ 264-ФЗ) определены правовые ос-
новы реализации государственной 
социально-экономической политики 
в сфере развития сельского хозяйс-
тва как экономической деятельности. 
Следует особо отметить, что согласно 
ст. 7 Закона № 264-ФЗ, одним из ос-
новных направлений государственная 
поддержка предпринимателей являет-
ся развитие системы страхования рис-
ков в сельском хозяйстве. Кроме того, 
ст. 12 данного Закона указывает, что 
осуществление государственной под-
держки распространяется на риски ут-
раты (гибели) или частичной утраты 
сельскохозяйственной продукции, в 
том числе урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних 
насаждений, посадок многолетних 
насаждений, в результате воздействия 
опасных для производства сельскохо-
зяйственной продукции природных 
явлений. Тем самым Закон о развитии 
сельского хозяйства вводит понятие 
«сельскохозяйственное страхование».
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Широкое понимание государс-
твенной поддержки предполагает 
включение договорных обязательств в 
качестве ее составной части, посколь-
ку договоры в этом случае опосреду-
ют имущественное вмешательство 
государства в аграрные отношения, 
пользующегося своим монопольным 
положением и финансовыми возмож-
ностями, представляющими для субъ-
ектов сельского хозяйства более вы-
годные условия, чем диктует рынок.

Среди задач правового регули-
рования сельского хозяйства сущес-
твует недостаточно разрешенная в 
требуемой степени проблема, которая 
непосредственно отражаются на фор-
мировании имущественного интереса 
субъектов сельского хозяйства: защи-
та их имущественного интереса. Про-
блема касается аграрных отношений 
в рамках исследования предпринима-
тельских институтов, поскольку толь-
ко использование системного подхода 
может установить и «признаки, объ-
единяющие договорные отношения в 
единое целое». Справедливости ради 
необходимо отметить, что суды не 
всегда признают подобные обстоя-
тельства основаниями для отказа в 
выплате страхового возмещения. На-
пример, главе крестьянского фермер-
ского хозяйства «Тимонин Н.П.» стра-
ховой компанией ОС АО «Россия» 
было отказано в выплате страхового 
возмещения по причине гибели при-
надлежащих истцу посевов кукурузы, 
поскольку фермер не доказал выполне-
ние рекомендованных ему агротехни-
ческих мероприятий, так как фирма, у 
которой он приобретал химикаты, не 
существует как юридическое лицо. По 

иску фермерского хозяйства к страхов-
щику судебные инстанции различных 
уровней на основе всестороннего ис-
следования и оценки имеющихся до-
казательств пришли к обоснованному 
выводу о том, что доказывать наличие 
со стороны страхователя умышлен-
ных действий, приведших к гибели 
урожая либо способствовавших уве-
личению убытков, должна страховая 
компания, а не фермер. И соответс-
твующий иск был удовлетворен. Дру-
гой пример: по причине обращения по 
истечении пяти суток ООО «Росгосст-
рах-Юг» отказал в выплате страхового 
возмещения по договору страхования 
урожая сельхозкультур ОАО «Красно-
армейскагропромхимия», несмотря на 
то, что для полной гибели кукурузы 
при переувлажнении и затоплении не-
обходим период в 3-4 дня плюс время, 
необходимое для оценки и фиксации 
соответствующих обстоятельств. Со-
ответствующий иск сельскохозяйс-
твенной организации к страховщику 
был также удовлетворен.

Поэтому, что разговор касается 
«приоритета содержания договора над 
его наименованием (формой)», то речь 
идет о закреплении самостоятельных 
прав и обязанностей (закрепляющих 
отдельные действия), а не о правовом 
закреплении имущественного инте-
реса, предполагающего определен-
ную неразрывную совокупность прав 
и обязанностей (действий) сторон. 
Именно поэтому на практике суды 
признают притворными сделками 
только очевидные подмены имущест-
венного интереса обязательств.

Имущественный интерес субъек-
тов сельского хозяйства позволяет сде-
лать заключение, согласно которому 
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эффективность правового регулирова-
ния аграрных отношений в институтах 
договорных обязательств, в том числе 
страховых, зависит от того, насколько 
существо отношений (выражающее 
имущественный интерес субъектов 
сельского хозяйства) соответствует 
фактическому содержанию договора 
страхования предпринимательского 
риска в сфере сельского хозяйства.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

На 2 и 3 страницах обложки журнала размещены фотокопии гравюр 
Э.Турнерелли с видами Семиярусной башни и мечети в городе Казани.

ANNOUNCEMENTS

On 2 and 3 pages of a magazine cover placed photocopies of engravings with 
views E.Turnerelli seven-tiered tower and mosque in the city of Kazan.
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