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И.В. Роберт 
(Институт информатизации образования РАО)

Развитие информатизации образования  
как области научного знания 

Одними из особенностей современного общества являются возрос-
шая значимость интеллектуального труда, использование информа-
ционного ресурса глобального масштаба, потребность в оперативной 
коммуникации между специалистами, группами или сообществами 
людей, необходимость решения глобальных экологических, техно-
логических и производственных проблем совместными усилиями 
специалистов или общественных организаций разных стран. Инфор-
матизация общества рассматривается как глобальный социальный 
процесс, где доминирующим видом деятельности в сфере общест-
венного производства являются сбор, обработка, передача, исполь-
зование, продуцирование информации, осуществляемые на основе 
современных средств информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), в том числе разнообразных средств информацион-
ного взаимодействия и обмена. Эти процессы обусловливают необ-
ходимость постоянного повышения профессионального уровня как 
отдельного человека, так и групп специалистов или целых коллекти-
вов. Более того, они побуждают каждого индивида к определенной 
активизации его жизнедеятельности в области владения средствами 
ИКТ, которые выступают, прежде всего, в качестве поддержки интел-
лектуальной деятельности.

В отечественных научных разработках реализацией возможно-
стей средств ИКТ в сфере образования (Ваграменко Я.А., Вострок-
нутов И.Е., Зайнутдинова Л.Х., Козлов О.А., Кравцова А.Ю., Мар-
тиросян Л.П., Лавина Т.А., Латышев В.Л., Пак Н.И., Петров П.К., 
Роберт И.В., Рудинский И.Д., Румянцев И.А., Тихонов А.Н. и др.) 
занимается отрасль педагогической науки – информатизация обра-
зования. Она рассматривается как целенаправленный процесс обес-
печения сферы образования методологией, теорией, технологией и 
практикой разработки и оптимального использования средств ИКТ, 
ориентированный на реализацию целей обучения, развития индиви-
да, включающий в себя подсистемы обучения и воспитания. 

Вместе с тем, информатизация образования рассматривается 
в настоящее время как новая область педагогического знания, кото-
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рая ориентирована на обеспечение сферы образования методологией, 
технологией и практикой решения следующих проблем и задач:

– философско-методологические, научно-педагогические, соци-
ально-психологические, медицинские, нормативно-технологические 
и технические предпосылки развития образования в условиях массо-
вой коммуникации и глобализации современного информационного 
общества;

– методологическая база отбора содержания образования, разра-
ботки методов и организационных форм обучения, воспитания, соот-
ветствующих задачам развития личности обучаемого и его социали-
зации в современных условиях информационного общества массовой 
коммуникации и глобализации;

– методологическое обоснование и разработка моделей инноваци-
онных и развитие существующих педагогических технологий при-
менения средств ИКТ в здоровьесберегающих условиях в различных 
звеньях образования (в том числе форм, методов и средств обучения);

– предотвращение возможных рисков и негативных последст-
вий психолого-педагогического, социо-культурного и медицинского 
характера при использовании средств ИКТ в образовательных целях;

– теория создания методических систем обучения, ориентирован-
ных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на фор-
мирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществляя 
деятельность по сбору, обработке, передаче, хранению информацион-
ного ресурса, по продуцированию информации;

– теория и технология разработки электронного образовательного 
ресурса, реализующего дидактические возможности ИКТ (на уровне 
исследовательских, демонстрационных прототипов);

– технология разработки программных инструментальных средств 
и систем автоматизации и управления образовательным процессом;

– методические решения использования распределенного инфор-
мационного ресурса глобальной и локальных сетей (в том числе 
Интернет) в контексте реализации технологий информационного 
взаимодействия образовательного назначения;

– методические основы продуцирования педагогических приложе-
ний в сетях на базе потенциала распределенного информационного 
ресурса открытых образовательных систем телекоммуникационного 
доступа;

– теория и технология разработки средств и систем автоматизации 
процессов обработки учебного исследовательского, демонстрационно-
го, лабораторного эксперимента как реального, так и «виртуального»;
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– теория и методика создания и применения средств автоматизации 
психолого-педагогического тестирования, диагностирующих методик 
контроля и оценки уровня знаний обучаемых, их продвижения в уче-
нии, установления интеллектуального потенциала обучающегося;

– теория и технология педагогико-эргономической оценки педаго-
гической продукции, функционирующей на базе информационных и 
коммуникационных технологий;

– совершенствование нормативно-правовой базы управления 
системой образования при использовании автоматизированных баз и 
банков данных педагогической информации и информационно-мето-
дических материалов;

– автоматизация и управление технологическими процессами 
в образовании, в том числе на основе интеллектуальных информаци-
онных систем.

В этой связи основными направлениями фундаментальных 
исследований в области информатизации образования в аспекте 
решения психолого-педагогических, медико-социальных, технико-
технологических, нормативно-правовых проблем являются:

– философско-методологические, медико-психологические, соци-
ально-педагогические основания создания и развития информацион-
но-образовательного пространства; 

– теоретико-методические основания подготовки педагогических и 
управленческих кадров в области информационных и коммуникаци-
онных технологий;

– система психологической, методической и медико-социальной 
поддержки пользователя при когнитивно-информационном взаимо-
действии со средствами информационных и коммуникационных тех-
нологий;

– психолого-педагогические основы проектирования и реализации 
педагогических инноваций в высокотехнологичной здоровьесберега-
ющей информационно-образовательной среде;

– научно-методическое обеспечение информационной безопасно-
сти личности в условиях современного общества.

Не менее важными направлениями исследований в области инфор-
матизации образования являются те, которые связаны с интеллекту-
ализацией информационных систем и технологических процессов 
в сфере образования, реализация которых определяет выполнение 
следующего комплекса научных исследований, ориентированных 
на решение проблем информатизации образования в области тех-
нических наук:
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Теоретико-методологические основания разработки 
образовательных стандартов междисциплинарного 
характера, отражающих конвергенцию наук и технологий 
в системе общего среднего образования (в аспекте 
профилизации) и в профессиональном техническом 
образовании

В связи с активным внедрением нанотехнологий во все сферы 
науки и техники возникает необходимость создания научно-педаго-
гического обеспечения подготовки и переподготовки педагогических 
кадров в области популяризации знаний по нанотехнологиям. Значи-
мой становится также подготовка и переподготовки педагогических 
кадров учреждений профессионального образования технического 
профиля с углубленной междисциплинарной подготовкой в рассма-
триваемой области. 

Методология формализации и представления знаний  
в интеллектуальных образовательных системах

Фундаментальные исследования в этой области развиваются, в том 
числе, на основе теории нечетких множеств и теории искусственных 
нейронных сетей. При этом важны разработки в области теорети-
ко-методологических основ формализации и представления знаний 
в интеллектуальных образовательных системах, а также теоретиче-
ских подходов к построению интегрированных интеллектуальных 
систем образовательного назначения (ИСОН). Особое значение при 
этом приобретают модели интеллектуальных систем контроля знаний 
обучаемого, реализованные на основе теории нейронных сетей; ней-
росетевая модель, моделирующая деятельность педагога при оценке 
знаний обучаемых; пакет прикладных программ, реализующих воз-
можности нейросетевые технологии в ИСОН. К фундаментальным 
относятся также исследования, определяющие методологию созда-
ния адаптивных семантических моделей слабо структурированных 
междисциплинарных областей знаний, что предполагает создание 
теоретической основы разработки баз знаний в интеллектуальных 
обучающих системах. На этой теоретической основе разрабатыва-
ются: модели и алгоритмы прототипа интеллектуальной обучающей 
системы; базы знаний; алгоритмы вывода итога интеллектуального 
анализа результатов обучения; патентно-лицензионное обеспечение 
правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. Раз-
работка теории представления знаний в интегрированных интеллек-
туальных системах образовательного назначения (ИИСОН) пред-
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полагает: обоснование и формулирование общих принципов отбора 
источниковой базы содержательной составляющей контента; выяв-
ление этапов представления знаний; описание структурных моделей 
и методики представления знаний в ИИСОН для различных предмет-
ных областей.

Теоретико-методологические основы интеллектуализации 
информационных систем формирования распределенного 
контента образовательного назначения

Теоретические основания построения автоматизированной систе-
мы информационной поддержки (АСИП) формирования распреде-
ленного контента с доверительной оценкой профессиональной ком-
петентности являются фундаментом для обоснования и разработки: 
алгоритмического и программного обеспечения функционирования 
АСИП, формирования распределенного контента содержания дис-
циплин подготовки; адаптивной модели и методов представления 
и контроля знаний в АСИП управления образовательным процес-
сом; методики формирования содержания учебных дисциплин. Не 
менее важным является создание научно-методического обеспече-
ния информационной системы мониторинга, интегрирующей резуль-
таты психолого-педагогического тестирования для формирования 
базы данных о талантливых детях и рекомендаций по информацион-
ной поддержке их подготовки как будущих специалистов в области 
информационных технологий. 

Научно-методические основы разработки и сертификации 
программмно-аппаратных, информационных комплексов 
образовательного назначения

Данное направление фундаментальных исследований предпо-
лагает определение научно-методических подходов к разработке 
программмно-аппаратных, информационных комплексов образо-
вательного назначения и, кроме того, методологии и технологии 
формирования оценочных показателей педагогической продукции, 
реализованной на базе ИКТ, для формирования педагогико-эргоно-
мических, медико-психологических, технологических групп оценки. 
Разработка теоретических моделей оценивания качества педагогиче-
ской продукции, реализованной на базе ИКТ, на основе экспертных 
и статистических методов оценивания на соответствие требованиям 
международных стандартов по безопасности и качеству положена в 
основу создания методических рекомендации по применению пока-
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зателей оценивания педагогико-эргономического и медико-психо-
логического качества педагогической продукции, реализованной на 
базе ИКТ. Важное значение в исследованиях уделяется созданию 
национального отраслевого стандарта «Педагогико-эргономические, 
медико-психологческие и технико-технологические характеристики 
программмно-аппаратных и информационных комплексов образова-
тельного назначения».

Методология создания адаптивных информационных  
систем в образовании

Современный период развития информационных систем, обеспе-
чивающих автоматизацию и управление технологическими процес-
сами в образовании требует определенной унификации. В этой связи 
целесообразно создание адаптивных информационных систем, что, 
в свою очередь, требует создания научно-технологических основа-
ний адаптации образовательных информационных ресурсов к сво-
бодно-распространяемому программному обеспечению и реализации 
их инвариантности к программно-аппаратным платформам. Особое 
значение при этом приобретает развитие методологии моделирова-
ния информационных процессов при взаимодействии обучающего-
ся (группы обучающихся) и программно-аппаратных средств тре-
нажерных эргатических систем адаптивного характера, в том числе 
при использовании новейшей технология «Виртуальная реальность». 
Вместе с тем, актуальной является разработка методологии создания 
единого математического аппарата, алгоритмического и программ-
ного обеспечения.

В связи с изложенным спектром исследований, инициируемых 
самим процессом использования средств ИКТ в сфере образования, 
информатизация образования рассматривается как трансфер-
интегративная область научного знания, так как обеспечивает: 
во-первых, трансфер (от лат. transfero – переношу, перемещаю), то 
есть перенос (перемещение) определенных научных идей или науч-
ных проблем в другую научную область, в которой в связи с этим 
зарождается (образуется) новая, доселе не существующая, науч-
но-практическая зона, адекватно существенным признакам данной 
науки и практики её реализации; во-вторых, интегративная (от лат. 
integration – объединение), то есть объединяющая в единое целое 
определенные части (зоны), которые зародились (образовались) в 
определенной науке и практики ее реализации в связи с феноменом 
трансфера. При этом под трансфер-зоной будем понимать некото-
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рую инновационную область научного знания и его практической 
реализации, которая возникла в определенной традиционной науке в 
связи с необходимостью решения научных проблем, привнесенных в 
эту науку в результате развития информатизации образования.

Можно обобщенно представить информатизацию образования 
как трансфер-интегративную область научного знания и тран-
сфер-зоны, которые «зародились» (образовались) в традиционных 
научных областях (науках) в виде определенных научно-практиче-
ских зон, существенные признаки которых позволяют отнести их к 
определенной традиционной науке.

Для примера рассмотрим каждую из трансфер-зон и ее под мно-  
жества в области педагогики.

1. Дидактика в условиях информатизации образования (теория 
обучения, цели которого отражают запросы на подготовку члена сов-
ременного информационного общества массовой глобальной комму-
никации, содержание которого отражает кардинальные изменения, 
происходящие в науке, технике, производстве, методы которого адек-
ватны современным методам познания научных, социальных законо-
мерностей и реализуют возможности информационных и коммуника-
ционных технологий).

1.1. Совершенствование педагогических теорий в аспекте изменения 
парадигмы учебно-информационного взаимодействия, осуществляе-
мого между обучающим, обучаемым/обучающимся и интерактивным 
источником учебной информации, функционирующем на базе ИКТ.

1.1.1. Совершенствование предметных методик, реализующих 
дидактические возможности ИКТ, в условиях изменения парадигмы 
информационного взаимодействия между обучающим, обучаемым и 
интерактивным источником учебной информации.

1.1.2. Создание методических систем обучения, ориентированных 
на реализацию дидактических возможностей ИКТ и использование 
интерактивного информационного ресурса локальных и глобальной 
компьютерных сетей.

1.2. Теория информационно-предметной среды со встроенными 
элементами технологии обучения, ориентированная на изменение 
парадигмы учебно-информационного взаимодействия, осуществляе-
мого между обучающим, обучаемым (обучающимся) и интерактив-
ным источником учебной информации, реализующим дидактические 
возможности ИКТ.

2. Теория и практика предотвращения возможных негативных 
воздействий педагогического характера при использовании обуча-
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емым (обучающимся) средств ИКТ в образовательной или досуго-
вой деятельности.

2.1. В процессе индивидуальных, групповых, коллективных заня-
тий, в процессе информационного взаимодействия учебного или 
досугового назначения.

2.2. В процессе индивидуальных занятий и групповых занятий 
в условиях информационного взаимодействия.

3. Методология разработки стандартов в области использова-
ния ИКТ в профессиональной деятельности педагогических кадров.

3.1. Создание стандартов в области владения средствами ИКТ 
в профессиональной деятельности учителя школы, библиотекаря, 
школьного психолога, школьного врача.

3.2. Создание стандартов в области владения средствами ИКТ 
в профессиональной деятельности преподавателей СПО, ВПО по 
уровням и профилям подготовки.

3.3. Создание стандартов в области владения средствами ИКТ 
в профессиональной деятельности администрации образовательного 
учреждения по уровням и профилям подготовки.

3.4. Создание стандартов в области владения средствами ИКТ 
научными и научно-педагогическими кадрами в процессе научно-
исследовательской деятельности по различным профилям научных 
специальностей (утвержденных ВАК МОН РФ).

4. Методология разработки стандартов в области использо-
вания обучаемым ИКТ в учебной деятельности (общего среднего 
образования, по уровням и профилям; профессионального образо-
вания, по среднему и высшему уровням).

4.1. Создание стандартов в области владения средствами ИКТ 
в процессе освоения различных учебных предметов.

4.2. Создание стандартов в области владения средствами ИКТ 
в процессе осуществления информационной деятельности и инфор-
мационного взаимодействия учебного назначения.

Таким образом, на основе выявления направлений интеграционных 
процессов, объединяющих в единое целое определенные научно-пра-
ктические зоны, которые образовались в определенной традиционной 
науке и (или) практике ее реализации в связи с феноменом трансфера, 
можно осуществлять прогноз развития научно-практических зон, 
возникающих в традиционных науках в связи с появляющимися 
проблемами информатизации образования, в том числе в связи 
с использованием информационных и коммуникационных техноло-
гий в сфере образования. Это позволит расширить теоретический 
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потенциал отечественных и зарубежных исследований в области реа-
лизации возможностей информационных и коммуникационных тех-
нологий в образовательных целях.

О.Н. Олейникова 
(Национальный офис программы Темпус в России)

Результаты обучения как основа  
новой парадигмы высшего образования

Как известно, высшее образование имеет четыре цели – готовить 
выпускников к трудоустройству, то есть к профессиональной саморе-
ализации; к активной гражданской позиции; к личностному развитию 
и к «производству» нового, инновационного знания.

В настоящее время происходит переосмысление парадигмы пла-
нирования и реализации образовательных программ профессиональ-
ного образования всех уровней, включая высшее. В целом, можно 
утверждать, что, в конечном итоге, реформирование системы направ-
лено на повышение качества квалификаций, носителями которых 
являются выпускники.

Во главу угла современных программ высшего образования как их 
системо- и смыслообразующий фактор ставятся результаты обуче-
ния, понимаемые как утверждения относительно того, что выпускник 
будет знать, понимать и уметь делать по завершении обучения.

Использование результатов обучения провозглашено в документах 
Болонского процесса и особо подчеркнуто в Бухарестском коммюни-
ке в качестве основы реформирования парадигмы высшего образова-
ния, обеспечения взаимного признания дипломов и степеней и обес-
печения качества программ.

Смена парадигмы вызвана тем, что традиционные программы 
высшего образования лишены необходимой гибкости, отвечающей 
динамике постиндустриального развития, в результате чего она часто 
не приводят к трудоустройству выпускников. Помимо этого в ряду 
причин, обусловивших формирование новой парадигмы, следует ука-
зать такие факторы, как необходимость формирование гражданских 
качеств выпускников, а также развитие международного сотрудниче-
ства, требующее признания периодов обучения в другом вузе, разра-
ботка транснациональных интегрированных программ и внедрение 
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рамок квалификаций в качестве основы для разработки образователь-
ных программ. 

Важно подчеркнуть, что рамки квалификаций являются важным 
ориентиром для определения результатов обучения. Как известно, 
для высшего образования используются две рамки, а именно рамка 
квалификаций высшего образования, которая также часто назы-
вается Дублинские дескрипторы (по месту ее принятия), и уровни 
6 – 8 Европейской рамки квалификаций для обучения в течение всей 
жизни. В настоящий момент обсуждается вопрос включения в уровни 
высшего образования уровня практико-ориентированного бакалавра 
(бакалавра короткого цикла) и соответствующих квалификаций. 

В целом, следует отметить, что возникновение новых квалификаций 
происходит под влиянием рынка труда и его изменяющихся требова-
ний к результатам обучения. Так, например, возникла в Великобрита-
нии квалификация, получившая название «Базовая степень», которая 
является вариантом квалификации бакалавров. Эта квалификация воз-
никла по инициативе работодателей. Программа обучения для получе-
ния этой квалификации рассчитана на два года (стандартная программа 
подготовки бакалавров в Великобритании составляет 3 года) и являет-
ся четко практико-ориентированной. Причиной возникновения прог-
раммы было отсутствие практической ориентации программ высшего 
образования. Лица, завершившие обучение по программам «базовая 
степень» и желающие продолжить образование по программам маги-
стров, имеют возможность это сделать после дополнительного года 
обучения. Программы базовой степени реализуются совместными кон-
сорциумами, в которые входят работодатели и университеты.

Как известно, ключевым действующим лицом традиционной пара-
дигмы были преподаватели, а не студенты. Именно преподаватель 
являлся центром эпистемологического знания, он руководил процес-
сом обучения и контролировал доступ студентов к информации. А сту-
денты при этом часто рассматривались в виде некого пустого сосуда, 
куда загружается информация, а сам процесс обучения – в виде при-
ращения информации. При этом процесс обучения был ориентирован 
на среднего студента, и все должны были обучаться в едином темпе. 

В центре новой парадигмы находится студент, который активно 
действует по освоению результатов обучения. Другими словами, новая 
парадигма исходит из активности студентов, каждый из которых имеет 
свой фрейм восприятия и обучения (в этой связи приобретает особое 
значение учет индивидуальных стилей обучения). Эта парадигма рас-
сматривает обучение как динамический процесс, где студенты конст-
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руируют собственные смыслы, слушая лекции, читая, выполняя пись-
менные задания и размышляя над содержанием, идеями и проблемами. 
При этом студент становится не только реальным субъектом процесса 
обучения, но и мерилом успешности этого процесса. 

Именно результаты обучения позволяют определять трудозатра-
ты студентов и использовать их в качестве «стоимости» зачетных 
единиц, а также обеспечивают возможность признания результатов 
обучения, освоенных в ходе академической мобильности.

Безусловно, новая парадигма не означает отрицания всего того, что 
делалось раньше. Это, скорее, переосмысление программ на новых 
принципах и с более широким привлечением к их разработке субъек-
тов рынка труда, которые являются признанными экспертами в опре-
деленной предметной области.

В рамках Болонского процесса заявлен приоритет повсеместного 
внедрения к 2015 г. программ, основанных на результатах обуче-
ния, а также механизмов признания ранее полученного обучения 
и обеспечение сопоставимости национальных рамок квалификаций 
на основе результатов обучения. 

Часто задают вопрос о связи результатов обучения с компетенция-
ми, а также – почему именно это понятие начинает постепенно заме-
щать понятие компетенции, или же оба понятия используются как 
синонимы? Растущее распространение концепции результатов обуче-
ния обусловлено тем, что само понятие имеет достаточно однознач-
ное определение, в то время как понятие компетенции имеет более 
250 определений. 

Как производный элемент результатов обучения, на первый план 
выходит процесс освоения этих результатов и их оценка, которая 
приобретает ключевую роль в новой парадигме профессионального 
и высшего образования. Таким образом, в целом, типология резуль-
татов обучения и их применение неразрывно связано с модульным 
характером программ, оценкой, дескрипторами квалификаций, на-
циональными рамками квалификаций, образовательными стандарта-
ми высшего образования.

Естественно, что результаты обучения – это не панацея. Как и у 
всякого явления, стратегии или концепции, у них есть как сильные 
стороны, так и связанные с ними проблемы.

Сильные стороны заключаются в том, что результаты обучения 
обеспечивают прозрачность, гибкость и преемственность программ, 
позволяют избегать дублирования, позволяет студентам сделать обо-
снованный и информированный выбор программ и курсов обуче-
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ния. Они позволяют сформировать систему обеспечения качества и 
признавать результаты обучения, достигнутые в рамках других сег-
ментов образования, обеспечивают прозрачность и международную 
сопоставимость квалификаций. Результаты обучения позволяют при-
близить содержание программ к требованиям работодателей и обес-
печить развитие общих компетенций. И, как показывает европейский 
опыт, использование результатов обучения обеспечивает повышение 
трудоустройства выпускников, имеющих степень бакалавра.

Проблемы же включают в себя трудоемкость при проектировании, 
в частности, сложность «перевода» требований работодателей в реа-
листичные и достижимые результаты обучения. Более того, и это 
принципиально важно, переход на результаты обучения – это не сугу-
бо методическая проблема. Она требует комплексного, холистиче-
ского подхода к решению. А это означает, что результаты обучения 
должны быть интегрированы во все направления деятельности вуза, 
начиная со стратегического планирования, где должны быть заложе-
ны соответствующие направления взаимодействия с работодателями, 
управления вузом и обеспечения качества.

Для разработки новых подходов к формированию программ нужно, 
прежде всего, провести своеобразный аудит уже имеющихся про-
грамм с точки зрения содержания, значимости для рынка труда и 
студентов, эффективности, реализации и оценки. Нужно получить 
данные о трудоустройстве выпускников, проанализировать причины 
отсева и т.д.

Другими словами, нужно оценить имеющуюся стратегию вуза 
в части реализации образовательных программ и ее эффективность. 
А это означает, что результаты обучения должны быть реально свя-
заны с общей стратегией вуза, его миссией и характером управления 
в части академического процесса.

Переход на результаты обучения несет в себя ряд вызовов с точки 
зрения управления вузом. А именно: возможное изменение миссии и 
культуры вуза, повышение ответственности, необходимость приня-
тия серьезных решений и оценки возможных рисков, модернизация 
политики/стратегии вуза и системы обеспечения качества, новые тре-
бования к педагогическому составу и необходимость его профессио-
нального развития.

Перед началом проектирования конкретной программы может 
быть полезным ответить на следующие вопросы:

1. Каково стратегическое положение вуза и как он воспринимается 
субъектами внешней среды?
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2. Какой вы хотите видеть долю вашего вуза на рынке образова-
тельных услуг?

3. Не нуждается ли в изменении – в контексте глобализации, кон-
куренции и реалий рынка труда – миссия вуза и его приоритеты?

4. Каковы сильные и слабые стороны программ, реализуемых 
в вузе (преподаватели, научные школы, предметные области и т.д.)?

5. Достаточно ли эффективны механизмы взаимодействия вуза 
с заинтересованными сторонами с точки зрения получения от них 
информации, необходимой для проектирования программ?

6. Какие программы целесообразно закрыть, а какие новые 
открыть?

7. Как закрытие старых и открытие новых программ скажется на 
управлении вузом, его организационной структуре, сотрудниках, 
ресурсах, финансах и т.д.?

8. Не вступят ли планируемые изменения в противоречие с дейст-
вующей нормативной базой?

9. Находят ли планируемые изменения поддержку и понимание со 
стороны персонала?

10. С какими заинтересованными сторонами проводились консуль-
тации при разработке действующей стратегии?

11. Является ли вопрос реализуемых программ приоритетным для вуза?
12. Как нужно готовить преподавателей к работе в новой парадигме 

(программы обучения для преподавателей, стажировки на предприя-
тиях и др.)? 

13. Как преодолеть сопротивление изменениям и мотивировать пер-
сонал?

Очевидно, что на большинство из этих вопросов целесообразно 
отвечать совместно с работодателями и выпускниками.

Само проектирование программ, после получения ответов на 
вышеуказанные вопросы, начинается с формулировки того, что в 
международной практике называется профилем программы, который 
будет отличаться в зависимости от реального потенциала вуза, осо-
бенностей региона. 

При определении результатов обучения необходимо проводить их 
четкое отличие от целей и задач программы. Цели и задачи отражают 
видение академического сообщества, преподавателей относительно 
предназначения программы, то, какими они хотят видеть выпускни-
ков. Результаты обучения являются «принадлежностью» студентов/ 
выпускников, их достижениями, которые они могут продемонстри-
ровать.
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С точки зрения алгоритма разработки программ сначала определя-
ются результаты обучения для всей программы, которые обеспечива-
ют, во-первых, идентификацию программы с точки зрения ее пред-
метной области, а во-вторых, ее специфические отличия от программ 
в аналогичной предметной области в другом вузе. После этого необ-
ходимо определить результаты обучения для каждого модуля. 

Процедура определения результатов обучения начинается с пере-
осмысления процесса обучения с точки зрения того, что должен 
достигнуть и продемонстрировать студент. При этом нужно ста-
раться не «мельчить» результаты обучения для модулей, поскольку 
каждый результат должен быть оценен, а оценка требует времени и 
ресурсов, о чем нельзя забывать. 

Также следует помнить о том, что результаты обучения не должны 
формулироваться прескриптивно, а именно, выпускник будет знать, 
понимать, уметь делать, а не должен знать, понимать… и т.д. 

Важно подчеркнуть, что формулировка результатов обучения пред-
полагает интеграцию, как предметных компетенций, так и общих или 
мобильных компетенций. В настоящее время общие или мобильные 
компетенции приобретают растущую важность в связи с неопределен-
ностью рынков труда, которая требует от выпускников гибкой адапта-
ции к его изменениям, включая постоянную готовность к обучению, 
необходимость эффективной коммуникации, владение ИКТ и т.д.

Все программы, основанные на результатах обучения, должны 
предусматривать четко обоснованное соотношение обучения в вузе 
и на предприятии. При этом обучение на рабочем месте должно 
быть интегрировано в общую программу и четко ориентироваться на 
результаты обучения, освоение которых должно подтверждаться при-
суждением зачетных единиц. 

При проектировании программы необходимо обеспечить баланс 
образовательных задач и требований рынка труда. При этом важно 
четко понимать, что должны уметь выпускники, что нужно рабо-
тодателям и может ли вуз соответствовать их потребностям. Далее 
нужно определить академические знания, умения и понимание, кото-
рые необходимы выпускнику не только для трудоустройства, но и 
для дальнейшего развития, поскольку высшее образование имеет 
более широкие задачи, чем просто удовлетворение требований рынка 
труда – оно формирует граждан, обеспечивает их личностное разви-
тие и формирует широкую базу передовых знаний. 

Не менее важно обеспечить процесс реализации программ необ-
ходимыми ресурсами, включая человеческие ресурсы, то есть пре-
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подавателями, которые должны быть обучены работе в новой пара-
дигме.

Использование результатов обучения предполагает целостное 
переосмысление всего процесса обучения – методов обучения, оцен-
ки, поскольку это звенья одной цепи. Иными словами, при проекти-
ровании программ нужно ответить на вопросы: кто (какого выпуск-
ника готовим), что (содержание), как (методы), где (вуз/предприятие/
другой вуз и т.д.) и почему (внешние факторы влияния)?

При описании результатов обучения для программы можно исполь-
зовать следующие формулировки:

– Отличительная особенность программы состоит в ….
– Программа отражает следующие ценности ….
– Содержание программы включает в себя ….
– Интеллектуальные умения, которые формируются в программе, 

включают в себя:
– Практические умения и способности, которые формируются в 

программе, включают в себя:
– Основные методы обучения включают в себя:
– По завершении программы студенты будут знать и понимать …
– По завершении программы студенты будут уметь ….
Предугадывая вопрос об отличиях программ подготовки бакалав-

ров от программ подготовки магистров, необходимо подчеркнуть, 
что в программах бакалавров результаты обучения будут носить 
более общий характер, обеспечивая освоение результатов обучения, 
обеспечивающих базу, или фундамент для более специализирован-
ных результатов обучения на магистерских программах. При этом 
в самих программах уровня бакалавра результаты обучения должны 
также располагаться по нарастанию специализации. Это касается 3 и 
4 года обучения.

Следует отметить, что использование результатов обучения – 
процесс сложный, и именно поэтому он еще не получил должного 
распространения даже среди участников Болонского процесса, за 
исключением, пожалуй, только Великобритании, которая является 
родоначальником этого подхода. 

Многие вузы в Европе не меняют ничего по сути, осуществляя 
лишь «косметические» изменения. Можно предположить, что это, 
частично, можно объяснить тем, что результаты обучения делают 
процесс обучения прозрачным, что не всем нравится. Проще читать 
лекции и обвинять студентов в том, что они не выучили их и не вос-
произвели их на экзамене. 
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Интересно заметить, что и в Великобритании использование 
результатов обучения иногда приводит к анекдотическим последст-
виям, когда выпускники подают в суд на университет за то, что он не 
обеспечил освоение ими заявленных результатов обучения, из-за чего 
они не могут трудоустроиться, хотя имеют высокие оценки. 

Другими словами, использование результатов обучения налагает 
определенную ответственность на вуз в части обеспечения условий для 
достижения установленных результатов обучения. Эти условия вклю-
чают в себя соответствующее методическое и ресурсное обеспечение. 
При этом студенты получают дополнительные рычаги давления на вуз 
в части требований обеспечения должного качества обучения.

Следует еще раз подчеркнуть, что для качественного определения 
результатов обучения необходимо привлечение отраслевых экспер-
тов/профессиональных сообществ. Во многих странах Европы, где 
как таковые отсутствуют стандарты высшего образования, экспер-
тные сообщества формируют так называемые бенчмарки (общие тре-
бования) к результатам обучения по предметным областям. В России, 
несмотря на схожее требование к разработке ФГОСов, по сути ничего 
подобного, к сожалению, не происходит.

Поскольку результаты обучения подвержены изменениям под вли-
янием изменений внешней среды, они должны постоянно обновлять-
ся. Так, например, в Великобритании такое обновление осуществ-
ляется каждые 4 года и включает в себя обновление всех учебных 
материалов согласно обновленным результатам обучения.

В заключение обобщим конкретные шаги по проектированию про-
грамм. Они включают в себя:

– определение результатов обучения для всей программы;
– проведение согласования результатов обучения с представителя-

ми профессионального сообщества; 
– анализ старой программы с точки зрения ее структурирования по 

модулям, обеспечивающим достижение общих результатов обучения 
по всей программе; 

– определение и согласование структуры программы (базовые 
модули и модули специализации, включая факультативные модули/
модули по выбору);

– проектирование результатов обучения для модулей;
– согласование результатов обучения для модулей с представите-

лями профессионального сообщества;
– разработка структуры модулей (методы обучения, методы оцен-

ки, учебные материалы);
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– разработка системы обеспечения качества программы (система 
зачетных единиц, уровни оценки).
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А.А. Вербицкий
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Проблемы педагогической диагностики  
в образовании

В последние годы в связи с реформированием образования на 
компетентностной основе все шире используются тестовые методы 
диагностики его качества. Считается, что тестовая диагностика – объ-
ективный, экономичный, демократичный и психологически коррек-
тный способ определения учебных достижений. Однако он далеко 
не универсален и имеет объективные ограничения в отношении воз-
можностей педагогической диагностики. Всем известные проблемы 
с ЕГЭ, проводимого посредством педагогических тестов, служат 
серьезным импульсом как к оценке правомерности их тотального 
использования, так и к развитию самих тестов.

На основании различий в целях и задачах выделяют в образовании 
психологические и педагогические тесты. Первые предназначены для 
диагностики психологических особенностей человека, вторые – для 
оценки уровня овладения им учебным материалом. Тесты как инстру-
мент измерений появились в Европе и в Америке в начале 20-го века. 
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В СССР они получили широкое распространение с середины 20-х 
годов. Задачей созданной в то время особой тестовой комиссии 
являлась разработка стандартизованных тестов для всей советской 
школы. Однако бурное развитие тестологии было прекращено поста-
новлением ЦК ВКП(б) 1936 года «О педологических извращениях в 
системе Наркомпросов», кстати, до сих пор не отмененного. Поста-
новление объявило педологию, науку о ребенке, в рамках кото-
рой развивалось тестирование, лженаукой, а активно используемые 
тесты – противоречащими советской идеологии. Оно стало медленно 
возрождаться лишь во второй половине прошлого века, а особенно 
активно – в 70–80-е годы в связи с распространения технологии про-
граммированного обучения. 

Непонимание истинных достоинств и реальных недостатков тести-
рования порождает ряд заблуждений и мешает выработать умеренно-
оптимистичное отношение к этому отнюдь не единственному мето-
ду контроля знаний. Задача специалистов – сохранять способность 
к анализу и трезвой оценке ситуации, удерживаться от поспешных 
эмоциональных высказываний «за» или «против». 

Достоинства и недостатки тестирования в образовании

Считается, что тесты позволяют объективно и с минимальными 
затратами сил осуществлять педагогическую диагностику одновре-
менно большого числа учащихся, статистически точно анализировать 
результаты получения образования. К недостаткам относят высокую 
дороговизну теста на этапах создания контрольно-измерительных 
материалов и стандартизации теста, невозможность индивидуального 
подхода, отсутствие психологической привычки к процедуре тести-
рования в нашей стране. 

Однако реальная причина неприятия, скорее неосознанного, тестов 
многими и многими учителями, школьниками, родителями, в дру-
гом. Тест как основной и единственный метод диагностики учебных 
достижений чужероден традиционному объяснительно-иллюстра-
тивному типу обучения, который органично включает в себя иной, 
традиционный же способ контроля усвоения информации. Он хоро-
шо «пригнан» к этому типу обучения, органичен ему, привычен для 
всех, хотя и не без недостатков. Основным из них является невозмож-
ность отслеживать в непрерывном временном режиме накопление 
знаний, умений, навыков каждым обучающимся.

Закономерно поэтому, что отмеченный выше всплеск интереса 
к тестам был обусловлен развитием программированного, а затем и 
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его преемника – информационно-технологического типа обучения 
с использованием компьютера. Основная роль теста состоит здесь 
не только и не столько в контроле усвоения знаний, тем более итого-
вом; это важная, но не главная и не решающая функция. Тест в таких 
системах выполняет три взаимосвязанных функции: управления, 
обучения и контроля.

В обеспечении непрерывной управляемости со стороны педаго-
га и самоуправляемости обучающегося посредством тестов состо-
ит главная идея программированного обучения и новых информа-
ционных технологий. Данные тестов выступают здесь в функции 
непрерывной обратной связи о протекании учебного процесса и мере 
усвоения учебного материала. Учащийся не может перейти к следу-
ющему кадру программы, не усвоив текущий материал на том или 
ином уровне, который и определяется результатом выполнения теста 
(модель полного усвоения). С тестом во всех трех отмеченных фун-
кциях американский школьник встречается в информационно-тех-
нологическом типе обучения уже с первого класса; оно для него так 
же привычно, как привычны традиционные контрольные процедуры 
(опросы, диктанты, сочинения, контрольные работы, зачеты, экзаме-
ны) для российских обучающихся. 

Поскольку в российских школах и вузах педагогический тест пыта-
ются использовать только в функции контроля, это не только не 
повышает его качество, но оказывает разрушительное воздействие на 
образовательный процесс. А что касается ЕГЭ в качестве инструмен-
та заключительного контроля то, буквально вламываясь в чужерод-
ный и поэтому чуждый для него тип обучения, он приводит в смяте-
ние школьников (заодно и учителей, родителей), оказывается для них 
сильным стрессогенным фактором. Тут можно забыть и то, что зна-
ешь. Поэтому лучше запастись репетиторами года за два до экзамена...

Нужно понимать, что для существующей педагогической тради-
ции тестовый контроль – это ария из другой оперы, впрочем, как и 
любые другие инновации: будь-то балльно-рейтинговая оценка уров-
ня усвоения знаний, проблемное обучение, новые информационные 
технологии, метод проектов, компетентностный подход и все прочее. 
При этом, как и любая другая, традиционная педагогическая система 
передачи, закрепления информации и привычного контроля законо-
мерно сопротивляется инновациям, нарушающим ее целостность. 

Субъектом такого сопротивления выступает, прежде всего, учи-
тель, преподаватель как носитель этой традиции. Не потому, что он 
заведомо против инноваций, а по той причине, что, несколько пере-
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фразируя К. Маркса, идея становится материальной силой, только 
когда она овладевает массами. Иначе весь педагогический корпус 
страны попадает в сказочную ситуацию «пойди туда, не знаю куда, 
найти то, не знаю что». 

Перейдет или не перейдет традиционная система обучения в новое 
качество в результате экспансии в него той или иной системной инно-
вации, зависит от многих факторов. Но в любом случае не от воли 
даже самого большого начальника от образования и не в результа-
те административного давления на педагогическую систему и не ее 
субъектов. Нужно напомнить в этой связи об одном из главных прин-
ципов системного подхода: изменение в одном структурно-функцио-
нальном звене системы закономерно влечет за собой изменения и во 
всех других ее звеньях. И только в результате такой «переналадки» 
система может обрести желаемое новое качество. Но кто в нашей 
стране слышал о такой работе при введении тестов или новых ФГОС? 

Необходимо, прежде всего, научное обоснование предлагаемых 
нововведений и вызванных им во всей педагогической системе, 
в каждом ее звене изменений: ценностей и целей, содержания, форм, 
методов, средств обученияи контроля, условий, деятельности педаго-
гов и деятельности обучающихся, образовательной среды, правово-
го, научно-методического, финансового и материально-технического 
обеспечения изменившегося образовательного процесса. Без этого 
изменение только в контрольном звене педагогической системы 
(любимое занятие сторонников «активизации познавательной дея-
тельности») ни к чему, кроме беспорядка и хаоса в умах и действиях 
педагогического сообщества и обучающихся, не приведет.

Законодательное введение ЕГЭ как средства оценки конечных 
результатов школьного образования, контроля его качества в одноча-
сье кардинально изменило ситуацию во всей веками складывавшейся 
педагогической системе на всех уровнях непрерывного образования; 
это чувствуют все. А с другой стороны, в школе с введением ЕГЭ... 
ничего не изменилось: остались те же дидактические принципы, цели 
обучения, содержание, педагогические технологии, условия обучения, 
позиции педагогов и обучающихся, тип образовательной среды. Рас-
цвело только репетиторство, натаскивание на выполнение ЕГЭ. А если 
изменения и происходят, то каким-то интуитивно неявным образом, 
эмпирически, путем проб и ошибок, а не научно обоснованно. 

Это можно сказать и по отношению к реализации законодательно 
же введенных ФГОС компетентностного типа – второго поколения 
для среднего общего и третьего для высшего профессионального 
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образования – и необходимости перехода на компетентностный фор-
мат в школе и вузе. Одна из еще вовсе не осознанных ни специалиста-
ми, ни обществом проблем заключается в следующем. 

ЕГЭ был введен раньше стандартов компетентностного типа, тре-
бующих формирования сложных по своему составу, системных, меж-
предметных, практикоориентированных, мотивированных к использо-
ванию компетенций. В результате сложилась парадоксальная ситуация: 
ЕГЭ в форме стандартных тестов не может быть использован для диаг-
ностики сложных по своей сути компетенций. Не может, следова-
тельно, служить органичным переходным мостиком от школы к вузу 
(колледжу), преемственно обеспечивающего непрерывность форми-
рования общекультурных и профессиональных компетенций. Что же 
делать: отменять ЕГЭ, или ФГОС нового поколения?

Контрольное звено любой педагогической системы (если, конечно, 
это система, а не частная инновация) теоретически обосновывается 
в науке, проектируется и работает в органичном и целостном един-
стве с другими ее структурно-функциональными звеньями. Принцип 
работы контрольного звена системы не может и не должен вступать 
в противоречие с ее общим принципом или принципами организа-
ции всего образовательного процесса. В противном случае педаго-
гическая система не может состояться как таковая. А если механизм 
контроля навязывается извне без научного осмысления и обоснова-
ния путей трансформации существующей традиции в новое качество, 
последняя обречена, а новая не появится. 

За примером далеко ходить не нужно. При всей своей привлека-
тельности и психологической красоте проблемное обучение не состо-
ялась как самостоятельная педагогическая система главным образом 
потому, что его в нем нет достаточно простого, понятного и адекват-
ного цели формирования творческого мышления, (на что и направ-
лено проблемное обучение) диагностического механизма, системы 
контроля не уровня усвоения информации, а развития продуктивного 
мышления. А обычные стандартные задачи, задания, тесты достиже-
ний тут не годятся в принципе.

Можно привести еще один, на мой взгляд, убедительный пример, 
не из образовательной области. Сравним контрольные приборы, 
показывающие скорости автомобиля, скажем, отечественной «Лады» 
и самолета. Представим себе, что для улучшения качества автомоби-
ля на заводе решили поставить на него прибор показателя скорости 
самолета. Но у них разные принципы работы. У автомобильного спи-
дометра датчики скорости действуют по принципу преобразования 
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механического движения в электрические импульсы, а указатель ско-
рости самолета – на измерении динамического давления встречного 
потока воздуха. Легко представить, какой получится эффект от такой 
«инновации». Правда, инженер так никогда не поступит.

Исходя из всего сказанного, очевиден вывод: механическое навязы-
вание традиционной системе обучения теста как средства педагогиче-
ского контроля без глубокого научного обоснования его возможностей 
и ограничений не только не повышает качества этой системы, но и 
разрушительны для нее. Из создавшейся ситуации может быть четыре 
выхода: 1) отказаться от использования дидактических тестов в рам-
ках существующего объяснительно-иллюстративного типа обучения; 
2) провести теоретическое и научно-методическое обоснование раци-
онального, неразрушительного использования дидактического теста 
как одного из средств диагностики процесса и результатов обучения в 
рамках того или иного типа обучения, включая традиционный; 3) науч-
но обосновать новый тип обучения, органично включающей в себя 
тест в функции управления, обучения и контроля; 4) провести исследо-
вание по совершенствованию самого этого диагностического средства 
в контексте задач реализации основных направлений реформирования 
образования. Очевидно, что самый легкий – четвертый путь.

Проблемы и перспективы дидактического тестирования

Педагогические тесты называют тестами учебных достижений, 
учебной успешности, тестами знаний и т.д. Вначале с их помощью 
оценивали простые учебные достижения, такие, как знание орфогра-
фии, арифметики. В отличие от традиционных методов диагностики 
тесты могут быть объективно, надежно и валидно измерены, обрабо-
таны, интерпретированы и подготовлены к применению в педагоги-
ческой практике. По мнению некоторых специалистов, без их разум-
ного использования невозможно добиться существенного улучшения 
оценочной практики. 

Многие современные диагностические методики выходят за рамки 
конкретных учебных предметов, есть широкоориентированные тесты, 
батареи общих достижений. Тесты достижений самого широко про-
филя измеряют влияние обучения на логическое мышление, анали-
тические способности, воображение. На этом уровне они смыкаются 
с тестами интеллекта и способностей. 

Иными словами, тесты могут служить измерителями только характе-
ристик познавательной сферы, но тогда следует признать неправомер-
ным сам термин «педагогический тест». Как известно, образователь-
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ный процесс состоит из двух взаимосвязанных процессов: обучения 
и воспитания, которыми занимаются, соответственно, две отдельных 
ветви педагогической науки – дидактика (общая и частная) и теория 
воспитания. Предмет воспитания – морально-нравственное развитие 
личности в условиях общения и взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. Исходя уже из этого простого различения, «педаго-
гический тест» не направлен на «измерение» каких-либо личностных 
качеств обучающихся. Поэтому его название должно быть адекватном 
тому, что он призван измерять, и называться «дидактический тест». Со-
ответственно, использование дидактических тестов в качестве основ-
ного в процессе обучения либо единственного на конечном этапе 
обучения (ЕГЭ) выводит координату воспитания за пределы и содер-
жания образования, и образовательного процесса, и самого контроля. 

Проблемы тестирования качества образования  
в компетентностном формате

С введением компетентностных ФГОС остро встал вопрос о диаг-
ностике процесса и результатов формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций. Мы уже отмечали, что традици-
онные тесты учебной успешности, нацеленные на измерение репро-
дуктивных знаний, непригодны для этой цели. Будучи измерителями 
лишь суммы удержанных в памяти знаний, они не могут дать досто-
верной информации о формировании таких компетенций, как умение 
анализировать проблему, планировать решение задачи, проводить 
рефлексию своих действий, умение работать с различными источни-
ками информации и мн. др. 

Для контроля уровня развития компетенций использовать тесты 
знаний некорректно. Здесь необходим принципиально иной подход; 
нужны диагностические методики, измерительные качества которых 
соответствуют диагностируемым параметрам. Разработка таких диаг-
ностических систем – задача, гораздо более сложная, нежели тестов 
знаний, точнее, информации. Для их создания требуется нешаблон-
ный подход к процедуре тестирования.

Системы для измерения компетенций не могут быть основаны 
на дихотомической оценке (верно – неверно), как в традиционных 
тестах. Процесс формирования компетенций проходит в своем раз-
витии определенные этапы, имеющие объективные отличительные 
признаки. Тесты должны определять эти этапы и в соответствии 
с ними дифференцированно оценивать уровень развития компетен-
ции. Тестовые задания нужно организовывать по принципу лестни-
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цы, где каждая ступень означает определенный этап в развитии изме-
ряемого качества и оценивается разными баллами.

Создание такого рода тестов – интересная и сложная исследо-
вательская работа; она требует много времени, сил и энтузиазма. 
Кроме выявления объективных этапов формирования компетенции, 
установления их индикаторов, разработки тестовых заданий, важ-
ным моментом является способ анализа и интерпретации тестовых 
результатов. Дифференциальное оценивание ответов исключает тра-
диционные способы интерпретации. Здесь нужны свежие идеи. Эту 
задачу должны решать квалифицированные специалисты, уверенно 
владеющие знаниями в области тестологии и современных методов 
математического анализа. 

Тесты на понимание учебного материала

Понимание – это такой мыслительный процесс, который позволяет 
организовывать полученную информацию, в соответствии с установлен-
ными в ней смысловыми связями. Поэтому усвоение учебной инфор-
мации на уровне понимания является показателем высокого качества 
обучения. Только осмысленное и заинтересованное отношение студента 
к познавательному процессу может обеспечить усвоения знаний на уров-
не понимания. Этим требованиям отвечает теория и технологии контек-
стного обучения, развиваемые в нашей научно-педагогической школе. 

В контекстном обучении моделируется предметное и социальное 
содержание профессиональной деятельности. Информация высту-
пает здесь не предметом усвоения, а средством регуляции будущим 
специалистом последовательно сменяющих друг друга собственно 
учебной, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной дея-
тельности. «Наложение» передаваемой студенту объективной учеб-
ной информации на канву профессиональной деятельности придает 
этой информации статус субъектного (личного) знания, обеспечивает 
ее усвоение на уровне понимания и личностного смысла. В условиях 
такого обучения в МГГУ им. М.А Шолохова разрабатывается модель 
теста на понимание учебного материала в курсе медико-биологиче-
ских дисциплин (Е.Е. Креславская).

На пути диагностики понимания возникают трудности, прежде 
всего, теоретического характера: неоднозначность самой категории 
«понимание» и сложность определения ее критериев. Уникальность 
проблемы состоит в резком разрыве между субъективным ощущени-
ем ясности, кажущейся очевидности того, что «понятно», и большой 
трудностью теоретического определения и эмпирического описания 
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этого явления, как и адекватного соотнесения его субъективных и 
объективных показателей. 

Очевидно, что для диагностики понимания, нужна принципиаль-
но иная концепция тестов, чем выбор одного правильного ответа из 
четырех предложенных, три из которых неверны. Замысел такого 
теста содержится в публикациях Е.Е. Креславской и совместных со 
мной, в частности, в большой статье, вышедшей в журнале «Педаго-
гика» (№ 8, 2012 г.).
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В.М. Монахов
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Проектирование и реализация учебно- 
методического обеспечения целостного процесса 
формирования профессиональных компетенций

В статье показаны новые виды взаимосвязи целостного процес-
са формирования профессиональных компетенций ФГОС ВПО и 
компьюторной системы оценки их качества. Эти взаимосвязи были 
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исследованы и реализованы в технологическом учебнике полного 
цикла и в технологическом мониторинге качества формируемых ком-
петенций, что позволило использовать его как инструментарий для 
управления качеством. Для этого была создана инновационная мно-
гоуровневая модель целеполагания для технологического учебника 
«Высшая математика» и для технологического мониторинга. В обоих 
педагогических объектах использовалась модель учебного процес-
са и педагогическая технология проектирования учебного процесса 
В.М. Монахова. В качестве примера приводится модульная структура 
технологического учебника, где в каждом модуле формируются кон-
кретные профессиональные компетенции. 

В дидактической и методической переналадке в соответствии с 
многоуровневым целеполаганием особое внимание было уделено 
исследованию инновационных функций таких понятий и категорий, 
как целеполагание, структура содержания, учебный процесс и его 
организация, содержание и формы диагностики. 

Проведенная методическая переналадка позволила усилить инстру-
ментальные свойства компетентностной модели выпускника и в сов-
ременную дидактику ввести такие инновационные категории, как 
стандартизированные объемы знаний, на базе которых формируют-
ся профессиональные компетенции, и специальные метрики для коли-
чественной оценки компетенций – целей обучения. 

Разработка этих инновационных дидактических категорий и их 
технологическое встраивание в модель методической системы пре-
подавания с наперед заданными свойствами естественно привело к 
ожидаемым инновационным результатам [3]. 

При создании учебника каждая учебная тема представлялась тех-
нологической картой – фундаментальным результатом теории педа-
гогических технологий В.М. Монахова [1]. В структурной основе 
технологической карты лежит параметрическая модель учебного про-
цесса. Модель учебного процесса включает пять параметров: целепо-
лагание, диагностика, коррекция, дозирование, логическая структура.

Методическое понятие «учебник полного цикла» трактуется как 
наличие в проекте продуктивного и эффективного будущего учебно-
го процесса всех последовательных стадий структурирования содер-
жания и организации профессионального обучения: от ФГОС ВПО – 
документа, определяющего и регламентирующего цель вузовского 
образования, до конечного результата профессионального образо-
вания, т.е. факта сформированности (или несформированности) на 
определенном уровне профессиональной компетенции, задаваемой 
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стандартом. Оценка конечного результата профессионального обра-
зования должна автоматически выдаваться технологическим монито-
рингом, ядром которого и стала компьютерная система КСАО.

Модель технологического учебника полного цикла [5], обеспечива-
ющая целостность учебного процесса и гарантированность конечных 
результатов обучения и на уровне проекта, и на уровне его реализа-
ции, и на уровне результата, т.е. сформированных профессиональных 
компетенций, заданных стандартами, предполагает следующие ста-
дии при разработке и проектировании учебно-методического обеспе-
чения целостного процесса формирования профессиональных компе-
тенций должна состоять из 16 стадий. 

1 стадия Переход от ФГОС ВПО к компетентностной модели выпускника – 
КМВ. 

2 стадия Четырехуровневое целеполагание: 
* Компетентностная модель выпускника как сумма компетенций.
* Модуль как проект учебного процесса, ориентированного  
   на формирование компетенции.
* Компетенция как сумма профессиональных задач.
* Профессиональна задача как система учебных задач 

3 стадия Структурирование содержания учебной дисциплины по модулям. 
Проектирование 4-х модулей по математике.

4 стадия Модуль как сумма компетенций. 
5 стадия Компетенция как сумма профессиональных задач.
6 стадия Профессиональная задача как сумма учебных задач.
7 стадия Проектирование учебного процесса по формированию готовности 

решать профессиональные задачи, входящие в компетенцию Кi, 
в виде технологических карт ТК первого типа (освоение системы 
учебных задач).

8 стадия Проектирование учебного процесса по формированию профессио-
нальных компетенций Кi, образующих модуль М, в виде технологи-
ческих карт ТК второго типа (освоение системы профессиональных 
задач).

9 стадия Реализация проекта учебного процесса по технологическим картам 
решения систем учебных задач.

10 стадия Диагностика по технологическим картам первого типа.
11 стадия Реализация проекта учебного процесса по технологическим картам 

решения профессиональных задач. 
12 стадия Диагностика по технологическим картам второго типа
13 стадия Компьютерная система аналитической обработки результатов диаг-

ностики (КСАО). 
14 стадия Информация, выдаваемая компьютерной системой.
15 стадия Коллоквиум.
16 стадия Реализация рекомендаций по оптимизации проекта учебного про-

цесса – как высшая форма профессиональной деятельности препо-
давателя.
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Учебник «Математика» [5] авторов В.М. Монахова, А.Г. Мусае-
лян, Д.Н. Монахова состоит из 4 модулей. В каждом модуле форми-
руются профессиональные компетенции. Всего этих компетенций 10. 
Структурно содержание технологического учебника представля-
ют 14 технологических карт двух типов. Десять технологических 
карт показывают методические особенности процесса формирования 
десяти профессиональных компетенций. Четыре технологических 
карты показывают структурукаждого из четырех модулей. Каждый 
модуль представлен отдельным разделом учебника.

Основные учебно-методические инновации

– Учебник обеспечивает реализацию компетентностной модели 
выпускника, разработанную в концепции МГГУ им. М.А. Шолохова.

– Учебник создан для методической системы преподавания с напе-
ред заданными свойствами – МСП. Заданные свойства – это требова-
ния стандарта, представленные в форме компетенций. 

– В учебнике требования и содержание ФГОС ВПО переведены на 
язык наперед заданных свойств МСП.

– Осуществлен задачно-деятельностный подход к конкретизации 
сущности данных профессиональных компетенций ФГОС.

– В учебнике используется имеющаяся практика освоения тради-
ционной системы задач и упражнений при формировании готовности 
к решению профессиональных задач, характерных для конкретной 
компетенции.

– Учет таких элементов европейского опыта компетентностного под-
хода, как стандартизированные объемы знаний и специальные метри-
ки знаний для количественной оценки сформированных компетенций.

– Впервые в учебнике реализовано представление содержания в 
форме стандартизированного объема знаний, на базе которого осу-
ществляется формирование компетенций ФГОС ВПО. 

– Стандартизированным объемом знаний выступает техноло-
гическая карта. Инновационное представление содержания техно-
логического учебника в виде технологических карт ТК двух типов. 
Первый тип ТК – это проект учебного процесса, где основным содер-
жанием обучения является система учебных задач УЗ, которая фор-
мирует у студентов готовность решить определенную профессио-
нальную задачу ПЗ. Второй тип ТК – это проект учебного процесса, 
где содержанием выступают профессиональные задачи ПЗ, овладе-
ние решениями которых свидетельствует о сформированности про-
фессиональной компетенции К.
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– Технологические карты учебника вместе с технологическим 
мониторингом выполняют функцию специальных метрик знаний для 
количественной оценки сформированности компетенций – главных 
целей обучения.

– Впервые учебник полного цикла функционирует в методической 
системе преподавания в органическом единстве с технологическим 
мониторингом, динамично и оперативно отслеживающим качество 
профессиональной подготовки студентов, качество проекта учебно-
го процесса и качество функционирования МСП. В технологический 
мониторинг поступает информация от компьютерной системы анали-
тической обработки – КСАО, которая прилагается к учебнику. 

– Дидактический принцип наглядности в учебнике реализуется в 
виде «анатомической» схемы, своего рода методической траектории 
формирования профессиональной компетенции. Каждый преподава-
тель, работающий с учебником, получает возможность самому редак-
тировать проект учебного процесса, вносить в него необходимые 
изменения с учетом особенностей данной студенческой группы, с 
которой он работает, и своей профессиональной методической и мате-
матической квалификации. Учебник предусматривает возможность 
самому преподавателю проектировать как учебный процесс, так и его 
отдельные компоненты, опираясь на свой профессиональный опыт. 

– Технология проектирования МСП с наперёд заданными свойст-
вами [4], позволяет построить системный технологический монито-
ринг, включающий в себя разработку и реализацию совокупности 
оценочных процедур, связанных между собой структурно и функци-
онально и обеспечивающих комплексное измерение качества профес-
сиональной подготовки выпускника, качества проекта учебного про-
цесса, уровень соответствия качества проекта учебного процесса 
заявленным компетенциям, т.е. наперед заданным свойствам. 

В специально поставленном педагогическом эксперименте опре-
делялось рабочее поле переменных параметров, которое позволи-
ло приблизиться к допустимому (а лучше к оптимальному) режиму 
функционирования методической системы преподавания с наперед 
заданными свойствами. 

Построенная и апробированная модель методической системы пре-
подавания – МСП [4], для которой собственно и создавался насто-
ящий учебник, состоит из следующих блоков: методическая зада-
ча, технология решения методической задачи и управление МСП. 
Принципиальное отличие данной модели от педагогической системы 
В.П. Беспалько заключается в появлении нового блока – блока управ-
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ления. Именно этот блок в реальном учебном процессе обеспечивает 
необходимый уровень качества как спроектированных методических 
документов, так и самого учебного процесса. Важнейший компонент 
МСП – управление, информацию для которого предоставляет техно-
логический мониторинг, фиксирует факт достижения или недости-
жения поставленной цели: 1) на уровне учебных задач; 2) на уровне 
профессиональных задач; 3) на уровне формирования профессио-
нальных компетенций. Если зафиксирован факт недостижения цели 
(Цель – Результат > 0), то следует управленческое вмешательство в 
виде управленческого решения, которое может затрагивать и ККФО, 
и проект учебного процесса, и содержание модулей.

Структура технологического мониторинга включает результирую-
щую компоненту (мониторинг, отслеживающий динамику учебных 
успехов каждого студента с целью фиксации уровня сформированно-
сти профессиональных компетенций) и процессуальную компоненту 
(мониторинг, объективно отслеживающий правильность разработан-
ных образовательных программ, проектов учебного процесса, органи-
зацию учебного процесса, то есть правильность и корректность спроек-
тированной методической системы с наперёд заданными свойствами); 
оценочные процедуры и соответствующие им цели; методы измерения.

Основные функции и возможности компьютерной системы:
– ведение электронного журнала студентов по данному модулю; 
– построение индивидуальной траектории освоения компетенции 

каждым студентам; 
– построение графического представления результатов диагностик 

всей группы; 
– информация о качестве учебного процесса и рекомендации пре-

подавателю по коррекции и совершенствованию проекта учебного 
процесса;

– результаты компьютерной системы аналитической обработки [2] 
(далее идет реальный пример формы информации, выдаваемой 
компьютером): 

– среднее значение m (l) количества оценки l (l = 5, 4, 3, 2) за диаг-
ностики; 

– среднее отклонение d (l) от среднего значения m (l) для каждой 
оценки; 

– интервалы I (l) допустимых колебаний количества оценки l за 
диагностики; 

– номера диагностик, для которых количество а (i) оценок за i-ую 
диагностику находится в пределах соответствующего интервала I (l); 
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– номера диагностик, для которых количество а (i) оценок за i-ую 
диагностику вышло за пределы соответствующего интервала I (l). 

Компьютерная система КСАО выдает преподавателю график 
группового портрета студентов, в котором проявляется много глу-
бинных закономерностей процесса формирования компетенций 
(рис. 1).

Компьютерная система аналитической обработки результатов 
диагностик не только выдает преподавателю «абстрактный» портрет 
его группы, но и результаты аналитической обработки успехов сту-
дентов в форме, вполне понятной для дальнейшего использования 
при оптимизации проекта учебного процесса. 
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Рис. 1

Комментарий к кривой на оценку 5:
Среднее количество оценок «5» равно 4,86 или 23,1 %.
В пределах нормы результаты диагностик: d1, d2, d3, d4, d5, d6, d9, 

d10, d11, d12, d13, d14.
Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторо-

ну максимума: в d7 на 15,0 %, в d8 на 15,0 %.
Рекомендации: Задания на оценку «5» усложнить в d7, d8.
Комментарий к кривой на 4: 
Среднее количество оценок «4» равно 10,9 или 52,0 %.
В пределах нормы результаты диагностик:  d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, 

d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14.
Комментарий к кривой на 3:
Среднее количество оценок «3» равно 5,2 или 24,8 %.
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В пределах нормы результаты диагностик: d1, d2, d3, d4, d5, d6, d9, 
d10, d11, d12, d13, d14.

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторо-
ну минимума: в d7 на 10,5 %, в d8 на 10,5 %, 

Рекомендации: Увеличить время на изучения задания на оценку 
«3» в d7, d8.

Комментарий к кривой на 2:
Среднее количество оценок «2» равно 0,0 или 0,0 %. 
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С.В. Иванова
(Институт теории и истории педагогики РАО)

Формирование творческой личности и рамки 
компетентностно-ориентированного подхода:  
дилемма или проблема?

В материале ставится вопрос: дилеммой или проблемой является 
задача формирования творческой личности в условиях компетент-
ностного подхода. Образовательный процесс (при использовании 
любых подходов и педагогических технологий) имеет известные воз-
можности формирования креативных свойств личности, и в то же 
время различные подходы расширяют или сужают эти возможно-
сти. Как обстоит дело при применении компетентностного подхода, 
как ставить задачи формирования творческой личности, как сделать 
заданными именно эти свойства?
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Совершенно очевидно, что наступила пора глубже исследовать 
проблему, располагает ли компетентностно-ориентированный подход 
потенциалом в плане формирования творческой личности, либо при 
таком подходе становление творческого мышления не всегда возможно. 

Если бы всерьез речь шла о дилемме, и третьего не дано, если бы 
применение компетентностного подхода могло оказаться пагубным 
для реализации важнейшей задачи образования – формирования 
творческой личности, то вряд ли он мог получить развитие. На самом 
деле здесь дилемма – не более чем риторическая фигура, такой «лож-
ной» дихотомией в заголовке хотелось привлечь внимание к серьез-
ной проблеме, которую автор ни в коей мере не надеется разрешить, 
но необходимо поставить вопрос и искать ответ.

Творчество, как известно, относится к высшим ценностям: и как 
педагогическая цель, и как одна из высших потребностей и способ-
ностей, и как проявление индивидуальности, и как метафизический 
философский принцип, и как экстатическая вершина психического 
состояния человека.

Понимая двуединство ценности творчества (ценность общества 
и ценность личности), мы обращаемся в данном случае к ценности 
творчества для личности в аспекте ценности формирования творче-
ской личности и в аспекте ценности творческой личности для обще-
ства. Этот сложный ракурс рассмотрения проблемы делает ее важной 
не только для системы образования, но и для социума в целом, выво-
дит решение вопроса о выборе дидактических подходов на уровень 
государственной образовательной политики.

Утверждение, что творчество – высшая цель педагогической рабо-
ты и государственной политики, подтверждается словами В.П. Эфро-
имсона о творчестве: «…это существование гигантских резервных 
возможностей, гигантских потенций «нормального» человеческого 
мозга. Потенций, которые нуждаются в развитии, волевой стимуля-
ции и возможностях реализации для того, чтобы творить очень та-
лантливые и даже гениальные дела» [5].

Однако в чем состоят затруднения в вопросе формирования твор-
ческой личности, если творчество – потенция «нормального» мозга? 

Разумеется, творчество – процесс сложный. По мнению большин-
ства психологов, творческое воображение и мышление как психи-
ческие акты сложнее мышления как такового. Известны результа-
ты многочисленных исследований, показывающие определенную 
одаренность каждого ребенка, не имеющего патологий умственного 
развития от природы. Эти задатки при умелом развивающем образо-
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вании делают личность творческой. Однако также известно, что впо-
следствии лишь малая часть людей обладает способностью к твор-
честву, а талантом или гениальностью – ничтожно малая. На основе 
исследований в XX веке выделены черты талантливого человека: 
«развитие индивидуальности, самобытность, оригинальность, неза-
висимость, непреклонная убежденность в истинности и правоте сво-
его учения и вселенский универсализм…» [3]. 

В данном материале мы не рассматриваем подробно ряд условий, 
оказывающих при любом подходе негативное влияние на формиро-
вание творческого мышления: недостаточно подготовленные и/или 
стареющие кадры; «жесткие», сложившиеся за десятилетия автори-
тарные методики; слабая управленческая культура в системе образо-
вания; отсутствие проработанных, имеющих развернутые механизмы 
реализации научных концепций. Последнее касается и компетент-
ностного подхода. 

Опираясь на известную всем педагогам – ученым и практикам, спе-
цифику различных подходов, смело можно заявить, что компетент-
ностный подход в большей степени может решать задачу формиро-
вания творческой личности, нежели когнитивный. При больших, по 
всей вероятности, возможностях формирования творческой личности 
личностно ориентированного подхода, в нем имеются и некоторые 
«подводные камни», которые могут затруднить раскрытие творче-
ских способностей конкретного ребенка. В частности, тесный лич-
ностный контакт и в итоге – сильнейшее влияние педагога при лич-
ностно ориентированном обучении. Впрочем, ряд исследователей, к 
которым автор присоединяется, полагает, что имеются сходные цели, 
задачи, методы и приемы обучения в личностно ориентированном и 
компетентностном подходах. Со всей очевидностью показано, что 
эти подходы в принципе «не разведены» в работе И.М. Осмоловской 
и Е.О. Ивановой [4].

Не удалось найти специальных исследований, посвященных вопро-
сам формирования творческой личности именно в рамках педаго-
гических подходов. Эти вопросы обычно рассматриваются либо 
опосредованно, внутри других целей и задач, либо по отдельности, 
без пересечений и соотнесений. Стоит заметить, что на социально 
ориентированных сайтах встречаются упоминания о некоей «твор-
ческой компетентности». Мы не беремся всерьез анализировать, что 
это такое, хотя мода и желание продвинуть какие-либо продаваемые 
идеи по формированию такой компетентности присутствуют в интер-
нет-пространстве. 
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Цель формирования творческой личности сложна, мы должны 
представлять, как эта цель достигается. Вне связи с конкретными под-
ходами, эта проблема раскрыта подробно в теории педагогики, также 
имеется ряд педагогических технологий, с помощью которых решает-
ся эта задача. Для достижения поставленной цели нужно: 1 – создание 
механизмов реализации педагогических концепций, рассматриваю-
щих формирование творческих способностей; 2 – распространение 
и внедрение имеющихся эффективных технологий в педагогическую 
практику.

Иными словами, для формирования творчества необходимо созда-
вать условия через решение управленческих задач самого разного 
свойства. Особенно важно, в силу специфики отечественной «педаго-
гической ментальности», сформированной десятилетиями авторитар-
ной педагогики, чтобы задача формирования творческого мышления 
была не декларативной, а реальной целью обучения, оформленной 
методологически и методически в различных подходах. 

Такое методологическое и методическое оформление предприня-
то в работах А.А. Вербицкого, посвященных различным аспектам 
компетентностного подхода, который автор уточняет на модельном 
уровне как контекстно-компетентностный. Предлагаемые техноло-
гии лекций и деловых игр при той организации, которую рекоменду-
ет автор, очевидно, способствуют развитию креативного мышления 
самим созданием творческой среды, интерактивного пространства 
обучения [1; 2].

Понять достигается ли цель, можно лишь при контроле достиже-
ний. Однако мы не умеем – и пока недостаточно учимся – проверять 
креативность, сформированность способности (пусть даже и к той 
или иной компетенции), умение решать нестандартные задачи (пусть 
даже и отталкиваясь от образцов и компилируя образцы действий), 
развитие природой данных задатков, а ведь они даже и не выявляют-
ся в начале обучения.

На современном этапе важны различные стороны решения вопро-
са: и научные разработки в этой сфере, и ориентированная на это го-
сударственная политика, и практикоориентированные технологии, 
рождающиеся в конкретном опыте. 
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Г.Л. Абдулгалимов, И.П. Сухобокова, Н.А. Масимова 
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Образовательные модули как важная часть  
проекта образовательной системы

В статье рассматривается необходимость разработки общеизвест-
ных и специфических по названию и по содержанию образовательных 
модулей для конкретных направлений подготовки при проектировании 
образовательных систем с заданными свойствами, а также ввода кон-
кретных образовательных модулей в вузе на основе требований обще-
ства и работодателей (на примере дисциплины «Информационная без-
опасность для нетехнических направлений подготовки»).

В законе РФ «Об образовании» образовательную систему рассмат-
ривают как систему, реализующую целенаправленный процесс вос-
питания и обучения в интересах человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обуча-
ющимся) установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов). 

Для формирования у студента таких цензов или компетенций, требу-
емых ФГОС ВПО, требуемых обществом и работодателем, необходимо 
в образовательную программу вуза включать образовательные моду-
ли актуального на данном этапе развития общества, науки и техники, 
содержания. Процесс разработки и внедрения в учебный процесс вуза 
новых специализированных образовательных модулей в настоящее 
время излишне «демократичен» и не регламентирован. Также малопо-
нятен сам механизм возникновения конкретной дисциплины или моду-
ля с конкретным содержанием в учебном плане конкретного вуза.
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Нами в МГГУ им. М.А. Шолохова разработана технология проек-
тирования образовательных модулей, актуальных по содержанию для 
конкретного направления подготовки. В качестве примера рассмо-
трим модуль «Информационная безопасность» для нетехнических 
направлений подготовки.

Главная особенность информационного общества – внедрение 
информационных технологий во все сферы человеческой деятельнос-
ти. Феноменами повседневной жизни каждого гражданина уже стали 
Интернет, социальные и корпоративные сети для общения, консуль-
тации руководителя педагога или врача, отправка показаний счетчи-
ков коммунальных услуг, а также электронные подписи, документы, 
билеты на транспорт, средства оплаты услуг и товаров и многое дру-
гое. Изменяющиеся условия жизни, в частности, рост производства 
сферы услуг и связанный с этим значительный рост числа работаю-
щих в сфере информационной деятельности является стимулом для 
повышения «информационной культуры» каждого члена общества. 

Современная информационная культура должна включать в себя 
не только знания об информационной среде, закономерностях ее 
функционирования, умение ориентироваться в информационных 
потоках, но и знания об информационной безопасности. Отсутствие 
сегодня элементарного общекультурного понимания информацион-
ной безопасности может сыграть на руку мошенникам, а гражданину, 
компании, государству может быть причинен серьезный урон. 

Возникает необходимость формирования понятия информацион-
ной безопасности у неспециалистов ИТ, при этом не углубляясь в 
сложные алгоритмы шифрования и не вдаваясь в технические и мате-
матические подробности криптографии. Сегодня наблюдается недо-
статочная эффективность системы образования по формированию у 
выпускника вуза (за исключением специальных инженерно-техниче-
ских направлений подготовки) понятия информационной безопасно-
сти как составляющей информационной культуры. 

Разработанный нами вариант модуля с трудоемкостью в две зачет-
ные единицы может быть введен в качестве элективного курса или 
интегрирован в курс «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» на бакалавриате в вузах с гуманитарным 
направлением подготовки.

Образовательный модуль включает в себя следующие основные 
сведения: Информация, информационное общество, информаци-
онные процессы. Скрытые камеры, видеонаблюдение, подслушка. 
Информационная этика и эстетика. Конфиденциальная и личная 
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информация. Государственная, корпоративная и личная информаци-
онная безопасность. Угрозы информационной безопасности (взлом, 
хищение, шпионаж). Методы и средства защиты информации (шиф-
рование, кодирование, электронная цифровая подпись). Электронная 
экономика, электронное правительство, электронное государство, 
социальные сети.

При внедрении нового образовательного модуля в учебный про-
цесс важно обоснование необходимости его введения, основанное на: 
требованиях работодателей; анализе ситуативных и поведенческих 
примеров; результатах исследований в соответствующей предметной 
области; результатах имитационного моделирования и др.

Н.А. Аминов
(Психологический институт РАО);
Л.Н. Блохина 
(Федеральная таможенная служба)

Модельные характеристики  
профессиональных компетенций

На современном этапе развития общества проблема исследова-
ния структуры компетенций специалиста не только сохраняет свою 
актуальность, но и приобретает особый статус ведущей проблемы в 
рамках задач такого направления в менеджменте как управление пер-
соналом.

Однако, проблема поиска главных характеристик, причинно 
обуславливающих эффективное исполнение работы (что и составляет 
суть понятия «компетенция»), не может быть решена до тех пор, пока 
не установлены долевые соотношения вклада способностей (задат-
ков) и знаний и навыков, полученных в результате обучения, в общий 
показатель успешности профессиональной деятельности.

По проблеме способностей накоплен большой экспериментальный 
материал, который требует осмысления в направлении как дальней-
шего развития теории способностей, так и практического применения 
эмпирических результатов исследований в таких областях деятель-
ности, как профотбор, специализированное обучение и т.п. 

Согласно замечаниям Б.М. Теплова в конспекте и комментариях к 
книге А. Анастази «Дифференциальная психология», под способно-
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стями следует понимать количественные индивидуальные различия 
людей, предопределяющие степень превосходства человека над сред-
ним уровнем успешности в какой-либо области и проявляющиеся в 
процессе деятельности.

Профессиональные компетенции, в свою очередь, по мнению раз-
ных специалистов (Д. Макклелланд, Р. Эденбро, Г. Робертс) пред-
ставляют собой также количественную шкалу эффективности дея-
тельности, различающей качественное, посредственное и плохое 
исполнение работы.

Поэтому как при компетентностном, так и при дифференциальном 
подходах, в качестве крайнего верхнего отрезка непрерывной шкалы 
успешности может быть рассмотрено мастерство специалиста. В этом 
случае проблема изучения компетенций может быть сведена к вопро-
су об определении (измерении) тех показателей, на основе которых 
можно предсказать максимальные достижения. Для выполнения этой 
задачи необходимо определение модельных характеристик профес-
сиональных компетенций (Б.М. Теплов, Н.А. Аминов).

Модельные характеристики – это идеальные характеристики состоя-
ния специалиста, в котором он может показать результаты, соответству-
ющие высшим мировым или национальным стандартам. Такие характе-
ристики (их называют еще показателями, факторами) делятся на:

1) консервативные (не поддающиеся тренировке) и неконсерватив-
ные (изменяющиеся под влиянием обучения); 

2) компенсируемые и некомпенсируемые. Компенсируемыми 
называются такие показатели, низкий уровень которых может быть 
возмещен (компенсирован) высоким уровнем других показателей. 
В подавляющем большинстве случаев мы встречаемся с частично 
компенсируемыми показателями: небольшие отставания в развитии 
одного из качеств компенсируются, большие – не компенсируются.

При профессиональном отборе ориентируются, прежде всего, на 
консервативные и некомпенсируемые показатели; при специализиро-
ванном обучении в средней и высшей школе – на неконсервативные 
и компенсируемые показатели.

Существуют три основных пути определения модельных характе-
ристик профессиональных компетенций:

1. Исследование специалистов высокого класса. Этот путь дает 
сведения лишь о том, что имеет место в настоящее время. Но если 
речь идет о подготовке будущего специалиста, то он должен отли-
чаться такими показателями, которые не были характерны для дан-
ной выборки в прошлом.
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2. Расчет так называемых должностных показателей (стандартов 
качества работы специалиста).

3. Прогнозирование модельных характеристик. Материалами для 
прогнозирования являются либо данные специалистов разной квали-
фикации, либо данные сильнейших мастеров разных лет.

Помимо упомянутых, выделяются также этапные модельные 
характеристики – идеальные характеристики будущего специалиста 
на отдельных этапах подготовки или характеристики специалиста на 
отдельных этапах его работы в различных областях профессиональ-
ной деятельности. Определяются этапные модельные характеристики 
на основе этапного контроля прежних лет.

Ни в отечественной, ни зарубежной литературе нет эмпирических 
исследований модельных характеристик профессиональных компе-
тенций, и это является дальнейшей задачей психологии и психофизи-
ологии индивидуальных различий.

С.М. Артемьева
(Республиканский институт высшей школы, г. Минск)

Вариативность содержания как аспект  
оптимизации социально-гуманитарного цикла

Введение системы зачетных единиц затрагивает различные сторо-
ны функционирования высшей школы и является одной из наиболее 
сложных задач в рамках Болонского процесса, поскольку необходимо 
обеспечить, прежде всего, свободу выбора студентом учебных дис-
циплин, а также установить оптимальное соотношения аудиторной и 
самостоятельной работы.

Необходимые для этого преобразования организации учебного 
процесса не являются популярными, поскольку факультеты и ка-
федры, представляющие отдельные области знаний, объективно не 
расположены поддерживать формирование студентами индивидуаль-
ных образовательных траекторий и, особенно, междисциплинарной 
направленности.

На данный момент в практику высшей школы Республики Бела-
русь вводятся дисциплины по выбору социально-гуманитарной тема-
тики в рамках эксперимента по оптимизации социально-гуманитар-
ного цикла.
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Предложение студентам свободы выбора учебных дисциплин 
представляется чрезвычайно важным аспектом оптимизации соци-
ально-гуманитарного цикла. Этот аспект призван повысить качество 
как преподавания, так и изучения социально-гуманитарных дисци-
плин через актуализацию тематики этих дисциплин, с одной стороны, 
и через повышение мотивации студентов – с другой.

Согласно Концепции оптимизации содержания, структуры и объ-
ема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования, утвержденной приказом Министра образования Респу-
блики Беларусь от 22.03.2012 г. № 194, (далее – Концепция) социаль-
но-гуманитарный цикл состоит из четырех интегрированных моду-
лей: философия, экономика, политология, история. 

В каждый интегрированный модуль наряду с обязательными дис-
циплинами входят специализированные модули по выбору студента. 
Такого рода модули по выбору дополняют содержание обязательных 
для изучения дисциплин и составляют 25 – 40 % объема социально-гума-
нитарного цикла. Предполагается, что каждый студент, осваивающий 
специальность с пятилетним сроком обучения, изучит четыре специали-
зированных модуля по выбору объемом по 72 часа (в том числе 34 ауди-
торных), а студент, обучающийся по специальности со сроком обучения 
4 – 4,5 года, соответственно – от двух до четырех таких модулей.

Пояснения по планированию и организации изучения специализи-
рованных модулей, приведенные в Концепции, исходят из наиболее 
вероятной ситуации, когда студент выбирает один из двух предло-
женных специализированных модулей, причем предполагается, что 
чаще всего эти два модуля принадлежат одному интегрированному 
модулю. Однако учреждение высшего образования может предла-
гать студенту выбор одной дисциплины из трех, четырех и более 
дисциплин. Кроме того, возможно предлагать на выбор одну из двух 
(и более) дисциплин, которые принадлежат различным интегриро-
ванным модулям (например, педагогика делового этикета и социоло-
гия личности).

Тематика специализированных модулей по выбору студента опре-
деляется конкретным учреждением высшего образования с учетом 
профиля специальности первой ступени высшего образования, тре-
бований образовательного стандарта к компетенциям выпускников и 
имеющихся в учреждении высшего образования научно-педагогиче-
ских школ в области социально-гуманитарных наук.

Для пятилетнего срока обучения Концепцией предполагается 
следующее распределение числа специализированных модулей по 
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интегрированным модулям: для интегрированных модулей «Филосо-
фия» и «Экономика» по два–четыре специализированных модуля по 
выбору (из которых студент выберет, соответственно, один или два), 
для интегрированных модулей «Политология» и «История» по одно-
му–два специализированных модуля (из которых студент выберет 
один, либо выберет специализированный модуль другой тематики). 

Например, студенту может быть предложено на выбор три специа-
лизированных модуля по тематике интегрированного модуля «Фило-
софия» и один специализированный модуль по тематике интегриро-
ванного модуля «Политология». Студент выбирает из предложенных 
четырех либо один специализированный модуль по тематике интег-
рированного модуля «Философия» и один специализированный 
модуль по тематике интегрированного модуля «Политология», либо 
два специализированных модуля по тематике интегрированного 
модуля «Философия».

Рассмотрим случай максимального уменьшения количества изуча-
емых специализированных модулей. Здесь довольно часто будет 
возникать ситуация, когда предлагаемая студенту выборная темати-
ка включает не все обязательные дисциплины (как правило, только 
четыре из семи). Как решение этой проблемы возможен вариант спе-
циализированных модулей междисциплинарной тематики (например, 
экономическая социология), включение в учебный план соответст-
вующих факультативных курсов и др. 

В части планирования нагрузки и преподавания специализирован-
ных модулей по выбору студента представляется целесообразной 
следующая форма организации образовательного процесса. Изуче-
ние специализированного модуля по выбору студента рекомендуется 
предусматривать, как правило, после завершения изучения соответ-
ствующего интегрированного модуля. Поэтому в первом и втором 
семестрах специализированные модули по выбору, как правило, не 
планируются, и на первом курсе социально-гуманитарный цикл пред-
ставлен обязательными дисциплинами интегрированных модулей 
«История» и «Политология» – историей Беларуси, основами идеоло-
гии белорусского государства, политологией. Накануне планирова-
ния нагрузки преподавателей (февраль – март) студентам предлагает-
ся информация по специализированным модулям по выбору, которые 
будут изучаться на следующем курсе. 

Информация должна включать следующие необходимые состав-
ляющие: наименование специализированного курса, фамилия, имя, 
отчество преподавателя, краткая аннотация курса, перечень рекомен-
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дуемой литературы. При этом нужно оговорить минимальное коли-
чество студентов, изъявивших желание изучать специализированный 
курс, при котором возможно создание отдельной учебной группы.

Необходимо также установить срок, в течение которого студенты 
должны определиться, какой (или какие) специализированные курсы 
по выбору они хотят изучать в следующем учебном году. По истече-
нии указанного срока на основе заявлений, поданных студентами, и 
обсуждения возможных спорных вопросов советом факультета или 
методической комиссией факультета производится включение пред-
ложенных специализированных курсов в учебный план и, соответст-
венно, в учебную нагрузку преподавателей – авторов этих курсов.

И.И. Ахтамьянова
(Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы)

Формирование когнитивного компонента 
психологической компетентности будущего 
учителя

В связи с необходимостью реализации компетентностного подхо-
да особую актуальность приобретает разработка современных путей 
обучения в высшей школе. Анализ существующих психолого-педа-
гогических теорий показывает, что целям реализации этого подхода 
в профессиональном образовании больше всего соответствует тео-
рия контекстного обучения (А.А. Вербицкий). Контекстным назы-
вается такое обучение, в котором с помощью различных дидактиче-
ских форм, методов и средств, традиционных и новых, моделируется 
предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности. Усвоение абстрактных знаний здесь с самого начала 
«наложено на канву» профессиональной деятельности: с помощью 
различных образовательных технологий выстраивается сюжетная 
канва усваиваемой профессиональной деятельности, превращая ста-
тичное содержание образования в динамично развертываемое [1].

Образовательная технология – это, во-первых, системный метод 
создания, применения и определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образо-
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вания; во-вторых, – совокупность средств и методов воспроизведе-
ния содержания и теоретически обоснованных процессов обучения 
и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 
образовательные цели. Педагогическая технология состоит из пред-
писаний способов деятельности (дидактические процессы), условий, 
в которых эта деятельность должна воплощаться (организационные 
формы обучения), и средств осуществления этой деятельности.

Образовательная технология – это организованная в различных 
формах образовательная деятельность преподавателей и студентов с 
использованием различных методов обучения и воспитания, направ-
ленная на достижение результатов – приобретение студентами зна-
ний, умений и опыта, формирование компетенций, соответствующих 
целям образовательной программы.

Выделяют три уровня формирования компетенций: когнитивный, 
практико-ориентированный и профессиональный. Формирование ког-
нитивного компонента является важной и необходимой составляющей 
формирования любой компетенции, в том числе психологической. 
Это связано с тем, что психология как учебный предмет не включена 
в программу средней общеобразовательной школы, и студенты только 
в вузе впервые сталкиваются с психологическим знанием.

Психологическая компетентность будущего педагога является 
условием его профессионализма, включает в себя не только знание 
психологической теории и практики, но и владение психологически-
ми умениями и навыками.

Когнитивный компонент психологической компетентности учите-
ля состоит их двух составляющих: психологические знания и психо-
логическое мышление. Первый год реализации ФГОС ВПО третьего 
поколения показал, что частично уяснение и полная отработка усво-
енного учебного материала студентами должна происходить само-
стоятельно. В этих условиях необходимо специально организовать 
самостоятельную работу студентов по уяснению и отработке тео-
ретического материала. Такой формой работы является заполнение 
«Рабочей тетради по психологии», которая включает в себя задания 
по всем темам и разделам курса и все виды самостоятельной работы: 
уяснение, отработку и самоконтроль [2].

На наш взгляд, наиболее эффективной технологией формирования 
когнитивного компонента психологической компетентности буду-
щего учителя является «Технология формирования критического 
мышления», разработанная С.И. Заир-Бек и И.О. Загашевым [3]. Она 
одновременно позволяет студентам провести качественную отработ-
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ку усвоенного учебного материала и развить творческое психологи-
ческое мышление. Авторы предлагают разные стратегии работы с 
информационным текстом на разных этапах его усвоения: составле-
ние кластеров, таблиц «З-Х-У», чтение с разметкой, графические при-
емы организации материала в виде кластеров, составление синквей-
нов, написание эссе и пр. 

Как показывает наш опыт, организованная таким образом самосто-
ятельная работа активизирует познавательную деятельность студен-
тов, вызывает интерес к изучению психологических дисциплин и, в 
целом, способствует формированию психологической компетентно-
сти будущих учителей.

Литература:
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2. Граф В., Ильясов И.И., Ляудис В.Я. Основы самоорганизации учеб-
ной деятельности и самостоятельная работа студентов. – М.: Изд-во 
Московского университета, 1981. – 79 с.
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Ю.А. Багдасарова 
(Самарский государственный технический университет)

Оценка уровня сформированности  
профессионально-экологической  
компетентности будущих специалистов

Профессионально-экологическая компетентность специалиста 
трубопроводного транспорта нефти и газа представлена интегра-
тивной совокупностью базовых профессионально-экологических 
компетенций (БПЭК). В структуре БПЭК диагностируемыми явля-
ются три компонента: 1) когнитивный – знание теоретической базы: 
принципов, закономерностей, нормативных документов; 2) опера-
циональный – способность выбрать необходимые действия при осу-
ществлении проектировочной и эксплуатационной деятельности, 
указать правильную их последовательность, дать оценку объекту 
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по определенным параметрам; 3) деятельностный – способность 
осуществлять совокупность операций, решать конкретные произ-
водственные задачи, производить собственный интеллектуальный 
продукт (табл. 1). 

Таблица 1
Дескрипторы когнитивного, операционального и деятельностного  

компонентов БПЭК специалиста трубопроводного транспорта

БПЭК
Компоненты компетенций

Когнитивный Операциональ-
ный

Деятельност-
ный

1. Способность 
проектировать 
объекты тру-
бопроводного 
транспорта с 
учетом требо-
ваний экологи-
ческой безопа-
сности

Знание ГОСТов, 
СНиПов, РД и дру-
гих нормативных 
документов по про-
ектированию и 
строительству тру-
бопроводов и газо-
, нефтехранилищ, 
содержащих требо-
вания экологической 
безопасности

Умение провести 
инженерный расчет; 
выбирать оптималь-
ный вариант реализа-
ции проекта из пред-
ложенных в заданных 
условиях с учетом 
требований экологи-
ческой, промышлен-
ной безопасности и 
ресурсосбережения

Разработать 
собственный 
Проект строи-
тельства объекта 
трубопроводно-
го транспорта, 
включающий 
Экологический 
раздел, и План 
производства 
работ

2. Способность 
осуществлять 
технологические 
процессы произ-
водства с учетом 
требований эко-
логической без-
опасности

Знание правил орга-
низации экологи-
чески безопасной 
эксплуатации объек-
тов трубопроводного 
транспорта, правил 
и нормативов осу-
ществления тран-
спортировки, хране-
ния углеводородного 
сырья, знание основ-
ных технологиче-
ских процессов и их 
последовательности 
при перекачке и хра-
нении нефти и газа

Умение провести 
технологический 
расчет; выбрать опти-
мальные параметры 
работы трубопровод-
ной системы; указать 
правильную последо-
вательность действий 
при осуществлении 
транспортировки 
углеводородного 
сырья в заданных 
условиях

Контролировать 
работу систем, 
участвующих в 
осуществлении 
перекачки; осу-
ществить полный 
цикл перекачки 
в безаварийном 
режиме на трена-
жерах «Оператор 
НПС» и «Опера-
тор товарный»

3. Готовность 
внедрять новые 
экологически 
чистые и ресур-
сосберегающие 
технологии в 
области нефтега-
зовой промыш-
ленности

Знание классифика-
ции потерь углеводо-
родов, технологий и 
оборудования по их 
сокращению; средств 
и методов очистки 
промышленных сточ-
ных вод, утилизации 
нефтешламов

Умение рассчитать 
параметры очистных 
сооружений; дать 
оценку технологи-
ческому процессу с 
точки зрения эффек-
тивности очистки, 
утилизации, вторич-
ного использования 
ресурсов

Уметь составить 
технологическую 
схему очистных 
сооружений НПС. 
Предложить воз-
можные методы 
усовершенствова-
ния какого-либо 
производствен-
ного процесса с 
использованием 
технологий 
ресурсосбере-
жения
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4. Способность 
оценивать сте-
пень воздейст-
вия объектов 
трубопроводно-
го транспорта 
на окружаю-
щую природ-
ную среду и 
уменьшать риск 
возникновения 
аварийных ситу-
аций с экологи-
ческими послед-
ствиями 

Знание классифи-
кации загрязнений 
компонентов окру-
жающей природной 
среды; нормирования 
качества окружаю-
щей среды; знание 
средств и методов 
внутритрубной диаг-
ностики, обследова-
ния резервуаров и 
другого технологиче-
ского оборудования; 
параметров контроля 
ЭХЗ; знание методик 
определения нефте-
продуктов в воздухе, 
почве, воде.

Умение определить 
степень очистки 
сточных вод НПС; 
заполнить дефектную 
ведомость на резер-
вуар, участок трубо-
провода; определить 
остаточный ресурс 
трубопровода и 
резервуара по различ-
ным критериям. Уме-
ние сделать выводы 
о степени опасности 
объекта трубопровод-
ного транспорта по 
результатам внутри-
трубной диагностики, 
обследований резер-
вуаров и оборудова-
ния, по результатам 
лабораторных иссле-
дований.

Предложить 
варианты устра-
нения нежела-
тельных воз-
действий на 
окружающую 
среду или при-
нять решение о 
предупредитель-
ных мерах (соста-
вить План произ-
водства работ по 
ремонту участка 
трубопровода, 
резервуара или 
оборудования и 
т.п.)

5. Способность 
ликвидировать 
последствия ава-
рийных ситуа-
ций на объектах 
трубопроводно-
го транспорта

Знание норматив-
ных документов, РД, 
положений Систе-
мы экологического 
менеджмента (СЭМ), 
регулирующих дея-
тельность специ-
алистов в случае 
наступления аварий-
ных разливов нефти; 
знание методов и 
способов локализа-
ции и ликвидации 
последствий аварий-
ных разливов нефти 
на водной поверхно-
сти и грунте; этапов 
Плана ЛАРН; мето-
дов рекультивации

Умение выбрать 
схему локализации и 
ликвидации послед-
ствий аварийной 
ситуации, связанной 
с воздействием на 
компоненты окружа-
ющей среды, выби-
рать виды и количе-
ство оборудования; 
оценить ущерб, нане-
сенный компонентам 
окружающей природ-
ной среды; опреде-
лить методы и сроки 
рекультивации

Осуществить 
План ЛАРН 
на тренаже-
ре «PISCES»; 
оценить общий 
ущерб, нанесен-
ный окружающей 
природной среде

6. Готовность 
реализовывать 
в своей про-
фессиональной 
деятельности 
приоритеты 
экологической 
безопасности и 
ориентировать-
ся на принятие 
экологически 
безопасных тех-
нических и орга-
низационных 
решений

Знание истории эко-
логических кризи-
сов, отличий эколо-
гического кризиса и 
экологической ката-
строфы; знание 
глобальных эколо-
гических проблем 
современности и 
путей выхода из эко-
логического кризиса; 
принципов рацио-
нального природо-
пользования и охра-
ны природы; знание 
положений СЭМ

Умение выбрать 
из предложенных 
вариантов наиболее 
предпочтительные 
мероприятия, пред-
усмотренные эколо-
гическим разделом 
Проекта строительст-
ва или ремонта объ-
екта трубопроводного 
транспорта, с точки 
зрения экологической 
безопасности

Разработать 
самостоятельно 
Экологический 
раздел Проекта 
строительства 
или ремонта объ-
екта трубопро-
водного транс-
порта
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Нами были составлены тестовые задания закрытого и открыто-
го типов на выявление сформированности каждого из компонентов 
компетенций. Количество набранных баллов за выполнение заданий 
теста по каждой компетенции рассчитывалось с помощью формулы: 
Rj = 0,2∙К+0,3∙O+0,5∙Д, где 0,2; 0,3; 0,5 – весовые коэффициенты; К, 
О, Д – количество баллов, полученных за выполнение заданий на 
сформированность когнитивного, операционального и деятельност-
ного компонентов соответственно [1].

Необходимость введения соответствующих коэффициен-
тов объясняется интегративной природой компетенций, большей 
значимостью операционального и деятельностного компонен-
тов в ее структуре по сравнению с когнитивным компонентом. 
Компоненты компетенций, использованные для определения уров-
ня сформированности компетенций, обозначим через Xi , i = 1, 2, 3, 
а показатель сформированности каждой компетенции через Yj , 
j = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для оценки показателя сформированности каждой 
компетенции, выраженного в %, использовали следующую формулу: 
Yj = (Rj / N) ∙100 %, где N – максимально возможное количество бал-
лов за тест. Если студент правильно выполняет все задания теста, то 
Rj = N и Yj = 100 %.

Учитывая принятый в педагогике 70% уровень удовлетворенности 
знаний, сформированность БПЭК можно оценить по трехуровневой 
шкале – низкий (Yj = 25 − 50 %), средний (Yj = 50 – 70 %), высокий 
(Yj > 70 %) уровни.

Интегративный показатель сформированности профессиональ-
но-экологической компетентности студентов, которые выполнили 
тесты на среднем и высоком уровне, рассчитывается по формуле: 
К = В ∙ (Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 + Y6), где В – весовой коэффициент, 
учитывающий, что профессионально-экологическая компетентность 
определяется интегративной совокупностью БПЭК; Y1, 2, 3, 4, 5, 6 – 
показатель сформированности каждой из шести (n = 6) компетенций, 
Yj = 50 – 100 %. 
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Е.Р. Бадалян
(Международный институт менеджмента ЛИНК)

Развитие компетентности студента как субъекта  
учебной деятельности

Формирование личности, способной к самообразованию, инно-
вационной деятельности, саморазвитию – одна из основных задач 
высшего образования в условиях перехода к деятельностно-компе-
тентностному подходу. В этом контексте особенно актуальной стано-
вится проблема развития личности студента как субъекта собствен-
ной учебной деятельности. 

С позиций деятельностно-компетентностного подхода и анализа 
целостной учебной деятельности представляется продуктивным рас-
сматривать самостоятельность не только как качество личности, но и 
как компетентностную характеристику. 

Предпримем попытку построения модели компетентности сту-
дента по параметру «самостоятельность осуществления учебной 
деятельности». Для решения этой проблемы рассмотрим последова-
тельно различные подходы к определению понятия «субъект учеб-
ной деятельности». Педагогический словарь формулирует понятие 
«субъектность» в виде «способности человека быть стратегом своей 
деятельности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, 
самостоятельно выстраивать планы жизни» [1]. По мнению В. Граф, 
В.Я. Ляудис, И.И. Ильязова, субъектами учебной деятельности явля-
ются учащиеся, присваивающие социальный опыт [2]. В исследова-
ниях представителей деятельностной научной школы (Леонтьев А.Н., 
Давыдов В.В., Талызина Н.Ф., Габай Т.В. и др.) субъект учебной дея-
тельности – человек, осознающий цель деятельности, средства и спо-
собы её осуществления и обладающий соответствующими ресурсами. 

Таким образом, субъектность человека так или иначе проявляется 
в способности к самопознанию, самоорганизации, самореализации и 
саморегуляции собственной деятельности, проявляющихся в актив-
ной деятельности по изменению себя и окружающего мира.

Следовательно, под субъектом учебной деятельности понимается 
обучающийся, осознающий цель собственной учебной деятельности, 
средства и способы её реализации и обладающий соответствующими 
способностями для её осуществления.

Для становления и развития обучающегося как субъекта учебной 
деятельности – роста его самостоятельности в реализации учебной 
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деятельности, он должен обладать следующими компетентностными 
характеристиками: способностью к самоопределению и целеполаганию; 
владением инструментарием для проектирования и реализации деятель-
ности; коммуникативными, рефлексивными, творческими, когнитивны-
ми способностями для успешной реализации учебной деятельности.

Выделенные компетентностные характеристики приобретаются 
и проявляются в процессе решения обучающимися учебных задач. 
В работах Курсаковой А.В., Теслинова А.Г., Чернявской А.Г. про-
ведён детальный анализ различных подходов к типологии учебных 
задач и предложена типология, отвечающая требованиям деятель-
ностно-компетентностного подхода в образовании [3; 4]. 

Обучающийся анализирует весь пройденный цикл деятельности, 
преобразует полученные знания и опыт в личностно-профессиональ-
но значимые качества, определяет зону своего ближайшего развития 
и целеполагает на следующий цикл собственного развития.

На протяжении всего цикла обучения в роли «другого», помогаю-
щего преодолеть недостаточную самостоятельность в осуществлении 
деятельности (неполную субъектность), сначала выступает группа, а 
по мере возникновения новых затруднений – преподаватель. Мера 
участия группы обучающихся и помощи преподавателя в отношении 
ко всем компонентам функциональной структуры учебно-познава-
тельных действий от этапа к этапу уменьшается с одновременным 
возрастанием доли вклада самого студента, то есть роста его самосто-
ятельности в осуществлении учебной деятельности.

Таким образом, формирование студента как субъекта учебной дея-
тельности можно рассматривать как управляемый и саморазвиваю-
щийся процесс с учётом решаемых задач, а также потребностей и 
возможностей обучающегося. 
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го образования // Качество дистанционного образования: концепции, 
проблемы, решения: Межвузовский сборник научных трудов. – М.: 
МГИУ, 2008. – С. 389–399.

4. Теслинов А.Г., Чернявская А.Г., Курсакова А.В. Типология учебных 
задач как основание для разработки и оценки учебно-методических ком-
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плексов в системе дистанционного образования // Гуманитарное образо-
вание в строительном вузе: Компетентностный подход и современные 
педагогические технологии: Сборник научно-методических материалов 
МГСУ. Вып.4 /Под ред. А.Д. Ишкова. – М.: МГСУ, 2007. – С. 68–83.

Н.А. Бирюкова
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова);
Л.В. Голикова 
(ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1475»  
Управления делами Президента Российской Федерации)

Реализация компетентностного подхода  
при практической подготовке ординаторов  
и магистров общественного здоровья

Современное состояние российского общества, социальный заказ 
государства и рынка труда на высокопрофессиональных специали-
стов, модернизация здравоохранения диктуют необходимость пере-
смотра подходов к подготовке специалистов в области обществен-
ного здравоохранения. Основным из таких подходов следует считать 
компетентностный подход, т.е. подготовку специалиста, способного 
в рамках конкретного лечебно-профилактического учреждения реа-
лизовать приобретенные в процессе обучения в высшем учебном 
заведении общекультурные и профессиональные компетенции.

Подготовка специалистов в области формирования здорового 
образа жизни, гигиенического образования и воспитания населения 
декларируется целым рядом нормативных правовых документов, 
становится одной из ключевых общегосударственных задач при реа-
лизации Концепции демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента от 
09.10.2007 г. № 1351.

Созданная в 1999 году кафедра общественного здоровья и профи-
лактической медицины, осуществляет подготовку и переподготовку 
специалистов здравоохранения, ординаторов, аспирантов и препо-
давателей в области общественного здоровья и профилактической 
медицины, проводит оценку эффективности внедрения программ по 
проблемам общественного здоровья и здравоохранения, формирова-
ния здорового образа жизни.
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Необходимо отметить, что практическая подготовка является важной 
составной частью основных образовательных программ среднего, выс-
шего и послевузовского медицинского и фармацевтического образова-
ния, дополнительных профессиональных образовательных программ, 
цель реализации которых – обеспечение готовности обучающихся к 
осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности.

В этой связи практическая подготовка ординаторов и магистров 
общественного здоровья по вопросам формирования здорового обра-
за жизни у различных возрастных и социальных групп населения 
должна строиться, на наш взгляд, на основе овладения ими следую-
щих профессиональных компетенций:

– организация и проведение научных исследований, включая 
выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекват-
ных методов, обработка, анализ полученных в результате исследо-
вания данных, формулирование выводов и разработка практических 
рекомендаций по результатам исследования;

– способность работать в команде в рамках согласованных целей и 
задач исследования (проекта), брать на себя личную ответственность 
и лидерство при планировании и осуществлении исследовательской 
(проектной) деятельности;

– овладение современными формами и методами гигиеническо-
го воспитания и обучения, технологиями формирования здорового 
образа у различных групп населения, осуществление просветитель-
ской деятельности (публичные лекции, доклады, презентации про-
ектов профилактической работы в организации, учреждении и т.п.). 

Начиная с 2012 года, установлено сотрудничество между кафедрой 
общественного здоровья и профилактической медицины факульте-
та управления и экономики здравоохранения ГБОУ ВПО «Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова» и ФГБ ДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1475» Управления делами Президента Российской 
Федерации (далее – ДОУ), база которого позволяет осуществлять 
проведение научных исследований, планирование и реализацию про-
филактических здоровьесберегающих программ, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проводить оценку 
эффективности проведенных мероприятий.

Важным моментом в профилактической деятельности ДОУ явля-
ется взаимодействие медицинской, методической, педагогической, 
логопедической, психологической служб в работе с воспитанниками. 
В ДОУ организовано витаминизированное питание детей; лечебная 
физкультура; дыхательная и артикуляционная и гимнастика для глаз; 
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точечный массаж биологически активных точек; музыко-, арт-, цвето- 
и фитотерапии; применяются различные виды закаливания; игротера-
пия; лечебное орошение зева; сеансы галотерапии («соляная пещера»).

Проведенный анализ показателей физического здоровья и заболе-
ваемости воспитанников (поступивших в ДОУ и выпускников) пока-
зал, что комплексное воздействие оздоровительных мероприятий, 
позволило увеличить число выпускников, имеющих I группу здоро-
вья за счет уменьшения числа детей с III группой здоровья, что сви-
детельствует о правильности выбора физкультурно-оздоровительных 
и лечебно-профилактических мероприятий, применяемых в ДОУ.

Взаимодействие с кафедрой общественного здоровья и профилак-
тической медицины позволит ДОУ повысить эффективность лечеб-
но-профилактической работы, проводимой медицинскими и педа-
гогическими работниками, совершенствовать здоровьесберегающие 
технологии и методики просветительской деятельности с детьми, 
родителями и сотрудниками учреждения. 

А.П. Булкин
(Московский институт открытого образования)

Компетенции – это образование или подготовка?

Тезис первый

Прежде всего, нужно выяснить, что такое «подготовка»? Это слово 
известно, широко употребительно, прописано в текстах по образова-
нию и педагогике. В Законе РФ «Об образовании» оно является клю-
чевым в главах о профессиональном образовании и обучении. При-
сутствует оно также в средней школе, например, уроки начальной 
военной подготовки, на дошкольном и довузовском уровнях – под-
готовка детей в школу и подготовка в вуз. Примеров предостаточно. 
Но, при этом, «подготовка», являясь по факту педагогическим терми-
ном и понятием, «по закону» таковым не является – его гнезда и опи-
сания нет в педагогических словарях и энциклопедиях.

«Подготовка», вкупе с «образованием», «воспитанием» и «обуче-
нием», составляют сущность педагогического процесса, но в отличие 
от них не только не имеет статуса базового понятия, оно не имеет 
вообще никакого статуса и, соответственно, не входит в понятийно-
терминологический аппарат педагогики и образования.



66

Таким образом, мой первый тезис гласит: понятие «подготовка» 
является педагогическим понятием, понятием не рядовым, а базовым, 
и его признание в этом качестве поможет решению определенных 
затруднений в теории и практике образования. 

Тезис второй

Цель, процесс и результат «образования» – это становление чело-
века во всех ипостасях его развития, а «подготовки» – человека дея-
тельного, профессионала, специалиста, человека функционирующе-
го, Homo Faber. Соответственно: 

– субъект образования – ребенок, подросток, юноша/девушка и 
совершеннолетний молодой человек; подготовки – взрослый человек; 

– содержание образования – это становление характера, ума, чувств, 
физическое, душевное и духовное развитие, умение и желание учиться 
и продолжать образование; подготовки – это включение в социальную 
роль и профессиональную деятельность с присущими именно им чер-
тами характера, ценностной системой, эмоциональными и волевыми, 
коммуникативными и иными качествами, а также усвоение и воспро-
изводство комплекса профессиональных знаний, умений и навыков;

– мотивация ученика в образовании – это установка изменчивая, 
связанная с его возрастными, гендерными, социальными, эмоцио-
нальными и иными факторами; в подготовке – это устойчивая уста-
новка взрослого человека в получении специальности, повышении 
квалификации и уровня профессионального мастерства;

– учитель/преподаватель в образовании – это наставник, тьютор, про-
фессиональный педагог, помощник, ученый, исследователь, отвечающий 
за формирование и развитие ученика; в подготовке – это специалист, 
мастер, методист, отвечающие за профессиональное обучение учащихся;

– информационное обеспечение в образовании – это библиоте-
ки, тексты, научные трактаты, учебники и пособия, художествен-
ная литература, музеи науки, искусства и культуры, театр и кино, 
компьютерные и информационные технологии, Интернет; в подго-
товке – это методические разработки, инструкции, законодательный 
акты, документация, учебники и пособия, компьютерные и информа-
ционные технологии, Интернет; 

– сферы охвата образования – дошкольное и все уровни общеобра-
зовательной школы; в подготовке – все уровни профессионального, 
дополнительного и последипломного обучения и образования.

Итак, мой второй тезис гласит: «образование» и «подготовка» прин-
ципиально различны по целям, месту и функциям в обществе, решаемым 
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задачам, теоретическому, информационному, кадровому, финансовому 
и иному обеспечению. Образование отвечает на вопрос «кого?» фор-
мировать, обучать, воспитывать, развивать, а подготовка – «для чего?».

Тезис третий

Ответ на вопрос «Что такое компетенции?» следует искать не в 
определении понятий (количество коих избыточно), а в том, как эти 
понятия отражают процессы обучения и воспитания в двух подсисте-
мах – общего и профессионального образования. Приняв «компетен-
тность» как набор квалификационных характеристик в области про-
фессиональной подготовки (бакалавр и магистр), мы получаем лишь 
иное наименование того, что зафиксировано в «модели специалиста». 

Ключевые слова здесь – знание и понимание, умение, владение, 
готовность. Если же «компетентность» принимается как оценочная 
шкала результатов общего образования, то мы получаем иное наи-
менование образованности. Сегодня мы имеем документ с описани-
ем результата общего среднего образования – это новые стандарты 
с «портретом выпускника школы». Ключевых слов здесь больше, и 
они разнообразнее – любящий, осознающий, креативный и творчески 
мыслящий, владеющий, мотивированный, готовый к сотрудничест-
ву, уважающий, умеющий, осознанно выполняющий, подготовленный.

Итак, круг замкнулся – мы вернулись к понятиям «подготовка» и 
«образование». Соответственно, мой третий тезис гласит – системно-
деятельностный подход (заявленный в ФГОС как новая парадигма оте-
чественного образования) с его понятиями «компетенции» и «компетен-
тность», более ориентирован на пространство «образования», чем на поле 
«подготовки», более применим к общей, чем к профессиональной школе.

А.А. Булков
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Теоретический анализ ведущих мотивов учебной 
деятельности студентов

Под мотивом учебной деятельности понимаются все факторы, обуслав-
ливающие проявление учебной активности: потребности, цели, установ-
ки, чувство долга, интересы и т.п. Мотивы учебной деятельности студен-
тов находятся на разном уровне осознанности и отличаются большим 
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разнообразием. Среди них есть положительные и отрицательные, посто-
янные и временные, ведущие и подчиненные, активные и пассивные. 

По мере вхождения студентов в процесс учебной деятельности 
происходит формирование учебной мотивации на основе ранее сфор-
мированных знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, спо-
собностей, склонностей, интересов, потребностей. 

Учебная деятельность побуждается, прежде всего, внутренним 
мотивом, когда познавательная потребность «встречается» с предме-
том деятельности – выработкой обобщенного способа действия – и 
опредмечивается в нем, в то же время она побуждается самыми раз-
ными внешними мотивами. Ю.М.Орлов писал: «наибольшее влияние 
на академические успехи оказывает познавательная потребность в 
сочетании с высокой потребностью в достижениях» [5, с. 75]. 

В исследовании В.А. Якунина и Н.Н. Мешкова выявлено, что 
«сильные» и «слабые» студенты отличаются друг от друга по мотива-
ции учебной деятельности. Для первых характерна внутренняя моти-
вация: они ориентированы на получение прочных профессиональных 
знаний и практических умений. Вторые же руководствуются в основ-
ном мотивами внешними, ситуативными [6].

Анализируя психологические особенности развития учебно-позна-
вательной деятельности студентов, Н.Б. Нестерова разделяет весь 
период обучения на три этапа. На первом этапе для студентов харак-
терны уровневые показатели профессиональных и учебных мотивов. 
Второй этап отличается общим снижением интенсивности всех моти-
вационных компонентов. На третьем этапе растет степень осознания 
и интеграции различных форм мотивов обучения [6]. Э.Ф. Зеер выде-
лил следующие типы студентов по степени мотивированности к дея-
тельности: студенты с положительной профессиональной направлен-
ностью; окончательно не определившиеся в своем выборе профессии; 
студенты с негативным отношением к профессии [2].

Для учебной деятельности особенно важны мотивы интеллектуаль-
но-познавательного плана. Мотивы интеллектуального плана сознава-
емы, понимаемы, реально действующие. Они осознаются человеком 
как жажда знаний, необходимость (нужда) в их присвоении, стрем-
ление к расширению кругозора, углублению, систематизации знаний. 
Это именно та группа мотивов, которая соотносится со специфически 
человеческой познавательной деятельностью, его интеллектуальной 
потребностью, характеризуемой, по Л.И. Божович, положительным 
эмоциональным тоном и ненасыщаемостью [3]. В процессе обуче-
ния у студентов продолжают развиваться широкие познавательные 
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мотивы. Интерес к знаниям становится более глубоким, затрагивает 
не только закономерности учебного предмета, но и основы наук [4].

Учебно-познавательный мотив совершенствуется как интерес к 
методам теоретического и творческого мышления. Особенно ярко 
это проявляется у студентов с высоким уровнем развития професси-
онального самоопределения, тогда как у студентов с низким уровнем 
его развития учебно-познавательный мотив совершенствуется только 
под влиянием мастерства или авторитета преподавателя. 

В процессе учебной деятельности студентов можно наблюдать 
различные мотивы, которые могут быть устойчивыми на протяжении 
всего обучения, и в то же время могут изменяться, дополняться, выте-
сняться другими мотивами в зависимости от потребностей, целей, 
направленности личности. 
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Е.С. Бухарина 
(Челябинский базовый медицинский колледж)

Самообразовательная работа учителя физики  
как фактор обеспечения запланированных  
результатов образования

Использование нового оборудования для подготовки и проведе-
ния Государственной итоговой аттестации (ГИА) учащихся основной 
школы по физике требует подготовки как будущего учителя физики, 
так и учителей-стажеров по использованию различных эксперимен-
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тальных заданий, сконструированных на основе оборудования «ГИА-
лаборатории» на различных ступенях обучения учащихся. Тут необхо-
димо учитывать не только возрастные и психологические особенности 
детей, но и их ориентацию на обучение в профильных физико-матема-
тических классах средней школы. Все эти факторы влияют на исполь-
зование оборудования «ГИА-лаборатории» в учебном процессе и 
показывают направления развития компетенций учителя физики.

Для анализа затруднений использования оборудования «ГИА-
лаборатории» в учебном процессе по физике и выполнения учащи-
мися экспериментальных заданий, мы провели анкетирование учите-
лей города Челябинска и Челябинской области. Анализ полученных 
результатов показал следующее.

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том что: дале-
ко не все учителя (только 79,2 %) используют экспериментальные 
задания, включенные в ГИА по физике за курс основной школы в 
образовательном процессе; 16,7 % учителей не знакомят учащихся с 
критерием оценивания экспериментального задания; 50 % учителей не 
хватает информации по методике формирования у учащихся умения 
работать с экспериментальными заданиями, представленными в КИМ 
ГИА; большинство учителей (62,5 %) не знакомы с содержанием ком-
плекта «ГИА-лаборатория». Это говорит о том, что процесс подготов-
ки учащихся к сдаче ГИА по физике у многих учителей (около 20 %) 
является стихийным, что недопустимо. Возникает необходимость раз-
работки учебного пособия, которое поможет подготовить учащихся 
к выполнению экспериментальных заданий, представленных в КИМ 
ГИА по физике за курс основной школы, а также необходимости осна-
щения всех школ комплектом оборудования «ГИА-лаборатория».

Принципиально новый результат учительского труда потребовал и 
своего достойного воплощения: новых подходов к организации учеб-
ного процесса и методической работы самого педагога. На первое 
место вышла необходимость самообразовательной работы.

Приятие всего нового всегда было дело хлопотным. Не составля-
ет исключения и применение в учебном процессе по физике «ГИА-
лаборатории» и экспериментальных заданий выполняемых на ее обо-
рудовании. Выбрав путь применения в учебном процессе по физике 
оборудования «ГИА-лаборатории», учитель понимает: перед ним 
методическая работа по освоению оборудования, разработке экспери-
ментальных заданий четырех типов: 1) задания на косвенные измере-
ния физических величин; 2) задания, проверяющие умение представ-
лять экспериментальные результаты в виде таблиц или графиков и 
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делать выводы на основании полученных данных; 3) задания, прове-
ряющие умение проводить экспериментальную проверку физических 
законов и следствий; 4) задания, проверяющие умение, проводить 
опыты (на качественном уровне) по выявлению факторов, влияющих 
на протекание явления и определения удобного времени их примене-
ния для формирования у учащихся экспериментальных умений. 

Применяя в учебном процессе по физике оборудование «ГИА-лабо-
ратории», педагог одновременно принимает на себя и бремя постоян-
ного движения вперёд: его самого и, следовательно, учеников. Учителя 
никто за руку не ведёт, всё, что он хочет узнать, постичь, освоить, он 
делает самостоятельно – сам открывает для себя горизонты дальнейше-
го развития: как и когда он едет учиться и на какие курсы, как и когда он 
будет обобщать свой опыт, где и с кем обсуждать возникающие проб-
лемы, каких знаний ему не хватает. Кто лучше самого учителя знает, 
куда ему продвигаться, какие пробелы в знаниях и умениях есть у него 
как руководителя и у его учеников при работе с «ГИА-лабораторией».

Л.В. Быкасова 
(Таганрогский государственный педагогический институт  
им. А.П. Чехова);
А.М. Ищенко
(СОШ № 6, г. Таганрог)

Подготовка педагогических кадров в ФРГ  
для современной системы образования

Предметом рассмотрения статьи являются особенности подготов-
ки педагогических кадров в ФРГ. Выбор страны обусловлен тем, что 
Германия имеет исторически сложившиеся научно-педагогическую и 
философскую школы, разветвленную сеть средних специальных и выс-
ших учебных заведений, широко известные педагогические традиции. 

Высшее педагогическое образование в ФРГ можно получить в ака-
демиях, университетах, педагогических и теологических институтах, 
имеющих традицию качественной подготовки, четкую структуру 
обучения, ориентированную на международно признанные ступени 
высшего образования (бакалавриат, магистратуру, докторантуру). 

Немецкие университеты разработали оригинальную систему мер, 
направленную на последующее образование студентов: референ-
дариат (работа выпускника вуза под руководством опытного учите-
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ля). По мнению Министерства культов, данный институт значительно 
влияет на качество профессиональной деятельности выпускников, 
которые после завершения срока обучения не получают дипломов, 
так как в течение двух лет являются учителями-практикантами. Их 
статус предусматривает проведение открытых уроков; обсуждение 
методических приемов и форм проведения занятий по предмету; 
участие в занятиях после работы, проводимых советником для моло-
дых специалистов дважды в неделю. После признания профессио-
нальной пригодности, подтвержденной выпускником вуза во время 
референдариата в школе, выносится решение о выдаче государствен-
ного диплома установленного образца о высшем образовании. 

В академиях, университетах, педагогических и теологических выс-
ших школах ФРГ существуют определенные особенности в подготов-
ке молодых специалистов для работы в немецкой школе/гимназии, 
что позволяет дифференцировать квалификацию учителей: академии 
и университеты более ориентированы на изучение теории, органи-
зацию научной работы студентов. Педагогические высшие школы 
большое внимание уделяют прикладным исследованиям, изучению 
методики и дидактики, школьной практики. Педагогические факуль-
теты теологических высших школ соединяют в себе особенности под-
готовки в университете и высшей педагогической школе.

Принцип культурной автономии земель ФРГ также наложил опреде-
ленный отпечаток на особенности обучения в вузе и подготовку буду-
щих педагогов. Прежде всего, это касается формы проведения вступи-
тельных экзаменов в вуз, количества изучаемых студентами дисциплин, 
прохождения практики, специализации, времени обучения. Немец-
кие вузы готовят учителей для гимназии, интегрированной, реальной, 
основной и начальной школ. Время обучения варьируется в зависимо-
сти от типа школы, в которой предполагает работать выпускник. Пере-
ход учителей из одного типа школы в другой в ФРГ возможен при усло-
вии прохождения ими дополнительного обучения и сдачи экзаменов, 
подтверждающих соответствие претендента занимаемой должности. 

Полное образование составляет в немецком вузе 10 семестров. 
Преподавать в гимназии могут только учителя, прошедшие подготов-
ку именно по такому университетскому курсу. Учителя с подобной 
подготовкой относятся к наиболее высокооплачиваемой категории 
педагогических кадров. Специальность учителя для интегрирован-
ной, основной, реальной и начальной школ так же можно получить в 
вузе, при этом время обучения (в зависимости от федеральной земли) 
составляет на 2–3 семестра меньше. 
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Спецификой подготовки учительских кадров в ФРГ является уси-
ление акцентов на межкультурной педагогике. Университеты пред-
лагают студентам курсы: «Взаимовлияние культур», «Развитие обра-
зования в Европе», «Методы, подходы и результаты исследования 
образования» и др. Некогда типичные семинары трансформировались 
в курсы, которые стали неотъемлемой частью подготовки будущих 
учителей. Общим в подготовке учителей во всех федеральных землях 
ФРГ является: расширенное изучение дидактики; постоянное повы-
шение образовательного уровня выпускников; активное руководство 
педагогической и творческой деятельностью молодых специалистов 
во время прохождения ими референдариата; непрерывное образова-
ние учителей в ФРГ. Наряду с этим, каждая федеральная земля вносит 
свои поправки и изменения в процесс подготовки учителей.

Резюмируя сказанное, отметим, что отличительной чертой нацио-
нальной системы образования и подготовки учителей в ФРГ является 
ее многоступенчатость, преемственность и перманентность. 

Литература:
1. Быкасова Л.В. Образовательный потенциал художественной педагоги-

ки ФРГ: Монография. – М.: АПКиППРО, 2008. – 272 с. 
2. Быкасова Л.В. Современное художественное образование в Германии: 

Монография. – Ростов-н/Д: РГУ, 2004. – 302 с.

М.Е. Вайндорф-Сысоева, С.С. Хапаева
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Применение технологий видеосвязи  
для организации международного 
сотрудничества

На сегодняшний день важнейшими показателями эффективности 
работы вузов являются: доля научной работы в деятельности вуза, 
уровень цитируемости преподавателей, международное сотрудниче-
ство. Огромные возможности для реализации сотрудничества предо-
ставляют технологии видеосвязи. Видеосвязь через интернет стала 
очень доступной, так как, с одной стороны, в последние годы разра-
ботано большое количество программ для организации видеосвязи, 
причем, они постоянно совершенствуются, увеличивается число их 
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функций, с другой стороны – быстро распространяется интернет, рас-
тёт его скорость и снижается стоимость. 

Преимущества организации международных мероприятий в сети 
очевидны:

– можно устроить рабочую встречу или конференцию, не покидая 
место жительства, не оплачивая расходы на оформление документов, 
дорогу, проживание и др.;

– эта форма общения уникальна для удалённых от центра районов 
и городов, где другие возможности общения с коллегами из той же 
отрасли практически отсутствуют, этот фактор имеет важное значе-
ние для такой масштабной страны, как Россия;

– количество участников мероприятия не ограничивается прост-
ранством конкретного помещения и может превышать сотни и тыся-
чи человек;

– у любого желающего посетить мероприятие появляется реальная 
возможность услышать и задать вопрос уникальному специалисту – 
профессионалу из любой страны мира.

Технологии видеосвязи позволяют участникам, находясь в разных 
точках города, страны или даже земного шара, слышать, видеть друг 
друга, получать и передавать информацию в режиме реального вре-
мени, как это сделано на международном научно-практическом семи-
наре по дессиминации опыта реализации международного проекта 
TEMPUS IV «ECESIS – сеть образовательных центров по информа-
ционным технологиям для местного самоуправления».

Существующие сегодня программные и аппаратные продукты для 
организации видеосвязи обладают разными возможностями. Как пра-
вило, большинство из них предоставляет возможность видео и аудио 
связи между участниками, общий чат. Значительно повышают эффек-
тивность встречи такие функции, как: демонстрация материалов раз-
личного формата, совместная работа над документами, совместная 
работа на общей доске, демонстрация рабочего стола, загрузка фай-
лов различного формата во время проведения мероприятия. Важны 
для организации общения и функции управления аудиторией: под-
ключение и отключение камер и микрофонов, предоставление или 
ограничение доступа к материалам встречи. 

Способствуют активизации взаимодействия участников функции, 
позволяющие участникам мероприятия влиять на его ход: поднятая 
рука, приватный чат, управление образовательным контентом (воз-
можность догружать файлы, рисовать и писать на доске, работать с 
документами). Функция видеозаписи служит для сохранения матери-
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алов встречи в сети и предоставления всем участникам возможности 
повторного просмотра записи мероприятия. 

Международные мероприятия регулярно организуются специали-
стами Института информатизации образования (ИНИНФО) Москов-
ского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шоло-
хова. Каждая встреча – это интересный и профессиональный диалог 
специалистов из Азербайджана, Армении, Германии, Латвии, Мол-
довы, России, Украины и других стран. Регулярными участни-
ками интернет-семинаров являются преподаватели, работники адми-
нистрации, специалисты из городов: Анрыз, Исмаил, Закаменск, 
Комрат, Москва, Нальчик, Омск, Пермь, Раменское, Санкт-Петер-
бург, Рига, Улан-Удэ Харьков, Челябинск, Чита и др.

Опыт организации мероприятий в сети позволил составить нам ряд 
рекомендаций по их подготовке и проведению.

Подготовка мероприятия:
– подготовить и разослать всем участникам подробную инструк-

цию по регистрации и участию в мероприятии;
– провести предварительное тестирование оборудования для виде-

освязи (принципиально это делать именно на том оборудовании, 
которое предполагается использовать на вебинаре);

– в день проведения мероприятия необходимо разослать напомина-
ние всем участникам с адресом проведения вебинара;

– за 15 – 20 минут до начала встречи рекомендуется открыть ком-
нату для проверки качества видео, звука, оборудования; во время 
тестирования новым участникам необходимо объяснить правила 
их поведения (общение в чате, возможность, подняв руку, задать 
вопрос докладчику, правила участия в опросах, тестах, голосовани-
ях и др.). 

Проведение мероприятия. Организационный момент может 
включать: представление докладчиков/преподавателя; представление 
участников (по аудио-видеосвязи или в чате), объявление темы встре-
чи. Для организации основной части мероприятия необходимо вве-
сти регламент для выступлений, важно правильно формулировать и 
задавать вопросы, выделять существенные вопросы для обсуждения, 
использовать возможности демонстрации видео, аудио, гипертексто-
вых материалов, юмористических фрагментов, и др.

Подведение итогов мероприятия может содержать общие выво-
ды, ответы на вопросы, осуществление рефлексии, информацию о 
возможности просмотра видеозаписи встречи, информацию о дате, 
времени и тематике следующего мероприятия.
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Стремительно развивающиеся технологий видеосвязи – это настоя-
щее и будущее международного сотрудничества. Специалисты Инсти-
тута информатизации образования (ИНИНФО) в составе Московского 
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 
активно занимаются разработкой и внедрением в образовательный 
процесс инновационных педагогических, информационных и ком-
муникационных технологий. Для решения задач, выдвигаемых сов-
ременной практикой образования, в институте создана виртуальная 
образовательная среда http://vos.ininfo.mggu-sh.ru/, организованы два 
международных ежемесячных интернет-семинара, регулярно прохо-
дят вебинары, интернет-конференции, мастер-классы, консультации и 
другие мероприятия в сети с участием зарубежных партнёров. 

Т.Н. Вильде 
(Новый гуманитарный институт)

Технологии измерения сформированности  
компетенций  при проведении государственного 
экзамена

При переходе высшей школы на компетентностную модель обучения 
главными показателями качества подготовки выпускника становятся 
компетенции. ФГОС ВПО по каждому направлению подготовки дает 
перечень общекультурных и профессиональных компетенций, которые 
высшее учебное заведение должно сформировать за время обучения. 

Согласно ФГОС ВПО направление, подготовки 072500 «Дизайн», 
в отличие от предшествующего стандарта (070601), государственный 
экзамен вводится по усмотрению вуза. Требования к государствен-
ному экзамену (при его наличии) определяются высшим учебным 
заведением, то есть государственный стандарт нового поколения не 
регламентирует форму проведения и содержание госэкзамена и не 
предлагает технологии измерения сформированности компетенций.

На факультете дизайна в Новом гуманитарном институте, который 
существует на рынке образовательных услуг с 2004 года, кафедрой 
дизайна и изобразительных искусств НГИ разрабатывается и будет 
внедряться тестово-клаузурная форма проведения государственного 
экзамена, направленная на выявление сформированности общекуль-
турных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций выпускников-
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дизайнеров и балльно-рейтинговая система оценки уровня подготов-
ки выпускников. 

В билетах государственного экзамена предлагается три задания. 
Первое задание – тест, связанный с проверкой теоретических зна-
ний. Карточка-тест содержит пять вопросов, предложенных в иллю-
стративной форме, причем первый вопрос дается по курсу исто-
рии искусств или истории дизайна, остальные – каждый вопрос по 
отдельному курсу, соответственно: цветоведению, эргономике, кон-
струированию и материаловедению. Второе задание предполагает 
профессиональный анализ предложенного каждому студенту видео-
ряда, состоящего из нескольких интерьеров. Анализ производится 
по ниже перечисленным позициям: общая характеристика стилевого 
решения интерьеров, назначение помещений, их функциональное 
зонирование, композиция внутреннего пространства, колористиче-
ское решение, краткая характеристика возможного конструктивно-
го решения, характеристика примененных отделочных материалов. 
Третье задание – выполнение творческой работы (клаузуры) на 
заданную тему. Клаузура выполняется на листе ватмана А3 в любой 
графической технике с пояснениями. Примерная тематика индиви-
дуального творческого задания может быть следующая: гостевая 
комната с каминной зоной в квартире, однокомнатная квартира для 
молодоженов; детская комната ребенка 5 –7 лет и т.д. В состав кла-
узуры включается: общая планировочная организация помещения, 
функциональное зонирование и не менее одного видового кадра 
(перспектива или аксонометрия) в любой выбранной автором тех-
нике (графика, коллаж, аппликация). Допускается введение рельефа 
и объема. Для активизации ассоциативного ряда тематика клаузуры 
может иметь четко выраженную образную и стилистическую направ-
ленность. Например: входная группа кафе: «Средневековый город», 
организация пространства ночного клуба «Готический пилигрим», 
входная зона сервисного центра «Модерн» и т.д. 

Таким образом, измерение сформированности компетенций 
выпускников при проведении государственного экзамена осуществ-
ляется на основе тестирования, оценки проведенного анализа видео-
ряда предложенных интерьеров и выполнения творческого практи-
ческого задания на предложенную тему. Итоговый рейтинг студента 
на госэкзамене складывается из следующих составляющих: рейтинга 
за теоретическую часть (ответы по тестовой карточке и ответы на 
второе задание), а также рейтинга за практическую работу. Макси-
мальное количество баллов за первое и второе задания – 30 баллов, за 
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клаузуру – 37 баллов, 3 балла государственная аттестационная комис-
сия может добавить за ответы на дополнительные вопросы выпуск-
нику. То есть, теоретико-аналитическая часть билета имеет квоту 63 
балла (30 + 30 + 3 = 63), практическая – 37 баллов.

Члены экзаменационной комиссии проставляют оценки на основе 
итогового рейтинга, который складывается в результате выполнения 
трех заданий. Рейтинговые баллы переводятся в пятибалльную систе-
му оценки знаний студента (см. таблицу 1).

Таблица 1
Перевод рейтинговых баллов в пятибалльную  

систему оценки знаний студента
Баллы рейтинга студента Соответствующая оценка
86 – 100 отлично
71 –  85 хорошо
61 – 70 удовлетворительно
60 и менее неудовлетворительно
61 – 100 аттестация 

Таким образом, мы предлагаем новую форму проведения госу-
дарственного экзамена и новую систему оценки уровня подготовки 
выпускников (направление подготовки 072500 «Дизайн»), которая 
соответствует новой компетентностной модели обучения ВПО и 
после апробации может быть использована другими вузами. 

Е.П. Вихарева
(Челябинский государственный педагогический университет)

Развитие познавательной мотивации средствами 
текстов физического содержания

По результатам международного исследования PISA (2006, 
2009 гг.) российское образование имеет следующие проблемы: боль-
шинство российских учащихся не умеют применять полученные 
знания в реальных ситуациях; только около 30 % наших учащихся 
продемонстрировали умение анализировать тексты, оценивать соци-
альные факты и явления; около 30 % наших учащихся не приступали 
к выполнению заданий, предполагавших свободную форму ответа; 
около трети школьников готовы высказывать свое мнение в связи 
с прочитанным текстом; низкий уровень работы с информацией, 
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представленной в диаграммах, таблицах, графиках, рисунках и др.; 
отсутствие целенаправленной работы по формированию умений 
работать с различными источниками информации; перегруженность 
программ и учебников фактологическим материалом; мало внимания 
уделено формированию общеучебных и интеллектуальных умений.

Преодоление указанных проблем образования связанно с приняти-
ем новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС), как для профессионального, так и для общего образования. В 
общем образовании закладывается познавательная мотивация обуча-
ющихся на основе реализации в процессе обучения работы с различ-
ными видами информации. Так, в результате изучения физики ученик 
«должен осуществлять самостоятельный поиск информации есте-
ственнонаучного содержания с использованием различных источ-
ников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 
компьютерных без данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем)» [2].

В учебном процессе по физике приобщение учащихся к чтению 
научно-популярной литературы и формирование у них умения рабо-
тать с ней приобретают особенно важное значение по той причине, 
что физика, как одна из ведущих наук о природе, развивается осо-
бенно быстро, имеет богатую историю и выдающихся творцов. Учеб-
ники физики излагают основы научных теорий и не всегда должное 
внимание уделяют современному практическому применению физи-
ческих знаний, в некоторых учебниках только упоминаются имена 
ученых, но не дается даже краткая биографическая справка о них. 

Направляемое учителем чтение научно-популярной литературы 
и работа с научно-популярной информацией, позволяет в какой-то 
мере ликвидировать эти пробелы. Не случайно в последние годы 
педагоги и методисты в своей практической работе и в научных 
исследованиях довольно много внимания уделяют воспитанию инте-
реса школьников к чтению научно-популярной литературы. При этом 
чтение научно-популярной литературы рассматривается как средство 
развития познавательной мотивации, воспитания интереса к научным 
знаниям и гордости за отечественную науку, углубления и расши-
рения знаний, приобретаемых учащимися из объяснения учителя и 
учебников, перевод умений сформированных в работе с учебниками 
во владение, а так же нравственного просвещения [1].

А для этого необходимо разработать методику, способствующую 
переводу знаний и умений учащихся по работе с научно-популярным 
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текстом, предоставленном на разных носителях, во владение. Необходи-
мость разработки такой методики вытекает из анализа ГИА по физике и 
рекомендаций к выполнению заданий по текстам физического содержа-
ния, ежегодно предоставляемом ФИПИ, где, в частности, выделены тре-
бования к умению работать с текстами физического содержания:

– понимать смысл использованных в тексте физических терминов;
– отвечать на прямые вопросы к содержанию текста;
– отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из 

разных частей текста;
– использовать информацию из текста в измененной ситуации;
– переводить информацию из одной знаковой системы в другую.
Для формирования этих умений в основной школе и перевод их во 

владение в профильной школе, способствующих развитию познаватель-
ной мотивации у учащихся в процессе обучения физике, необходимо 
готовить будущих учителей физики в педагогических вузах и осуществ-
лять переподготовку учителей на курсах повышения квалификации.

Литература: 
1. Вихарева Е.П. Анализ состояния подготовки учащихся к работе с тек-

стами физического содержания //Актуальные проблемы развития сред-
него и высшего образования: VIII межвузовский сборник научных тру-
дов / Под ред. Ю.Р. Шефер. – Челябинск: «Край Ра», 2012. – С. 17–22.

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / Сост. Е.Е. Савинов. – М.: Просвещение, 
2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения).

3. Шефер О.Р., В.В. Шахматова. Актуальные проблемы организации рабо-
ты учителя физики по подготовке учащихся к итоговой аттестации: Учеб. 
пособие по спецкурсу. – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2008.

В.А. Власенко
(Владимирский институт повышения квалификации  
работников образования им. Л.И. Новиковой)

Познавательная мотивация учащихся  
в информационной среде учебного проекта

«Прежде чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо деятельнос-
ти, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он 
готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходи-
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мые для нее, и что ребенок будут действовать сам, преподавателю же 
остается только руководить и направлять его деятельность» [1]. Осо-
бенно важно обеспечить мотивогенность среды обучения в основной 
школе, поскольку именно в этом возрасте происходит существенная 
перестройка мотивационно-потребностной сферы личности подрост-
ка. Мотивация учения, познавательная потребность является и пред-
посылкой деятельности учения, и её условием и результатом этой 
деятельности – сформированным мотивом, внутренней познаватель-
ной потребностью. 

При организации проектной деятельности необходимо обеспечить 
мотивогенность среды проекта, включив в неё совокупность моти-
вов и ценностных ориентиров, значимых для обучающихся, смогут 
обеспечить их личностную заинтересованность в результатах обуче-
ния для достижения поставленных целей обучения и учения. Задача 
педагога при этом – предусмотреть создание такого вызова для обуча-
ющихся, вовлечь их в проектную деятельность через предлагаемое 
содержание, создать учебную ситуацию, разработать сценарий функ-
ционирования среды проекта. Мотивогенность среды проекта также 
определяется спецификой личного опыта обучаемого, новизной и нео-
бычностью изучаемого материала, его эмоциональной оценкой, зна-
чимостью для субъекта и, в зависимости от уровня сформированности 
внутренней мотивации учебной деятельности, может быть обеспечена 
как сценарием развития учебной ситуации в процессе реализации про-
екта (использование игровых ситуаций, создание контекста, поддер-
жка жизненных наблюдений обучающихся, их включение в историю, 
развиваемую учебным сюжетом, ведущую к обучению и пр.), так и 
внутренними напряжениями, имеющими разную природу (постоянно 
меняющееся соотношение между знанием и незнанием; противоречи-
вость знаний; соотношение между пониманием и непониманием [2]. 

Первый указанный источник мотивации деятельности в среде 
обеспечивается проявлением такого свойства среды обучения, как 
иммерсивность (погружение), определяется её возможностями по 
вовлечению субъекта обучения в систему отношений в процессе 
функционирования среды проекта, отраженными как в технологи-
ческой составляющей среды (использование высокотехнологичных 
инструментов, высокого качества сенсорного материала, подаваемо-
го на органы чувств обучаемых), так и в сценарии развития учебной 
ситуации; способностью среды создать определенный психологиче-
ский настрой на проектную деятельность, формировать необходимые 
стимулы для получения обучающимся опыта деятельности в среде. 
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Если первый источник имеет внешнюю природу, способствует 
возникновению познавательного мотива в процессе развития сце-
нария (деятельность мотивирует познание), то второй предполагает 
наличие внутренней сформированной познавательной потребности 
субъекта, в этом случае эта внутренняя потребность в познании для 
устранения указанных напряжений мотивирует учебную деятель-
ность. Педагогу необходимо создать ситуацию включения обучаю-
щегося в среду через:

– погружение в среду проекта в процессе сценирования учебной 
ситуации, в том числе с использованием технических средств среды, 
имеющих высокие мультимедийные возможности, обеспечивающие 
множественность воздействия на органы чувств обучающихся, его 
эмоционально-мотивационную сферу;

– ситуацию фиксации внимания обучающихся на наличии про-
тиворечий, напряжений путем организации специальных процедур 
вводного оценивания, в процессе которого обучающийся осозна-
ет наличие напряжения, соотнесет свои возможности, внутренние 
ресурсы для разрешения выявленного противоречия. При организа-
ции проектной деятельности используют разумное сочетание пере-
численных ситуаций. С одной стороны, в зависимости от уровня 
сформированности внутренней мотивации учебной деятельности 
конкретного контингента обучаемых, сценируют ситуацию погруже-
ния в среду проекта, применяя тот или иной уровень иммерсивности 
среды, с другой – обеспечивают возможность для реализации вводно-
го оценивания, самоанализа обучающимися своих внутренних ресур-
сов с точки зрения их соответствия новым перспективным потребно-
стям, возникшим в ходе анализа учебной ситуации. 

В процессе формирования обучающихся как субъектов учеб-
ной деятельности постепенно происходит трансформация внеш-
них познавательных мотивов во внутренние. Среда проекта должна 
создавать условия для возникновения познавательной потребности 
как предпосылки для учебной деятельности. С другой стороны, фор-
мирование познавательной потребности является и результатом учеб-
ной деятельности, сформированным мотивом. 

Литература:
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. – 

С. 118.
2. Зинченко В.П. Психологическая педагогика: Материалы к курсу лек-

ций. Ч. 1. Живое Знание. – Самара: Самарский Дом печати, 1998.
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О.А. Гаврилюк
(Красноярский государственный медицинский университет 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого)

Проектирование автономной образовательной 
среды вуза

Cовременные нормативные документы, регулирующие российское 
образование, рассматривают принцип автономии образовательного 
учреждения и академические свободы как один из важных принципов 
государственной политики в области образования. Реализуя на пра-
ктике этот принцип, ФГОС ВПО предоставляют как вузам в целом, 
так и преподавателям и обучающимся, как субъектам образователь-
ной среды вуза, определенные свободы, которые влекут за собой 
повышенную степень академической ответственности.

Основные идеи, заложенные в нормативных актах в области выс-
шего образования, соотносятся с тенденциями развития мировой 
научной мысли в отношении подготовки компетентных специали-
стов, готовых к осуществлению непрерывного самообразования и 
обладающих автономностью как способностью к независимым и 
самостоятельным действиям, критической рефлексии, принятию 
решений. 

С точки зрения компетентностного подхода [7] в образовании авто-
номность может быть рассмотрена в качестве одной из ключевых 
(трансверсальных или мета-предметных) компетенций, которые слу-
жат для облегчения приобретения других компетенций и, тем самым, 
играют ключевую роль в профессионально-личностном саморазви-
тии специалиста.

С позиций контекстного и компетентностно-контекстного под-
ходов [1; 2] значимым представляется также то, что автономия 
выделяется современными учеными как важный аспект профессио-
нальной деятельности представителей профессий с повышенной сте-
пенью профессиональной ответственности (в частности, специали-
стов медицинского профиля и преподавателей) [3; 9]. 

Такая ситуация обусловливает необходимость обращения особо-
го внимания на поиск возможных путей развития автономности как 
одной из ключевых компетенций не только студента, но и препода-
вателя вуза.

Повышение автономности как студента, так и преподавателя вуза, 
требует, прежде всего, значительных изменений в проектировании 
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образовательной среды вуза, которую мы рассматриваем с точки зре-
ния предоставляемых ею возможностей для автономной деятельнос-
ти субъектов, их саморазвития и самореализации. Анализ положений 
личностно-деятельностного, средового, системного, синергетическо-
го, компетентностно-контекстного подходов, концепций эколого-
личностной и антрополого-психологической моделей образователь-
ной среды [1; 4 – 6; 8], позволил нам прийти к выводу о том, что в 
контексте современных трансформаций в высшем образовании осо-
бым потенциалом обладает автономная образовательная среда вуза 
(далее – АОСВ). 

Мы рассматриваем АОСВ как динамическое образование, явля-
ющееся системным продуктом взаимодействия внутренних и внеш-
них (социальных, культурных и психолого-педагогических) условий 
с субъектами образовательного процесса в вузе, обеспечивающее 
возможности для развития у субъектов образовательного процесса 
учебной (у обучающихся) и профессиональной (у педагогов) авто-
номности. 

Использование принятых сегодня оснований для типологиза-
ции образовательной среды [6; 8 и др.], позволяет охарактеризовать 
АОСВ следующим образом: по стилю взаимодействия внутри среды 
она является гуманистической; по способу детерминации деятель-
ности ее субъектов – внутренне-детерминированной; по характеру 
отношения к социальному опыту и его передаче – инновационной, 
универсальной, непрерывно развивающейся; по содержанию – интен-
сивной, насыщенной культурно значимыми объектами; по степени 
творческой активности – творческой или идейной; по характеру взаи-
модействия с внешней средой – открытой; по характеру воздействия 
на личность – развивающей, личностно- ориентированной. 

Данные характеристики АОСВ обеспечивают: а) акцент на авто-
номности как ключевом качестве АОСВ и ее субъектов и автономной 
деятельности как приоритетной в АОСВ; б) акцент на трансформи-
рующем взаимовлиянии АОСВ и ее субъектов; в) единство свойств 
АОСВ и ее субъектов.

Представленный подход к проектированию АОСВ обусловливает 
рассмотрение автономности субъектов АОСВ как одного из клю-
чевых звеньев стратегической системы развития АОСВ. Соответст-
венно, уровень развития автономности субъектов АОСВ приобретает 
большое значение, как для развития конкурентоспособности вуза, так 
и для его адаптации к изменениям факторов окружающего его соци-
ально-экономического пространства.
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Г.П. Гагаринская, Ю.Н. Горбунова, И.Г. Кузнецова
(Самарский государственный технический университет)

Развитие квалификационных рамок высшего 
образования в области информатики  
и менеджмента

Информатика и менеджмент относятся к направлениям подготов-
ки, наиболее отвечающим современному развитию общества. Они 
объединяют собственно информатику и области, в которых можно 
применить компьютерные знания – экономика, менеджмент. Потому, 
специалист по направлению информатики и менеджмент – это всегда 
профессионал «два в одном». Вся будущая управленческая деятель-
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ность выпускника по направлению информатика и менеджмент свя-
зана с компьютерными технологиями. 

Сам ГТУ располагает необходимыми ресурсами для осущест-
вления подготовки по направлению информатика и менеджмент. 
Средой разработки баз данных и Web-сайтов служат продукты ком-
пании Microsoft: MS Access, MS SQL Server, VBA, VBScript, Share 
Point Designer. Все компоненты MS Office изучаются на уровне 
сертификата Microsoft Office Specialist. Студентам доступны сов-
ременные ПЭВМ типа IBM Pentium III, Pentium IV и современное 
программное обеспечение – операционная система WINDOWS-2000, 
WINDOWS XP, приложения MS Office 2000, MS Office XP, Microsoft 
Internet Explorer, Outlook Express, программный комплекс «Компью-
терная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Максимум. Версия 1», автома-
тизированная система планирования и анализа эффективности инве-
стиционных проектов «Project Expert – for WINOWS», программа 
для оценки финансового состояния предприятия Audit Expert 4», 1С: 
Бухгалтерия Сетевая версия 7.7. на неограниченное число пользова-
телей. 

Глубокая подготовка по компьютерным и Интернет-технологиям 
обеспечивает студентам и выпускникам университета возможность 
проектирования и разработки собственных информационных систем, 
выступать в роли экспертов при приобретении и внедрении готовых 
локальных и/или корпоративных систем. 

Согласно опросу, проведенному среди крупнейших работодателей 
Поволжского Федерального округа, сегодня реализуются масштаб-
ные программы по развитию и совершенствованию используемых 
информационных технологий. При этом ощущается острый дефи-
цит специалистов, способных реализовать указанные программы. 
Современные информационно-коммуникационные технологии – это 
высокотехнологичная и инновационная отрасль, которая базируется 
на самых последних достижениях науки и техники и постоянно тре-
бует высококвалифицированных профессионалов. Востребованность 
выпускников направления информатика и менеджмент определяется 
не только глубокими знаниями технических аспектов, но и четким 
пониманием сущности экономических процессов. В условиях востре-
бованности специалистов направления информатики и менеджмен-
та приходится констатировать, что отсутствие профессиональных 
стандартов, значительно затрудняет работу по формированию обра-
зовательных стандартов подготовки специалистов по направлению 
информатика и менеджмент.
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В связи с вышесказанным, в СамГТУ проводится ряд мероприятий, 
направленные на покрытие данной потребности: 

– разрабатываются проекты по формированию концепции развития 
профессиональной мобильности специалистов в системе непрерыв-
ного образования;

– разрабатываются стандарты умений и национальных/региональ-
ных квалификационных требований, основанных на компетенциях;

– формируются соответствующие этим требованиям образователь-
ные программы и учебные материалы;

– разрабатываются методики оценки рамок квалификации;
– реализуются системы менеджмента качества в области подготов-

ки компетентных, мобильных выпускников, способных эффективно 
интегрироваться в профессиональную деятельность, что повысит 
эффективность предприятия.

В то же время, несмотря на проводимую масштабную работу, оста-
ется нерешенным ряд проблем: 

– требуется подготовка квалифицированных педагогических кадров, 
способных реализовать на высоком качественном уровне компетентност-
ный подход в образовании по направлению информатика и менеджмент;

– назрела объективная необходимость создания электронной систе-
мы сбора и анализа информации. 

В числе предполагаемых результатов разработки рамки квалифи-
каций по направлению информатика и менеджмент находится реше-
ние выявленные проблем, а также:

– разработка общей стратегии развития рынка труда и системы 
образования по направлению информатика и менеджмент;

– формирование массива информации по проблемам подготовки 
направления информатика и менеджмент.

Важным является и то, что рамка квалификаций позволит осу-
ществлять измерение и взаимосвязь результатов обучения и устанав-
ливать соотношение дипломов, свидетельств/сертификатов об обра-
зовании и обучении.
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О.В. Галакова 
(Московский государственный педагогический университет)

О развитии социальной компетентности: 
педагогические технологии

Одним из требований Федерального государственного стандарта 
начального общего образования к личностным результатам освоения 
основной программы является развитие социальной компетентно-
сти: навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций [4].

Под социальной компетентностью мы понимаем сложное личност-
ное образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие челове-
ка, определяющее социальную инициативу, ответственность перед 
другими за свои действия и способность выстраивать свое поведение 
в соответствии с социальными нормами и ценностями. Ее становле-
ние рассматривается как взаимосвязанные процессы социализации 
и индивидуализации, в результате которых формируется социально 
активная индивидуальность ребенка, способного к эффективному 
взаимодействию со средой, к самоактуализации и самореализации 
в ней, но не противопоставляющего себя социуму и сохраняющего 
предметом своей первой потребности другого человека как ценности. 

В рамках внеурочной деятельности реализуются три основные 
функции: 

– социальная, состоящая в развитии умения культурно взаимодей-
ствовать с людьми, в осознании себя как части окружающего мира и 
своего места в нем, в формировании положительного отношения к 
ценностям общества, в приучении к самоорганизации и саморегуля-
ции;

– рекреативная, позволяющая ученикам познать себя с точки 
зрения своих задатков и способностей, развить их, удовлетворить 
потребность «быть взрослым», самостоятельным в интересующей 
деятельности;

– досуговая, означающая разумный подход к организации свобод-
ного времени школьников, когда удовлетворяются базовые потреб-
ности в активном отдыхе, общении, игре, проявлении своих лучших 
сторон: ловкости, смекалки, подвижности, знаний и др. Во внеуроч-
ной деятельности находит свое выражение и развивается познава-
тельный интерес [1].
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Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы обеспе-
чить реализацию всех этих функций: отобрать нужное содержание, 
применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии 
с программой и поставленными образовательными задачами, то есть 
ответить на вопрос «как наилучшим образом достичь поставленных 
целей образования, управления этим процессом?», выбрать техно-
логию. Проектирование педагогической технологии предполагает 
определение оптимальной для конкретных условий системы педаго-
гических технологий, требует изучения индивидуальных особеннос-
тей личности и отбора видов деятельности, адекватных возрастному 
этапу развития обучающихся и уровню их подготовленности.

В соответствии со структурными элементами социальной компе-
тентности для нас интересны когнитивно-ориентированные техноло-
гии (диалогические методы обучения, проблемное обучение, когни-
тивное инструктирование, когнитивные карты, тренинг рефлексии), 
способствующие пониманию ребёнком окружающего мира путём 
формирования системы когнитивных схем; деятельностно-ориенти-
рованные технологии (методы проектов, организационно-деятель-
ностные игры, комплексные (дидактические) задания, имитационно-
игровое моделирование и др.), позволяющие ученика из пассивного 
объекта педагогического воздействия превратить в активного субъ-
екта учебно-познавательной деятельности; личностно-ориентирован-
ные технологии (интерактивные и имитационные игры, тренинги раз-
вития, развивающая психодиагностика и др.), ставящие в центр всей 
школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 
реализация ее природных потенциалов. 

При реализации когнитивно-ориентированных технологий прио-
ритетным становится расширение когнитивной сферы учащихся в 
области взаимодействия с другими людьми. В рамках личностно-
ориентированных технологий развития социальной компетентности, 
самостоятельными направлениями выделяют:

Гуманно-личностные технологии, «исповедующие» идеи уважения 
и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, 
отвергающие принуждение. Технологии сотрудничества реализуют 
демократизм, равенство, партнерство в субъект-объектных отноше-
ниях педагога и ребенка; учитель и учащиеся совместно вырабаты-
вают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотруд-
ничества, сотворчества. Технологии свободного воспитания делают 
акцент на предоставлении ребенку свободы выбора и самостоятель-
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ности, при этом ребенок наилучшим способом реализует позицию 
субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения.

Рассматривая современные способы обучения, В.С. Кукушин 
отмечает актуальность коллективных способов обучения, так как в 
сотрудничестве развивается мотивация к обучению; на протяжении 
всего занятия учащиеся активно включены в работу в микрогруппах 
или сменных парах; коллективные способы обучения создают усло-
вия живого, непринужденного общения; не пресекается воспитатель-
ное взаимовлияние учеников и другие аспекты [2].
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Е.А. Глаголева 
(Центр психолого-медико-социального  сопровождения  
«Юго-Восток»)

Оценка преподавателями начальной школы 
способностей учащихся к овладению навыками 
грамотного письма

Рассматривать вопрос компетентности педагогов начальной школы 
мы будем с позиции их оценки способностей учащихся, в частности, 
к освоению русского языка. Успешное овладение языковой системой 
зависит от степени сформированности регуляторных механизмов 
мыслительной деятельности, мотивации, саморегуляции, самооцен-
ки, а также от методов подачи материала [2]. Одним из факторов, 
влияющим на восприятие школьником себя и на результативность 
его учебной деятельности, выступает оценка учителем способностей 
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школьника (в контексте нашего исследования оценка способностей 
грамотного письма).

Для младшего школьника учитель, как референтный взрослый, 
является ключевым лицом, оказывающим влияние на весь ход после-
дующего развития ребёнка [1, 3]. На первом этапе исследования нами 
были проанализированы данные экспертной оценки учителями спо-
собностей ребенка к освоению того или иного предмета, самооценки 
своих способностей и академической успеваемости. Проведенный 
корреляционный анализ позволил установить, что дети, успешно 
обучающиеся русскому языку, успешны и по другим предметам. На 
самооценку учеником своих способностей в большей степени влияет 
субъективная (экспертная) оценка референтного лица, чем формаль-
ная оценка, выражаемая в форме академической отметки. Было уста-
новлено также, что у детей с высоким уровнем дисциплинированно-
сти, выше средний балл академической успеваемости. 

После соотнесения числа ошибок, допускаемых школьником при 
написании диктанта, с экспертной оценкой его способностей к рус-
скому языку, получены интересные результаты. Учителя склонны к 
двум типам оценок: адекватным, когда количество ошибок в диктан-
те обратно пропорционально баллам экспертной оценки (40,5 % от 
общей выборки) и неадекватным, при которых число ошибок слабо 
связано с баллами экспертной оценки (59,5 % от выборки). 

Поскольку наблюдалось два типа искажения экспертных оценок, 
вторая группа дополнительно была разделена на две подгруппы: 
а) где экспертная оценка «занижена» (31,9 %); б) группа, в которой 
экспертная оценка «завышена» (27,6 %). Результаты корреляционно-
го анализа позволили сформулировать следующий вывод: учителя 
склонны выше оценивать способности тех детей, которые импониру-
ют им, вызывают симпатию и ниже оценивать тех, кто замкнут, тре-
вожен, вызывает чувство беспокойства, не вызывает симпатии.

Нами рассмотрен ещё один показатель, отражающий различия в 
выделенных нами группах: самооценка школьниками своих способ-
ностей к русскому языку. Самооценка школьников, которых учителя 
оценивают в зависимости от количества допускаемых ошибок, фор-
мируется в соответствии с возрастными нормами. Самооценка детей, 
чьи способности учителя склонны оценивать ниже, не уверены в себе, 
склонны к невысокой самооценке. Важно отметить, что самооценка 
школьников этой группы тесно связана с оценкой их способностей 
учителем (референтным взрослым) и в меньшей степени обусловлена 
количеством допускаемых ошибок и академическими отметками. Эти 
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выводы созвучны результатам исследования В.А. Петровского [3] по 
изучению феномена отраженной субъектности. Что касается самооцен-
ки тех школьников, способности которых учителя склонны оценивать 
выше, то она существенно выше, чем у остальных; слабо связана с их 
академической успеваемостью, экспертной оценкой учителя и количе-
ством допускаемых ошибок при выполнении контрольного задания.

На основании результатов исследования нами сделаны следующие 
основные выводы. Важным условием формирования навыка грамотно-
го письма выступает взаимодействие учителя и ученика, которое опре-
деляется референтными показателями учебной деятельности: академи-
ческой отметкой, прилежанием и дисциплинированностью учащихся. 
Экспертная оценка учителем способностей ученика к овладению навы-
ками грамотного письма формирует самооценку школьника. 

По итогам проведённого исследования разработаны психоло-
го-педагогические рекомендации для учителей начальных классов, 
направленные на повышение их компетентности в отношении оценки 
способностей к овладению навыками грамотного письма младшими 
школьниками, что в свою очередь будет способствовать повышению 
эффективности обучения русскому (родному) языку. 
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С.Б. Гнедова 
(Ульяновский государственный университет)

Особенности профессиональной позиции 
педагогов инклюзивного образования

В условиях постоянно возрастающей учебной нагрузки, неизбежно 
приводящей к переутомлению учащихся и последующим нарушени-
ям физического и нервно-психического развития педагога, возраста-
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ет значимость его творческой самореализации. Творчество учите-
ля понимается как условие, позволяющее оптимизировать учебный 
процесс, то есть, при тех же учебной нагрузке и средствах обучения 
достичь лучших показателей обученности школьников, как залог 
успешности обучения. 

Предметом нашего исследования стала профессиональная пози-
ция учителей классов, реализующих инклюзивный подход. В 2011–
2012 гг. Центром инклюзивного образования (ЦИО) Ульяновского 
Института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования был проведен эксперимент с целью выявления потребно-
сти учреждений области в инклюзивном образовании, основных труд-
ностей переходного этапа и поиска путей их разрешения. Учителям 
была предложена разработанная специалистами ЦИО анкета, а также 
комплекс методик (Опросник Дж. Тейлор, методика С.А. Будасси и 
проективное сочинение на тему «Мое отношение к инклюзивному 
образованию»), позволяющих оценить психологическую готовность к 
реализации новой формы образования. 

В исследовании мы проверяли гипотезу: психологическая готов-
ность учителей к реализации инклюзивного образования с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), определяется уров-
нем их профессиональной подготовки и личностного развития.

Исследование проводились в Многопрофильном лицее № 11 имени 
В.Г. Мендельсона г. Ульяновска. Выборка состояла из 30 человек; 
средний возраст педагогов – от 40 до 45 лет, стаж педагогической 
деятельности – 15–20 лет. Данные первого этапа исследования пока-
зали низкий уровень психологической готовности педагогов, что 
связано с трудностью перестройки на другую, непривычную форму 
обучения (показателем переживаемой фрустрации можно считать 
высокий уровень тревожности и заниженную самооценку, диагно-
стированные у испытуемых). Большинство учителей переживает 
латентное сопротивление, они боятся не справиться и потерять рабо-
ту, боятся ответственности, боятся рисковать. Страх и неуверенность 
также связаны с тем, что специалисты не убеждены, что будут пол-
ностью контролировать происходящее, что им придется просить о 
помощи учеников, родителей или педагогов, признав тем самым, что 
они не имеют ответов на возникающие вопросы.

Экспериментально установлено, что педагоги приписывают боль-
ше отрицательных качеств «особому» ребенку (ребенку с ОВЗ); ско-
рее всего это связано с тем, что педагоги массовой школы неадекват-
но воспринимают такого ученика. Педагоги общеобразовательных 
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учреждений предъявляют те же требования к атипичным детям, что и 
к обычному ученику. Возможно, это связанно с эталонностью, кото-
рая прослеживалась во время исследования – то есть, если ребенок не 
соответствует формальному идеалу, значит, ему заранее приписыва-
ются отрицательные качества. У большинства педагогов мы отмети-
ли расплывчатое понимание целей, принципов и методов инклюзив-
ного обучения по причине нехватки информации.

Учителя, начинающие работать с классами, реализующими инклю-
зивный подход, формулируют огромное количество вопросов, кото-
рые при вдумчивом анализе превращаются в запрос о помощи в 
саморазвитии («Как мне себя с ним (т.е. со школьником) вести?», 
«Правильно я требую то-то и то-то?» и т.п.). Неуверенность в собст-
венных силах, собственной квалификации связана, во-первых, с тем, 
что учителя еще не освоились, не сформулировали для себя, какую 
цель перед учащимися с ОВЗ ставят, и, во-вторых, с нарушением 
границ личностной и профессиональной позиции, смешением «зон 
влиятельности». Другими словами, учитель реализует в первую оче-
редь функцию контроля за поведением ученика, оценивает его успехи 
и неудачи. При этом вопрос о внедрении в педагогический процесс 
новых методов и технологий обучения даже не обсуждается: боль-
шинство учителей заранее уверены, что новых сложных приемов и 
средств применять с «особенными» учащимися не стоит – ученики 
слишком слабые, плохо успевающие, чтобы надеяться на положи-
тельный эффект подобных экспериментов. 

В данной ситуации мы видим типичный отказ от творческого по-
иска. Педагоги не задумываются, каким способом оптимизировать 
свою работу, потому как считают ее заранее обреченной на неуда-
чу. Еще раз повторим, что главным фактором такой «антиактуали-
зации» можно считать смешение личностной и профессиональной 
позиций педагога: не дифференцируя, как его профессиональные 
приемы влияют на ученика (т.е., фактически, благодаря какому спо-
собу, качеству, деятельности учитель достигает профессионального 
успеха), учитель нередко видит причину неуспеха в качествах ребен-
ка. В этом отношения учащиеся с серьезными нарушениями физиче-
ского и психического здоровья всегда будут в зоне риска; вероятно, 
потребуется не один месяц, а может быть, и не один год работы, 
прежде чем ученик и учитель смогут добиться хороших, устойчивых 
результатов. 

Возникает опасность перехода сотрудничества педагога и «особен-
ного» ученика в плоскость исключительно эмоциональных (в про-
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тивоположность деловым) отношений. Что, в свою очередь, спо-
собствует формированию «синдрома эмоционального выгорания» у 
педагогов. Поэтому работа с педагогами должна идти в двух направ-
лениях: как повышение их научно-методической компетентности, так 
и проработка личностных проблем, открытие резервов саморазвития. 

Н.С. Головчанова
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)

Участие студентов специализации 
«Консультационная психология» в практической 
работе с пожилыми людьми

К целям специализации «Консультационная психология» отно-
сится подготовка будущего выпускника вуза к индивидуальному и 
групповому консультированию по вопросам психического здоровья, 
реабилитационному консультированию, индивидуальному консуль-
тированию по вопросам брака, семьи, совершенствования личности и 
межличностных отношений с применением существующих алгорит-
мов, процедур и методик. 

С нашей точки зрения, квалифицированный психолог-консуль-
тант – это профессионал, являющийся психологически зрелой лично-
стью со сложившимся мировоззрением, устойчивой системой ценно-
стей, свободно ориентирующийся в современных консультативных 
подходах, владеющий умениями и навыками взаимодействия с кли-
ентом/группой/организацией. 

Социально-демографическая ситуация как в нашей стране, так и 
за рубежом показывает значительное увеличение процента пожилых 
людей [1, 2, 4]. В связи с этим востребованность грамотных специ-
алистов по сопровождению людей пожилого возраста крайне высо-
ка [3]. К сожалению, в современном нам обществе распространено 
нежелание принять старость как необходимый возрастной этап, су-
ществует много негативных стереотипов о пожилом возрасте (виде-
ние пожилого человека как одинокого, нездорового, несчастного) и 
аутостереотипов (пожилые никому не нужны, от жизни больше нече-
го ждать…). Для пожилых людей, проживающих в условиях домов-
интернатов и геронтологических учреждений, необходима продуман-
ная система мероприятий психологической поддержки [3]. 
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Для студентов 5 курса специализации консультационной психоло-
гии факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова введен спецкурс 
«Психологическая поддержка пожилых людей». Целью данной дисци-
плины является приобретение студентами знаний и умений в области 
психологической работы с пожилыми людьми, овладение методами 
психологической помощи и поддержки пожилых людей, развитию 
умений вступления в контакт и взаимодействия с пожилыми людьми. 

Курс предполагает освоение следующих компетенций: 
– знать и понимать особенности организации работы психологиче-

ской службы в геронтологических центрах и деятельности психолога 
по поддержке и сопровождению пожилых людей;

– иметь базовую подготовку (необходимые знания и умения) для 
психологического сопровождения людей пожилого возраста; 

– обладать достаточными знаниями и умениями для диагностики и 
психологического сопровождения личностных изменений в пожилом 
возрасте; 

– уметь проводить индивидуальное и групповое консультирова-
ние с пожилыми людьми, разрабатывать и реализовывать программы 
сопровождения пожилого возраста, организовывать мероприятия, 
направленные на повышение качества жизни пожилых людей. 

К конкретным мероприятиям, реализованным студентами специа-
лизации под руководством преподавателей кафедры на базе Ярослав-
ского областного геронтологического центра, относятся:

– психологическое исследование, позволившее определить пси-
хологическое состояние проживающих в Центре, выявить факторы 
удовлетворенности и неудовлетворенности от проживания в Центре; 
в качестве интервьюеров выступили студенты 4 –5 курсов;

– издание двух книг воспоминаний пожилых людей – «Книга радо-
сти» и «Книга жизни»;

– проведение цикла арт-терапевтических занятий (8 встреч) с 
пожилыми людьми;

– совместные чаепития с именинниками, поздравительные газеты с 
фотографиями и рассказами о наиболее ярких качествах и жизненных 
событиях именинников (особое внимание – живущим более 90 лет);

– просмотры кинофильмов для пожилых людей с последующим 
обсуждением, праздники и концерты для них. 

В ходе освоения учебного курса студентам предлагается и ряд 
рефлексивных заданий, например, выполнение письменных работ на 
темы «Успешная старость – это…», «Великий человек в старости», 
«Я в пожилом возрасте: мечты или реальность?». 
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Для практической работы с пожилыми людьми важными являют-
ся такие личностные характеристики, как заинтересованность, то-
лерантность, эмоциональная выносливость, открытость мышления, 
стремление к познанию, эмпатийность, проницательность, чуткость, 
«смысловой слух», коммуникабельность, организаторские способно-
сти, чувство юмора. Именно эти черты формируются и развиваются у 
студентов во время непосредственного контакта с пожилыми людьми. 

Литература:
1. Психологическое сопровождение пожилых людей в период адаптации 

к жизни в геронтологическом учреждении / Под ред. Н.В. Клюевой; 
Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – 80 с.

2. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 
2010. – 320 с.

3. Blazer Dan G. Emotional problems in later life: interventions strategies for 
professional caregivers. – 2nd ed. – NY: Springer Publishing Company, 
Inc. – 1998. – 270 p. 

4. Engardio P., Matlack C. Global Aging // Business week, January 31, 2005.

В.А. Голубь
(Shamoon College of Engineering, Israel)

Удовлетворенность израильских студентов 
качеством преподавания

В Израиле государство уделяет большое внимание развитию выс-
шего образования, повышению его качества. Недавно разработана 
шестилетняя программа, цель которой – вывести высшее образова-
ние на достойное место во мнении общества, в науке и в хозяйстве 
страны. На реализацию программы выделено определенное, хоть и 
недостаточное финансирование. Приоритетное место занимает в этой 
программе научные исследования, за ним следует повышение качест-
ва преподавания и выпускаемого человеческого капитала.

На сегодня есть принципиальная разница между первым и вторым 
приоритетами: за качество преподавания не увольняют из препода-
вательского штата учебного заведения, тогда как отсутствие научной 
степени у преподавателя является основной причиной увольнения 
и обычным основанием для отказа в приеме на преподавательскую 
работу в колледже или университете. При этом одной из основных 
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задач является привлечение молодых ученых в колледжи и универси-
теты: 2000 человек в ближайшие 5 лет.

Остается важной и еще одна задача: передавать студентам приме-
нимые на практике знания, т.е. обучать в контексте их профессио-
нальной деятельности. В этой связи несколько лет назад в програм-
мах обучения на механических факультетах появились предметы 
которых не было 20 лет назад: роботика, программирование, меха-
троника. Более того, изменилось название получаемой специально-
сти: сейчас это «Мехатроника», а не «Механика». Это изменение в 
названии факультета привело к гораздо большему числу желающих 
учиться на факультете.

В последние годы в Израиле увеличилось число желающих полу-
чить хорошее высшее образование, что привело к проблеме обучения 
«массы», а не «элиты». Понятно, что обучать и воспитывать элиту 
легче. Но необходимость обучать и воспитывать «массу» повыша-
ет требования к качеству преподавания, приводит к необходимости 
организации эффективного учебного процесса, меняет подходы к 
преподаванию и, как результат, саму педагогику высшей школы. 

Педагогические основы и качество преподавания по важности 
не должны уступать требованиям к научной и исследовательской 
деятельности. Сегодня отношение к этим двум категориям, на мой 
взгляд, нельзя сравнивать. В техническом вузе, например, наличие 
ученой степени в технической области в подавляющем большинстве 
случаев гарантирует преподавателю спокойное существование, тогда 
как педагогические достижения, даже такие, как наличие ученой сте-
пени в области педагогики, положительные отзывы студентов и их 
хорошие оценки на экзаменах не являются преимуществом по срав-
нению с преподавателем с ученой степенью в области технических 
наук. Более того, в большинстве технических вузов и на инженерных 
факультетах участие в педагогических исследованиях никак не под-
держиваются и не являются фактором перспективной карьеры в вузе. 
Педагогические исследования здесь просто не востребованы, что мне 
представляется непродуктивным. Необходимо думать над тем, как 
изменить отношение к этой проблеме, искать и находить пути её раз-
решения. 

Причиной создавшегося положения вещей является непонимание 
того, как можно качественно и количественно оценить и измерить 
преподавательский труд, в каких единицах его определить, как сти-
мулировать и поощрять педагогов. Что такое «качество преподава-
ния»? Возможно ли достаточно быстро исследовать этот вопрос? С 
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моей точки зрения, очень непросто, например, проследить жизнен-
ный путь бывшего студента, насколько он преуспел на производстве 
или в науке, повлияло ли и как повлияло на него качество преподава-
ния в учебном заведении, которое он в своё время окончил.

Специфика Израиля по сравнению с Россией в том, что в нем в 
большинстве своём выпускники школ служат в Армии. Таким обра-
зом, учёба начинается в лучшем случае через 5– 6 лет после оконча-
ния школы. В результате за эти годы школьные знания забываются. 
Дополнительно к этому, думается мне, что и система образования в 
школах Израиля не идеальна. Несмотря на то, что в неё много вкла-
дывается, школа не готовит по большей части учеников к учёбе в 
высшем учебном заведении.

Это ведет к особой организации начала учебного процесса в выс-
ших учебных заведениях: государство помогает молодым людям 
вернуться к учёбе. Армия поддерживает материально студентов, 
помогает первоначально в оплате учёбы бывшим солдатам. Учебные 
заведения всегда организовывают подготовительные курсы по про-
филирующим предметам в первый год учёбы, чтобы сделать возмож-
ным последующий основной процесс обучения, и чтобы студент был 
готов и способен к весьма серьёзной учёбе в вузе.

Израильские студенты учатся в более зрелом возрасте и в более 
зрелом состоянии после серьёзной и сложной службы в Армии. 
Перед выбором учебного заведения и специальности все они взве-
шивают, насколько востребована профессия на рынке труда. Абиту-
риенты думают о том, найдут ли они работу после окончания учебы, 
насколько ценен диплом того или иного учебного заведения на вну-
треннем и внешнем рынке труда. 

При этом почти все студенты работают. Даже при выборе темы 
диплома студенты взвешивают, что им даст впоследствии выпол-
ненный дипломный проект. При прохождении интервью при приёме 
на работу они показывают дипломную работу, что вполне реаль-
но может дать им добавочные бонусы и произвести впечатление 
на работодателей. Также студенты думают и о том, какие дополни-
тельные знания даст им процесс работы над дипломным проектом. 
Серьёзный дипломный проект может стать темой при продолжении 
учеты в магистратуре или докторантуре.

Вследствие всех этих причин для студентов очень важно, как их 
учат, насколько понятно объясняют учебный материал, насколько 
качественным является обучение, насколько быстро они осваивают 
материал, какие конечные экзаменационные оценки они получают. 
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Студент должен иметь возможность выразить своё отношение к орга-
низации учебного процесса в вузе и качестве работы преподавателей. 

Студенты, конечно, могут приходить в деканат и выразить свои 
мысли, чувства и проблемы. Но существует инструмент, который 
позволяет количественно оценить качество преподавания конкретно-
го предмета – это анкетирование студентов. Анкеты есть для оценки 
работы лекторов и преподавателей, ведущих практические занятия.

Анкетирование студентов является важным показателем и индика-
тором качества преподавания. Студенты относятся к ответам доста-
точно серьёзно. В беседе студенты сказали мне, что они никогда не 
дадут в анкете хороший балл преподавателю, который плохо препо-
даёт, который им не нравится. Поэтому результаты опроса можно и 
нужно брать во внимание, относиться к ним в высшей степени серьёз-
но, и результаты анкет можно действительно брать за основу в оценке 
преподавателей. 

Учебное заведение объясняет свою задачу, цель и организацию 
анкетирования студентов следующим образом. Анкетирование прово-
дится для оценки удовлетворенности студентов качеством преподава-
ния. Анкетирование анонимное и проводится в конце семестра за две 
недели до начала экзаменационной сессии. Студенты получают анкету 
и отправляют ответы на неё посредством Интернета. Преподаватели 
получают результаты опроса студентов только по окончании экзамена-
ционного периода, включающего в себя и период пересдачи экзаменов. 

Это дает максимально реальный результат, так как студенты незави-
симы от реакции преподавателей на их ответы в анкетах. Преподавате-
ли не могут отреагировать положительно или отрицательно на резуль-
таты опроса по отношению к опрашиваемым студентам, и результаты 
опроса не могут отразиться на оценках студентов во время сессии.

Не все результаты и не у всех преподавателей засчитываются. 
Очень важен процент участия студентов в анкетировании. Результат 
не учитывается и преподавателю не выдается в двух случаях: если 
на анкету ответили меньше 15 % студентов и если анкету заполнили 
менее 5 человек. Чем выше процент студентов, ответивших на анке-
ту, тем реальнее оценки и тем выше надежность результата.

Руководство учебного заведения заинтересовано в том, чтобы в 
анкетировании принимали участие как можно больше студентов. 
С этой целью оно ищет и находит пути заинтересовать студентов в 
участии в анкетировании. Например, за несколько недель до начала 
анкетирования по всему учебному заведению развешиваются объ-
явления о его проведении. Участие в анкетировании обязательно 
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поощряется, о чем также сообщается в рекламе. Например, по окон-
чании анкетирования разыгрываются в качестве поощрения несколь-
ко компьютеров между студентами, ответившими на анкеты. Другой 
вид поощрения: соревнования между учебными группами. Вся сту-
денческая группа, процент ответивших на анкету которой был мак-
симальным, получает приз. Каждый студент получает билет для двух 
человек на бесплатное посещение популярного кафе.

Результат анкеты преподавателя считается положительным, если 
его среднее арифметическое не ниже, чем среднее арифметическое 
по факультету. Результаты анкетирования являются секретными 
для коллег, т.е. каждый преподаватель получает только свои собст-
венные результаты и средние арифметические оценки по учебному 
заведению и по факультету. Это делает возможным понимание своих 
результатов в сравнении со средней оценкой по кафедре и по учебно-
му заведению в целом. 

Каждый преподаватель имеет право на разъяснение, совет, кон-
сультацию и вопросы, возникающие по теме анкетирования со сторо-
ны руководства и ответственного за анкетирование и обработку его 
результатов.

После сессии преподаватель получает на электронной почте вопро-
сы анкеты и таблицу результатов. Их образец дан ниже.

Вопросы анкеты 
6 = отлично, 5= очень хорошо, 4 = хорошо,
3 = приемлемо, 2 = мало, 1 = очень мало.

1. Преподаватель приходит готовым к занятиям:
2. Преподаватель рационально использует время занятия:
3. Есть соответствие между темой лекции и практическим 
    занятием: преподавателя:
4. Преподаватель привлекает студентов на практических 
    занятиях: 
5. Преподаватель отвечает на обращения и вопросы 
    студентов:
6. Преподаватель демонстрирует и решает примеры, 
    релевантные  материалу лекции:
7. Преподаватель подчеркивает важные моменты содержания:
8. Преподаватель отвечает на обращения студентов во
    внеурочное время:
9. Преподаватель приходит на занятия без опозданий:

10. В целом я удовлетворен преподавателем:
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Таблица результатов (пример)

Лектор / преподава-
тель, ведущий пра-

ктич. занятия 
Семестр и год

Средняя 
оценка   

за 
вопросы 
с 1 по 9

Средняя 
оценка удов-

летво-рен-
ности пре-

подавателем  
(вопрос 10)

Общее  
кол-во 
анкет

Кол-во 
ответив-
ших на 
анкету

Процент 
ответив-

ших

Учебное  
заведение 4.95 4.82 9040 3853 42.6%

Факультет 5.0 4.9 1086 552 50.8%

Имя преподавателя
и специальность 5.2 5.2 21 11 52.4%

Выводы, которые можно сделать из этого примера:
1. На анкету ответила половина студентов, вероятно, потому, что 

они не считают анкетирование действенным средством. Не было 
реального случая, чтобы преподавателя наказывали или увольняли по 
причине низких показателей анкетирования. 

2. Данный преподаватель получил оценку очень хорошо, и она 
выше, чем по кафедре. 

При этом сравнение результатов анкет никоим образом не обна-
руживает возраст преподавателей. Опросы студентов показывают, в 
частности, что в их глазах возраст преподавателя не имеет значения. 

О.А. Григоренко
(Филиал военной академии Ракетных войск стратегического  
назначения им. Петра Великого  – Серпуховский военный институт)

Модель контекстного обучения иностранному 
языку в военном вузе

Основной целью обучения иностранному языку в военном вузе 
является практическое его усвоение курсантами в объеме, необходи-
мом для чтения военно-технической и научной литературы по спе-
циальности и овладения навыками устной речи. Предполагается, что 
при этом реализуется коммуникативная и военно-прикладная направ-
ленность обучения, решаются также общеобразовательные и воспи-
тательные задачи. 



103

Целью нашего исследования явилось дидактическое обоснование 
организации профессионально направленного непрерывного обуче-
ния иностранному языку в военном вузе с позиций теории контек-
стного обучения А.А. Вербицкого. Весь период контекстного обуче-
ния курсантов иностранному языку на протяжении Х семестров 
(I – V курсы) мы рассматриваем как непрерывный процесс, который 
представлен в виде четырех этапов.

На 1 курсе (I – II семестры) в ходе I-го этапа контекстного обуче-
ния начинают формироваться умения и навыки иноязычной речевой 
деятельности по различным аспектам, нацеленные на поэтапный 
процесс изучения особенностей общенаучных и технических текс-
тов, углубления знания практической грамматики английского языка, 
изучения общей научной лексики и средств метакоммуникации, 
обучения переводу, аннотированию.

На втором этапе (2-й курс, III – IV семестры) обучение осуществля-
ется на материале, темы которого в большей степени соответствуют 
профессиональным интересам обучающихся. Обучение иноязычной 
речевой деятельности происходит на текстах по материалам откры-
тый публикаций, рассматривающих различные аспекты структуры 
стратегических баллистических ракет (III семестр). В IV семестре 
курсанты углубляют свои знания иностранного языка на текстовом 
материале, который соответствует профессиональной ориентации 
как будущих офицеров. Курсанты овладевают речевыми навыками, 
выполняя более сложные задания творческого характера в диалоги-
ческом общении «преподаватель – курсанты», преподаватель – кур-
сант», «курсант – курсант». Включение курсантов в социальный кон-
текст, начиная с первого курса, продолжается на II этапе в ситуациях 
профессионального общения.

Системность контекстного обучения курсантов иностранному 
языку продолжает реализовываться на III этапе (III – IV курсы) в фор-
мах самостоятельной работы по дальнейшему овладению навыками 
профессионального общения и работе с научно-техническими текста-
ми по специальности. 

В девятом семестре (V курс) курсанты принимают участие в дело-
вой игре, в которой моделируется их профессиональная служебная 
деятельность, компонентом которой является использование ино-
странного языка в блоке «Инспекция» (Деловая игра), что представ-
ляет собой IV этап непрерывного обучения.

Моделируемая ситуация способствует самореализации личности 
курсантов в квазипрофессиональном взаимодействии с коллега-
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ми, в осуществлении связи теории и практики, в наглядной иллю-
страции реальных возможностей применения знаний иностранного 
языка.

В комплекс педагогических условий реализации модели контек-
стного обучения профессионально направленной иноязычной рече-
вой деятельности курсантов включены следующие.

1. Этапы развертывания модели контекстного обучения отражают 
идею непрерывности формирования иноязычной речевой деятельнос-
ти будущего военного инженера, воплощают принцип преемственно-
сти содержания обучения и уровней развития иноязычной компетен-
тности обучающихся.

2. Содержание обучения профессионально направленной иноязыч-
ной речевой деятельности выбирается, исходя как из лингвистичес-
кого строя иностранного языка, так и из содержания профессиональ-
ного общения военных специалистов по направлению их подготовки 
в вузе, что предполагает установление межпредметных связей ино-
странного языка с другими учебными дисциплинами.

3. Ведущей формой иноязычного содержания должны выступать 
коммуникативные проблемы, а не только задания и коммуникатив-
ные задачи, очищенные от всего «случайного» и выполняемые по 
образцу. Основой умения студента формулировать и разрешать про-
блему и одновременно основой проявления этого умения является 
вербализация постановки проблемы, ее проговаривание.

4. Овладение студентами профессионально направленной иноя-
зычной речевой деятельностью, формирование иноязычной компе-
тентности специалиста возможно в условиях не только собственно 
учебного, но прежде всего квази-профессионального и учебно-про-
фессинального диалогического общения. 

5. В структурах общения «преподаватель – курсант», «препода-
ватель –курсанты», «курсант – курсант» и т.п. организуется равно-
партнерское взаимодействие субъектов образовательного процесса, 
основанное на нравственных нормах гуманистических отношений 
между ними. 

6. Комплекс педагогических технологий контекстного обучения 
выбирается исходя из принципов адекватности форм учебной дея-
тельности студентов целям и содержанию образования; обоснован-
ного сочетания новых и традиционных форм и методов обучения; 
ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимо-
действия и диалогического общения субъектов образовательного 
процесса.
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7. В обучении создаются психологические условия, обеспечива-
ющие положительный эмоциональный фон занятий и личностную 
включенность курсантов в образовательную деятельность: равное с 
преподавателем право на активность, поддержка их интеллектуаль-
ной инициативы и самостоятельности, воздержание от традиционных 
отрицательно окрашенных оценочных суждений или формальных 
отметок за тот или иной результат действий обучающегося и т.п. 

8. Познавательная и профессиональная мотивация учебной дея-
тельности курсантов, ситуативно порождаемая при разрешении 
коммуникативных проблемных ситуаций, органично дополняется 
мотивами достижения. Для повышения мотивации познавательной 
и профессиональной деятельности создаются творческие группы 
обучающихся.

9. Необходимым условием организации самостоятельной работы 
курсантов становится формирование у них умений учиться: вести 
поиск необходимой информации, определять исходные данные, про-
водить их анализ, выдвигать и проверять гипотезы, вести диалог, слу-
шать, слышать и учитывать позицию партнеров, принимать согласо-
ванные совместные решения и т.п.

10. Учитываются индивидуально-психологические особенности и 
познавательные возможностей курсантов, в частности, при опреде-
лении объема дополнительно к программному учебному материалу.

11. Предлагаемые курсантам учебные ситуации иноязычного рече-
вого общения моделируют реальные условия профессионального 
взаимодействия. Выполнение личностно обращенных проблемных 
заданий, участие в ролевых и деловых играх способствуют развитию 
не только коммуникативных умений и навыков ИРД, но и творческо-
го, образного и критического мышления.

12. Дидактически обоснованное использование компьютера, аудио-
визуальных и других технических средств обучения и контроля.

13. Учебный процесс на всех этапах развертывания модели контек-
стного обучения иностранному языку осуществляется в тесной связи 
с воспитанием личности курсанта, формирования его гражданской 
позиции, патриотических чувств защитника Отечества, учета его соб-
ственного жизненного опыта.
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Е.П. Девяткина 
(Челябинский государственный педагогический университет)

Ситуационная модель формирования 
профессиональных компетенций будущих 
учителей физики

В нашей стране идут социально-экономические и политические 
преобразования, вследствие чего происходят изменения в образова-
тельной сфере. В настоящее время достаточно остро встала проблема 
подготовки будущих учителей, владеющих профессионально-диагно-
стическими знаниями и умениями, ввиду внедрения в школы новых 
педагогических технологий, требующих индивидуализированных 
образовательных программ, опирающихся на тщательную диагности-
ку познавательных потребностей и проблем учащихся.

Модернизация высшего педагогического образования ставит зада-
чу повышения качества профессионально-диагностической подготов-
ки будущих учителей. Считается, что новая модель педагогического 
образования поможет в формировании у будущего учителя целого 
ряда сложных умений, таких, как умение диагностировать проблему 
и определять пути создания рабочего плана её решения; использовать 
эффективные методы сбора данных; находить источники информа-
ции, необходимые для решения возникшей проблемы; делать объек-
тивные и точные наблюдения и т.д., которые можно назвать профес-
сиональным мышлением [3].

Профессиональное мышление будущего учителя физики как про-
цесс складывается из следующих умений: анализ учебно-воспита-
тельной ситуации, вычленения и решения, возникающих при этом 
методических задач и многих других [1; 4]. Таким образом, важней-
шей чертой педагогического мышления является осмысление учи-
телем ситуации, возникающей при обучении, оперативный выбор 
и реализация оптимального варианта решения [2]. Это обуславли-
вает необходимость его формирования у будущих учителей физи-
ки путем включения их в квазипрофессиональную деятельность, 
обучая анализу ситуационных моделей обучения физике, возника-
ющих как при подготовке к учебному занятию, так и в процессе его 
проведения.

Под понятием «ситуационная модель обучения» следует понимать 
динамическую модель, отражающую информационно-логическое, 
психолого-педагогическое и методическо-организационное состоя-
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ние, характеризующую методически верные или неверные действия 
по организации и проведению учебного процесса. Существенную 
роль при анализе ситуационной модели обучения физике играет сте-
пень понимания учителем педагогической реальности, основанной на 
его профессиональных компетенциях. В профессиональной деятель-
ности учителю важно видеть, вычленять и порождать именно методи-
ческие смыслы ситуаций. Через понимание ситуации (себя, ученика, 
другого человека) скрытые профессиональные возможности пробу-
ждаются и актуализируются.

Для оптимизации процесса понимания, анализа ситуационных 
моделей обучения физике необходимо создать ряд условий:

– Необходимым является формирование у студента общекультур-
ных компетенций (ОК-8, ОК-13), общепрофессиональных компетен-
ций (ОПК-3, ОПК-4), профессиональных компетенций (ПК-3), специ-
альных компетенций (СК-1, СК-2).

– Достаточным выступает осмысление студентом собственных 
ценностей, т.к. ценностное отношение к дидактическим ситуациям 
(ситуационным моделям) является основой профессиональной реф-
лексии будущего учителя. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента, поведенного 
на базе физического факультета ЧГПУ, показал, что студенты затруд-
няются: определять недостающие сведения для разрешения предлага-
емой ситуационной модели обучения физике; проявлять творческий 
подход к ее решению; применять знания о Федеральном компонен-
те государственного стандарта основного и общего образования 
по физике, содержании примерной образовательной программы по 
физике; применять знания обо всех компонентах деятельности учите-
ля по проектированию и организации учебных занятий и внеурочной 
деятельности по физике, что свидетельствует о необходимости осу-
ществления целенаправленной работы по развитию профессиональ-
ного мышления будущих учителей.

Дальнейшая работа по развитию профессионального мышления 
будущих учителей физики позволит создать дидактические матери-
алы и разработать методику анализа и решения ситуационных моде-
лей обучения физике и применение их в профессиональной подготов-
ке будущих учителей физики.

Литература:
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Джавад Аль Кадхим Мусса
(Воронежский государственный университет)

Академическая мобильность студентов-
иностранцев как залог успеха в будущей 
профессиональной деятельности

Интернационализация и глобализация современного высшего обра-
зования, вхождение нашей страны в мировое образовательное прост-
ранство определяют потребность в развитии личности, обладающей 
высоким уровнем культуры во всех ее проявлениях, обусловили воз-
росший интерес к российскому высшему образованию иностранных 
государств, и как следствие, увеличилось количество иностранных 
студентов в российских вузах.

Среди причин, обусловивших появление студентов-иностранцев, 
можно отметит установление деловых контактов между городами 
России и зарубежными странами, высокий культурно-исторический 
потенциал города Воронежа, в котором учатся студенты-иностран-
цы. Все это актуализирует проблему формирования академической 
мобильности как качества личности обучающихся.

Наиболее благоприятным возрастом воспитания академической 
мобильности является студенческий, так как это сензитивный период 
в формировании социальных и нравственных качеств личности.

Вышесказанное обусловливает актуальность исследования проб-
лемы формирования мобильности студентов-иностранцев в будущей 
профессиональной деятельности.

Проблема академической мобильности находится в центре вни-
мания педагогов и психологов во всем мире. Под академиче-
ской мобильностью понимается перемещение кого-либо, имеющего 
отношение к образованию, на определенный (обычно до года) пери-
од в другое образовательное учреждение (в своей стране или за 
рубежом) для обучения, преподавания или проведения исследований, 
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после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвраща-
ется в свое основное учебное заведение. Данное понятие не связано 
с эмиграцией или длительным периодом обучения (работы) за рубе-
жом», – такое определение академической мобильности дано в реко-
мендациях Комитета министров Совета Европы в 1996 г.

Академическая мобильность является ключевой составляю-
щей Болонского процесса, то есть процесса формирования единой 
«Европы знаний» – единого европейского образовательного и науч-
ного пространства, обладающего разнообразием образовательных 
и научных программ и процессов и имеющего возможности их 
оптимального взаимодействия за счет сопоставимости, взаимного 
признания и возникающим благодаря этим факторам возможности 
эффективного взаимодействия вузов и научных центров, а также 
индивидуализации образовательных траекторий [1].

Согласно болонским принципам, каждому студенту в течение 
срока обучения рекомендуется по крайней мере один семестр прове-
сти в другом вузе, желательно в зарубежном, что принято называть 
студенческой мобильностью. Ясно, что при всей привлекательности 
самой идеи мобильности, она может осуществиться только при нали-
чии развитой инфраструктуры (общежития, медицинское обслужи-
вание и т.п.) и адекватного финансирования студенческих поездок. 
Студенческая мобильность реальна при условии, что знания, умения, 
навыки, полученные в период пребывания в ином вузе, органично 
встраиваются в общую программу, в образовательную траекторию 
студента. Это возможно, если, во-первых, программы сотрудничаю-
щих вузов сопоставимы по содержанию и, во-вторых, вузы пользу-
ются сходными системами оценки знаний. С этой целью Болонская 
декларация рекомендует введение системы кредитов, или зачетных 
единиц. Кредит – это мера трудоемкости учебной дисциплины и 
программы в целом. Наиболее принята в Европе система ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System – Европейская система перезачета креди-
тов). Чаще всего один кредит приравнивается к 36–40 академическим 
часам. Традиционно считается, что в год студент должен набирать 
примерно по 60 кредитов. Отсюда степень бакалавра предполагает 
освоение 180–240 кредитов, а магистра – еще 60–120 кредитов. Так 
же, как и в других случаях, идеология Болонского процесса не тре-
бует использования одной и той же системы кредитов – важно, чтобы 
различные системы были легко переводимы друг в друга [2].

Таким образом, академическая мобильность автоматически и часто 
подсознательно развивает в студентах определённые качества: умение 
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выбирать пути взаимодействия с окружающим миром; способность 
мыслить в сравнительном аспекте; способность к межкультурной ком-
муникации; способность изменять самовосприятие; способность рас-
сматривать свою страну в кросскультурном аспекте [3].
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Е.В. Димова
(филиал Дальневосточного федерального университета)

Актуальные проблемы подготовки студентов  
к деятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций

Согласно статистическим данным, от стихийных бедствий в 
XX веке на планете погибло около 8 миллионов человек, т.е. более 
80 тысяч человек в год. Из них половина погибла в ходе наводнений, 
22 % – во время катастрофических засух. Землетрясения и изверже-
ния вулканов стали причиной смерти 18 % от общего числа погиб-
ших от стихийных бедствий; от сильных ветров, ураганов, и смерчей 
погибло 7 % людей, оказавшихся в зоне их действия [1]. 

Статистика техногенных аварий и катастроф, также неутешитель-
на. Ежегодно на территории России аварии и катастрофы уносят 
более 50 тысяч человеческих жизней, приводят к увечьям у более 
250 тысяч человек и вызывают материальные потери, превышающие 
500 миллионов рублей. Относительные показатели частоты только 
техногенных аварий и катастроф в два-три раза выше аналогичных 
показателей других промышленно развитых стран. Основными при-
чинами такой ситуации является: ослабление механизмов государст-
венного регулирования и безопасности в производственной сфере, 
снижение трудовой и технологической дисциплины производства на 
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всех уровнях, высокий прогрессирующий износ основных производ-
ственных фондов, несовершенство законодательной и нормативно-
правовой базы и т.п. [2].

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область 
научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты челове-
ка от всевозможных опасных факторов во всех сферах человеческой 
деятельности, а также сохранение безопасности и здоровья. Главная 
ее цель – обеспечение студентов теоретическими, а главное, практи-
ческими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в дальней-
шей личной и профессиональной деятельности. 

По итогу прохождения курса «Безопасность жизнедеятельности» 
студент должен обладать умением действовать по определенному 
алгоритму в зависимости от генезиса и тяжести ситуации. Одна из 
главных задач дисциплины – предоставить не только теоретические 
знания в области безопасности, а именно практические, т.е. вырабо-
тать у слушателей умения применять правила техник поведения на 
практике. 

Как показывает практика, очень часто при проявлении поражаю-
щих факторов чрезвычайных ситуаций огромное количество людей 
погибает или получает увечья только из-за того, что не предприня-
ли правильных действий или предприняли неверные. Следователь-
но, модель подготовки, на сегодняшний день реально работающая 
в большинстве вузов и других учебных заведениях не идеальна. Вуз 
не дает знаний, умений и навыков, необходимых специалистам в их 
личной и профессиональной деятельности. 

Острыми проблемами в подготовке студентов к профессиональ-
ной деятельности в условиях поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций на сегодняшний день являются: несоответствие стандар-
тов высшего профессионального образования идеальному состоянию 
подготовки в области безопасности; применение устаревших форм, 
методов и средств обучения; отсутствие практической (психологиче-
ской) подготовки. 

В исследовании, проведенном нами на базе филиала Дальневосточ-
ного федерального университета в г. Южно-Сахалинске, принимали 
участие студенты экономических и управленческих специальностей, 
многие из которых станут начальниками отделов, руководителями 
предприятий, работниками управленческой сферы и т.п. В их ком-
петенции должны входить знания как о личной безопасности, так и 
безопасности коллег и самого предприятия. В настоящее время часть 
студентов обучаются по старым стандартам (специалисты), а часть по 
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новым (бакалавриат). При этом в определенной мере существующие 
стандарты не соответствуют тем компетенциям, которыми должен 
обладать будущий профессионал.

Важнейшей практической составляющей подготовки должен 
являться психологический компонент. В вузах страны психологичес-
кая подготовка студентов в области безопасности жизнедеятельности 
отсутствует, либо находится на зачаточном уровне. 

Как и почему ведет себя человек в чрезвычайной ситуации? Смо-
жет ли он применить теоретические знания на практике? Может ли 
он избежать панического состояния и можно ли этому научить?  
Мы провели исследование по выявлению уровня нервно-психической 
устойчивости (НПУ) в условиях стресса. Использовалась методика 
«Прогноз» (разработана Военно-медицинской академией г.Санкт-
Петербурга), выявляющая как будет себя вести человек, поддастся 
ли он панике, сможет ли применить имеющиеся знания для спасения 
собственной жизни в чрезвычайной ситуации и т.д. [8].

В исследовании принимали участие студенты 5-х курсов экономи-
ческих и управленческих специальностей, прослушавшие курс дис-
циплин, связанных с вопросами выживания в экстремальных ситу-
ациях. Оказалось, что только 5 % опрошенных в момент реализации 
поражающих факторов чрезвычайной ситуации относятся к кате-
гории людей, которые смогут предпринять правильные действия, 
и не впадут в панику. 6 % человек смогут предпринять правильные 
действия или не предпринять их в зависимости от сложности ситуа-
ции. А 89 % человек – это люди, которые с большей долей вероят-
ности поддадутся панике. Вывод очевиден: необходимо разработать 
и внедрить такую модель подготовки, реализация которой позволит 
формировать у будущих выпускников вузов компетенции, о которых 
здесь идет речь. 

Литература:
1. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных 

ситуаций в Российской Федерации / Под общей ред. С.К. Шойгу. – М.: 
ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2005. – 268 с.

2. Жилин А.Н., Денисова Н.Н., Устойчивость функционирования объ-
ектов экономики в чрезвычайных ситуациях: Методические указания 
к практическим работам. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 47 с. Режим 
доступа – http://eco.ria.ru/ecophoto/20100528/239262424.html

3. Методика «Прогноз». – Режим доступа: http://vch.narod.ru/file.htm
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И.С. Дробот
(Военная академия РВСН имени Петра Великого) 

Проектирование военного образовательного 
пространства Министерства обороны Российской 
Федерации

Одной из задач современного этапа реформирования системы воен-
ного образования является формирование системы непрерывного про-
фессионального образования и подготовки военнослужащих на про-
тяжении всей службы. Формирование профессионализма офицеров 
осуществляется как в рамках системы военного образования (СВО), 
так и в рамках системы боевой подготовки (СБП) при сопровождении 
органами системы управления кадров (СУК). Недостаток взаимосвязи 
между СВО, СБП и СУК в условиях динамичных изменений в системе 
подготовки военных кадров, существующая на сегодняшний день разо-
бщенность по родам и видам войск в области профессиональной под-
готовки военных кадров, слабое содержательно-научное взаимодейст-
вие этих систем по вопросам содержания, организации, результатов и 
качества подготовки офицеров затрудняет трансляцию дидактических 
элементов из одной системы в другую в различных модификациях. 

Для того чтобы профессиональное становление офицеров было 
продуктивным, необходимо реализовать систему профессионально-
го становления офицерских кадров как целостную педагогическую 
систему и решить задачу разработки и обоснования содержания про-
грамм повышения компетентности военнослужащего, последователь-
ности индивидуального обучения военнослужащего в течение задан-
ного периода времени с учетом ранее сформированных компетенций. 
Система профессионального становления (СПС) офицерских кадров 
представляет собой согласованную по времени и профессиональным 
потребностям государства и индивидуальным возможностям офи-
цера совокупность педагогических мероприятий вузов, войсковых 
частей, органов управления военным образованием, боевой подготов-
кой, кадрами, научных и методических объединений. 

Организуя взаимодействие элементов СВО, СБП и СУК с целью 
формирования у них свойств связанность и преемственность, в про-
цессе профессионального становления офицера, возможно изменять 
надежность и эффективность СПС офицерских кадров. Целостность 
системы профессионального становления военных кадров опреде-
ляется: функциональной и структурной устойчивостью професси-
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онального становления военнослужащих; надежностью взаимосвя-
зи составляющих ее элементов (СВО, СБП и СУК); стабильностью 
результатов профессионализации.

Способствовать достижению поставленных целей будет реализация 
технологии синтеза элементов СПС офицерских кадров. Данная тех-
нология предполагает организацию координации и взаимодействия 
элементов СПС в интересах повышения профессионализма офицеров 
с учетом типов отношений [2], направленных на обеспечение функ-
циональной и структурной устойчивости: предметно-онтологическое 
соподчинение; методологическая зависимость; научно-практическое 
обоснование. Выделение типологии позволит с единых методологиче-
ских позиций рассматривать различные процессы в реальных педаго-
гических системах, основываясь на данной интерпретации, сводящей-
ся к организации модели профессионального становления офицера 
с учетом состояния образовательной среды [1]: детерминированная, 
стохастическая, среда с неизвестностью, целенаправленная.

Анализ выявленных закономерностей профессионального станов-
ления офицерских кадров, реализация технологии синтеза элементов 
СПС офицерских кадров с учетом различных состояний образова-
тельных сред, позволяют сформировать следующие положения:

– гарантированное достижение требуемого уровня профессиона-
лизма офицерских кадров обеспечивается за счет функциональной и 
структурной устойчивости элементов СПС офицерских кадров (СВО, 
СБП и СУК);

– при проектировании военного образовательного пространства 
целесообразно использовать методологию профессионального ста-
новления офицерских кадров, в рамках которой достижение офице-
ром профессиональной и социальной зрелости, вершин профессио-
нализма возможно при согласовании образовательных процессов на 
всех этапах профессионализации офицерских кадров;

– индивидуализация подготовки офицера осуществляется с учетом 
состояния образовательной среды, целенаправленности и последо-
вательности этапов подготовки, организованная по определенному 
направлению профессиональной деятельности с учетом индивиду-
альных особенностей (способностей) офицера, личностных и про-
фессионально-важных качеств, физического состояния (состояния 
здоровья).

Учитывая особенности профессионализации военных кадров при 
формировании военного образовательного пространства МО РФ 
целесообразно использовать технологию синтеза элементов СПС и 
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концептуальные положения педагогического проектирования про-
фессионального становления, направленные на моделирование, кон-
струирование и практическую реализацию проектного замысла в виде 
целенаправленной последовательности образовательных программ и 
технологий на всех этапах и ступенях служебной деятельности офи-
цера, а также прогнозирование результатов проектирования. 

Литература: 
1. Калинин В.Н., Резников Б.А. Теория систем и управления. Струк-

турно-математический подход: Учебное пособие. Ленинград: ВИКИ 
им. А.Ф.Можайского, 1978. – 417 с.

2. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Типы взаимодействия наук и методоло-
гические ориентации психологии творчества и рефлексии // Наука о 
человеке. 1989.

Т.Д. Дубовицкая
(Стерлитамакский филиал Башкирского государственного  
университета)

Маркетинговая деятельность вуза на этапе 
работы  с абитуриентами

Модернизация профессионального образования на современном 
этапе столкнулась с рядом проблем, связанных с падением числа 
выпускников школ, с ограничением бюджетных мест по ряду спе-
циальностей, нерациональным подходом старшеклассников к выбо-
ру ЕГЭ, заинтересованностью вузов в студентах, обучающихся на 
контрактной основе и как следствие трудностью их отчисления, 
неэффективной молодежной политикой в регионах. В этой связи воз-
никает необходимость целенаправленного привлечения абитуриен-
тов с наиболее высокими баллами ЕГЭ, что является одним из видов 
маркетинговой деятельности. 

Для успешной маркетинговой деятельности администрация вуза и 
лица, осуществляющие прием документов у абитуриентов, должны 
обладать маркетинговым мышлением, которое можно определить как 
тип мышления, проявляющийся в ситуации экономического взаимо-
действия субъектов, заключающийся в исследовании потребностей 
клиента и принятии на этой основе решений с целью обеспечения 
востребованности предлагаемых клиенту товаров и услуг. 
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Для подготовки сотрудников приемной комиссии вуза к работе с 
абитуриентами предлагается следующий опросник, который позво-
ляет выявить уровень развития маркетингового мышления, а также 
определить содержание деятельности по привлечению большего 
числа абитуриентов. Опросник включает инструкцию, 10 вопросов 
и варианты ответов к ним. Работу лучше всего проводить в форме 
коллективного обсуждения. В этой связи предлагается комментарий 
психолога к каждому вопросу.

Инструкция: Прочтите внимательно предложенные Вам 
утверждения и выберите тот вариант ответа, который соответствует 
вашему мнению. Отметьте соответствующую букву в бланке ответов.

1. Абитуриент всегда знает, какую именно профессию/ специаль-
ность он хочет получить: а) да; б) нет.

Комментарий. Абитуриент, подавая документы в вуз, далеко не 
всегда знает, какую именно профессию/специальность он хочет 
выбрать. Чаще всего он выбирает город, вуз, факультет, но может 
затрудняться в выборе конкретной специальности. Порой для абиту-
риента главнее – «поступить в вуз». Он может испытывать сомнения 
в выборе специальности. Поэтому при приеме документов у абитури-
ента нужно выявить его опасения, помочь развеять сомнения, предо-
ставить информацию, в которой он нуждается, показать перспективы 
трудоустройства.

2. Какое высказывание по отношению к абитуриенту, на Ваш 
взгляд, является наиболее приемлемым?

а) абитуриент отдает предпочтение профессиям, которые приносят 
пользу людям, востребованы в обществе;

б) абитуриент отдает предпочтение тем профессиям, приобретение 
которых поможет ему удовлетворить его потребности.

Комментарий. Как правило, абитуриент смотрит на свою будущую 
профессию не с позиции, какую пользу он принесет людям, а с точки 
зрения того, что профессия даст лично ему, какой социальный и мате-
риальный статус он приобретет. Необходимо помочь абитуриенту 
увидеть эти перспективы, а также условия их достижения. Если про-
фессия будет соответствовать интересам, задаткам и способностям 
человека, то при определенном трудолюбии и настойчивости вероят-
ность достижения успехов значительно возрастает.

3. Привлекательность вуза для абитуриента обеспечивается:
а) высоким уровнем качества преподавания и профессиональной 

подготовки будущего специалиста;
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б) соответствием предлагаемых специальностей интересам и запро-
сам абитуриентов, созданием условий для успешного обучения.

Комментарий. Качество преподавания и профессиональной подго-
товки будущего специалиста является привлекательным фактором, но 
не всегда решающим. Высокий уровень требований к студентам может 
отпугивать абитуриентов. Прогрессивные вузы отслеживают котиру-
емые специальности, прогнозируют их, предлагают дополнительные 
специализации, тесно взаимодействуют с работодателями, обеспечива-
ют студентов необходимыми учебными материалами и оборудованием.

4. Работа с абитуриентом по привлечению в вуз должна, прежде 
всего, быть направлена на то, чтобы:

а) убедить абитуриента поступать именно к вам, преодолеть его 
сопротивление; 

б) выявить потребности абитуриента, понять, что он хочет от своей 
будущей профессии.

Комментарий. Важны оба фактора, но для того, чтобы убедить аби-
туриента поступать именно к вам, необходимо понимать, что хочет 
студент от вуза, от своей будущей профессии. Окончание вуза прихо-
дится на достаточно молодой возраст. Начав работать, молодой чело-
век может пройти курсы переподготовки, получить второе высшее 
образование. Поэтому необходимо знать/узнать, каким абитуриент 
видит себя в будущем, чего хочет добиться, показать, каким образом 
он может придти к этому посредством получаемой профессии.

5. В общении с абитуриентом придерживаться строго официаль-
ного тона, делового стиля: а) да; б) нет.

Комментарий. Стиль общения должен быть дружественным, рас-
полагающим к себе, вызывать положительные эмоции. Обращение 
к абитуриенту по имени, тактичность, оказание необходимой под-
держки, готовность ответить на любой вопрос – это то, что должно 
соблюдаться в общении с абитуриентом.

6. Основная задача вуза состоит в том, чтобы:
а) найти абитуриентов для всех своих специальностей;
б) открывать специальности/факультеты, привлекательные для 

абитуриентов.
Комментарий. Открытие новых и закрытие старых специальностей 

является сложной задачей. Вузу необходимо отслеживать динами-
ку числа поступающих на разные специальности. И если отмечает-
ся спад, необходимо заранее продумывать план действий: закрывать 
специальность, объединять студентов разных специальностей по 
ряду общих учебных предметов или открывать новые специальности.
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7. Какая цель рекламной кампании, на Ваш взгляд, более оптималь-
на для привлечения студентов?

а) «Главное – уговорить абитуриента поступать именно к вам, 
используя для этого все возможные средства!»

б) «Главное – помочь абитуриенту выбрать то направление/специ-
альность, которые будут интересны ему!»

Комментарий. Навязчивость в убеждении абитуриента поступать 
именно к вам может носить отталкивающий характер. Нужно пони-
мать, что не только вуз набирает себе будущих студентов, но и аби-
туриент выбирает вуз. Вузу нужно думать, чем он может быть инте-
ресен абитуриенту, быть привлекательным для него.

8. Какая цель вуза, на Ваш взгляд, более предпочтительна?
а) Привлечь как можно большее число абитуриентов, особенно 

готовых обучаться на контрактной основе.
б) Превзойти своих конкурентов по открытию специальностей 

и предоставлению условий/возможностей/услуг, соответствующих 
запросам абитуриентов. 

Комментарий. Привлечение как можно большего числа абитуриен-
тов, готовых обучаться на контрактной основе, может быть обеспечено 
за счет специальностей и условий обучения, соответствующих запросам 
абитуриентов. Для этого необходимо иметь гибкую политику в деятель-
ности вуза, ориентированную на удовлетворение запросов абитуриентов.

9. Какая стратегия поведения по отношению к клиенту, на Ваш 
взгляд, более предпочтительна?

а) «Вуз ищет абитуриента, а абитуриент ищет вуз, важно найти 
друг друга!»

б) «Работать так, чтобы абитуриент сам захотел придти в ваш вуз 
и остаться в нем!»

Комментарий. Абитуриент действительно ищет вуз, в который он 
будет поступать. Но этим вузом в итоге может оказаться не ваш. Поэ-
тому деятельность вуза на рынке образовательных услуг должна быть 
такой, чтобы абитуриент заранее видел себя в том вузе, в котором он 
будет учиться. Дни открытых дверей, олимпиады, зимние и летние 
школы для старшеклассников, с последующими фотосессиями на 
сайте вуза, достижения вуза создают у абитуриентов определенное 
представление о вузе, делают его частью жизни.

10. Какой девиз во взаимодействии с абитуриентом, на Ваш 
взгляд, более приемлем?

а) «Главное – привлечь побольше контрактников!»
б) «Главное – удовлетворить запросы абитуриентов!»
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Комментарий. Абитуриенты, готовые обучаться на контрактной 
основе, несомненно, «лакомый кусочек» для вуза. Но такие абитури-
енты востребованы многими вузами. Выиграть в данной конкуренции 
непросто. Роль может сыграть любой фактор: статус вуза, его назва-
ние, фасад здания, дизайн помещений и территории и др.

Работа по приему документов у абитуриентов это лишь часть мар-
кетинговой деятельности вуза, которая носит комплексный характер. 
Важную роль в повышении ее эффективности может сыграть психо-
логическая служба вуза.

Т.Д. Дубовицкая, А.С. Трушкова
(Стерлитамакский филиал Башкирского государственного  
университета)

Социально-перцептивная установка 
преподавателя как фактор актуализации 
личностного потенциала обучающегося

Построение системы образования с заданными свойствами в условиях 
компетентностного подхода предполагает в качестве результата опреде-
ленную модель личности обучающегося (школьника, бакалавра, маги-
стра), становление которой обуславливается рядом факторов, в том числе 
и социально-перцептивными установками педагогов (преподавателей). 

Согласно Д.Н. Узнадзе, установка – это целостное динамическое 
состояние объекта, состояние готовности к определенной активно-
сти, которое обуславливается факторами потребности субъекта и 
соответствующей объективной ситуацией [3]. Перцептивная уста-
новка, по Р. Шифферу, это готовность определенным образом – бес-
пристрастно или предвзято – отреагировать на стимуляцию, орга-
низованную определенным образом [7]. По мнению А. Маклакова, 
перцептивная установка – готовность воспринимать то, что вы ожи-
даете увидеть [4]. Социально-перцептивная установка определяется 
как стереотипы восприятия социально значимых объектов [6].

При всем многообразии заявленных определений, каждое из них 
требует конкретизации с учетом контекста, в котором установка 
проявляется. Как отмечают А.А. Вербицкий, В.Г. Калашников, кон-
текст это «не просто окружение некоторого объекта (будь то предмет 
или субъект), контекст – это то, что «пронизывает» данный объект, 
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преломляясь в нем, в свою очередь, меняя самого этого объекта как 
наблюдателя и деятеля» [1, c. 9]. Для нас представляет интерес соци-
ально-перцептивная установка педагога (учителя, преподавателя) 
по отношению к обучающемуся, которую можно рассматривать как 
готовность педагога создавать свое видение личности обучающегося 
(конструировать его образ) и действовать в соответствии с ним. 

Если традиционно рассматривается влияние установок на восприятие 
объекта, то в ситуации субъект-субъектного взаимодействия препода-
вателя и студента интерес представляет влияние социально-перцептив-
ной установки педагога на поведение и деятельность обучающегося. 
То есть, перцептивные установки педагога являются элементом вну-
треннего контекста, обуславливающим его поведение по отношению к 
обучающемуся, которое, в свою очередь, выступает в качестве элемен-
та внешнего контекста, обуславливающего актуализацию, развитие и 
закрепление определенных свойств личности студента. 

Данная ситуация находит свое отражение в теории «зеркально-
го Я», а также в исследованиях «самореализующегося пророчества». 
У. Джеймс, один из основоположников теории «зеркального Я», выде-
лял в «Я» «социальное Я», которое являлось таким, каким признают 
данного человека окружающие. Человек имеет столько «социальных 
Я», сколько существует отдельных лиц и групп, мнение которых для 
него важно [2]. Термин «самореализующееся пророчество» предложил 
американский социолог Р.К. Мертон для тех предсказаний, которые 
стихийно «управляют» поведением людей и приводят к ожидавшими-
ся ими результатам. Идея Мертона привлекла к себе внимание после 
того как психологи Р. Розенталь и Л. Якобсон провели эксперимент, 
в котором учителя старших классов школы получили от психологов, 
проводивших тестирование, прогноз, из которого следовало, что 20 % 
учащихся в течение учебного года сделают большие успехи в учебе и 
хорошо сдадут экзамены. Сделанный прогноз оправдался, хотя в дейс-
твительности был «липовый»: учеников назвали совершенно наугад [5].

В проводимом нами исследовании была поставлена задача выявить 
особенности социально-перцептивных установок педагогов, которые 
могут быть позитивными, негативными или неустойчивыми/ситуа-
тивными по отношению к обучающимся. Для диагностики характера 
установки был разработан специальный опросник, завуалированной 
целью которого объявлялось изучение и составление психологиче-
ского портрета современных учащихся. Методика включала 10 харак-
теристик обучающихся (например: «ответственно относятся к учебе, 
стремятся хорошо учиться»; «нуждаются в постоянном контроле и 
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наставлениях» и др.). Педагоги в специальном бланке отмечали, како-
му числу обучающихся (большинству, половине, меньшинству, еди-
ницам), по их мнению, свойственны данные особенности. В качестве 
испытуемых выступили 44 учителя младших и средних классов одной 
из школ города Стерлитамак. Проведенное исследование позволило 
выявить, что 38 % педагогов характеризуются преобладанием нега-
тивных установок, 25 % имеют позитивные установки, 37 % педагогов 
имеют неустойчивые перцептивные установки. Полученные результа-
ты являются основанием для последующих исследований. 
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Е.Е. Дурнева 
(МГГУ им. М.А.Шолохова)

Разработка компетентностных моделей 
выпускников с учетом требований  
работодателей как ключ к сближению 
образовательных и профессиональных 
стандартов

Одним из важных концептуальных положений обновления содер-
жания образования в XXI веке становится компетентностный под-
ход. Переход на компетентностно-ориентированные образователь-
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ные стандарты, использование в практике высшей школы подобного 
подхода способствует вытеснению традиционных когнитивных ори-
ентаций образования, ведет к новому видению самого содержания 
образования, его методов и технологий. 

Параллельно с обновлением образовательных программ сегодня 
в России идет процесс формирования требований профессиональных 
сообществ к специалистам – так называемых рамок квалификаций. 

Очевидно, что требования к результатам подготовки выпускника 
и требования к специалисту, претендующему на трудоустройство, 
должны в значительной степени пересекаться, но в силу того, что 
процессы разработки образовательных и профессиональных стандар-
тов на практике не взаимосвязаны, возникает проблема отсутствия 
согласования между указанными документами. 

Первым этапом в преодолении пропасти между требованиями образо-
вательных стандартов и требованиями рынка труда является всесторон-
ний учет интересов работодателей при формировании компетентност-
ных моделей выпускников (КМВ) по каждому направлению подготовки.

В основные требования работодателей входят: эффективное участие 
выпускника в осуществлении трудовых функций и должностных обя-
занностей; проявление развитых универсальных компетенций, таких как 
инициативность, ответственность, коммуникативные качества, высокий 
уровень сформированности профессиональных компетенций и т.п.

Компетентностная модель выпускника по сути представляет собой 
систему: 1) обоснованных показателей (компетенций), по которым 
мы судим о степени соответствия выпускника требованиям, предъ-
являемым ему рынком труда, сложившимся социальными условия-
ми обеспечения личностного и профессионального успеха и сущест-
вующими социальными институтами; 2) обоснованных нормативных 
индикаторов (требований к уровню освоения), характеризующих 
минимальное пороговое значение компетенций, при котором можно 
говорить об их приемлемой сформированности; 3) измерительных 
инструментов (валидных, достаточно точных и надежных), которые 
используются для оценки данной компетенции и выявления уровня 
ее сформированности [2]. 

КМВ занимает промежуточное место между требованиями потре-
бителей и основной образовательной программой (ООП). Необхо-
димость же создания КМВ обусловлена тем, что требования потре-
бителей к результатам ООП в настоящее время не имеет четких 
формулировок. Они меняются с течением времени, а также в зависи-
мости от специфики отрасли или региона. Однако для проектирова-
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ния адекватной ООП требуется высокая степень определенности тре-
бований к результатам подготовки выпускников вузов. 

Таким образом, КМВ представляет собой формализованную 
модель требований потребителей к данным результатам, т.е. она фор-
мируется по результатам анализа требований потребителей к резуль-
татам профессионального образования.

Одним из важных шагов при построении компетентностной 
модели выпускника является четкое определение используемых 
компетенций. В основу нашего исследования, согласно А.А. Вер-
бицкому, положен принцип контекстного обучения, в котором содер-
жится методологический ключ к построению базовых основ КМВ. 
Мы в общем виде определяем компетенцию как способность решать 
профессиональные, личные и социальные задачи. 

В рамках нашего исследования операциональной единицей прояв-
ления компетенции (или нескольких компетенций) является решение 
задачи. Соответственно, адекватным средством измерения компетен-
ции может быть признана доля успешно решенных профессиональ-
ных задач разной степени сложности, в которых проявляется данная 
компетенция. Сложность задачи в свою очередь связывается нами со 
степенью ее комплексности, нестандартностью, неопределенностью 
ее условий и для некоторых типов задач (например, творческих) – 
нестандартностью результатов.

Главным требованием к средству оценки является валидность, то 
есть способность данного средства оценки измерять именно ту ком-
петенцию, которую оно призвано измерять. К дополнительным уни-
версальным требованиям относятся точность и надежность.

Методологическим ключом к построению банка заданий является 
связь между компетенциями и успешным решением задач профессио-
нальной деятельности, социальным участием и личным ростом.
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И.М. Елкина 
(Московский государственный индустриальный университет)

Практикум «Газета» как средство измерения 
результатов обучения иностранному языку  
в неязыковых вузах 

Подготовка к профессиональной деятельности – важнейшая задача 
современного образовательного процесса в высшем учебном заведе-
нии. Согласно государственным образовательным стандартам нового 
поколения, основой этого процесса является формирование компе-
тенций, ключевых ([3], [6]) и профессиональных ([1]). Современный 
специалист должен также владеть иностранным языком, следователь-
но, задача изучения иностранного языка и формирование коммуника-
тивной иноязычной компетенции также является важной.

Коммуникативная компетенция понимается как способность всту-
пать в коммуникацию с целью быть понятым [2]. Изучение иностран-
ного языка для профессиональных целей способствует формированию 
высокого уровня этого вида компетенции. Уровни сформированности 
различных видов иноязычной компетенции приведены в Примерных 
программах по иностранному языку, предназначенных для неязыко-
вых вузов.

Формирование коммуникативной иноязычной компетенции воз-
можно только в практической деятельности, например, в практику-
мах. Презентация итогового продукта и является объектом измерения 
результатов обучения. Основной критерий отбора заданий – направ-
ленность на творческую продуктивную деятельность студентов.

Согласно Примерным программам, «прирост» в овладении фоне-
тикой, лексикой и грамматикой должен измеряться в диапазоне 
уровней: Допорогового А2 и Порогового В1. В области письма от 
студентов требуются, в числе многих других, и умения выполнять 
письменные проектные задания [5]. В связи с данным видом учебной 
деятельности на кафедре «Иностранные языки» МГИУ разработан и 
проводится практикум «Газета» для студентов-юристов.

Практикум имеет следующую цель: формирование коммуникативной 
иноязычной профессиональной компетенции (письмо) на уровне В1.

Задачи: а) уметь строить простые предложения; б) овладеть про-
фессиональной лексикой; в) уметь конкретизировать и обобщать 
имеющуюся информацию; г) уметь составлять частные объявления, 
используя необходимые грамматические конструкции и лексику.
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Содержание практикума и технические средства: газета – изда-
ние, срок существования выпуска которого ограничивается несколь-
кими часами, это символизируют лист ватмана А3 и наклеиваемые 
на него листки стикеров разного цвета. По содержанию газета состо-
ит из трех частей: Personal, Public и Private. Первая часть «Personal 
(Личное)» отражает состояние студента. Вторая колонка «Public (Об-
щественное)» включает вопросы, связанные с будущей профессией 
или учебой в университете. Третий раздел «Private (Частное)» – юмо-
ристические частные объявления. Они помогают разрядить атмос-
феру, в то же время для их составления требуются особые навыки в 
использовании лексики и грамматических конструкций. Рассмотрим, 
как функции и принципы педагогического контроля применительно 
к практикуму работают при компетентностном и личностно ориенти-
рованном подходах.

Принципы:

Компетентностный  
подход

Личностно  
ориентированный подход

Целесо-
образность

Формирование комму-
никативной иноязычной 
профессиональной ком-
петенции (письмо) на 
уровне В1

Освоение письма на творче-
ском уровне при использовании 
уже известной и изученной по 
программе лексики и простых 
грамматических конструкций

Объектив-
ность

Так как оценка не 
выставляется, у обучаю-
щихся есть возможность 
самостоятельно оценить 
свои достижения и при-
нять решение о необ-
ходимости повышения 
уровня своего знания 
языка: формирование 
рефлексивной компе-
тенции

Оценка за участие в выпу-
ске газеты не выставляется. 
Одногруппники высказыва-
ются о правильности с точки 
зрения языка, а также об ори-
гинальности и точности соот-
ветствия заданной тематике. 
У преподавателя должна быть 
возможность скорректировать 
негативную оценку отдельного 
студента со стороны группы

Система-
тичность 
и систем-
ность

Постоянный тренинг 
иноязычной коммуни-
кативной компетенции 
(письмо)

Постоянное повторение и дове-
дение до автоматизма исполь-
зования лексических и грамма-
тических конструкций

Гласность 
и нагляд-
ность

Каждый читающий имеет право высказаться по поводу 
комментариев, данных студентами в выпуске

Функции: из оценочной, обучающей, воспитательной, развиваю-
щей, диагностической, стимулирующей, по нашему мнению, здесь 
лучше всего действуют две последние: 
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Функции Компетентностный Личностно  
ориентированный

Диагностическая Коррекция типичных 
ошибок

Коррекция типичных оши-
бок

Стимулирующая Развитие рефлексив-
ной компетенции и 
самоконтроля

Развитие фантазии, творче-
ских способностей, самоо-
ценки.

Создание позитивной атмосферы на занятиях, включение элемен-
та соревновательности, обращение к чувству юмора, опосредованная 
связь с современными технологиями общения помогают практичес-
кому применению изучаемого иностранного языка.

Литература:
1. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проб-

лемы формирования: монография. – М.: Логос, 2011.
2. Глоссарий ФГОС, на сайте: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId= 

276 (дата обращения 19.09.2012).
3. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. Теория обучения в информационном 

обществе. – М., Просвещение, 2011.
4. Иванова С.В. Образование в организационно-гуманистическом измере-

нии: Монография. – М.: РУДН, 2007.
5. «Иностранный язык» для неязыковых вузов и факультетов: Примерная 

программа. – М.: МГЛУ, 2009. 
6. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как 

обучать всех по-разному? Пособие для учителя. – М.: Изд-во ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2005.

Н.В. Жалнина 
(Российский университет дружбы народов)

Проблемы внедрения комплексной 
организационно-методической системы вуза  
в условиях уровневого образования

Переход на уровневую систему высшего образования, внедре-
ние Федеральных государственных образовательных стандартов, 
обновление основных образовательных программ, включая разра-
ботку учебных планов, рабочих программ учебных курсов, предме-
тов, дисциплин на модульной основе с целью обеспечения качества 
подготовки обучающихся и их аккредитации, признание докумен-
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тов о высшем образовании рассматриваются как проблемы, которые 
требуют совместной работы участников образовательного процесса. 
На вузовском уровне требуются серьезные преобразования: в систе-
ме измерения трудозатрат студентов и оценки ее эффективности по 
европейской системе зачетных (кредитных) единиц, по подтвержде-
нию контроля знаний по балльно-рейтинговой системе оценки зна-
ний – повышение уровня успеваемости студентов, в развитии служ-
бы тьюторов, в разработке и утверждении методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 
технологий, в совершенствовании индивидуальной работы со сту-
дентами; антиплагиат и т.д. Совершенствование правового регули-
рования со стороны государственных органов управления должно 
заключаться в том, чтобы введение соответствующих нормативных 
актов могло обеспечить для вузов многопрофильные формы и усло-
вия функционирования.

Решение проблемы формирования комплексной организацион-
но-методической системы вуза в условиях уровневого образования 
зависит от системности нововведений, целостности и комплексно-
го характера проведения реформ в высшем образовании. В основе 
лежит кадровое обеспечение, технологическое (оперативное) управ-
ление, стандартизация, нормативное сопровождение обеспечивающе-
еся единством обучающих и преподавателей. 

В системе деятельность преподавателя изменяется в методах про-
ектирования образовательного процесса, от него требуются умения 
быстро обновлять и модернизировать составляющие учебно-науч-
ного процесса. Акцент делается на квалифицированную консуль-
тационно-методическую поддержку обучающим в познавательной 
активности. Для формирования стойкого познавательного интереса 
у студентов необходимо использование методов активного обуче-
ния. Применение организационных форм обучения в виде междисци-
плинарных занятий отвечает задаче профессионального становления 
студентов. На внедряемые элементы организационно-методической 
системы в виде эксперимента в учебный процесс обязательно надо 
проводить мониторинг с осуществлением дальнейшей корректиров-
ки процесса. 

Таким образом, можно улучшить содержание образования через 
систему методов, средств и форм обучения. Если содержание обра-
зования выстроить как модель многоуровневую в виде иерархиче-
ской структуры, то осознание каждого образовательного уровня как 
органической составной части системы непрерывного образования 
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будет решением проблемы преемственности между образовательны-
ми системами всех уровней.

Цели образования претерпевают значительные изменения, рос-
сийские вузы выражают озабоченность в связи с тем, какое влия-
ние оказывает присоединение России к Болонскому процессу на 
развитие национального высшего образования. В настоящее время 
образовательные учреждения высшего профессионального обра-
зования в силу своей специфики и особенностей организационно-
го устройства самостоятельно определяют наиболее эффективные 
формы организации учебного процесса, регламентируют деятель-
ность руководства, направленную на повышение качества подготов-
ки специалистов. 

Успешный принцип управления образовательными программами, 
внедряемый в учебный процесс современными образовательными 
технологиями, создает новую перспективу развития вузам в созда-
нии департаментов на факультетах. Для освоения образователь-
ных программ обучающимися вносятся принципиальные изменения 
в оценку качества образовательного процесса, создаются условия для 
программ опережающего обучения и повышения научного потенци-
ала университетов. Проектируются новые комплексные оценочные 
средства для контроля качества подготовки выпускников при реали-
зации многоуровневых программ высшего профессионального обра-
зования, с учетом компетентностного подхода. 

При обсуждении различных аспектов организации учебного про-
цесса в условиях интенсивной интеграции российской высшей школы 
в международные образовательные структуры вопросы о наличии 
грамотного комплекса методического обеспечения учебного процес-
са пока недостаточно полностью определены. Одним из важнейших 
условий в эффективности такого комплекса является организация 
самостоятельной работы студентов, решение которой во многом 
определяет качество высшего профессионального образования.

Руководство самостоятельной работой студентов должно быть 
подкреплено нормативными актами и иметь законодательную базу, 
т.к. студент имеет скрытые резервы в способности организовать свою 
деятельность. Однако потребуется для этого значительный вклад 
средств в совершенствование методов проектирования образователь-
ного процесса. 
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М.С. Жеваев, В.М. Мякишев
(Самарский государственный  технический университет)

Компетентностный подход к управлению 
самостоятельной работой студентов заочной  
и дистанционной форм обучения

В современных экономических условиях в системе высшего про-
фессионального образования происходит смена образовательных 
приоритетов, связанных с переходом от знаний определенных суб-
станций к компетентностной парадигме. Компетентностные техно-
логии в образовательной системе базируется на модульном подходе 
к организации самостоятельной работы студентов.

При дистанционном и заочном обучении личные встречи студен-
тов с преподавателями (тьюторами) происходят в весьма ограничен-
ные сроки. В связи с этим основная часть познавательного процесса 
ложится на самостоятельное изучение материала. Это возможно при 
использовании информационных и компьютерных технологий сов-
местно с традиционными формами обучения при соответствующем 
методическом обеспечении.

В этой связи компетентностно-модульные технологии образова-
тельного процесса являются своевременными и требуют целостного, 
системного, информационного и методического обеспечения. 

Составными элементами информационно-методической системы 
можно считать методические блоки, объединяющие соответствую-
щие разделы изучаемой дисциплины. Так, например, в первой части 
курса «Теоретические основы электротехники» выделяются следу-
ющие блоки:  физические основы электротехники; цепи постоянно-
го тока; цепи однофазного синусоидального тока; трехфазные цепи 
и т.д. Затем каждый из этих блоков подразделяется на первичные 
звенья-модули. В свою очередь модуль познавательной информации, 
объединяет в себе совокупность взаимосвязанных элементов. 

В связи с переходом на двухуровневую систему подготовки спе-
циалистов (бакалавр–магистр), возникает необходимость формиро-
вания у студентов предметных, универсальных и профессиональных 
компетенций и методическая целесообразность в создании адаптиро-
ванных учебно-методических пособий.

Такое пособие по выполнению расчетно-графической или контр-
ольных работ содержит задания с различными уровнями сложности, 
что позволяет индивидуализировать их выполнение. 
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Курс «Теоретические основы электротехники» является первым 
базовым предметом для студентов всех электротехнических направ-
лений, и содержит в себе фундаментальные и основополагающие 
теоретические принципы и положения, которые затем будут исполь-
зоваться в курсах специальных дисциплин. 

Оптимальным при обучении студентов этому курсу является 
использование как традиционных, так и электронных учебных посо-
бий, контролирующих и обучающих программ. При заочном и 
дистанционном обучении целесообразным является использование 
компетентностно-модульной технологии с различным методическим 
наполнением. Студент сам должен выбирать удобные для него носи-
тели информации. Однако традиционный бумажный носитель исклю-
чает любые технологические сбои, а, следовательно, является неотъ-
емлемой частью учебных пособий.

С этой целью на кафедре «Теоретическая и общая электротехни-
ка» подготовлено методическое пособие, ориентированное на сту-
дентов дистанционного и заочного обучения. Это пособие не явля-
ется конспектом отдельных глав или разделов какого-либо учебника, 
а ориентировано как дополнение к основной учебной литературе и 
направлено на методическую помощь в выполнении самостоятель-
ной работы и в том числе в выполнении контрольных работ. Оно 
содержит краткие теоретические сведения по определенным разде-
лам курса с решением типовых примеров. Здесь же рассматриваются 
конкретные алгоритмы анализа и расчета соответствующих задач, а 
также указываются определенные разделы основной и дополнитель-
ной литературы.

Большинство заданий к контрольным работам представляют собой 
расчет сложной электрической цепи с определением ряда энерге-
тических величин. Опыт показывает, что такая постановка расчёта 
сложной задачи вызывает у ряда студентов некоторую неуверен-
ность в своих силах и способностях, что приводит к некачественному 
результату выполнения контрольной работы. Предлагаемое авторами 
учебное пособие [3] содержит контрольные задания, построенные по 
диалектическому принципу – от простого к сложному. Например, 
первая задача дается с полностью разобранным решением. Последу-
ющие задачи постепенно усложняются. Наряду с конкретными зада-
чами, каждая контрольная работа содержит пять – шесть теоретиче-
ских вопросов, связанных с рассматриваемой темой. Это требует от 
студента дополнительной работы с литературой, а главное заставляет 
делать определенные выводы. 
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Такой подход позволяет своевременно выдать студенту зада-
ние, провести нужную консультацию, помочь разобраться в про-
блеме, вмешаться в познавательный процесс. Но прежде чем 
пользоваться компьютерными технологиями, необходимо четко 
разобраться в физических процессах, протекающих в анализиру-
емом объекте.

Компьютерные технологии подчиняются той же системе дидакти-
ческих принципов, что и традиционное обучение. Задача препода-
вателя заключается в том, чтобы, учитывая специфику компьютери-
зованного обучения, реализовать основные принципы дидактики и 
усилить познавательные процесс. Здесь можно вести речь о взаимной 
дополняемости компьютерных технологий и традиционной рабо-
ты педагога. В функции машины передается то, что с ее помощью 
лучше, быстрее и эффективнее выполняется, а задача педагога заклю-
чается в углублении знаний, в гуманизации и индивидуализации про-
цесса обучения и воспитания.

Опыт применения данной методики для студентов дистанцион-
ной и заочной форм обучения позволил более четко организовать 
самостоятельную работу и провести промежуточный контроль зна-
ний. В результате этого до 60-65% студентов своевременно выпол-
нили контрольные работы и подготовленными подошли к началу 
сессии. 

Таким образом, адаптированное методическое пособие, оптималь-
ное соотношение традиционных форм образования с компьютерны-
ми технологиями позволяют более четко организовать самостоятель-
ную работу студентов, привив определенную уверенность и навыки 
в решении задач, и тем самым способствуют развитию и формирова-
нию предметных и профессиональных компетенций.
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Деловая игра как форма контекстного  
обучения  в подготовке психологов

Профессиональная подготовка студента предполагает, что выпуск-
ник вуза будет обладать такой системой ценностей и личностных 
качеств, знаний, умений, навыков и способностей, которая обеспечит 
ему готовность к компетентному выполнению профессиональной 
деятельности. Очевидно, что будущий специалист должен овладеть 
технологиями профессиональной деятельности. Особое значение при 
этом имеет развитие социально-нравственных качеств личности: гра-
жданственности, ответственности, самостоятельности, способности 
принятия индивидуальных и совместных решений, коммуникативно-
сти, умения постоянно учиться и др. 

Для реализации данной цели необходимо создание системы внут-
ренних и внешних факторов и условий поведения и деятельности 
обучающегося в конкретной ситуации обучения с тем, чтобы данная 
ситуация приобрела образовательный смысл. Такие условия создают-
ся в контекстном обучении, теория и технологии которого развивает-
ся в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого [1 – 3]. Контекст 
профессионального будущего, задаваемый в контекстном обучении, 
наполняет познавательную деятельность студентов личностным смы-
слом, обусловливает высокий уровень их активности, познавательной 
и профессиональной мотивации. 

Контекстное обучение включает формы учебной деятельности ака-
демического типа, квазипрофессиональной и учебно-профессиональ-
ной деятельности, и множество промежуточных, обеспечивающих 
переход от одной базовой деятельности к другой с использованием 
семиотических, имитационных и социальных обучающих моделей.

Целью контекстного обучения является формирование целостной 
структуры профессиональной деятельности бакалавра, магистра, специ-
алиста. Содержание образования отбирается из двух источников: содер-
жание наук и содержание будущей профессиональной деятельности, 
представленной как система профессиональных компетенций (там же).

В данной статье остановимся на описании опыта, полученного 
нами в процессе обучения студентов по дисциплине «Психология 
контекстного обучения». Студентам пятого курса, обучающимся по 
специальности «Педагогика и психология», в рамках изучаемой дис-
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циплины было предложено разработать и провести в процессе учеб-
ных занятий деловую игру.

Обучающиеся конструировали деловую игру, реализуя следующие 
психолого-педагогические принципы контекстного обучения: имита-
ционного моделирования конкретных условий и динамики производ-
ства, игрового моделирования содержания и форм профессиональной 
деятельности, совместной деятельности, диалогического общения, 
проблемности содержания имитационной модели и процесса ее раз-
вертывания в игровой деятельности, принцип двуплановости. 

Для выполнения задания студенты сами создали группы по 
3 – 5 человек и сформулировали темы деловых игр. Для моделиро-
вания будущей профессиональной деятельности и проектирования 
деловых игр были выбраны следующие темы: «Организация и содер-
жание деятельности психолого-медико-педагогического консили-
ума», «Консультирование семьи в ситуации развода», «Психолог в 
организации», «Первый день педагога-психолога в школе», «Фор-
мирование навыков успешного поведения на рынке психологиче-
ских услуг», «Психолог на рынке услуг», «Конфликты в школьной 
среде», «Уклонение психолога от манипуляций в образовательной 
среде школы»; «Обратная связь психолога в общении с родителями 
по вопросам воспитания детей дошкольного возраста»; «Профессио-
нальные деструкции психолога». Анализ выбранных студентами тем 
деловых игр свидетельствует о том, что они в своем поиске вышли 
на интеграцию теоретических знаний и необходимость реализации 
социального контекста будущей профессиональной деятельности.

В результате в каждой деловой игре было представлено две части: 
в первой части – лекция по выбранной теме, во второй – имитацион-
ная модель. В процессе работы происходило усвоение студентами 
знаний, формирование умений, навыков, межпредметных компетен-
ций «как бы наложенных на канву профессионального труда» в его 
предметном и социальном аспектах. Знания усваивались не про запас, 
не для будущего применения, не абстрактно, а в реальном для участ-
ника процессе информационного обеспечения его игровых действий, 
в динамике развития сюжета деловой игры, в формировании целост-
ного образа профессиональной ситуации. Кроме того, в условиях 
совместной работы в деловой игре каждый студент приобретал навы-
ки социального взаимодействия, коллективистскую направленность, 
ценностные ориентации и установки, присущие специалисту. 

В нашем случае студентам необходимо было изначально занять 
позицию преподавателя-разработчика и совместить в своем моде-
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лировании игровой ситуации педагогические и игровые цели. Труд-
ность заключалась в том, что предвосхищение будущей профессио-
нальной деятельности для студентов не имело целостного характера. 
И только на практике, осуществляя квазипрофессиональную дея-
тельность, в процессе реализации деловой игры в аудитории со сту-
дентами своего курса и после рефлексии обучающиеся осознавали 
связь между предметным и социальным контекстами подготовки к 
профессиональной деятельности. Роль преподавателя заключалась в 
том, чтобы вовремя скорректировать, направить действия студентов 
в соответствии с целями проведения деловой игры как формы квази-
профессиональной деятельности. 

Одним из важных моментов деловой игры явилась ее заключитель-
ная часть, построенная на рефлексии осуществленной деятельности, а 
другим – работа экспертов, которым необходимо было оценить про-
ведение игры и роль каждого ее участника. Разработке критериев как 
ориентиров для рефлексии и оценивания, было посвящено занятие, на 
котором студенты обсуждали две взаимосвязанные проблемы: пред-
ставления студентов о том, что такое компетентность и компетенции 
специалиста; какими из них должен владеть педагог-психолог.

В результате в ходе рефлексии игры обсуждался целый ряд вопро-
сов, приведем некоторые из них. Какие трудности возникли в ходе 
выполнения своей роли? Знания из каких учебных дисциплин помо-
гли успешно разрешить данную ситуацию? В каких знаниях Вы 
почувствовали потребность? Что было для Вас наиболее важным в 
игре? Какие компетенции были реализованы Вами в процессе игры? 
Что нового приобрели, узнали? Каких знаний, умений не хватило для 
успешной реализации целей игры? Какие эмоции, чувства, мысли 
возникали в ходе игры? Насколько, по Вашему мнению, разыгранная 
ситуация, возможна в реальной жизни? Хотелось ли Вам что-либо 
изменить в игре, добавить в нее?». 

В ходе обсуждений на занятиях в группах студентов были разра-
ботаны согласованные критерии оценки деловой игры и работы ее 
участников. В самой игре трем «экспертам» из числа игроков-сту-
дентов выдавались два экспертных листа, где они выставляли свои 
оценки. Затем все баллы экспертов суммировались, и выводились 
средние значения оценок. В результате игровые группы, а также каж-
дый их участник, получали свои рейтинговые оценки. Накопленные в 
результате всех проведенных деловых игр баллы свидетельствовали о 
приобретенном опыте, при этом каждый участник получал количест-
венное выражение его вклада в общее дело. 
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Моделирование деловой игры как формы квазипрофессиональной 
деятельности в контекстном обучении предполагало развитие про-
фессионального мышления и формирование профессиональных ком-
петенций будущего специалиста. Эта цель достигалась посредством 
включения механизма регуляции мыслительной деятельности студен-
тов, сформулированного нами как «единство антиципации и рефлек-
сии» (А.А. Вербицкий, 1991; А.А. Вербицкий, Н.В. Жукова, 2000). 

В процессе деловой игры студенты в реальном времени представ-
ляли такую модель предвосхищаемой будущей профессиональной 
деятельности (антиципация), которая на данный момент отражена в 
их сознании и составляет образ этой деятельности. Затем в процес-
се систематической индивидуальной и групповой рефлексии каждой 
игры модель будущей профессиональной деятельности в сознании 
студентов уточнялась в процессе соотнесения с моделью выпускни-
ка и своими знаниями, умениями, навыками, способностями и лич-
ностными смыслами, прогнозировались более адекватные действия и 
поступки (снова антиципация) и т.д.

Таким образом, в результате моделирования и проведения деловой 
игры происходит развитие личности будущего специалиста. Возника-
ющие при этом многообразные ситуации затруднения способствуют 
формированию способности преодоления возможных ошибок в пред-
стоящей профессиональной деятельности. 

В этих условиях, как пишет А.А. Вербицкий, действия приобрета-
ют значение поступков, формирующих социальные черты, характер 
специалиста. Достижение дидактических и воспитательных целей 
слито в одном потоке социальной по своей природе активности 
обучающихся, реализуемой в форме игровой деятельности. Моти-
вация, интерес и эмоциональный статус участников деловой игры 
обусловливаются широкими возможностями для целеполагания и 
целеосуществления, диалогического общения и взаимодействия на 
проблемно представленном материале деловой игры и для формиро-
вания профессионального творческого мышления [1].
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Е.В. Закирова-Зиева 
(МГГУ им. Шолохова)

Начальная школа – первая ступень системы  
с заданными свойствами

В модернизации современного высшего образования ведущую 
роль играет компетентностный подход, направленный на подготовку 
такого компетентного специалиста, который сможет успешно адап-
тироваться к жизни в современном мире. Но высшая школа сущест-
вует не в вакууме: она венчает собой огромную систему семейного, 
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования. Осо-
бую роль здесь играет начальная школа, где закладывается то, что 
впоследствии станет залогом профессиональной компетенции – уме-
ние учиться, то есть умение саморазвиваться, самоизменяться и само-
воспитываться на протяжении всей жизни.

Правильно организованное обучение в начальной школе должно, 
прежде всего, способствовать формированию продуктивной учебной 
деятельности, личностному росту молодого гражданина, развитию 
его когнитивных способностей, положить начало формированию 
базовых компетенций, которые должны развиться во время обучения 
в основной школе, а затем и в высшем учебном заведении. Если про-
цесс начального обучения пройдет успешно, то на его крепкую осно-
ву можно наложить любое профессиональное обучение. 

Проблема формирования умения учиться поставлена давно и раз-
рабатывалась многими авторами (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.Л. Занков, Г.А. Цукер-
ман и др.). Однако при наличии цели, мы не имеем способа ее достиже-
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ния. Не проработанным остается вопрос о выборе стратегии движения, 
не существует на сегодняшний день и эффективной технологии, кото-
рая бы позволяла школьному учителю работать над формированием 
умения учиться как того требует стандарт общего образования.

Мы полагаем, что умение учиться на сегодняшний день можно свя-
зать с формированием информационно-коммуникативной компетен-
ции (ИК-компетенция). Мы не отождествляем ее с учебной деятель-
ностью, но считаем, что умение работать с информацией и умение 
работать в коллективе являются основными составляющими такого 
сложного понятия, как умение учиться. ИК-компетенция относится 
к метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Однако нужно отметить, 
что, по стандарту, ИК-компетенция сводится к освоению ИКТ техно-
логий, что на наш взгляд, крайне сужает понятие об этом виде компе-
тентности. Мы считаем, что ИКК-компетенцию необходимо рассмат-
ривать как сплав умения работать с информацией и умения работать 
в коллективе, «в команде», как иногда говорят. 

Для формирования умения учиться необходимо создать психолого-
педагогические условия, в которых учащиеся могли бы приобрести 
навыки продуктивной совместной деятельности, а именно учебной 
деятельности как ведущей в данный временной период. Чтобы нау-
читься плавать, необходимо войти в воду. Под условиями мы подра-
зумеваем специальным образом организованный учебный процесс, 
одной из форм которого является учебное сотрудничество. Большой 
вклад в разработку методологии привития навыков учебного сотруд-
ничества учащихся начальной школы внесла Г.А. Цукерман. Ею сов-
местно с К.Н. Поливановой разработан курс «Введение в школьную 
жизнь», позволяющий первокласснику с первых дней пребывания 
в школе приобрести навыки продуктивной учебной деятельности в 
форме учебного сотрудничества. В основе программы лежат дидак-
тические игры на развитие когнитивной сферы, на конструирование, 
рассуждение и пр. Однако форма, в которой проходят занятия, позво-
ляет осваивать правила продуктивных взаимоотношений в малых 
группах, навыки кооперации, способствует выработке умения дого-
вариваться, обмениваться мнениями, понимать друг друга, учителя 
и себя так, «как это делают настоящие школьники» [5]. Неоспори-
мыми плюсами данной методики является то, что авторам удалось 
разработать действенную технологию, способствующую плавному 
вхождению первоклассников в школьную жизнь, формирующую 
основу умения учиться, прививающую элементарные навыки учеб-
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ного взаимодействия в классном коллективе, что, несомненно, задаст 
положительный вектор для развития коммуникативной компетенции 
учащегося в дальнейшем. 

В качестве недостатков курса можно отметить следующее. Заня-
тия проводятся вместо уроков основного цикла. На наш взгляд, заня-
тия должны следовать параллельно предметам основного цикла и 
охватывать весь период обучения в начальной школе с первый по 
четвертый классы. В этом отношении представляет интерес над-
предметный курс «Мир деятельности», разработанный в Центре 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» под руковод-
ством Л.Г. Петерсон. Своей задачей авторы курса видели создание 
«понятного учителю инструмента развивающего обучения», основ-
ной целью которого является «создание теоретического фундамента 
для формирования у учащихся общеучебных и деятельностных уме-
ний и связанных с ними способностей и личностных качеств» [3]. 
Курс рассчитан на все четыре года начального обучения и предпола-
гается, что он будет изучаться детьми во второй половине дня парал-
лельно с предметами основного курса. 

При разработке методики, позволяющей уже в начальной школы 
эффективно формировать информационно-коммуникативную ком-
петенцию, целесообразно, по нашему мнению, опираться на психо-
лого-педагогичекую теорию контекстного обучения, развиваемую 
А.А. Вербицким и его последователями. В условиях такого обучения 
сочетаются предметно-технологичекский контекст, предполагающий 
работу с информацией, и социальный контекст – работу в группах, 
требующую знания ее норм и закономерностей функционирования. 
То есть речь идет о связи в интегративное целое информационного и 
коммуникативного полей формирования ИК-компетенции.
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М.Р. Ибляминова 
(Астраханский государственный технический университет)

Влияние проектной технологии на формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции  
студентов технического вуза

Преподаватель современного вуза должен научить студентов уни-
версальным навыкам критического мышления, логике, способности 
постановки задач, умению выражать мысли в устной и письменной 
форме, владеть современными источниками информации, стремить-
ся к самообучению [2, 4]. Однако традиционные педагогические тех-
нологии не обеспечивают реализацию этих целей. Согласно новым 
ФГОС ВПО компетентностного типа основное внимание должно уде-
ляться не процессу, а результату обучения.

Как показывает практика, владение выпускником технического 
вуза иностранным языком является одним из условий достижения 
целей, требуемым на рынке труда. В это связи обучение иностран-
ному языку должно быть нацелено на формирование иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции. Для того, чтобы 
этот процесс был эффективным, необходимо выбрать такую страте-
гию обучения и такие психолого-педагогические условия, при кото-
рых студент сможет полностью раскрыть и реализовать свой потен-
циал. 

В последнее время число аудиторных часов на социогуманитарный 
цикл в техническом университете, включая иностранный язык, сокра-
тилось при увеличении объема часов на самостоятельную работу. На 
наш взгляд, продуктивно комбинировать аудиторную и самостоя-
тельную работы, направленные на формирование иноязычной комму-
никативной компетенции, можно с помощью проектных технологий, 
основанных на деятельностном, дифференцированном, индивидуаль-
ном и проблемном подходах.

Особое внимание при этом следует уделять субкомпетенциям, 
выделенным Советом Европы: социокультурной, лингвистической, 
социолингвистической, стратегической, дискурсивной и социальной. 
Основным компонентом содержания иноязычной коммуникативной 
компетенции является лингвистическая (языковая) субкомпетенция. 
Для ее формирован студентам 3 курса специальности «Организация 
и управление мультимодальными перевозками» предлагается создать 
свой рабочий проект по одной из предложенных тем. В ходе работы 



140

над проектом студент сталкивается с новыми лексическими элемен-
тами языка, грамматическими конструкциями, фонетическим строем 
языка. На основе групповых или индивидуальных лексико-граммати-
ческих упражнений закрепляются языковые системы языка; студен-
ты осознают, что языковая база является одним из основных условий 
успешного завершения и презентации своего проекта.

Использование проектных технологий в процессе обучения моти-
вирует студентов, что является главным стимулом в обучении 
иностранному языку, позволяющему осознанно и самостоятельно 
приобретать и расширять языковые знания, навыки и умения упот-
ребления разных аспектов языка в речевой деятельности. 

Проект является своего рода генератором рассматриваемых суб-
компетенций. Проектные технологии – это, в первую очередь, обще-
ние в группе, предполагающее языковые знания, языковые нормы и 
речевую допустимость поведения коммуникантов. В зависимости от 
специфичности темы, структуры представления проекта, студент на 
этапе отбора материала и его обсуждения учится вникать в семанти-
ческие особенности языка, формируя при этом у себя социолингви-
стическую компетенцию.

Немаловажным фактором является то, что проектная технология 
влияет на умение вести как монологическую, так и диалогическую 
речь. Основываясь на практическом опыте, стратегическая и дискур-
сивная компетенция (речевая) приобретаются на заключительных 
этапах проектной работы. В процессе выполнения проекта студент 
путём проб и ошибок вырабатывает оптимальную логическую стра-
тегию передачи информации для достижения своих целей. Что каса-
ется социальной и социокультурной компетенции, то они «сопровож-
дают» весь процесс обучения иностранным языкам. 

Благодаря проектным технологиям, студент расширяет свой куль-
турологический кругозор, осваивает азы межкультурного сотрудни-
чества. На заключительном этапе проекта студент приобретает навы-
ки и умения работы в группе, кооперирования с другими, приобретая 
компетенции, необходимые в будущей профессиональной деятель-
ности.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что применение 
проектных технологий в процессе обучения иностранному языку, 
затрагивающих каждый компонент (субкомпетенцию) иноязычной 
коммуникативной компетенции, является эффективным средством 
формирования иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенции. 
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И.И. Игнатенко 
(МПГУ)

Некоторые особенности коммуникативной 
компетенции в обучении деловому  
иностранному языку

Коммуникативный подход к обучению иностранному языку осно-
ван на вере в творческие возможности личности, он подразумевает 
способность видеть уникальность каждого человека. Можно отме-
тить следующие условия обеспечения коммуникативного подхода: 
естественность и спонтанность в выражении субъективных ощуще-
ний партнеров; позитивное отношение к другим людям и к самому 
себе, забота о другом и принятие его как равноправного партнера по 
общению; эмпатическое понимание, умение адекватно сопереживать 
настроению и мнениям партнера в ходе межличностных контактов 
с ним. Е.И. Пассов выдвинул принципы коммуникативного мето-
да: речевая направленность, индивидуализация, функциональность, 
ситуативность, новизна [2].

Коммуникативный подход является стратегией, моделирующей 
иноязычное общение и формирующей готовность к межкультурному 
взаимодействию, к использованию языковых знаний и опыта и вне 
занятий. Коммуникативность нами понимается не только как уста-
новление речевых контактов, но и как раскрытие смыслов, приоб-
щение к духовным ценностям других культур, решение задач обще-
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ния, достижение успеха. Благодаря применению коммуникативного 
подхода учебный процесс приближается к реальному функциони-
рованию языка, что требует включения больших творческих усилий 
педагога. Очевидно, что при этом обучение становится менее фор-
мализованным, более функциональным, мотивирующим и комфор-
тным, направленным на реальные потребности личности. Коммуни-
кативность лежит в основе коммуникативной компетенции.

Коммуникативную компетенцию можно понимать, по сути, как 
способность использовать наличествующие языковые знания в реаль-
ном общении на основе коммуникативных и организаторских умений, 
коммуникативного самоконтроля, умения продуктивно выходить из 
конфликтной ситуации. Это такое качество личности, которое обеспе-
чивает активную работу с синтаксической (знаковой), семантической 
(смысловой) и прагматической (ценностной) информацией для осу-
ществления адекватного воздействия на окружающий мир. Коммуни-
кативная компетенция является условием совершенствования профес-
сионализма, источником развития личности. Она включает познание 
других людей, правильное восприятие и оценивание ситуации обще-
ния, умение вести себя, познание себя глазами собеседника, умение 
отбирать важные показатели и смыслы в вербальном и невербальном 
общении, умение сотрудничать без конфликтов и учитывать критику. 

Опираясь на труды Г.А. Китайгородской, Р.П. Мильруда, Е.И. Пас-
сова по коммуникативной компетенции, можно предложить следую-
щие методики: комплексное развитие всех видов речевой деятельнос-
ти в их взаимосвязи; подключение всех анализаторов при усвоении 
учебного материала, а не только зрительных; подачу речевых образ-
цов в различной форме (письменной, устной, комбинированной); 
использование различных стимулов для активизации речи с исполь-
зованием дифференцированного и личностно ориентированного под-
ходов; обеспечение комфортной атмосферы на занятиях для преодо-
ления трудностей.

При том, что большинство авторов не отрицают основной опоры 
на иноязычный текст, опыт исследователей И.Л. Бим, Н.Д. Гальско-
вой, Н.И. Гез, Г.А. Китайгородской, Р.П. Мильруда показывает, что 
развитию коммуникативной компетенции эффективно содействует 
применение интерактивных методов: анализ типичных проблемных 
ситуаций (case study method); дискуссии, обсуждения, эвристические 
беседы; игровой метод (ролевые игры); коммуникативный тренинг; 
написание сочинений на основе личностного опыта; рефлексивные 
практики (осмысление выступлений, выявление ошибок и досто-
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инств). Анализ работ Е.В. Ковалевской показывает, что существен-
ной чертой является создание проблемных ситуаций, а не просто 
постановка вопросов. Таким образом, формирование коммуникатив-
ной компетенции в деловом общении идет в направлении не просто 
подачи, а добывания знаний при усиленной мотивации.

Коммуникативная компетенция в структуре иноязычного делового 
общения означает не просто знание того, как надо вести себя в дело-
вом общении, а реальное и эффективное использование знаний для 
решения проблем. В этом контексте можно сказать, что коммуника-
тивная компетенция личности включает анализ ситуации, вживание в 
атмосферу, управление процессом общения. Это возможно на основе 
культурного опыта, знания языка, опыта общения, опыта восприятия 
и регуляции общения, обладания культурными познаниями, уваже-
ния и самоуважения. 

Таким образом, в контексте делового иноязычного общения в ком-
муникативной компетенции можно выделить три критерия: 

– когнитивный критерий отражает знания о психологической 
структуре личности, адекватном построении ситуации общения, 
показывает знание приемов взаимодействия, стратегий и стилей 
поведения;

– социально-деятельностный критерий отражает владение умени-
ями и навыками делового общения, правилами построения взаимо-
действия, ценностными ориентациями на понимание, соблюдение 
этических норм и правил взаимодействия;

– профессионально-интегративный критерий характеризуется 
сформированностью таких личностных качеств как гибкость при реа-
гировании на поступки партнеров, внимательность при оценке взаи-
моотношений, последовательность и логичность в прогнозировании 
и выстраивании общения, способность переключаться в зависимости 
от ситуации, определять эффект собственного воздействия, умение 
управлять коммуникативным процессом.

В реальном общении структурные компоненты коммуникатив-
ной компетенции взаимосвязаны и взаимообусловлены. Компоненты 
коммуникативной компетенции получают мощное развитие в процес-
се формирования культуры иноязычного делового общения.
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Влияние контекстного обучения на внутренний 
кросскультурный контекст студента

Каждый студент по-своему воспринимает информацию, в зависимо-
сти от тех знаний, которые он получил ранее, и которые прошли через 
его внутренний контекст, тем самым оказавшись включены в структу-
ру существующего опыта. Эти знания также являются его внутренним 
кросскультурным контекстом, посредством которого он включает или 
же не включает информацию в структуру своего «образа мира». 

В процессе контекстного обучения происходит подготовка будуще-
го специалиста к профессиональной деятельности, развитие необхо-
димых ему в работе умений и навыков, как профессиональных, так и 
социальных. В результате этого меняется внутренний кросскультур-
ный контекст, что существенно влияет на восприятие студентом всей 
информации, поступающей извне. Происходит переоценка ценностей, 
сдвигается избирательное отношение студента к информации. 

Но в каком направлении происходят эти сдвиги в процессе контек-
стного обучения, в каких элементах внутреннего кросскультурного 
контекста происходят изменения, как это в свою очередь влияет на 
процесс обучения, до сих пор не изучено. Неизвестно, как, в каких 
сферах и направлениях, меняется внутренний кросскультурный кон-
текст студента. Обучение ведется пока без учета этих изменений, 
однако эти сведения могут дать ценную информацию преподавателю 
для более эффективного построения и проведения занятий.

Согласно Вербицкому А.А., контекстным является обучение, в 
котором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов 
и средств обучения, традиционных и новых, в учебной деятельнос-
ти студентов последовательно моделируется предметное и социаль-
ное содержание их будущей профессиональной деятельности [1]. 
В контекстном обучении создаются такие педагогические условия, 
в которых студент сам может ставить перед собой цели, и сам их 
достигать. В отличие от традиционного обучения, в контекстном 
обучении реализуется принцип проблемности, активизирующий 
мышление учащихся. В процессе контекстного обучения студент 
усваивает учебную информацию, а также информацию о своей буду-
щей профессиональной деятельности, включая ее в свой внутренний 
кросскультурный контекст посредством процессов антиципации и 
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рефлексии [2]. В связи с вышесказанным мы предположили, что кон-
текстное обучение будет значимо изменять внутренний кросскуль-
турный контекст студента в процессе обучения.

Мы рассматриваем внутренний кросскультурный контекст как 
предпосылку потенциального проявления личной культуры на том 
или ином уровне. Под личной общей культурой человека мы, вслед 
за Н.В. Жуковой, понимаем непрерывно изменяющиеся, находящие-
ся в развитии интеллектуальные, моральные и нравственно-этические 
(духовные) образцы поведения и деятельности человека, которым он 
следует в своем бытие. Личная культура обучающегося, обусловлен-
ная влиянием кросскультурного контекста, может быть проявлена на 
следующих уровнях, генетически сменяющих друг друга: уровень 
культурной и социальной (этнической) идентичности; уровень соци-
окультурной компетентности; уровень духовности личности; уровень 
гражданской идентичности; уровень интеллигентности [3]. 

Целью нашего исследования было изучение изменений, происхо-
дящих во внутреннем кросскультурном контексте студентов после 
прохождения ими курса дисциплины «Психологические основы кон-
текстного обучения». Нами были исследованы студенты факультета 
психологии Уральского государственного педагогического универси-
тета 3-го и 5-го курсов. Для исследования внутреннего кросскультур-
ного контекста нами были подобраны методики, каждая из которых 
направлена на один из аспектов его потенциального проявления, а 
именно на определение этнической идентичности, социокультурной 
компетентности, духовности, гражданской идентичности и интелли-
гентности как уровней личной культуры.

В ходе исследования были получены следующие результаты. Зна-
чимые различия между студентами, включенными в контекстное 
обучения, и теми, кто в него не был включен, были выявлены по 
уровням развития: 1) внутренней профессиональной мотивации; 
2) жизненным ценностям (духовное удовлетворение, креативность, 
социальные контакты и сохранение собственной индивидуально-
сти), а также значимости жизненных сфер (сферы профессиональной 
жизни, сферы образования и сферы общественной активности).

Итак, мы выяснили, что контекстное обучение влияет на внутрен-
ний кросскультурный контекст студентов, изменяя потенциальные 
возможности проявления их личной культуры на различных ее уров-
нях. Следовательно, контекстное обучение, помимо функции подго-
товки квалифицированных компетентных специалистов, играет важ-
ную роль в преобразовании внутреннего кросскультурного контекста 
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студентов, что влияет как на процесс их дальнейшего обучения, так и 
на их будущую профессиональную деятельность. 
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Г.Л. Ильин
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

О компетенции выпускников вузов  
и корпоративном обучении

Современное понимание компетенции в качестве языковой ком-
петентности впервые было сформулировано в 60-х годах прошлого 
века в работах Ноэма Хомского, лингвиста, философа. Он понимал 
под языковой компетенцией способность человека находить нужные 
слова для описания воспринимаемой (зримой) или воображаемой 
(мыслимой) ситуации. Это действительно удивительная способность, 
на которую нормально развивающиеся люди не обращают внимания, 
но которая выступает подлинным чудом, если в нее вдуматься. Хом-
ский считал ее врожденной.

Лингвист Хомский имел в виду только языковую компетенцию, 
но позднейшие исследователи стали использовать понятие компе-
тенции для объяснения других не только психолингвистических, но 
и социальных явлений, подчас забывая об исходном значении слова 
или придавая ему иное значение. Вот как описывает это явление 
И.А. Зимняя: «…это понятие шире понятия знания, или умения, или 
навыка, оно включает их в себя (хотя, разумеется, речь не идет о ком-
петентности как о простой аддитивной сумме знания-умения-навыки. 
Это понятие несколько иного смыслового ряда). Понятие «компетен-
тность» включает не только когнитивную и операциональную – тех-
нологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социаль-
ную и поведенческую».
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Мы можем установить аналогию между пониманием компетенции 
Хомского и современным пониманием ее в образовании: это способ-
ность описывать и понимать действительность, пользуясь усвоен-
ными в процессе обучения понятиями, действовать на их основе и 
получать нужный результат. Если такое происходит, можно говорить 
о компетентном специалисте. Но эта компетенция, в отличие от язы-
ковой компетенции Хомского является приобретенной.

Остановимся на понимании компетенции, предложенном И.А. Зим-
ней, авторитетным исследователем проблем образования.

И.А. Зимняя выделяет три группы «ключевых компетенций», как 
«результата обучения»:

– компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как 
субъекту жизнедеятельности;

– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с дру-
гими людьми;

– компетентности, относящиеся к деятельности человека и прояв-
ляющиеся во всех ее типах и формах.

Есть и другие описания понятий «компетентность», «компетенция», 
не только обобщенные, «ключевые», но и конкретные, профессиональ-
ные. Согласно одному из них целостную структуру профессиональ-
ной компетентности образуют инварианты: ценностно-смысловой, 
мотивационный, индивидуально-психологический, инструменталь-
ный, конативный (М.Д. Ильязова). Другое описание включает их в 
контекст рекомендаций Болонского процесса (В.И. Байденко), как 
адекватную меру проектирования результатов профессионального 
образования. Описания необходимых компетенций варьируют от 
двух до семи и более (Болотов В.А., Сериков В.В., Татур Ю.Г., Фру-
мин И.Д., Хуторской А.В., Шадриков В.Д., Шишов С.Е. и мн. др.).

Возникает вопрос – почему появилось понятие компетентности, 
не только в российском образовании, но и в западных странах, поче-
му оно стало основной категорией не только профессионального, но 
даже, кажется, и общего школьного образования?

Пора признать, что отечественная высшая школа готовит не спе-
циалистов, а лишь полуфабрикат, который нуждается в доработке. 
Свидетельство тому – от 20 до 40 процентов выпускников вузов, 
выбирающих работу по специальности. Остальные, пользуясь дипло-
мом о высшем образовании, находят любую другую работу. Спе-
циальные знания становятся ненужными. Реформа отечественного 
образования, казалось бы, идет навстречу этой тенденции: отсюда – 
подготовка бакалавров, которые, обладая обширными общими зна-
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ниями, плохо представляют себе реальность, в которой они могут 
быть использованы, и являют собой «полуфабрикат», нуждающийся 
в доводке на предприятиях, организациях или в системе дополни-
тельного профессионального образования, прежде чем начать квали-
фицированно выполнять свои обязанности в выбранной профессии 
или форме занятости. 

То есть высшая школа расписывается в своей неспособности про-
изводить готовых специалистов. В этой констатации нет ничего нео-
жиданного – необходимость доводки выпускников в условиях слож-
ного производства существовала издавна в форме стажировки. Но 
ныне она приобрела массовый характер и стала осознаваться как обя-
зательная переподготовка и переквалификация.

Таким образом, налицо с одной стороны, потребность современ-
ного общества в высококвалифицированных специалистах, а с дру-
гой – неспособность отечественного профессионального образования 
обеспечить общество специалистами нужной квалификации. Профес-
сиональное обучение, которое было задачей средней профессиональ-
ной и высшей школы, все более становится прерогативой предприя-
тий и организаций и системы дополнительного профессионального 
образования. Обучение осуществляется на рабочем месте, в условиях 
работы. Образование личности специалиста происходит под влияни-
ем задач выполняемой трудовой деятельности. То есть работа совме-
щается с учебой, а продолжение образования становится жизненной 
необходимостью обучающегося. 

Подлинная профессиональная компетенция не может быть 
достигнута в процессе обучения в учебном учреждении – она при-
обретается в процессе выбранной жизнедеятельности (профессии, 
формы занятости). Лишь войдя в свою трудовую деятельность и 
ощутив необходимость конкретных знаний, бывший выпускник 
может вновь обратиться в учебное учреждение в новом статусе и 
с новыми требованиями к учебному процессу. Заметим, что даже 
после успешного начала трудовой деятельности, в дальнейшей 
работе работник вынужден повышать квалификацию, поддержи-
вать или повышать свою компетенцию. Корпоративное обуче-
ние – одна из форм обучения на предприятии. А обучение приня-
тых работников – одна из основных функций любого предприятия, 
учреждения, организации. 
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Е.А. Ильина 
(СОШ № 438, г. Москва)

Современные образовательные стандарты 
Европы, США и России: письменная речь  
на иностранном языке в языковом вузе

Мировое образовательное пространство объединяет национальные 
образовательные системы разного типа и уровня, значительно разли-
чающиеся по философским и культурным традициям, уровню целей 
и задач, своему качественному состоянию. Современное мировое 
образовательное пространство – это формирующийся единый орга-
низм при наличии в каждой образовательной системе глобальных 
тенденций и сохранении разнообразия. Мировое образование поли-
структурно: для него характерны пространственная (территориаль-
ная) и организационная структуры. 

В решении проблем мирового образования важное значение при-
обретают крупные международные проекты и программы, так как 
они предполагают участие в них различных образовательных систем. 
К крупным международным проектам относятся: ЛИНГВА — это 
программа повышения эффективности изучения иностранных язы-
ков; ТЕМПУС – представляет собой общеевропейскую программу, 
ориентированную на развитие мобильности университетского обра-
зования, и многие другие [1, с. 153]. Основой интеграции российско-
го образования в мировое образовательное пространство является 
международное сотрудничество с учебными заведениями Европы и 
США и реализация различных современных проектов.

Участие в международных проектах требует высокого уровня вла-
дения иностранными языками. Наличие современных средств ком-
муникации, таких как электронная почта и Интернет, подразумева-
ет умение письменно выражать свои мысли. И становится одной из 
главных целей обучения иностранному языку, которая предполагает 
развитие специальных умений письменной речи, которые в свою оче-
редь, должны быть отражены в российских государственных стандар-
тах высшего профессионального образования и соответствовать госу-
дарственным стандартам Европы и США [2, 4]. Однако в российских 
ФГОС ВПО умения письменной речи детально не представлены, поэ-
тому мы поставили своей целью анализ государственных стандартов 
Европы, США и России и выделение умений письменной речи, кото-
рые необходимо развивать у студентов языковых вузов. 
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В России в образовательном стандарте начального общего обра-
зования развитие умений письменной речи прослеживается на всех 
этапах обучения. У выпускников школы должны быть развиты сле-
дующие умения: написание письма личного характера, официального 
письма, рецензии, сочинение, описание, эссе с аргументацией «за и 
против» и прочие. А в государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования по направлению «520500–
Лингвистика» практический курс первого и второго иностранных 
языков предусматривает только развитие общей и коммуникативной 
(лингвистической, социокультурной, прагматической) компетенций 
применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в 
различных сферах речевой коммуникации [3]. 

Таким образом, требования к выпускнику школы гораздо выше, 
чем стандарты языковых вузов. Поэтому возникает необходимость 
разработки детальных требований к уровню развития умений 
письменной речи для языкового вуза. В отличие от России языковые 
стандарты в США (ACTFL – American Council on the Teaching of 
Foreign Languages) и Европе (Common European Framework of For-
eign Language Learning and Teaching) едины для средней школы и 
вуза. Следовательно, образовательные стандарты России для средней 
школы и вуза должны быть преемственными и соответствовать госу-
дарственным стандартам Европы и США, которые являются генера-
торами интеграционных процессов. 

Согласно Европейским стандартам выпускники школ должны 
соответствовать уровню Intermediate /upper intermediate (B1/B2), а 
уровни Advanced и Superior (C1 – C2) относятся к вузу.

Для того, чтобы соответствовать мировым стандартам, на уровне 
Advanced у учащихся языковых вузов должны быть развиты следую-
щие умения письменной речи: умение поддерживать официальную и 
личную переписку, писать рассказы, доклады, конспекты, показывать 
глубокое знание грамматических структур и словарного запаса.

Уровень Superior предполагает развития следующих умений пись-
менной речи: написание исследовательских работ на широкий спектр 
практических, социальных и профессиональных тем, использование 
разнообразных структур грамматики и синтаксиса, умение изменять 
стиль, тон и формат в соответствии с требованиями дискурса, четкое 
соотношение идей, высокий контроль грамматики и синтаксиса.

Так как стандарты российского вузовского образования детально 
не разработаны, представляется целесообразным выделить умения 
письменной речи, которые должны развиваться в языковых 
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вузах: умение вести официальную и деловую переписку, писать 
конспекты, исследовательские работы на широкий спектр практи-
ческих, социальных и профессиональных тем, варьирование сти-
лей письменной речи, использование многообразия языковых 
средств, стилистических приемов в письменной речи, обсуждение 
предложенной  проблемы как конкретно, так и абстрактно, соблюде-
ние принципов причины и следствия, сравнения, хронологий; высо-
кий контроль грамматики и синтаксиса, общего и профессиональ-
ного словарного запаса, орфографии и правописания, умение 
участвовать в дискуссиях и семинарах в письменном виде, обсужде-
ние предложенной проблемы как конкретно, так и абстрактно.
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М.Д. Ильязова 
(Астраханский государственный технический университет)

Проблемы проектирования фонда оценочных 
средств при разработке рабочих программ 
компетентностного формата

Разработка компетентностной рабочей программы является для 
преподавателей новым видом деятельности, который осваивается не-
посредственно в ходе работы («learning by doing»), актуализирует все 
новые и новые задачи.

Одной из таких проблем, требующих научного обоснования и 
методического сопровождения, является формирование фонда оце-
ночных средств. Оценочные средства (ОС) – фонд контрольных 
заданий, а также описание форм и процедур, предназначенных для 
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определения качества освоения студентом учебного материала. В со-
ответствии с требованиями ФГОС ВПО эти фонды могут включать 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-
менов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 
тематику курсовых работ / проектов, рефератов, а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-
тенций [например, 4].

Проектирование оценочных средств – достаточно сложная проб-
лема, её решение сегодня затрудняет ряд противоречий: между необ-
ходимостью разработки содержания оцениваемых компетенций и 
отсутствием концепции структуры компетенции выпускника кон-
кретного вуза (чаще всего за основы компетенции принимаются все 
те же «знать», «уметь», «владеть»); между необходимостью объек-
тивной оценки уровня сформированности компетенции на разных 
этапах профессиональной подготовки и недостаточной разработан-
ностью классификации форм и методов педагогической диагностики, 
а также отсутствием системы соответствующих оценочных показа-
телей; между наличием практики разработки и реализации процедур 
оценки компетенций при отборе персонала в ряде организаций и от-
сутствием теоретического и методологического обобщения сущест-
вующего опыта. 

Достаточно противоречива, на наш взгляд, и сама формулировка 
«оценочные средства», сужающая задачу проектирования контроль-
ного компонента образовательного процесса до уровня описания 
средств (задачи, задания, тесты и т.п.), минуя методы (способы), 
формы, содержание и процедуры оценки компетенций. 

При этом самой главной препоной остается разрозненность, от-
сутствие единой концептуальной основы: проблема оценивания 
результатов образования, выраженных в виде компетенций, как и 
задача формирования компетенций, не может быть успешно решена 
вне единой методологии, имеющей под собой мощную психолого-
педагогическую теорию и многолетнюю практику опытно-экспери-
ментальной работы. 

Без сомнения, таким методологическим основанием проектирова-
ния образовательного процесса в целом и его результативно-оценоч-
ного компонента в частности, может и должна выступать теория кон-
текстного обучения, разрабатываемая в течение уже более 30-ти лет 
в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого [1–3], в последние 
15 лет – в Московском государственном гуманитарном университе-
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те им. М.А. Шолохова, где она составляет одну из основ Концепции 
современного гуманитарного образования и реализации компетент-
ностного подхода.

В контекстном обучении создаются дидактические и психолого-
педагогические условия овладения студентами профессиональной 
деятельностью посредством последовательного моделирования её 
социального и предметного содержания, обеспечивается динамиче-
ское движение деятельности студента от собственно учебной дея-
тельности через квазипрофессиональную и учебно-профессиональ-
ную к профессиональной. Только в такой динамике и только в таком 
контексте необходимо использовать технологии контекстного обуче-
ния и для оценки компетенций. 

В рамках научно-методической поддержки процесса проектирова-
ния документов основных образовательных программ мы предприня-
ли попытку разработать глоссарий технологий контроля и оценочных 
средств, в основу которого положили формы организации оценивае-
мой деятельности студента – учебной, квазипрофессиональной, учеб-
но-профессиональной, профессиональной – опрос, собеседование, 
коллоквиум, тестирование, анализ конкретной ситуации и др.

При формировании данного глоссария нами были интегрированы 
определения многих отечественных и зарубежных авторов, исполь-
зованы материалы ряда словарей и энциклопедий, учтены определе-
ния, применяемые в международных (европейских) образовательных 
проектах, сложившаяся практика отечественных вузов в разработке 
основных программных документов.

Некоторые определения глоссария представлены ниже.
Анализ конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) – изучение и 

принятие решений по ситуации, которая возникла в результате про-
исшедших событий или может возникнуть при определенных обсто-
ятельствах в конкретной организации в тот или иной момент. Оце-
ночные средства: кейс, задания к кейсу, вопросы для обсуждения, 
критерии оценки.

Виды оцениваемой деятельности студента – анализ конкрет-
ной ситуации (кейз-стади); деловая игра; выступление на семинаре; 
выполнение упражнений (тренинг) в ходе практической, лабора-
торной, расчетно-графической и других видов работы; дискуссия; 
доклад; защита дипломной работы (ВКР); защита курсовой работы; 
защита отчета по практике; защита проекта; итоговая государствен-
ная аттестация (ИГА); имитационный тренинг; компьютерная симу-
ляция; контрольная работа; написание аннотации; написание обзора; 
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написание эссе; опрос; практическая работа (лабораторная работа, 
расчетно-графическая работа, социально-психологический тренинг); 
разыгрывание ролей (инсценировка); реферирование; собеседование; 
стажировка с выполнением должностной роли; тестирование.

Дискуссия – форма организации оцениваемой деятельности сту-
дента, заключающаяся в коллективном обсуждении вопросов, проб-
лем или сопоставление информации, идей, предложений. Оценочные 
средства: вопросы для обсуждения, критерии оценки.

Доклад – публичное сообщение, представляющее собою развер-
нутое изложение какого-либо вопроса на определенную тему; содер-
жит фактические материалы, обоснованные выводы. Оценочные 
средства: темы докладов, критерии оценки.

Защита курсовой работы. Курсовая работа – авторский научно-
исследовательский проект студента, направленный на выработку 
исследовательских навыков, опыта работы с научными источниками 
и создание законченного самостоятельного исследования. Оценоч-
ные средства: темы курсовых работ, критерии оценки.

Защита отчета по практике. Отчет по практике – аналитическая 
(практическая) работа, которая выполняется студентом и является 
совокупностью полученных результатов самостоятельного исследо-
вания теоретических и практических навыков в период прохожде-
ния учебно-ознакомительной, производственной или преддипломной 
практики на предприятии. Оценочные средства: критерии оценки 
уровня сформированности практического действия.

Защита проекта – защита разработанного студентами инженерно-
го, конструкторского, технологического, социального, психологиче-
ского, педагогического и других видов проектов, базирующейся на 
сочетании индивидуальной и совместной работы студентов. Оценоч-
ные средства: задания, критерии оценки.

Имитационный тренинг – демонстрация умений и навыков по 
работе с различными техническими средствами и устройствами. Оце-
ночные средства: задания, упражнения, задачи, критерии оценки 
уровня сформированности практического действия.

Коллоквиум – групповое обсуждение под руководством препода-
вателя достаточно широкого круга проблем, например, относитель-
но самостоятельного большого раздела; проходит обычно в форме 
дискуссии, в ходе которой студентам предоставляется возможность 
высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться 
обосновывать и защищать. Оценочные средства: вопросы для обсу-
ждения, критерии оценки.
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Разыгрывание ролей (инсценировка) – форма организации 
оцениваемой деятельности студента, заключающаяся в ролевого 
разыгрывании и анализе конкретной ситуации, в основе которой 
лежат проблемы взаимоотношений и поведения людей. Оценочные 
средства: кейс, задания к кейсу, вопросы для обсуждения, критерии 
оценки.

Реферирование – форма организации оцениваемой деятельности 
студента, заключающаяся в написании им реферата – краткого изло-
жения в письменном виде содержания научных трудов, литературы 
по определенной научной теме. Оценочные средства: темы рефера-
тов, критерии оценки.

Собеседование – индивидуальная форма контроля в виде беседы 
преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дис-
циплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Оценочные средства: 
вопросы для обсуждения, критерии оценки.

Тестирование – метод организации оценивающей деятельности 
студента, заключающийся в выполнении им закрытых (возможность 
выбора правильного ответа из предложенных вариантов ответов) 
и открытых (без выбора ответа) заданий возрастающей трудности. 
Оценочные средства: тесты, ключи (критерии оценки).

При таком подходе оценка компетенций определяется и описы-
вается не только и столько самим оценочным средством (задания, 
вопросы для обсуждения, критерии), сколько формой организации 
организуемой и оцениваемой деятельности студента (опрос, дискус-
сия, выполнение и защита проекта, написание аннотации, контроль-
ная работа, коллоквиум и многие другие), т.е. технологией организа-
ции контроля. Это позволяет охватить широкий диапазон оценочных 
средств, применяемых для диагностики уровня сформированности 
компетенции или её компонента.

Литература:
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный под-
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2. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный под-

ходы в образовании: проблемы интеграции. – М.: Логос, 2009. – 334 с. 
3. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проб-

лемы формирования: Монография. – М.: Логос, 2011. – 288 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-
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pr_fgos_2009_pv_21b.pdf
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Т.А. Ичеткина
(Коми Республиканский Институт Развития Образования)

Технология социального самоопределения 
старшеклассников  в условиях дополнительного 
образования

Введение новых стандартов в системе общего образования с неиз-
бежностью обуславливает предъявление особых требований к орга-
низации учебного процесса в системе дополнительного образования 
детей. Учреждения дополнительного образования в Республике Коми 
строят свою деятельность в тесном контакте с научными, культур-
ными, образовательными учреждениями и общественными детскими 
и молодежными объединениями. Коми республиканский подростко-
во-молодежный центр управленческого резерва (далее – Центр) рас-
сматривается нами как социально-образовательный, общественный 
институт, который функционирует в целях создания условий для 
социального самоопределения молодежи.

В основу организации его деятельности положен личностно-дея-
тельностный и компетентностный подходы с опорой на содержа-
тельную интеграцию учебной, социальной и профессиональной ори-
ентации обучающихся. Эти подходы определяют цели, структуру, 
содержание, формы, методы и средства обучения. Анализ возрастных 
особенностей старшеклассников позволил выбрать наиболее соответ-
ствующую форму организации образовательного процесса и подходы 
к построению технологии процесса социального самоопределения 
обучающихся. 

С позиций деятельностного подхода, обучение предполагает реф-
лексию обучающимся собственного опыта и результатов учебной 
деятельности и ориентировано на рост и развитие собственной 
компетентности [2]. Компетентностный подход в нашей ситуации 
представляет собой интеграцию учебной, предпрофессиональной и 
социальной деятельности [1]. Схема развивающего образования реа-
лизуемого в Центре такова: «Опыт – Рефлексия – Знание – Опыт при-
менения в изменяющихся ситуациях». 

С нашей точки зрения, технология процесса социального само-
определения предполагает последовательное прохождение четы-
рех этапов или модулей, каждый из которых включает в себя 
момент социального самоопределения: 1. Поисково-ориентировоч-
ный модуль – порождение первичного опыта деятельности (инициа-
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тивы) и построение ориентировочной основы деятельности. 2. Техно-
логический модуль – технологизация первичного опыта деятельности 
и превращение его в средство культурно-организованной деятельнос-
ти. 3. Модуль активного освоения способов деятельности, подготов-
ка обучающихся к определению своих позиционных ролей в систе-
ме социальных отношений. 4. Поддерживающий модуль – создание 
условий для дальнейшего самоопределения и мотивации обучающих-
ся к освоению других социальных практик.

Процесс социального самоопределения обучающихся организован 
в едином учебно-социально-предпрофессиональном пространстве, 
представленном как единство трех сопряженных сред: учебной (орга-
низуется на идее самореализации личностного потенциала каждого 
обучающегося [3]); социальной (образуется из различных видов и 
форм социальных практик, в которых обучающиеся реализуют раз-
личные социальные проекты в детских и молодежных общественных 
объединениях Республики Коми); предпрофессиональной (создается 
за счет кейс-ситуаций, моделируемых из управленческой деятельнос-
ти в программе профильного курса «Игромоделирование управленче-
ской деятельности» (авторская программа Центра, 2003 г.). 

Таким образом создаются условия для формирования культуры 
социального самоопределения учащихся в проекции на профессию 
менеджера. Реализация принципа единства трех сред [1] является 
реальным воплощением личностно-деятельностного и компетент-
ностного подходов в образовании. 

Интересен опыт реализации программы «Развитие исследователь-
ской деятельности». У обучающихся происходит накопление дея-
тельностного опыта и критериальная рефлексия деятельности за счет 
участия в проектной деятельности в социальной сфере. Первые резуль-
таты реализации проектов анализируются в ходе республиканской 
учебно-практической конференции «Опыт реализации социальных 
проектов» (проводится с 2001 года). Затем осваиваются навыки работы 
с текстом и исследовательской деятельности в рамках изучения курса 
«Технология умственного труда», затем практическое исследование по 
выбранной теме в рамках одной из программ элективных курсов.

Ожидаемыми результатами реализации технологии процесса соци-
ального самоопределения является формирование ключевых компе-
тенций обучающихся.

На основании приведенных примеров можно сделать вывод о том, 
что объединение усилий всех заинтересованных лиц на основе содер-
жательных связей между образовательными, социокультурными и 
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профессиональными установками личности старшеклассника усили-
вает эффективность их социального самоопределения.

Литература
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Г.Н. Казанцева
(Салаватский музыкальный колледж)

Эмоциональная культура и психологические 
защиты: контекстный подход

Одной из важных современных проблем профессиональной подго-
товки является отсутствие целенаправленного развития эмоциональ-
ной культуры будущих специалистов. Разработанные в настоящее 
время программы формирования эмоциональной культуры участников 
образовательного процесса – как учеников, студентов, так и педагогов 
(О.А. Колядинцева, М.А. Мануйлова, Н.А. Рачковская, И.В. Самароко-
ва, Е.М. Семёнова, Л.М. Страхова, Г.А. Ястребова и др.) не учитывают 
влияния психологических защит на возможности осознания и саморе-
гуляции субъектом эмоциональных состояний. Однако формирование 
эмоциональной культуры невозможно без разрешения внутренних 
психологических конфликтов и преодоления сопутствующих им пси-
хологических защит, что предполагает высокий уровень рефлексии.

С позиций методологии контекстного подхода, развиваемого науч-
ной школой А.А. Вербицкого, можно сформулировать контекстуаль-
ное понимание эмоциональной культуры. В контексте личностно-субъ-
ектном эмоциональная культура будет представлена характеристиками 
качеств человека как субъекта и личности. В контексте взаимодейст-
вия с предметным и социальным мирами эмоциональная культура 
будет представлена как определенные характеристики деятельности и 
общения данного человека. Следовательно, под эмоциональной куль-
турой мы будем понимать способность осознания субъектом собст-
венных и чужих эмоций, ценностной дифференциации эмоциональных 
состояний и на этой основе рефлексивной эмоциональной саморегу-
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ляции в деятельности и общении. При этом психологические защиты 
обеспечивают переконтекстуализацию психического содержания – 
для обеспечения безопасности «Я-концепции».

С целью проверки гипотезы о возможности рефлексивного пре-
одоления негативного влияния психологических защит на эмоцио-
нальную культуру студентов нами было предпринято исследование, 
в котором приняли участие студенты I – IV курсов ГБОУ СПОКиИ 
«Салаватский музыкальный колледж» (респ. Башкортостан), всего 
120 испытуемых обоего пола в возрасте от 16 до 20 лет. В ряду дру-
гих параметров у испытуемых фиксировалась степень выраженности 
психологических защит, уровень рефлексии и особенности копинга.

По данным опросника Плутчика-Келлермана-Конте наименьшее 
количество студентов продемонстрировали выраженную защиту по 
типу вытеснения (30 % испытуемых), что указывает на общую эмо-
циональность будущих музыкантов. Распространенность интеллекту-
ализации (74 %) свидетельствует об определенных успехах образова-
ния – закреплении логической обработки неприятных переживаний. 
Будучи неспособными продуктивно переработать негативные пере-
живания, студенты именно в силу этого прибегают к защитам ком-
пенсация (67 %), проекция (67 %), а также замещение (59 %) и отри-
цание (56 %). Перенос акцента с источника проблемы на некоторую 
другую область создает проблемы в поведении.

Низкая способность эмоциональной саморегуляции и преодоле-
ния деструктивных последствий психологических защит связаны, 
в частности, с недостаточным уровнем рефлексии, который у боль-
шинства испытуемых по данным методики В.В. Пономаревой ока-
зался на среднем (61 %) и низком (30 %) уровнях. Корреляционный 
анализ по критерию Ч. Спирмена показал тесную прямую связь на 
1% и 5% уровне достоверности большинства психологических защит 
с деструктивными формами копинга, выявленными по шкале SACS 
К. Хобфолла, такими, как импульсивные, асоциальные, агрессивные 
действия, избегание. Все это подтверждает негативное влияние недо-
статочной рефлексии эмоций и психологических защит на поведение 
человека в эмоционально-напряженных ситуациях.

В ходе формирующего эксперимента испытуемые были разбиты на 
экспериментальную и контрольную группы. Комплексная программа 
формирования эмоциональной культуры студентов включала, согласно 
требованиям методологии знаково-контекстного обучения, моделиро-
вание основных контекстов жизнедеятельности будущего музыканта: 
1) содержания деятельности (интерпретация, исполнение и сочинение 
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музыки с акцентом на ее эмоциональное содержание и привлечение 
собственного жизненного опыта студентов); 2) социального аспекта 
деятельности (отработка навыков рефлексии и саморегуляции эмоцио-
нального компонента общения с учетом влияния защит).

После проведения повторного тестового среза с помощью примене-
ния критерия хи-квадрат были зафиксированы существенные сдвиги 
и в плане уровня рефлексии (рост высокого уровня до 16 %, а средне-
го – до 75 % в экспериментальной группе), и в проявлении механиз-
мов психологической защиты студентов экспериментальной груп-
пы. В частности, значительно снизилась выраженность таких типов 
защит, как вытеснение (21 %), регрессия (29 %), проекция (45 %) и 
интеллектуализация (52 %). Выявлена и тенденция преобладания 
таких продуктивных форм копинга как ассертивные действия, всту-
пление в социальный контакт, поиск социальной поддержки. Опрос 
преподавателей также показал изменения в эмоциональном аспекте 
музыкально-исполнительской деятельности, позитивные сдвиги в 
настроении и формах общения студентов экспериментальной груп-
пы. Таким образом, проведенное в рамках методологии контекстного 
подхода исследование позволило продемонстрировать важность реф-
лексивного отношения к психологическим защитам с целью преодо-
ления их деструктивного влияния на формирование эмоциональной 
культуры будущих музыкантов.

В.Г. Калашников
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Образовательное пространство  
и образовательная среда: контекстный  
подход

Компетентностный подход в образовании предполагает ориента-
цию на формирование способностей специалиста к решению раз-
личных задач. Соответственно, образовательная система, должна 
предоставлять будущему специалисту возможность развивать свои 
способности в деятельности, максимально приближенной к реальной 
жизни и будущим профессиональным функциям. Поэтому в работах 
теоретиков и практиков образования все большую популярность при-
обретает термин «образовательная среда» (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, 
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В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин, А.В. Хутор-
ской и др.). В качестве синонима нередко употребляется термин 
«образовательное пространство», однако это требует уточнения.

Согласно толковым словарям (под ред. Д.Н. Ушакова; С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой), пространство определяется как «промежу-
ток между чем-нибудь, место, где что-нибудь вмещается», а среда 
трактуется как «окружающие природные и социально-бытовые усло-
вия, обстановка» и как «условия, благоприятные для существования, 
порождения чего-нибудь». Следовательно, основное отличие между 
ними в том, что пространство предоставляет некий «объем», где 
потенциальные возможности затем актуализируются в системе актив-
ностей, структурированных привнесением в пространство некоего 
«центрального объекта» (в случае образовательной среды это – субъ-
ект образования).

Поэтому следует четко разводить понятия «образовательное прост-
ранство», под которым можно понимать расположенную на ограни-
ченной территории совокупность материальных объектов, обеспечи-
вающих возможность организации образовательного процесса (сама 
территория и специально оборудованные площадки, здания, техниче-
ское оснащение и библиотечный фонд, различные расходные мате-
риалы и пр.) и «образовательная среда», включающая совокупность 
условий, обеспечивающих необходимость активной деятельности 
самих будущих специалистов по формированию у них соответст-
вующих компетенций (правила поведения, дидактические комплек-
сы, включающие специфические способы работы с информацией и 
практической деятельности; носителем этого изначально выступает 
преподавательский коллектив). Среда существует в пространстве, 
трансформированном ею для достижения целевого эффекта. Следо-
вательно, в качестве основного целесообразно употреблять именно 
термин «образовательная среда», который имплицитно включает 
в себя соответствующее пространство.

По нашему убеждению, образовательная среда для достижения 
целей формирования компетентного специалиста должна форми-
роваться на основе принципов и положений контекстного подхода, 
развиваемого в научной школе А.А. Вербицкого с начала 1980 гг. 
Это обусловлено тем, что контекстный подход по существу является 
мета-подходом, который позволяет органично применять самые раз-
нородные концепции с указанием контекста применимости той или 
иной модели. Изначально технология знаково-контекстного обучения 
наилучшим образом была ориентирована на формирование компе-
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тентного специалиста, а с привнесением компетентностной ориента-
ции в отечественное образование его иногда называют контекстно-
компетентностным подходом.

При этом под контекстом следует понимать не столько тот или 
иной фрагмент реальности (материальной или знаковой), окружаю-
щей некоторый объект, сколько семиотический процесс наделения 
данного объекта значением и смыслом, реализованный как специ-
фический психический механизм связи фрагментов человеческого 
опыта. Этот процесс объективируется, опредмечивается в тех или 
иных материальных формах (архитектурное окружение, фрагмент 
текста, группа людей и т.п.). Исходя из этого, можно утверждать, что 
понятия «контекст» и «среда» во многом совпадают – оба они описы-
вают условия, определяющие существенные характеристики своего 
«центрального объекта».

С этих позиций можно говорить об «образовательной среде контек-
стного типа» или «контекстной образовательной среде», под которой 
понимается совокупность методов и приемов организации образова-
тельной деятельности, основанная на методологии контекстного подхо-
да. К основным характеристикам контекстной образовательной среды 
относятся: 1) восприятие образовательной среды как системы контек-
стов деятельности субъектов образования; 2) опора на принципы кон-
текстного подхода; 3) широкое использование метода моделирования; 
4) специфические методы и методики обучения, в том числе контекст-
ный анализ; 5) использование особого учебника контекстного типа; 
6) развитие самоопределения личности в кросс-культурном контексте; 
7) развитие рефлексии у всех субъектов образовательной деятельности; 
8) компетентностная целеориентированность образования.

Для оценки контекстной (как и любой) образовательной среды 
следует опираться на два основных контекста ее результативности: 
1) внутренний – внутрипсихические результаты образования (фор-
мирование высших психических функций, качеств личности, кон-
кретных компетенций, самореализация, и т.п.); 2) внешний – соци-
альные эффекты деятельности образовательной системы (готовность 
к успешной реализации человеком его социальных функций – граж-
данских, профессиональных, семейных и др.). Это означает, что обра-
зование и обеспечивающая его образовательная среда имеют зна-
чение и смысл лишь в контексте социокультурно обусловленной и 
общественно полезной, компетентной деятельности подготовленных 
специалистов, что с опорой на эффективные современные подходы и 
будет реализовано в контекстной образовательной среде.
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О.Ю. Калмыкова, Г.П. Гагаринская
(Самарский государственный технический университет)

Конфликтологическая компетентность 
преподавателя вуза как фактор обеспечения 
запланированных результатов образования

Очевидно, что в современных социально-экономических услови-
ях уровень конфликтности и профессионального стресса в трудовом 
коллективе образовательного учреждения не уменьшается. Конфлик-
тогенность образовательной среды является объективной закономер-
ностью и характеризуется:

– высоким уровнем напряженности профессиональной деятельнос-
ти преподавателей;

– стрессонасыщенностью взаимоотношений преподавателей и руко-
водства; 

– уровнем конфликтологической компетентности участников обра-
зовательного процесса.

Таким образом, актуальной является проблема формирования кон-
фликтологической компетентности преподавателей вуза. Авторами 
статьи был проведен опрос (2011 – 2012 гг.), в котором приняли учас-
тие 83 преподавателя различных российских вузов. Вторую группу 
респондентов составили выпускники инженерно-экономического 
факультета Самарского государственного технического университе-
та. Всего было опрошено 40 выпускников 2011 – 2012 гг. В третью 
группу респондентов вошли студенты инженерно-экономического 
факультета СамГТУ. Опрошено 100 студентов 2–4-го курсов дневной 
формы обучения. 

Исследование производилось в форме анкетного опроса [1]. Каждой 
группе респондентов предлагалось ответить на вопросы анкеты, кото-
рая предлагала оценку необходимости конфликтологической ком-
петентности преподавателя вуза. Оценки, полученные по данному 
вопросу, представлены в таблице 1. Из анализа результатов анкети-
рования видно, что наивысшие показатели с точки зрения значимо-
сти имеют навыки в области диагностики педагогических и межлич-
ностных конфликтов, а также в области управления педагогическими 
конфликтами и профессиональными стрессами в учебном коллективе.

Всем группам респондентам был задан вопрос: «Какими, с вашей 
точки зрения, знаниями и умениями в сфере управления педагогиче-
скими конфликтами должен обладать преподаватель вуза?». В числе 
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необходимых знаний и умений 75 % студентов, 66 % выпускников и 
85 % преподавателей назвали: знание основ возникновения и разреше-
ния педагогических и межличностных конфликтов в педагогическом 
и студенческом коллективе и умение применять их на практике; уме-
ния по предупреждению и профилактике профессионального стресса 
и профессиональных деформаций педагогов. Практически все выпуск-
ники (85 %) и все преподаватели (78 %) хотели бы повысить уровень 
своей конфликтологической компетентности и ознакомиться с эффек-
тивными методиками профилактики профессионального стресса. 

Таблица 1
Оценка значимости конфликтологической компетентности  

для профессиональной деятельности преподавателя
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, %

Знания и умения в 
области диагности-
ки педагогических и 
межличностных кон-
фликтов

4,3 81,5 4,2 84,7 4,6 84,3

Знания и умения в 
области профилак-
тики профессио-
нального и учебного 
стрессов

4,2 74 4 72 4,4 82,1

Знания и умения в 
области управле-
ния педагогически-
ми конфликтами и 
профессиональными 
стрессами

4,5 84,2 4,1 81,5 4,2 85

Таким образом, включение в процесс профессиональной подго-
товки преподавателей конфликтологической составляющей опре-
деляются требованиями к повышению общей профессиональной 
компетенции педагогов и к подготовке преподавателя, владеюще-
го методиками диагностики педагогических конфликтов, методами 
профилактики и управления конфликтами. Цель разработки систе-
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мы конфликтологической подготовки, включенной в систему повышения 
квалификации педагогических работников, определяется как обоснование 
комплексного педагогического инструментария формирования конфликто-
логичекой компетентности преподавателей вуза. Реализация данной систе-
мы должна сопровождаться созданием в обучающей среде благоприятных 
организационных условий, способствующих эффективности процесса 
формирования конфликтологической компетентности преподавателей.
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В.Н. Каменских
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Повышение квалификации специалиста: 
контекстный подход

В настоящее время социальная работа является эмоционально тяже-
лой и нагруженной деятельностью, предъявляющей к личности специ-
алиста особые требования, поскольку работа с трудными жизненными 
ситуациями составляет основное содержание деятельности специали-
ста. Трудности, присущие социальной работе в целом, усугубляются 
некоторыми социальными особенностями, в частности, неопределен-
ными границами и уровнями профессиональной компетентности, от-
сутствием достаточного количества критериев оценки эффективности 
социальной деятельности.

Для того чтобы достигнуть мастерства в профессиональной деятель-
ности, специалисту по социальной работе необходимо обладать стар-
товыми возможностями, способностями, знаниями, умениями, навыка-
ми, компетентностью и высокой мотивацией [5]. Очень важно, чтобы 
профессионал постоянно получал новые знания, проходил регулярно 
повышение квалификации. В Департаменте социальной защиты населе-
ния имеют возможность обучить всех социальных работников, в связи  
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с чем значительное количество сотрудников остается без должного 
внимания. Данная проблематика становиться наиболее острой исходя 
из того, что в настоящее время вводятся повсеместно платные услуги 
и ужесточается контроль над качеством выполненных услуг. По этой 
причине многие социальные работники, проработавшие уже десятки 
лет в системе и использующие привычные методы взаимодействия с 
клиентом, становятся не конкурентно способными. 

В Государственном бюджетном учреждении города Москвы 
Центре социального обслуживания «Выхино» попытались решить 
проблему повышения социально-профессиональной компетентности 
специалистов. Нами разработана программа «Повышение профессио-
нальной компетентности специалистов, работающих в социальной 
сфере», в которой участвовали сотрудники Центра, работающие в 
разных отделениях. Общее количество участников программы соста-
вило 198 сотрудников.

Программа состояла из цикла тренинговых занятий на основе кон-
текстного подхода. Каждое отделение приняло участие в 6 занятиях, 
с периодичностью 1 раз в неделю, длительность 1 занятия составляла 
2 академических часа. Перед прохождением программы каждое отде-
ление проходило входную, а при окончании курса выходную диаг-
ностику в виде самостоятельно разработанных опросников. По окон-
чанию программы было проведено лонгитюдное исследование за 
аналогичные периоды январь – август 2011 и январь – август 2012 гг.

Разработка программы «Повышение профессиональной компе-
тентности специалистов работающих в социальной сфере» состояла 
из следующих этапов контекстного обучения: 1) в сотрудничестве 
с администрацией Центра выявлялся перечень основных функций 
специалиста того или иного профиля по направлению подготовки; 
2) определялся необходимый и достаточный для реализации этих 
функций набор общекультурных и профессиональных компетенций; 
3) проектировался перечень типичных профессиональных задач, 
проблем и ситуаций, которые сотрудник должен уметь решать, опи-
раясь на теоретические знания как ориентировочную основу практи-
ческих действий и поступков; 4) разрабатывалась система образова-
тельных модулей, в которые «зашиты» цели, содержание обучения и 
воспитания, способы его усвоения и диагностика уровня усвоения; 
5) из определенного набора модулей проектировались основные 
образовательные программы; 6) разрабатывались критерии определе-
ния уровня сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций и соответствующие процедуры контроля.
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Данная организация учебного процесса позволила получить 
следующие результаты. Аттестация сотрудников, проходившая в 
2011 году, показала, что 71 % специалистов смогли повысить или 
подтвердить свой разряд, тогда как в 2012 г. показатель увеличился 
до 89%. Совокупный показатель «удовлетворенность трудом» из про-
веденного опроса показал улучшение отношения к работе на 28 %. 
Желание повышать квалификацию и получать психологические зна-
ния тоже изменилось с 43 % до 93 % (см. диаграмму № 1).
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    Диаграмма № 1

Другие данные проведенного опроса говорят о резком снижении 
симптомов профессионального выгорания на 42 %. Количество кон-
фликтных ситуаций с клиентами и обращений к руководству в виде 
подачи жалоб, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, сни-
зилось на 33%. Текучесть кадров снизилась на 9 % (диаграмма №  2).
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Результаты исследований продуктивности профессиональной дея-
тельности специалистов по социальной работе доказывают, что к 
практическому работнику необходимо предъявлять, как минимум, 
два типа требований [3]:

1. Профессиональная грамотность. Данный критерий обусловлен 
тем, что профессия специалиста по социальной работе – мультидис-
циплинарна, она тесно связана с такими областями науки и практики 
как психология, педагогика, юриспруденция, социология и медицина. 



168

Данная профессия предполагает не только наличие знаний, но и прак-
тических умений реализации технологий этих областей. 

2. Социальная компетентность (умение организовать людей, руко-
водить и подчиняться, разрешать конфликты и принимать эффектив-
ные решения) [2].

Исходя из вышесказанного, профессиональную компетентность 
специалиста по социальной работе необходимо определить как раз-
вивающийся потенциал высокопродуктивного специалиста.

Говоря об основах нашей программы, хотелось бы отметить, что 
с помощью системы, учебных проблем, профессионально-подобных 
проблемных ситуаций и задач усваиваемой профессиональной дея-
тельности, нам удалось статичное содержание образования преобра-
зовать в динамично развертываемое. Овладевая нормами компетен-
тных предметных действий и отношений людей в ходе групповой 
работы и разрешения профессионально-подобных ситуаций, специа-
лист развивался как личность и профессионал. 

Важно отметить то, что в контекстном обучении обеспечиваются 
психолого-педагогические условия личностного включения взрослых 
в познавательную деятельность [4]. Психологические особенности 
такого включения проявляются в прямом или опосредованном вли-
янии личностно-предметного, личностно-социального и собственно 
личностного контекстов этой деятельности [1].

Анализ указанных результатов контекстного обучения в процессе 
перехода на компетентностную модель задает рамки компетентност-
но-контекстного подхода в дополнительном профессиональном обра-
зовании на всех его уровнях. 
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Р.В. Канбекова 
(Стерлитамакский филиал Башкирского государственного  
университета)

Профессиональная мотивация школьников  
при выборе профиля обучения

Введение профильного обучения в школе рассматривается сов-
ременной педагогикой как важный механизм повышения качества 
и фундаментальности образования. Профильное обучение, как обо-
значено в концепции такого обучения, является средствоом диф-
ференциации и индивидуализации обучения, позволяющее более 
полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения в соответствии с их профессио-
нальными интересами и намерениями последующего образования. 
В законе РФ «Об образовании» определена основная цель профиль-
ного обучения – формирование личности, а в последующем профес-
сиональном образовании – формирование личности специалиста. 
Проблема профильного обучения рассмотрена рядом исследователей 
(А.В. Мудрик, В.И. Байденко, В.А. Болотов и др.).

Научить ученика выбирать свой профиль, дальнейшее направление 
образования, будущую профессию, строить свою карьеру – важные 
задачи современной школы. На выбор старшеклассниками профиля 
обучения влияют следующие мотивы:

– Побудительные (интерес к знаниям, интерес к предмету, желание 
лучше подготовиться к продолжению образования и др.).

– Образовательные (успехи в усвоении научных понятий и фактов, 
законов, теорий, методов науки).

– Процессуальные (методы, приемы, способы работы учителя-
предметника с учениками).

– Социальные (знакомства со специалистами, работающими в 
определенной области, родители, средства массовой информации).

– Психологические (возрастные особенности старшеклассников, 
их склонности, способности, интересы, воля и др.).

В процессе начавшегося эксперимента мы изучали степень вли-
яния перечисленных мотивов на выбор профиля обучения старше-
классниками по оценке самих учеников, их родителей и учителей. 
Исследование показало, что, чем старше учащиеся, тем более осоз-
нанно и критически они оценивают необходимость интереса к зна-
ниям, подготовки к профессиональному образованию и знание своих 
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склонностей, способностей, интересов и потребностей. Кроме того, 
выявились некоторые расхождения во взглядах на роль различных 
мотивов у учащихся, их родителей и учителей. Интерес к предмету и 
выбор его в качестве профильного вытесняется у старшеклассников 
прагматичными целями: хорошо подготовиться к контрольной рабо-
те, к ЕГЭ, к олимпиаде, к дальнейшему продолжению образования.

Говоря о родителях как о важнейшем факторе, влияющем на выбор 
профиля обучения и тех предметов, которые будут изучаться углу-
бленно, старшие школьники имеют в виду их стимулирующую и под-
держивающую роль.

Контакты и встречи со специалистами стимулируют старшеклас-
сников на поиск новых заданий, существенно выходящих за рамки 
учебных программ даже углубленного изучения профильных предме-
тов. Они направляют выбор профиля обучения, способствуют выбору 
будущей профессии и образовательных приоритетов.

Современные школьники отводят средствам массовой информации 
весьма скромную роль в выборе профиля, в становлении у них опре-
деленных профессиональных интересов. Старшеклассники считают, 
что СМИ (печать, радио, телевидение, интернет) выполняют релак-
сационные функции и служат, в основном, для проведения досуга. 

Процесс обучения в профильной школе направлен на выявление, 
формирование и развитие профессиональных качеств, характерных 
для избранного профиля. Возникает вопрос: «Как определить те или 
иные профессиональные качества, присущие тому или иному профи-
лю?» Возможно, нужно исходить из требований, предъявляемых к 
определенной профессии. Получается, что развитие профессиональ-
ных качеств того или иного профиля проецируется на профессио-
нальные знания. 

Таким образом, конкретные профессиональные качества опре-
деляют вектор выявления, формирования и развития личностных 
качеств в процессе учебной профиленаправленной практической 
деятельности в школе. На основе этих качеств могут и должны раз-
виваться профильные компетенции, которые в будущем будут раз-
виваться как профессиональные. Углубленное изучение профильных 
предметов, система внеклассной работы по профильным предметам, 
хорошая материально-техническая база, наличие научной литерату-
ры, использование новых технологий в работе педагогов, высокая 
квалификация педагогов, постоянные контакты с вузовскими педа-
гогами – все это способствует осознанному выбору школьниками 
профиля обучения.
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Обобщенная компетентностная модель 
оператора сложных технических систем

Общим методологическим принципом построения моделей спе-
циалистов является восхождение от абстрактного к конкретному. 
Тогда, выделяя отдельные стороны профессиональной деятельности, 
можно выяснить и установить закономерности ее формирования и 
функционирования, абстрагируясь от других сторон и от конкрет-
ной деятельности. На основе изучения содержания профессиональ-
ной деятельности находятся связи между отдельными компонентами 
целостной модели специалиста. Например, Л.П. Саксонова под моде-
лью специалиста понимает «систему признаков, которые характери-
зуют соответствие специалиста уровню современного производства в 
условиях непрерывного развития науки и техники» [3], а по мнению 
Е.Э. Смирновой, модель специалиста – это «аналог его деятельнос-
ти, выраженный в репрезентативных характеристиках, выделяемых 
в исследовании условий функционирования и существования инте-
ресующей нас совокупности специалистов» [4]. Изучение теорети-
ческих работ и анализ различных видов деятельности технических 
специалистов позволяет выделить ее следующие основные функцио-
нальные блоки: мотивы деятельности; цели деятельности; программы 
деятельности; информационная основа деятельности; принятие реше-
ний; подсистема деятельностно-важных качеств специалиста [1].

Модель специалиста является необходимым условием для органи-
зации самостоятельной работы студента, она призвана помочь ему 
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понять то, что необходимо для его профессиональной деятельности 
и выступает системообразующим фактором для отбора содержания 
образования и форм его реализации в учебном процессе.

Таким образом, модель специалиста должна включать в себя: цели 
деятельности специалиста; функции, к выполнению которых он дол-
жен быть подготовлен; нормативные условия, в которых эта дея-
тельность должна протекать; навыки принятия решений, связанных 
с деятельностью; навыки работы с информацией, обеспечивающей 
успешность деятельности; представление о личностном смысле дея-
тельности.
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Рис. 1. Обобщенная компетентностная модель  
оператора сложных технических систем

На рис. 1 представлена обобщенная компетентностная модель опе-
ратора сложных технических систем, в структуре которой содержит-
ся пять звеньев: профессиональные компетенции оператора сложных 
технических систем; функции и содержание профессиональной дея-
тельности оператора технических систем; интерес к профессии. 

Все категории специалистов, независимо от выполняемых ими 
инженерных функций, должны обладать профессиональными здоро-
вьесберегающими компетенциями, под которыми понимается готов-
ность высококачественно выполнять профессиональные обязанности 
при сохранении высокого уровня комфортности, высокой работоспо-
собности в течение рабочей смены и сохранении здоровья в течение 
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всего периода трудовой деятельности за счет осознанного выполне-
ния комплекса психофизиологических процедур. 
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Р.А. Касимов
(Стерлитамакский филиал Башкирского государственного  
университета)

Формирование профессионально-значимых  
черт личности у студентов в процессе  
реализации образовательных программ

В последние десятилетия происходят активные изменения в соци-
ально-экономической сфере нашей страны, затрагивающие и сферу 
образования. Соответственно, эти процессы сказываются и на системе 
подготовки кадров для школы, ориентированной на реализацию обра-
зовательных стандартов нового поколения. Все это требует объектив-
ной оценки существующей системы подготовки кадров, выявления 
слабых звеньев в системе профессиональной подготовки будущих 
специалистов с целью ее дальнейшего совершенствования. Сегодня 
в педвузах сложилась парадоксальная ситуация: система, призванная 
готовить творчески работающих учителей, владеющих современными 
технологиями обучения и воспитания, опирается в большей степени 
на традиционные методики преподавания. С другой стороны, совре-
менная высшая школа уже не может ограничиваться только тради-
ционным обучением в подготовке специалистов, особенно учителей. 
Логика самого процесса профессиональной подготовки будущих учи-
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телей требует вовлечения студентов в процесс творческого освоения 
методик, технологий, накопленных теорией и практикой школьного 
обучения и воспитания. Таким образом, имеются реальные возмож-
ности воздействия на формирование профессионализма будущих 
учителей.

На наш взгляд, под профессионализмом следует понимать интег-
ративную, целостную личностную характеристику человека, владе-
ющего на достаточно высоком уровне нормами профессиональной 
деятельности, готового к реализации профессионального общения 
с учетом требований педагогической деонтологии, обладающего 
ценностными ориентациями своей профессиональной деятельности. 
Одновременно личность саморазвивается в соответствии с запроса-
ми профессиональной деятельности, новыми запросами общества к 
профессии. 

Одним из важнейших направлений в подготовке будущих учите-
лей является освоение элементов различных технологий обучения. 
Сегодня этот процесс осуществляется в несколько этапов. На первом 
происходит знакомство с теоретическими основами. Далее показы-
ваются идеальные модели обучения. Следующий этап – раскрытие 
элементных технологий, под которыми понимаются частные прие-
мы и методы, позволяющие гарантированно получать планируемый 
результат. После этого осуществляется переход к освещению систем-
ных технологий. Последние чаще всего разработаны по одному из 
двух принципиально отличных сценариев: от психологических тео-
рий к дидактическим технологиям; от отдельных авторских находок к 
разработке методических систем, авторских технологий.

На наш взгляд, в логической цепочке профессионально-педагоги-
ческой подготовки существует разрывы. Имеется в виду, что после 
знакомства с элементными технологиями должен следовать этап их 
освоения. Аналогично, обсуждение системных технологий должно 
завершаться моделированием реализации их в учебно-воспитатель-
ном процессе. Сегодня актуальным становится и освоение будущи-
ми учителями технологий организации и проведения разнообразных 
внеурочных форм работы с учащимися. Тогда логическая цепочка в 
формировании личности будущего учителя-предметника будет укла-
дываться в логику познания: узнавание – освоение – усвоение – при-
менение – присвоение. 

Первый компонент реализуется через лекции преподавателей, 
самостоятельную работу самого будущего учителя. Второй этап – на 
практических и лабораторных занятиях раскрываются возможности 
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приложения теоретических знаний к решению профессионально-зна-
чимых задач. На третьем происходит понимание и овладение лично-
стью совокупность теоретических и первичных практических знаний 
и умений. На следующем этапе студент выходит на уровень первич-
ной профессиональной готовности к работе в роли учителя. На пятом 
этапе фактически начинается сознательная глубокая переработка по-
лученных теоретических и практических знаний, умений, навыков, 
формирование и освоение собственных педагогических взглядов, 
оценок, технологий.

Реализация такой логической цепочки в профессионально-педаго-
гической подготовке будущих учителей, по нашему мнению, позво-
ляет изменить устоявшиеся формы как аудиторной, так и внеучебной 
профессионально-педагогической деятельности. Отметим, что в ходе 
проведения такой системы работы со студентами происходит фор-
мирование профессионально-значимых черт личности у студентов, 
проявляется самостоятельность, творчество, развиваются умения 
и навыки профессионально-педагогической деятельности учителя, 
отрабатывается технология организации и проведения различных 
форм деятельности преподавателя. Происходит активное осознанное 
усвоение различных образовательных технологии. Эта работа приво-
дит к доведению до технологического уровня критического исполь-
зования ранее разработанных и общеизвестных педагогических мето-
дов, приемов и форм обучения, которые применяют в педагогической 
практике.

Подводя итоги обсуждения, отметим следующее. Грядущее подра-
стающее поколение должны учить учителя, обладающие гибкостью 
мышления, способностью к самосовершенствованию и саморазви-
тию. Решение проблемы подготовки таких специалистов возможно, 
если во главу угла поставить задачу развития личности будущего 
учителя в контексте будущей профессиональной деятельности [1]; 
если создавать условия для ее всестороннего развития; если создать 
гибкую систему реагирования на запросы такой личности. 

Литература
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Н.В. Клюева 
(Ярославский государственный университет  
им. П.Г. Демидова)

Инновационные технологии в подготовке 
психологов-консультантов

Создание в 2006 году на факультете психологии ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова новой специализации «Психологическое консуль-
тирование» сопровождается необходимостью решения целого ряда 
научно-теоретических и практических задач. Среди них: что такое 
профессиональная деятельность психолога-консультанта, каковы 
требования к профессионалу, специализирующему в консультиро-
вании, какой должна быть система отбора студентов на эту специа-
лизацию, в чем особенности вузовской подготовки и поствузовского 
сопровождения психолога-консультанта, какие технологии и методы 
подготовки наиболее эффективны для этого типа профессиональной 
деятельности и мн. др.

Решение вопроса подготовки психолога-консультанта рассматри-
вается нами в трех плоскостях: 

– миссия психолога-консультанта; 
– консультирование как тип профессиональной деятельности; 
– жизненный путь личности психолога-консультанта. 
Первая плоскость затрагивает глубинные вопросы предназначе-

ния психолога консультанта, смыслообразующие характеристики 
его деятельности. При подготовке психолога-консультанта важно 
искать ответы на следующие вопросы: «Зачем и для кого существует 
проф. сообщество? Что ценится сообществом?». Эти вопросы способ-
ствуют осознанию предназначения психолога и профессионального 
сообщества. Вопросы, связанные с предельными смыслами профес-
сиональной деятельности («Что и как Я делаю?», «Во имя чего и во 
имя кого?») формируют основу профессионального мировосприятия 
и мировоззрения. Задача преподавателя стимулировать размышле-
ния, причем не абстрактно-софистического характера, а обращенного 
к сердцевине личности обучающегося. Студенты личностно осмы-
сливают утверждения, касающиеся сути консультирования, его влия-
ния на качество жизни человека. 

Вторая плоскость (консультирование как тип профессиональной 
деятельности) предполагает формирование способности различать 
классическую и неклассическую психологию. В практическом плане, 
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для тех кто отвечает за подготовку психологов-консультантов, 
принципиально важно осознание того, что они формируют (образуют) 
не психолога-исследователя или психолога-преподавателя, а психолога, 
производящего историю личности и общества. Классическая психология, 
сформированная по образцам естественных наук (сциентизм) не 
озадачена вопросами влияния на человека, задачами развития личности 
и конструирования пространства ее выборов. Для неклассической 
психологии мало заявить принцип неразрывности субъекта и объекта, 
осознанное влияние на происходящее с человеком – ее краеугольный 
камень. Соответственно, предметность консультационной психологии 
(она относится к неклассической психологии) – методология, теория и 
практика работы с теми или иными психологическими феноменами (со 
стрессом, с кризисом, с организацией, находящейся в ситуации развития 
или стагнации). Принципиально важно, чтобы студенты научились 
видеть единичное и уникальное. Мир единичного и уникального – 
мир разнообразия, жизненности развития и саморазвития. Важно 
освоение студентами опыта жизни в условиях неопределенности. 
Исходя из такого посыла, в ситуациях встречи с клиентом консультант 
не ищет аналогов, имеющихся в прошлом опыте, а способен вынести 
испытание ситуацией «здесь и теперь». Внутри образовательного 
процесса происходит обнаружение точек живой бытийности. Если у 
студентов сформирована установка, что все происходящее с ними на 
занятиях, в проектах, на тренингах имеет личностный смысл и значимо 
для профессионального развития, то происходит интеграция обучения, 
личностного развития и становления профессионала. Для студентов 
специализации важно создать условия для различения событий и их 
создания. С этой точки зрения, механизм саморазвития – управление 
событиями «здесь и сейчас», «тут и вдруг». 

Третья плоскость – жизненный путь психолога-консультанта. 
Психологов-консультантов, которые являются приверженцами того 
или иного подхода, можно распознать по способу жизни, языковым 
конструкциям, поступкам, которые они совершают. В этом принци-
пиальное отличие психолога-исследователя и психолога-консуль-
танта, который работает своей личностью. Важно формировать у 
будущих консультантов веру в себя и свои возможности, умение за 
проблемами видеть задачи развития. Важно, чтобы такие категории, 
как ответственность, свобода, выбор, подлинность были не логиче-
скими конструктами, а основаниями для поступков. 

Для достижения поставленных целей и задач в подготовку пси-
холога консультанта внедрены проектные, инновационные, дея-
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тельностные модели обучения, используется контекстный подход. 
Именно эти модели позволяют органично сочетать обучение, иссле-
дование консультативной теории и практики, самоисследование и 
развитие. Созданный одновременно с кафедрой консультационной 
психологии Центр корпоративного обучения и консультирования 
позволил студентам, начиная с третьего курса, участвовать в проек-
тах, реализуемых Центром. Среди них: Школа практической психо-
логии и психотерапии для населения (проект позволяет студентам 
освоить не только навыки просветительской работы, но и способы 
продвижения психологических услуг), проект для пожилых людей, 
проживающих в Геронтологическом Центре «Жизнь продолжает-
ся» (направлен на освоение будущими психологами консультантами 
навыков диагностической и консультативной деятельности, способов 
организации индивидуальной и групповой работы), «Социально-пси-
хологическая адаптация воспитанников детских домов» (обеспечива-
ет отработку технологий эффективного общения, анализа ситуаций, 
навыков тренинговой работы), «Психологическое сопровождение 
беременных женщин» (наблюдение за работой опытных кнсультан-
тов, получение опыта анализа деятельности консультанта). Студенты 
также участвуют в качестве помощников в работе Школы тренеров 
и консультантов (программа повышения квалификации для психо-
логов-консультантов, имеющих опыт работы). Им предоставляется 
возможность наблюдать за работой опытных ведущих, выступать в 
качестве помощников тренера, анализировать эффективность работы 
консультантов и тренеров, ведущих занятия в Школе. С 2006 года на 
факультете внедрена программа тренинговой подготовки студентов-
психологов, которая реализует несколько целей: решение студентами 
личностных проблем, освоение умений эффективного социального 
взаимодействия, наблюдение за работой опытных тренеров и кон-
сультантов, освоение технологий групповой работы.

Важной составляющей подготовки психолога-консультанта явля-
ется высокопрофессиональный, компетентный состав специалистов 
(преподавателей, тренеров, консультантов), обеспечивающих систе-
му подготовки. 

Таким образом, для обеспечения подготовки в вузе высококвали-
фицированного психолога-консультанта – профессионала со сложив-
шимся мировоззрением, устойчивой системой ценностей, свободно 
ориентирующегося в современных консультативных подходах, вла-
деющего умениями и навыками взаимодействия с клиентом/группой/
организацией и являющегося психологически зрелой личностью, 
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необходимо ориентироваться на систему согласованных теоретиче-
ских целей и задач обучения, опираться на преподавателей, имеющих 
опыт консультативной работы, а также на использование современ-
ных образовательных подходов.

Е.Е. Ковалев 
(Покровский филиал  МГГУ им. М.А. Шолохова)

О необходимости разработки и внедрении 
системы оценки качества образования  
на уровне муниципалитетов

Стратегическая роль информации в развитии науки, культуры, 
образования актуализирует социальный заказ общества на подго-
товку компетентных специалистов, что отражено в Стратегии раз-
вития информационного общества, ГП «Информационное общество 
до 2020 года, приоритетном национальном проекте «Наша новая 
школа», Национальной доктрине образования Российской Федера-
ции до 2025 года, Концепции информатизации сферы образования 
в России и других нормативно-правовых документах сферы обра-
зования. В числе приоритетных целей модернизации образования, 
акцентирующего внимание на необходимости формирования единого 
образовательного пространства как условия для поэтапного перехода 
к новому его уровню и качеству, обозначена подготовка высокок-
валифицированных специалистов, способных в условиях развития 
наукоемких технологий к непрерывному профессиональному росту и 
профессиональной мобильности. 

Развитие современного общества диктует системе образования 
вызовы, на которые нужно адекватно отвечать для достижения каче-
ственного уровня подготовки специалистов и населения в условиях 
информационного общества. Среди таких вызовов отметим:

– Непрозрачность системы образования, которая проявляется от-
сутствием у общества объективной картины качества образования, 
обеспечиваемого как отдельными учреждениями, так и возмож-
ностями, которые образование предоставляет для социализации и 
профессиональной карьеры. Такая ситуация деформирует спрос на 
образование и препятствует стимулированию качества со стороны 
потребителей.
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– Ограниченность системы оценки качества образования. Систе-
ма управления качеством образования является «разоружённой» и 
очень ограниченной. На практике используется очень ограниченное 
число процедур и инструментов оценки качества школьного образо-
вания [1].

Всё это не позволяет принимать своевременные и информиро-
ванные управленческие решения по совершенствованию практики 
работы школ и педагогов, оценивать эффективность работы системы 
образования в целом. Также важной проблемой является необходи-
мость разработки системы оценки качества образования на основе 
критериев качества, учитывающих технологические, социальные и 
методические изменения в системе образования. Так, государствен-
ная инициатива «Наша новая школа» указывает на усиление роли 
региональной, муниципальной и школьной систем оценки качества 
образования как основы для управления и финансирования учре-
ждений всех уровней по результатам деятельности, направленных 
на фиксацию не только предметных, но и метапредметных образова-
тельных достижений [2].

Одним из предлагаемых решений в данном направлении выступает 
проектирование системы менеджмента качества на основе систе-
мы сбалансированных показателей (ССП) как основного инструмен-
та оценки эффективности образования на уровне муниципалитетов.

При муниципальной информатизации предлагается интегрировать 
систему менеджмента качества муниципального образования в муни-
ципальную информационно-образовательную систему (МОИС) [3]. 
Витриной системы выступает визуализация ключевых показателей 
эффективности (КPI) на муниципальном информационно-образова-
тельном портале (МИОП).

Базовой моделью для СМК является цикл качества Деминга, адап-
тированный для системы управления образованием (рис. 1), а также 
методики оценки качества получаемых образовательных услуг, осно-
ванные на опыте ITIL/ITSM .

Стратегической целью развития образования является создание 
условий для получения в муниципалитете доступного качественного 
образования, обеспечивающего текущие и перспективные потребно-
сти экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах, а 
также потребности личности в профессиональном становлении, куль-
турном и нравственном развитии. 

Модель СМК в муниципальном образовании представлена на 
рис. 2.
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Рис. 1. Цикл качества Деминга
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Рис. 2. Система сбалансированных показателей (ССП) СМК МОИС
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3. Ковалев Е.Е. Средства и методика формирования компетентности спе-
циалистов в области информатизации муниципальных систем образо-
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Н.А. Ковалева
(Покровский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова)

Проблемы обучения курсу «Прикладная 
информатика» в компетентностном формате

Подписанием Болонского соглашения в 1999 году положено нача-
ло реформе высшего образования, переходу к оценке результатов 
обучения в виде компетенций – способностей решать важные прак-
тические задачи. Система образования в России в связи с этим кар-
динально меняется. Обучение ставит студента в центр интересов, он 
становится более активным в процессе использования проектных 
формы обучения, моделирования, различных обучающих игр. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки его результатов. 
Смысл образования заключается в развитии у обучающихся способ-
ности самостоятельно принимать решения на основе полученного 
опыта, а содержанием обучения становятся действия и операции, 
соотносящиеся с навыками, которые нужно получить.

Оценка результатов обучения основана на анализе уровня образо-
ванности, достигнутого студентом, т.е. на уровне его компетенций.

Компетентностный подход строится на необходимых общекуль-
турных и профессиональных компетенциях, которыми должен обла-
дать учащийся. Этот подход акцентирует внимание на результате 
образования, при котором его итогом рассматривается не сумма усво-
енной информации, а способность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях. Акцент делается на деятельностном содержа-
нии, на том, какими способами обучать.

Спрос на специалистов в области ИКТ на российском рынке пос-
тоянно растет. Все это привело к новому пониманию роли ИКТ как 
научной и образовательной дисциплины, обусловило необходимость 
формирования целостного подхода к подготовке профессиональных 
кадров по всем направлениям применения ИКТ.
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Компетентностный подход основан на создании матриц компетен-
ций и разработке на их основе компетентностной модели выпускника 
вуза. В связи с быстрыми изменениями в сфере ИКТ матрицы ком-
петенций могут использоваться не только для подготовки студен-
тов вузе, но и повышения квалификации работающих специалистов. 
Место матрицы компетенций в подготовке и повышении квалифика-
ции по направлению «Прикладная информатика» приведено на рис. 1.
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Рис. 1.

Основная роль при оценке профессиональной деятельности отво-
дится профессиональным компетенциям (ПК) бакалавров и магистров 
по направлению «Прикладная информатика». Ряд ключевых из них:

– проводит анализ экономической эффективности ИС, оценивает 
проектные затраты и риски;

– использует современные стандарты и методики, разрабатывает 
регламенты деятельности предприятия;

– управлет контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управля-
ет процессами создания и использования информационных сервисов 
(контент-сервисов);
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– выполняет технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфра-
структуры предприятия;

– проектирует и внедряет компоненты ИТ-инфраструктуры пред-
приятия, обеспечивает достижение стратегических целей и поддер-
жку бизнес-процессов;

– выбирает оптимальные информационные системы и сервисы для 
управления бизнесом.
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О.М. Коломиец, М.А. Фокина,  
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Е.И. Селифанова, М.А. Афанасьев 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)

Система методической подготовки  
преподавателя высшей медицинской  
школы 

Введение в систему образования в медицинских вузах новых госу-
дарственных образовательных стандартов, основанных на последних 
достижениях психолого-педагогической науки, привело к осознанию 
разрыва между уровнем подготовки преподавателя высшей медицин-
ской школы и теми требованиями, которые практика предъявляет к 
нему на его рабочем месте в образовательном учреждении. Особого 
внимания, на наш взгляд, заслуживает методическая подготовка про-
фессиональной деятельности преподавателя. Самостоятельное про-
ектирование способов решения разных методических задач с учетом 
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психологических закономерностей учебного процесса и индивиду-
альных и возрастно-психологических особенностей студентов пред-
ставляет серьезную трудность для преподавателей. 

Изучение психолого-педагогической, педагогической, дидактиче-
ской и методической литературы по проблеме, большой опыт педа-
гогической деятельности в вузе привели нас к выводу о недостаточ-
ной разработанности вопроса организации методической подготовки 
преподавателя медицинского вуза. Являясь интегративной, она долж-
на включать в себя знания не только по конкретному предмету, не 
столько абстрактные знания из психологической и педагогической 
наук (что имеет место быть сегодня), сколько конкретные знания из 
педагогической психологии, которые по своему содержанию являют-
ся методологической основой методического компонента в структуре 
профессиональной деятельности преподавателя на конкретном заня-
тии. Именно это делает методическую подготовку базовой в системе 
профессиональной подготовки педагога и создает другие возможно-
сти для качественного развития его педагогической деятельности [3]. 

Разрешение обозначенной проблемы на практике в системе повы-
шения квалификации педагогических кадров медицинского вуза нам 
представляется возможным на основе отечественной психологиче-
ской теории деятельности, в соответствии с которой необходимо 
выделить и построить такую систему условий для преподавателя-
слушателя, «учет которых не только обеспечивает, но даже и «выну-
ждает» его действовать правильно и только правильно, в требуемой 
форме и с заданными показателями» [1]. 

Нами была предпринята попытка разработать систему методиче-
ской подготовки преподавателя, в содержание которой были вклю-
чены три блока методических умений: а) организация подлежащего 
усвоению конкретно-предметного материала и построение схем ори-
ентировочной основы деятельности системного типа [4]; б) органи-
зация учебной деятельности студентов [2]; в) проектирование дея-
тельности преподавателя, направленной на организацию учебной 
деятельности студентов как учащихся.

На основе разработанной системы методической подготовки препо-
давателя высшей медицинской школы нами проводится работа с пре-
подавателями в Первом московском государственном медицинском 
университете им. И.М. Сеченова, которая позволяет констатировать 
следующие результаты. У преподавателя появляется мотивация к раз-
витию своей методической подготовки, что способствует постоянному 
совершенствованию его профессиональной деятельности. Наблюдают-
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ся качественные изменения его профессиональной деятельности – фор-
мируется умение в новой педагогической ситуации по-новому органи-
зовывать учебный материал, учебную деятельность студентов и свою 
педагогическую деятельность на занятии, решая конкретные методи-
ческие задачи исходя из реальных психолого-педагогических особен-
ностей учебной деятельности конкретных студентов. Преподаватель 
овладевает умением рефлексировать методическую составляющую 
своей профессиональной деятельности; не допускать, а предупреждать 
методические ошибки, понимать их психологическую природу и спо-
собы предупреждения. Самым главным приращением в деятельнос-
ти педагога становится сформированное у него умение при решении 
разных методических задач строить схему ориентировочной основы 
деятельности системного типа и для себя, и для студентов. Как след-
ствие, имеет место высокая результативность в учебной деятельности 
студентов и моральное удовлетворение преподавателя процессом и 
результатами его профессиональной деятельности [2]. 
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Содержание поликультурного образования  
в развитии

Коммуникативная компетенция в условиях международной интег-
рации и глобализации включает способность к межкультурному взаи-
модействию; ее развитие – одна из основных целей обучения. Прагма-
тика, включающая невербальные и паралингвистические аспекты, и 
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«интеркультура» в глобальном масштабе – характерные черты обра-
зовательного процесса, результатом которого должен стать «выход» 
профессионала, уверенного в правильности своих речевых действий и 
обладающего развитой интеркультурной сенсибильностью, позволяю-
щей ему адекватно реагировать в ситуациях межкультурного общения. 

Культуры обогащают и оплодотворяют друг друга, эти процессы 
поддерживают в них жизненные силы и охраняют от застывания. 
Культурологический подход и технология продуктивного обучения 
вывели на технологизацию образовательного процесса, отражающего 
4-х-компонентную структуру содержания образования. В нее входят: 
система научных знаний, опыт учебной деятельности, опыт творче-
ской деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений.

Способность осознавать особенности национальной культуры 
своей страны и сообщать знания о различиях между культурами 
направлена на устранение негативных стереотипов и способствует 
лучшему пониманию типичных особенностей мышления и поведе-
ния представителей другой культуры. Следует осознавать, что раз-
личия между культурами имеют комплексный характер. В связи с 
этим следует развивать «гибкое мышление», которое будет способ-
ствовать пониманию закономерностей системы, использованию ско-
рее широких, чем узких категорий интерпретации, поможет избежать 
поверхностного понимания проблемы. В эмоциональной сфере речь 
идет об оценках и отношениях, об узнавании и понимании интере-
сов, мыслей, эмоций и предшествующего жизненного опыта делового 
партнера-представителя другой культуры.

Следует развивать такие способности, которые помогают коорди-
нировать свое поведение в соответствии со знаниями о нормах поведе-
ния в другой культуре и избегать межкультурного непонимания. Сюда 
относится и умение вырабатывать типичные нормы поведения, спо-
собствующие успешной коммуникации и позволяющие одновременно 
«сохранить свое лицо» обоим деловым партнерам. При возникнове-
нии взаимного непонимания важно уметь в кратчайшие сроки собрать 
нужную информацию и в надлежащей форме обсудить сложившую-
ся спорную ситуацию. Учебный процесс должен быть направлен на 
обучение соответствующим нормам коммуникативного поведения.

Миграционные процессы, сотрудничество фирм разных стран 
мира нивелируют радикальные различия между культурами. Про-
цесс глобализации влечет за собой еще более интенсивный обмен 
кадрами, информацией, товарами. На фоне этих процессов сотрудник 
фирмы, имеющий международные профессиональные контакты, дол-
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жен осознавать себя не только как представителя своей гомогенной 
культуры, но и как личность, в сознании и поведении которой нашли 
отражение разные языки, стереотипы мышления и поведения разных 
культур. Соприкосновение с другими культурами такой специалист 
должен использовать в собственных интересах, обогащая свой опыт 
испытанными временем нормами мышления и поведения другой 
культуры. Формирование именно такого отношения к чужой культу-
ре должно поощряться на уроках иностранного языка.

Участие в диалоге культур осуществляется в процессе разнообразной 
дискурсивной деятельности. Если в 60 –70-е годы дискурс понимался 
как связная последовательность предложений или речевых актов, т.е. 
коррелировал с понятием «текст», то в настоящее время дискурс опре-
деляется как сложное коммуникативное явление, включающее, кроме 
текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, 
установки, цели адресата), необходимые для понимания текста.

Таким образом, понятие дискурса расширилось, оно не совпадает с 
понятием «текст» и поэтому имеет право на самостоятельное существо-
вание в теории обучения иностранным языкам. Однако до сих пор оно 
не вошло в обиход, далеко не всегда знакомо преподавателю и зачастую 
вытесняется понятием «текст», безусловно, хорошо знакомым каждому.

В отличие от текста, дискурс является, прежде всего, образцом 
реализации определенных коммуникативных намерений в контексте 
конкретной коммуникативной ситуации и по отношению к опре-
деленному партнеру, представителю иной культуры, выраженной 
уместными в данной ситуации языковыми и неязыковыми средст-
вами. При этом адекватность речевого поведения коммуникантов 
оценивается успехом речевого взаимодействия, т.е. достижением 
коммуникативной цели, а также соответствием правилам речевого и 
неречевого поведения в данном культурном сообществе. Таким обра-
зом, дискурс – это не только продукт речевой деятельности, но и про-
цесс его создания, который определяется экстралингвистическими 
факторами, т.е. коммуникативным контекстом и условиями общения.

Знание социальных и культурных аспектов становится не менее 
важным, чем умение владеть фонетическим, лексическим, граммати-
ческим строем иностранного языка в процессе общения.

Многие социокультурные явления находят отражение на страни-
цах газет, на телевидении, в Интернете; они входят в жизнь, а вместе 
с ними либо появляются русские эквиваленты этой лексики, либо 
в язык входят заимствования. Так, например, произошло с понятием 
PR (public relations), которое можно встретить повсеместно – пиар, 
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пиарщик (специалист по связям с общественностью) и т.д. Проблемы 
социального характера вызвали необходимость соблюдать политиче-
скую корректность в употреблении ряда лексических единиц (he/she, 
senior people/old people и др.).

Темой отдельного выступления могла бы стать компьютерная лек-
сика, ее перевод и употребление. Для примера возьмем известный 
всем по электронной почте знак @. За тридцать лет своего существо-
вания он стал одним из главных символов нашего общего коммуни-
кационного пространства.

Что означает знак @ в разных языках? В переводе на русский язык 
это «собачка». Кстати, упоминание животных является очень рас-
пространенным. Многие народы пользуются термином «обезьянка»; 
на французском, итальянском, корейском, иврите и эсперанто – это 
«улитка»; венгры переводят знак словом «червяк»; норвежцы – «сви-
ной хвост»; китайцы – «мышонок».

Главными источниками новых слов в современном английском 
языке являются наука, компьютерная технология, а также различные 
развивающиеся сферы общественной жизни англоговорящих госу-
дарств (бизнес и маркетинг, средства массовой информации, охрана 
окружающей среды, музыка и т.д.). Подавляющее большинство нео-
логизмов, широко употребляющихся сегодня в английском языке, 
появилось не в последнее время, а два-три десятилетия тому назад 
и непременно должно быть включено в отечественные учебно-мето-
дические издания. Поэтому совершенно неоправданным является 
отсутствие в большинстве курсов английского языка последних лет 
следующих новых английских слов и словосочетаний, широко употре-
бляющихся сегодня как в британском, так и в американском варианте 
английского языка: an airbus аэробус, a solarium солярий, to sky-jack 
угонять самолет, а spy-satellite спутник-шпион, software програм-
мное обеспечение (в отличие от аппаратного); microelectronics 
микроэлектроника; the media средства массовой информации, green-
house effect парниковый эффект, multimedia мультимедиа (комплек-
сное представление информации: в текстовом, видео, аудио, графи-
ческом, мультипликационном и др. виде); EFL, English as a Foreign 
Language английский как иностранный язык, brain drain «утечка 
мозгов», a language lab лингафонный кабинет, pop (сокр. от popular,) 
поп (популярный, массовый); а jumbo, a jumbo jet гигантский аэро-
бус, большой авиалайнер, а skateboard, роликовая доска; hardware 
аппаратное, техническое (в отличие от программного), Holocaust 
холокост (массовое уничтожение евреев фашистами), metrification 
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(тле. metrication) переход на метрическую систему мер, to comput-
erize компьютеризировать, a microwave (oven) микроволновая печь, 
а container ship контейнерное судно, a rocker рокер (исполнитель 
музыки в стиле рок); a Jacuzzi джакузи (ванна, в которой под напо-
ром циркулирует вода), a VAT, a value added tax налог на добавочную 
стоимость, satellite TV спутниковое телевидение, a hippie, a hippy 
хиппи, a starter первое блюдо (закуска), informatics (тж. informa-
tion science) информатика, a postcode почтовый индекс, a charisma 
харизма, притягательная сила, a global village мировая деревня, a 
pager пейджер, a VLCC, a Very Large Crude (oil) Carrier супертан-
кер водоизмещением от 200 000 до 300 000 тонн, sexism сексизм; to 
privatize приватизировать, a synthesizer синтезатор, windsurfing 
виндсерфинг, a windsurfer виндсерфингист, quadrophonic квадрофо-
нический, ageism (А.Е. agism) эйджизм, a microprocessor микропроцес-
сор, Ms [miz] госпожа (обращение к женщине или девушке), a hyper-
market крупный универсам (обыкновенно в пригороде).

Таким образом, в качестве методической доминанты возможно 
предложить предварительное изучение содержание поликультурного 
образования с опорой на социологический анализ среды обучения, 
потребности обучения с учетом таких принципов как: культуросоо-
бразность, диалог культур и цивилизаций, доминирование проблем-
ных ситуаций.

Литература:
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(Амурский государственный университет)

Психолого-педагогическое обеспечение 
личностной безопасности студенческой 
молодежи

Концепция развития системы психологического обеспечения обра-
зования в Российской Федерации на период до 2012 года определяет 
основные цели, задачи, направления и принципы развития психоло-
гической службы образования во взаимодействии с психологически-
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ми вузами и факультетами, научными организациями и учреждения-
ми, общественными и государственно-общественными объединениями, 
объединениями юридических лиц, осуществляющими деятельность в 
области психологии образования. Основной целью психологического 
обеспечения образования является повышение эффективности образо-
вательной деятельности средствами психологической науки и практики.

Одним из приоритетных направлений психолого-педагогического 
обеспечения образования как системы мероприятий, направленных 
на решение актуальных задач образования, является разработка и 
внедрение психологических и педагогических программ и проектов, 
направленных на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 
социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адапта-
ции, обучении и воспитании, нарушений в поведении.

Мировой опыт доказывает высокую эффективность психологи-
ческого обеспечения образования для повышения общего качества 
жизни населения, которое непосредственно связано с личностной 
безопасностью. В то же время во многих общеобразовательных учре-
ждениях нашей страны отмечается низкий уровень психолого-педа-
гогического обеспечения личностной безопасности учащихся и сту-
денческой молодежи [1]. 

Одной из причин такого положения, по мнению исследователей 
(Ю.П. Зинченко, 2009; Е.Ю. Григоренко, 2009; Е.Б. Перелыгина, 2009; 
П.А. Кисляков, 2011 и др.), является то, что персонал образователь-
ных учреждений обладает недостаточно высоким уровнем профес-
сиональной компетентности в обеспечении личностной безопасности 
студенческой молодежи. А ведь грамотно организованное психолого-
педагогическое обеспечение личностной безопасности обучающихся 
позволит снизить негативные последствия различных угроз (социаль-
ных, психологических, информационных и т.д.) и тем самым повысить 
не только уровень образованности, но и качество жизни всех субъек-
тов, включенных в образовательный процесс [2]. Такой подход обес-
печения личностной безопасности прямо отвечает требованиям, выте-
кающим из положения Национального проекта в сфере образования, 
проводимого по инициативе Президента Российской Федерации. 

В современном представлении понятие «качество образования» 
не сводится только к обученности субъектов образования, набору 
знаний и навыков, а связывается с понятием «качество жизни», рас-
крывающимся через такие категории как «здоровье», «социальное 
благополучие», «самореализация» и «личностная безопасность». 
В соответствии с этим, сфера ответственности системы психолого-
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педагогического обеспечения деятельности образовательного учре-
ждения не может быть ограничена только рамками задач преодоле-
ния трудностей в процессе обучения, но и включает в себя задачи 
обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здо-
ровья, формирования у всех участников образовательного процесса 
культуры личной безопасности и др. 

Психолого-педагогическое обеспечение личностной безопасно-
сти рассматривается нами как целенаправленный процесс создания 
благоприятных социально-психологических условий для свободного 
развития личности и реализации ее прав и возможностей участвовать 
в общественной жизни (как на национальном, так и на глобальном 
уровне), не ограничивая других. 

Процесс формирования и развития личностной безопасности сту-
денческой молодежи предполагает развитие способности отражать 
молодым человеком внешние условия в виде некоторой субъектив-
ной модели, которая служит основой для предварительного пси-
хологического программирования действий, для их регуляции в 
какой-либо деятельности. Следует заметить, что устойчивость и 
оптимальное функционирование личности во взаимодействии со сре-
дой (как макро-, так и микросредой) зависит от уровня развития соци-
ально-психологической осведомленности в области безопасности, а 
также от владения личностью необходимыми знаниями, умениями 
и навыками не только определять степень угрозы (опасности), но и 
противостоять ситуациям угрозы.

Изложенные выше представления позволили нам разработать тео-
ретическую модель психолого-педагогического обеспечения лич-
ностной безопасности студентов в условиях учебно-воспитательно-
го процесса в вузе. В структуре данной модели можно выделить два 
взаимосвязанных блока: первый – блок цели, задач и планирования 
учебного, внеучебного и оздоровительно-коррекционного процессов; 
второй – содержательный, включающий взаимосвязанные виды пси-
холого-педагогического обеспечения личностной безопасности сту-
дентов, направленные на обучение, развитие, воспитание студентов 
в процессе формирования культуры личностной безопасности, повы-
шения их качества жизни. 

Литература:
1. Гераськина М.Г. Развитие профессиональной компетентности персо-

нала общеобразовательных учреждений в обеспечении личностной 
безопасности учащихся. Автореферат дис. … к. психол. наук: 10.00.13. 
Рязань, 2007. – 21 с.



193
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доступа: http://www.irex.ru/press/pub/polemika/13/tre/ (дата обращения: 
12.08.2012)

Е.Д. Кошеляева
(Липецкий государственный педагогический университет)

Методика использования гипертекста  
для развития иноязычных умений чтения 
студентов языковых факультетов 

Повсеместная информатизация общества привела к тому, что 
компьютер с доступом в Интернет стал частью повседневной жизни 
школьников и студентов. В настоящее время школы и вузы страны 
оборудованы компьютерными классами, что создает все необходи-
мые условия для использования ресурсов сети Интернет для решения 
образовательных задач. 

Большинство блоков информации в глобальной сети содержится 
в виде гипертекстов, имеющих свои особенности, которые необхо-
димо учитывать при организации учебного процесса. Данная форма 
организации информации предоставляет удобные возможности рабо-
ты с текстами за счет системы перекрестных ссылок между ними. 
Согласно определению О.Е. Фаевцовой, «гипертекст – это форма 
организации текстового материала, при которой его единицы пред-
ставлены не в линейной последовательности, а как сложная система 
возможных переходов и связей между ними» [2]. При такой органи-
зации текста отдельные слова, фразы или термины становятся ссы-
лочными, т.е. с них осуществляется переход на другие страницы, где 
содержится информация, относящаяся к упомянутым единицам. 

Данный способ организации информации является методически 
оправданным, так как он позволяет структурировать, классифици-
ровать и выстраивать учебный материал в иерархическом порядке, 
чем обеспечивается адаптивность материала к особенностям каждого 
студента. Обучаемый индивидуализирует процесс своего обучения, 
свое восприятие информации. Изучение материала, построенного по 
принципу гипертекста, удобно для восприятия и оказывает положи-
тельное влияние на запоминание основной информации. 
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Однако наряду с достоинствами гипертекста, существуют и неко-
торые недостатки данного вида организации информации. Особенно 
явными данные проблемы становятся при поиске информации в сети 
Интернет с целью дальнейшего ее анализа, синтеза и использования 
в ходе учебных занятий. Т.А. Болдова выделяет следующие виды 
проблем при работе с гипертекстом: 1) речь идет о «потерянности» 
в гиперпространстве, о дезориентации, обучаемому не хватает соб-
ственного актуального стандарта или он не знает, как можно взять 
какую-то информацию; 2) речь идет о перенапряжении рабочей памя-
ти человека из-за огромного количества информации (когнитивная 
перегрузка) [1]. Для того, чтобы избежать данных проблем, препо-
даватель должен: 1) четко обозначить задачи и цели поиска инфор-
мации по каждой теме, т.е. объяснить студентам, какого характера 
материал необходимо найти (текстовый, графический, комбиниро-
ванный) и какое содержание должно преобладать: найти определе-
ние понятий, составить список дат и фактов, найти мнения известных 
личностей по обсуждаемой проблеме и т.д.; 2) объяснить базовые 
принципы поиска и отбора информации; 3) сформировать четкие 
стандарты и критерии поиска и отбора информации; 4) составить 
хотлисты по каждой теме для того, чтобы студенты могли сначала 
ознакомиться с базовой информацией, а затем искать дополнитель-
ную, показывая собственные умения поиска и отбора информации; 
5) научить студентов разбираться в огромном объеме предлагаемой 
информации и отделять основную информацию от второстепенной; 
6) научить студентов обобщать содержащуюся в тексте информацию.

Гипертексты сети Интернет являются уникальным средством для 
развития умений чтения студентов языковых факультетов, так как 
они аутентичны, информативны, детально освещают затронутые 
вопросы, помогают студентам развивать мышление, анализируя и 
синтезируя информацию. 

Выделяют следующие виды чтения: оценочное (первичное), прос-
мотровое (поисковое), чтение с общим охватом содержания, изуча-
ющее и аналитическое чтение. С помощью гипертекста можно 
осуществлять все основные виды чтения, за исключением аналити-
ческого, что обуславливается специфичностью данного вида работы. 
Предлагаем следующий алгоритм развития умений чтения с помо-
щью гипертекстов: 1) преподаватель создает хотлист со ссылками на 
гипертексты, обязательные для прочтения; 2) каждый студент полу-
чает тексты для первичного прочтения с заданиями, не предполагаю-
щими работу со ссылками; 3) при поисковом чтении студент частич-
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но находит искомую информацию в исходном тексте, а частично 
обращается к ссылкам; 4) при чтении с общим охватом содержания 
и изучающем чтении студенты получают задания, направленные на 
полное понимание исходного текста и текстов, к которым обучаю-
щиеся обращаются, пройдя по ссылкам. Таким образом, внимание 
студентов концентрируется не только на реалиях исходного текста, 
но и на дополнительной информации по теме, содержащейся в дру-
гих текстах, что позволяет сформировать целостное представление об 
освещаемой теме. 

Литература:
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Е.Е. Креславская
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Технология преподавания естественных 
дисциплин в гуманитарном вузе

В традиционном педагогическом образовании медико-биологиче-
ский цикл рассматривался как обязательный в подготовке школьного 
учителя. С переходом на двухступенчатую образовательную модель 
(бакалавр-магистр) и ФГОС третьего поколения общие образователь-
ные программы претерпели существенную трансформацию. 

Классические дисциплины медико-биологического цикла («Воз-
растная анатомия», «Возрастная физиология», «Основы медицинских 
знаний») были заменены курсом «Основы анатомии, физиологии и 
валеологии», призванным интегрировать знания о биологической 
природе и образе жизни человека, их влиянии на здоровье, способах 
его сохранения. 

Замена дисциплин привела к значительному сокращению учебных 
часов, но, что более важно, к преобразованию статуса медико-биоло-
гического курса; из категории общепрофессионального – в категорию 
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общекультурного. Это меняет цели, задачи обучения, организацию 
учебного процесса и контроль результатов, то есть требуется серьез-
ный пересмотр структуры и предметного содержания дисциплины. 
Перемены затрагивают все стороны педагогической технологии: кон-
цептуальную, содержательную, процессуальную.

Мы ведем курс «Основы анатомии, физиологии и валеологии» 
в Московском государственном гуманитарном университете им. 
М.А. Шолохова и хотим поделиться наработками в решении возни-
кающих проблем. 

Актуальность валеологического курса в структуре высшего обра-
зования определяется тем, что развитие цивилизации, сведя на нет 
многие прежние риски для жизни и здоровья людей, породило совер-
шенно новые, ранее незнакомые человечеству угрозы. Необходимость 
переосмысления этих новых опасностей вывела проблему сохранения 
здоровья за медицинские рамки и сделала ее остросоциальной. 

Цивилизация изменила наши представления о качестве жизни. Она 
освободила человека от изнурительного физического труда, но дефицит 
движений стал серьезной опасностью для здоровья; наиболее ощутимо 
это сказывается на кровообращении. Передовые сельскохозяйственные 
технологии позволили удовлетворить потребность человека в пище, но 
привели к широкому распространению ожирения и сахарного диабе-
та. Развитие пищевой промышленности стимулировало синтез ксено-
биотиков (не встречающихся в природе веществ); выполняя функцию 
пищевых добавок, они придают продуктам аппетитный вид, запах и 
долговечность, но способны непредсказуемым образом влиять на обмен 
веществ, провоцируя многие заболевания, в том числе онкологические. 

Организм человека слишком медленно эволюционирует, чтобы 
успеть приспособиться к стремительным переменам, разрушающим 
нормальные физиологические механизмы, сложившиеся за многие 
века существования нашего вида. Для успешной адаптации к изме-
нившимся условиям требуются осознанное отношение к реальностям 
сегодняшней жизни, высокая мотивация здоровья и владение специ-
альными навыками его сохранения. 

Повысить мотивацию здоровья, сформировать валеологические 
знания и навыки можно только на основе глубокого понимания нор-
мальных потребностей нашего организма и последствий, к которым 
приводит пренебрежение ими. Перефразируя известную цитату, 
можно утверждать, что незнание законов жизнедеятельности не осво-
бождает от ответственности за их нарушение, которая воплощается в 
«болезнях цивилизации».
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Особенно важно введение валеологических курсов в образователь-
ных учреждениях. Студенческая молодежь очень восприимчива к 
новым знаниям, особенно, если они включены в жизненный контекст 
и имеют не только познавательный, но и практический смысл. 

Именно молодежь испытывает на себе самые катастрофические 
последствия сложившейся ситуации. Их ранний возраст пришелся 
на период резкого ухудшения качества питания, разрушения струк-
туры массовых спортивных мероприятий и распространения статич-
ных форм проведения досуга. Это привело к тому, что показатели 
здоровья российских школьников за последнее десятилетие значи-
тельно ухудшились. По мнению доктора Л. Рошаля такое состояние 
здоровья школьников у нас было только в период после Октябрьской 
революции, войны и послевоенных лет (Рошаль Л., 2006). По нашим 
данным более 70 % первокурсников имеют одно-два хронических 
заболевания. Среди них преобладают так называемые «школьные 
патологии»: нарушение осанки, зрения, процессов пищеварения.

Из всех влияний на здоровье населения промышленно развитых 
стран эксперты ВОЗ выделяют четыре основных фактора: наследст-
венность, состояние окружающей среды, уровень развития здравоох-
ранения и образ жизни. Самым весомым (более 50 %) сегодня оказы-
вается образ жизни человека (Калинина Т.В., Малахова И.В., 2010). 

Человеку свойственно переадресовывать ответственность за свое 
здоровье специалистам – медикам, экологам, политикам. То, что во 
многом оно зависит от нас самих, нашего поведения, вкусов, привы-
чек нуждается в разъяснениях и примерах. Реализация этого пони-
мания требует иного уровня ответственности. Оздоровление своей 
жизни может быть только осознанным выбором, и сделать его надо в 
молодом возрасте. 

Цель курса: повысить мотивацию здоровья и способствовать раз-
витию ответственности за него. Задача: повышение медико-биоло-
гической грамотности студентов и формирование валеологических 
компетенций. 

В преподавании курса «Основ анатомии, физиологии и валеоло-
гии» мы опираемся на принципы контекстного метода (А.А. Вербиц-
кий, 2011), нацеленного на развитие личности студентов. Контекст-
ные формы обучения учитывают систему ценностей студентов, их 
привычки, вкусы, убеждения. Задача курса не в том, чтобы обуча-
ющиеся зазубрили правила и нормы здоровой жизни. Наша зада-
ча выработать навыки осмысленного восприятия и способствовать 
усвоению учебного материала на уровне понимания. Пониманием мы 
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трактуем как такой мыслительный процесс, который позволяет орга-
низовать полученную информацию в соответствии с установленными 
в ней смыслами.

Содержание курса должно соответствовать его валеологическому 
назначению, иметь отчетливую профилактическую направленность 
и быть адаптировано к восприятию первокурсниками. Форма пред-
ставления материала ориентирована на саморазвитие и самореализа-
цию обучающихся. Краткий лекционный курс складывается из сведе-
ний, необходимых для практической задачи по сохранению здоровья. 
Анатомо-физиологический материал нужен только в том объеме, 
который необходим для понимания смысла тех или иных процес-
сов жизнедеятельности и профилактики их нарушений. Например, 
для оценки возможностей сердечно-сосудистой системы необходимо 
иметь элементарное представление о ее строении, являющееся фун-
даментом понимания функции. 

Избыток специальной анатомо-физиологической информации в дан-
ной ситуации более вреден, нежели ее недостаток. Он рождает у сту-
дента ощущение абсолютной неспособности постичь предмет, лишает 
учение интереса и стимулирует усвоение материала без осмысления, 
опираясь только на память. Недостаток информации, напротив, может 
стать моментом, стимулирующим познавательную активность. 

Организация учебного процесса. Большую часть курса представ-
ляет выполнение и защита практических заданий. Работа включает 
самоисследование и самонаблюдение, осуществляется небольшими 
студенческими группами (по 3–5 человек) самостоятельно и заверша-
ется представлением результатов в печатной форме и выступления на 
семинаре. Во время выполнения работы студенты на практике знако-
мятся с методами определения уровня здоровья, параметров образа 
жизни, оценки функциональных возможностей своего организма. А 
также они приобретают навыки совместной деятельности, знакомят-
ся с библиографическими источниками по теме исследования, осва-
ивают медико-биологический тезаурус. Все задания детально изло-
жены в методических руководствах. Преподаватель выполняет роль 
эксперта-консультанта. 

Примеры заданий: сбор, обработка и анализ материала по опре-
делению уровня здоровья первокурсников и параметров их образа 
жизни; исследование собственного питания и формулировка реко-
мендаций по оздоровлению своего рациона; соматоскопическое 
исследование осанки и разработка методов профилактики ее наруше-
ния и так далее.
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Диагностические мероприятия мы проводим без использования 
традиционных тестов знаний, так как считаем, что они не могут 
достоверно измерить уровень усвоения материала, а рассматривать 
качество обучения только количеством сохраненных знаний нам 
представляется некорректным. 

Отметка формируется по результатам самостоятельных работ и 
складывается из оценивания теоретической проработки темы, интер-
претации результатов и аргументированности ответов на задаваемые 
вопросы.

Мы видим основной задачей курса пробудить в сознания студентов 
мысль, что эффективность в труде, жизнерадостность в общении и 
высокий уровень личностного развития можно сохранить, если осоз-
нать свое здоровье как жизненную ценность и предпринимать меры 
по его защите. 
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А.Е. Кузнецов
(Российский химико-технологический университет  
им. Д.И. Менделеева)

О недостатках ФГОС ВПО 3-го поколения  
по направлению подготовки 240700 
«Биотехнология» (квалификации «бакалавр» 
и «магистр») и предложения по разработке 
стандарта 4-го поколения

В настоящее время подготовка биотехнологов в России проводится в 
рамках образовательного стандарта третьего поколения. Данный стан-
дарт, утвержденный в конце 2009 г., хотя и учитывает присоединение 
России к Болонской декларации, имеет много недостатков, в целом, 
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плохо сочетается с европейским образовательным пространством, 
европейским измерением и, по сути, пока еще довольно далек от сфор-
мировавшейся в Евросоюзе болонской методологии в части модерни-
зации существующих и разработки новых образовательных программ. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева и вузы-партнеры из России в рамках 
проекта Темпус № 511426 «Реформа высшего образования в об-
ласти биотехнологии: разработка и усовершенствование стандартов 
и учебных планов подготовки бакалавров и магистров» ведут целена-
правленную разработку проекта нового стандарта 4-го поколения по 
направлению подготовки 240700 «Биотехнология». 

Основные предложения по совершенствованию действующего 
образовательного стандарта.

1. В модернизированном стандарте необходима преамбула, фик-
сирующая цель образования и смысл изменений в стандарте, направ-
ленных на более тесное соответствие с Болонским процессом, Евро-
пейским измерением. Данная преамбула важна, учитывая, весьма 
ограниченные и искаженные представления о сути болонских реформ 
среди научно-педагогического состава технических и технологиче-
ских вузов России, что, зачастую, обусловливает негативное отноше-
ние к преобразованиям на местах. 

2. Необходимо указать соответствие уровней подготовки в Рос-
сийской Федерации квалификационной рамке Европейского прост-
ранства высшего образования, сопоставить формы обучения с форма-
ми обучения в Европейском образовательном пространстве. 

3. Необходимо отобразить возможность построения индивидуаль-
ной образовательной траектории, изменения сроков обучения и про-
писать соответствующие рекомендации. 

4. Области, объекты, виды профессиональной деятельности следу-
ет более тесно увязать с квалификационными требованиями к уров-
ню бакалавриата и магистратуры (сумма знаний, умений и навыков), 
применяемых на рынке труда в странах Евросоюза. 

5. Профиль подготовки должен отображать потребность в выпуск-
никах для народного хозяйства. Для ФГОС бакалавра должно быть 
сохранено единое направление и профиль подготовки «Биотехноло-
гия», как важное условие относительной автономности от конкрет-
ной магистерской специализации, мобильности обучения и более 
широкой возможности трудоустройства. Должна быть предусмотре-
на возможность нового выбора (мобильности) при обучении в маги-
стратуре при наличии определенной преемственности между бака-
лаврскими и магистерскими программами. 
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6. В действующей версии стандарта описание содержания дисци-
плин избыточно и плохо увязывается с компетенциями, прописанны-
ми в стандарте. Результаты обучения, представленные в ФГОС ВПО 
нового поколения, должны быть ясно определенными, верифицируе-
мыми, студентоориентированными, легко понимаемыми студентами 
и работодателями. 

7. В стандарте нового поколения следует отобразить важность 
новых образовательных технологий, методов активного обучения, 
сочетания традиционных и новых подходов к преподаванию, обуче-
нию, оцениванию, развития смешанного обучения. 

8. Отдельное внимание следует уделить использованию инфор-
мационно-коммуникативных технологий, систем дистанционного 
образования, электронного обучения (e-learning), электронных обра-
зовательных платформ, сетевой консультационной инфраструктуры, 
тематических сетей, виртуальной образовательной среды, их роли в 
современной подготовке биотехнологов. Вместе с тем важно не допу-
стить перекоса в сторону роли информатизации и информационных 
технологий в достижении результатов обучения.

9. Следует отметить актуальность развития системы подготовки 
биотехнологов на одном из иностранных языков.

10. В стандарт нового поколения следует включить раздел, отобра-
жающий формы мобильности студентов и условия ее реализации с 
учетом существующих различий, требований и ограничений в систе-
мах подготовки.

11. Стандарт нового поколения должен содержать раздел о мето-
дах обучения и оценки результатов обучения. 

12. Требования к условиям реализации основных образовательных 
программ должны быть скорректированы с учетом Европейского 
формата и нового Закона об образовании РФ.

13. В новом стандарте должны содержаться упоминания о важно-
сти системы обеспечения качества квалификаций и ее составляющих.

Стандарт должен обеспечить оптимальное сочетание задач: 
– повышения качества высшего образования и обеспечения его 

социальной направленности; 
– сохранения в зависимости от конкретных условий элементов тра-

диционной системы обучения «на входе» при ориентации на резуль-
таты обучения «на выходе» образовательного процесса;

– обеспечения качества, целостности образования и мобильности;
– развития системы обучения на основе индивидуальных образо-

вательных траекторий в условиях ограничений в бюджетном финан-
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сировании, обусловленных подушевым финансированием вузов, 
существующими нормативами соотношения числа студентов и пре-
подавателей;

– повышения мобильности студенчества, в частности бакалавров, 
при сжатых сроках подготовки; 

– получения и усвоения базового объема профессиональных зна-
ний и должного развития умений и навыков;

– унификации стандартов, системы подготовки, введения квали-
фикационных рамок и обеспечения разнообразия образовательных 
программ;

– проведения реформ в образовательном процессе в условиях огра-
ничений в финансировании изменений.

Стандарт должен носить рамочный характер, не быть декларатив-
ным, не должен излишне регламентировать учебный процесс, должен 
иметь «потенциал пластичности», учитывать реальные возможно-
сти реформирования в условиях хронического недофинансирования 
высшей школы, дефицита универсальных и высококвалифицирован-
ных педагогических кадров, материальной базы, времени на внедре-
ние реформ, неопределенности последствий реформ, должен иметь 
потенциал для постоянного обновления образовательных программ и 
обновляемые компоненты обучения.

Е.В. Кулаева
(СОШ № 34, г. Смоленск)

Маркетинговый подход в экспериментальной 
работе образовательных учреждений

Изменения в сфере образования – не только потребность, но и 
неотъемлемое свойство системы образования, которая, с позиции сов-
ременного системного мышления, может рассматриваться и как само-
стоятельная большая открытая система, и как подсистема социума. 
Именно поэтому социально-экономические изменения и внимание к 
маркетинговому подходу в управлении предприятиями самых разных 
сфер деятельности привели к актуализации данного подхода в управ-
лении процессами, протекающими внутри системы образования.

Маркетинг – это не только прикладная экономическая дисциплина. 
По своей сути он является разработанной с позиции рыночных отно-
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шений концепцией социального взаимодействия участников социаль-
но-экономических отношений по поводу производства и потребления 
социально-экономических благ. Производство, продажа и покупка – 
частные обобщенные ситуации глобального общественного воспроиз-
водства. Поэтому возможна экстраполяция теории маркетинга в сферу 
образовательных услуг.

Рассмотрим возможности использования маркетингового подхода 
в практической работе образовательных учреждений на примере дея-
тельности муниципальной экспериментальной педагогической пло-
щадки (МЭПП).

1. Первым элементом, который можно назвать исходным, является 
мышление в категориях маркетинга в образовательной деятельности. 
Проведем некоторые аналогии (табл. 1). 

Таблица 1
Термины в маркетинге и в образовании

Терминология педагогики  
и образования

Терминология маркетинга

изучение социальных, педагогиче-
ских, психологических и иных усло-
вий образовательной деятельности

маркетинговый анализ, анализ 
факторов рыночной среды

мониторинг качества образователь-
ных услуг

оценка качества обслуживания 
потребителей услуг

анализ направленности интересов 
обучающихся изучение запросов потребителей

классное руководство управление коллективом (менед-
жмент)

конкурентоспособность выпускника конкурентоспособность продукта

2. Вторым элементом является моделирование процесса взаи-
модействия участников экспериментальной работы. Оно подобно 
построению в маркетинге моделей отношений элементов внутрен-
ней и внешней среды и выделению соответствующих факторов. На 
этой основе разрабатывается план общей работы, особенно в си-
туации, когда объединяются сотрудники нескольких образователь-
ных учреждений, а также выстраивается социальное партнерство 
(например, с депутатом городской думы, волонтерскими организа-
циями и т.п.).

3. Ключевым элементом работы является целеполагание, осно-
ванное на маркетинговом подходе. В этом случае основными при-
знаются те цели, достижение которых максимально соответствует 
потребностям клиентов в сочетании с минимальными затратами 
самого предприятия. Для системы, существующей на средства нало-
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гоплательщиков, очевидно, приоритетными должны быть интересы 
этих лиц, т.е. родителей школьников. Таким образом, мы приходим к 
выводу о необходимости увеличения работы с родителями, которые 
давали бы обратную связь: т.е. публичный отклик о качестве работы 
педагогов учебного заведения, подтверждающий ту или иную сте-
пень ее эффективности.

4. Основной элемент работы – это процесс реализации намеченно-
го плана работы и коррекции последующей деятельности на основе 
обратной связи. С позиции маркетинга эксперимент в образовании – 
это уникальное экспериментальное производство, основанное на 
изменении неких существенных условий деятельности организации 
(предприятия) и создаваемого им продукта (образовательной услуги). 
Это поиск и апробация новых форм как самих социальных и интел-
лектуальных продуктов (разработки уроков и внеклассных меропри-
ятий, дидактический материал, статьи и т.п.), так и способов работы 
с ними (методик).

5. Итоговый этап – анализ полученных результатов и принятие 
управленческого решения о возможности их использования для мас-
сового производства, т.е. предоставления образовательных услуг. 
Полагаем, что завершение данного этапа является слабым звеном в 
работе системы образования по сравнению со сферой коммерческой 
деятельности. Алгоритм эффективной деятельности основан на мак-
симизации выгоды предприятия от проведенной экспериментальной 
работы за счет снижения затрат на новый производственный цикл. 
Применительно к работе учителя – это сокращение экстенсивных 
трудовых затрат и интенсификация использования современных 
научно-методических разработок, в которых на высоком научном 
уровне будет реализована вариативность и разноуровневая психо-
лого-педагогическая дифференциация как с позиции особенностей 
обучающихся, так и с учетом особенностей индивидуального стиля 
педагога.

На основе опыта, полученного в процессе руководства экспери-
ментальной педагогической площадкой на базе МБОУ СОШ № 9, 
12 и 34 г. Смоленска, мы пришли к выводу, что важнейшей задачей 
управления в системе образования должно стать обеспечение таких 
условий, которые будут вести к получению планируемого результата 
на основе оптимизации усилий сотрудников. В этом случае можно 
будет говорить о создании образовательных систем с заданными 
свойствами, что и является целью управляющего воздействия.
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О.Г. Ларионова
(Братский государственный университет)

Система методических компонентов  
в контекстном обучении

Любая педагогическая теория, любой подход становятся широкой 
практикой только при условии разработанности их до определенной 
системы действий, понятной каждому преподавателю вуза, учителю 
школы. Новые образовательные стандарты для школы и вуза, постро-
ены на основе идейно близких педагогических подходов: для школы 
это деятельностный, а для вуза – компетентностный. Требования к 
результатам обучения в стандартах для школы выражены как лич-
ностные, метапредметные и предметные качества, действия, умения, 
способности и пр. Для вуза такие требования представлены как обще-
культурные и профессиональные компетенции. 

Однако рекомендации по конкретной организации учебных заня-
тий и в том, и в другом стандартах весьма расплывчаты. Но, очевид-
но, для изменений в отношениях субъектов образовательного процес-
са необходима определенная педагогическая технология. Согласно 
теории контекстного обучения, «…педагогическая технология – это 
реализованный на практике проект взаимосвязанной деятельности 
субъектов образовательного процесса, разрабатываемый и осуществ-
ляемый в соответствии с закономерностями познавательной деятель-
ности человека, а также с учетом логики развертывания научного зна-
ния и логики его использования в качестве ориентировочной основы 
в будущей профессиональной деятельности» [1].

Любая технология состоит из различных компонентов, реализуе-
мых в определенном порядке. Но следует принимать во внимание, 
что часто реальные педагогические ситуации не совпадают с их тео-
ретическими описаниями. И, вообще говоря, для преподавателя более 
важными являются достигаемые образовательные результаты, неже-
ли соответствие названий действий педагога терминам какой-либо 
педагогической теории. 

Поэтому для всех составляющих технологий контекстного обуче-
ния мы предлагаем обобщенный термин «методические компо-
ненты технологий контекстного обучения», под которыми будем 
понимать «…деятельностные модули, обеспечивающие общение и 
взаимодействие субъектов образовательного процесса на выбран-
ном содержании обучения, направленные на становление и развитие 
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индивидуального опыта познавательной, коммуникативной, интел-
лектуальной, социальной и в целом будущей профессиональной дея-
тельности» [1]. 

При этом формы общения и взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса могут быть самыми разными: коллективными, 
групповыми, парными, индивидуально опосредованными. 

Методические компоненты технологии контекстного обучения 
несут в себе и содержание обучения и воспитания, и способы овладе-
ния им, обеспечивая адекватное усвоение студентами содержатель-
ной и процессуальной сторон профессиональной деятельности.

В контекстной подготовке бакалавра целевые характеристики 
системы методических компонентов обусловлены: 

а) принципами контекстного обучения; 
б) ведущим контекстом, заданным, прежде всего, направлениями 

бакалавриата и видами их будущей профессиональной деятельности; 
в) результативными требованиями ФГОС ВПО. 
Объединяют компоненты технологии контекстного обучения:
– общая цель – освоение студентами минимально достаточного и 

максимально необходимого комплекса личностных и социально-про-
фессиональных компетентностей;

– педагогически обоснованное сочетание инновационных и тради-
ционных форм, методов и средств обучения и воспитания;

– направленность на формирование надпредметных и межпредмет-
ных компетентностей в разных видах деятельности;

– целенаправленное формирование у студентов рефлексивных, 
дидактических, организационных оснований для становления прак-
тически значимых профессиональных компетентностей;

– обеспечение продуктивного диалогического общения и межлич-
ностного взаимодействия субъектов образовательного пространства;

– ориентация на максимальное разнообразие видов интеллектуаль-
ной и двигательной активности студентов. 

Мы разработали систему методических компонентов, обеспечива-
ющих проектирование и реализацию технологий контекстного обуче-
ния для будущих учителей. Система включает тесно связанные между 
собой составляющие контекстной подготовки бакалавра: обобщенные 
описания методических компонентов; действия студентов как прио-
бретаемый индивидуальный опыт; группы компетентностей, на ста-
новление которых оказывает наибольшее влияние данный компонент.

В этой системе методические компоненты в основном представ-
лены видами заданий, суть которых не в репродукции учебных и 
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научных текстов, а в деятельности. Активная самостоятельная дея-
тельность студентов вне учебной аудитории качественно изменяет 
параметры действий, как студентов, так и преподавателей в стенах 
учебного заведения.

В целом предлагаемая нами система методических компонентов 
вполне достаточна для разработки технологий контекстного обуче-
ния в любых дисциплинах учебного плана. 

Литература:
1. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный под-

ходы в образовании: проблемы интеграции. – М.: Логос, 2009. – 336 с.

Т.Н. Лебедева
(Челябинский государственный педагогический университет)

Развитие познавательной мотивации учащихся 
при изучении курса информатики

Современный выпускник средней общеобразовательной школы 
должен не только владеть определенной суммой знаний, умений 
и навыков, но и быть востребован в обществе. Выпускник должен 
быстро ориентироваться в стремительном потоке информации, уметь 
выдвигать и доказывать гипотезы опытным путем, отстаивать свою 
точку зрения, выбирать наиболее рациональные способы решения 
проблем, находить достоинства и недостатки используемых методов 
решения, обобщать решение задачи. Учащиеся должны быть готовы 
и способны к образованию и саморазвитию в течение всей жизни и 
личностному самоопределению.

Вследствие этого в школе необходимо сформировать устойчивую 
мотивацию учащегося к накоплению знаний, мотивацию к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, непрерывному 
самообразованию.

Формирование мотивации и исследование мотивов поведения и 
деятельности – одна из основных проблем психологии. Этому направ-
лению посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: 
Н.А. Бакшаевой, А.А. Вербицкого, Л.С. Выготского, П.Я. Гальпери-
на, А.Н. Леонтьева, Д.С. Мак-Клелланда, А.К. Марковой, А. Маслоу, 
Р.С. Немова, А.Б. Орлова, Х. Хекхаузена, П.М. Якобсона и др.
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Понятие «мотивация» тесно связано с понятием «мотив». Из-
вестно, что одним из видов мотивов являются познавательные моти-
вы. По мнению А.К. Марковой, Т.А Матис, А.Б. Орлова [1], познава-
тельные мотивы имеют следующие уровни. 

1. Широкие познавательные мотивы. Такие мотивы предусматри-
вает ориентацию на овладение новыми знаниями-фактами, явления-
ми и закономерностями

2. Учебно-познавательные мотивы. Этот уровень мотивов предпо-
лагает ориентацию и усвоение способов добывания знаний, приемов 
самостоятельного их приобретения.

3. Мотивы самообразования. Данный уровень нацелен на приобре-
тение дополнительных знаний и дальнейшее построение специальной 
программы самосовершенствования. 

Перечисленные уровни познавательных мотивов могут быть сфор-
мированы при изучении любых дисциплин школьного образования, в 
том числе и при изучении информатики, только тогда, когда школь-
нику будет интересно на уроке, когда он будет видеть значимость 
полученного результата работы. 

Как показывает практика, интерес у школьников к изучению 
информатики с каждым годом ослабевает. Объясняется это тем, что 
с раннего возраста дети сталкиваются и учатся управлять различны-
ми техническими устройствами (мобильными телефонами, компью-
терной техникой, бытовыми приборами и пр.), не задумываясь о том, 
какие законы, процессы, явления протекают, как обрабатывается 
входная информация, почему получен именно такой результат. 

Поэтому важно показать школьникам, что информатика – это 
наука не о нажимании клавиш. Необходимо рассмотреть и фундамен-
тальную, и практическую составляющие этого курса. 

Так, при изучении раздела алгоритмизации и программирования 
можно использовать различные среды: пакет «КУМИР», «Роботлан-
дия», «Хиты Роботландии», «Кенгуренок», «Кукарача», «ГРИС», 
«Строитель», «Робот», «Чертежник», «Вычислитель». В таких про-
граммах школьники (3 – 7 классы) знакомятся с понятием исполните-
ля алгоритмов, его системой команд, отказами. 

Для учащихся 7 – 9 классов можно предложить систему «Миры 
информатики (3 – 4 год обучения), в которой происходит знакомст-
во с исполнителем «Транспортер». Также можно познакомиться с 
исполнителем «Черепашка», различными его средами (LogoWriter, 
StarLogo, NetLogo, MswLogo, ПервоЛого, ЛогоМиры) и научиться 
управлять объектами на экранной форме, создать свой мультик, раз-
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вить творческие способности. Следует заметить, что язык Лого, пред-
ложенный С. Пейпертом, был разработан для обучения школьников 
младших классов.

Безусловно, при изучении особенностей управления данными 
исполнителями и повышения мотивации к их изучению необходимо 
четко спланировать курс, предложить множество интересных задач 
по своему содержанию и решению, продемонстрировать их решение 
с использованием различных исполнителей. Тем самым, развивать, 
находить рациональные способы решения.

Таким образом, проблема развития познавательной мотивации 
при изучении информатики является актуальной в настоящее время. 
Конечно, все зависит от личности учителя, его профессиональных 
качеств, умении найти общий язык с аудиторией, умением увлечь 
исследовать, проектировать и строить.

Литература:
1. Маркова А.К., Матис А.К., Орлов А.Б. и др. Формирование мотивации 

учения: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.

Е.А. Леванова, Т.В. Пушкарева 
(Московский педагогический государственный университет)

Сущностная характеристика научного знания  
как результата освоения действительности

Знания являются одним из способов фиксации и трансляции соци-
ального опыта. Необходимость передачи знаний как компонента 
социального опыта объясняется тем, что знания, выступая резуль-
татом освоения действительности, формируют новые знания, кото-
рые служат предпосылкой и основой создания новых образов. Новое 
знание должно быть усвоено, войти в структуру профессиональной 
деятельности любого специалиста. Усвоение знаний представляет 
механизм перехода объективного содержания социального опыта 
в личностное содержание, его качественную характеристику. Этот 
механизм присущ и системе профессионального обучения студентов 
в период обучения в вузе.

Профессиональная подготовка современного специалиста в вузе 
включает в себя фундаментальные общеобразовательные, психолого-
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педагогические и специальные знания, изучение современных педа-
гогических технологий, формирование установки на инновации и 
творчество. В связи с этим важнейшей стороной профессионального 
становления специалиста является интериоризация профессиональ-
но-ориентированных знаний. 

Целью профессиональной подготовки специалиста является не 
просто получение знаний, а умение мыслить с помощью этих знаний, 
действовать квалифицированно, творчески, оперативно, профессио-
нально. Процесс интериоризации профессиональных знаний совер-
шается с осознанием значимости и необходимости профессиональ-
ного труда для студента, если задачи учебного процесса надлежащим 
образом соотносятся с его личными целевыми установками, правом и 
возможностью на личностную и профессиональную самореализацию.

Результатом познания человеком окружающего мира являются 
знания, понятия, представления, концептуальные модели. Познание, 
включенное в реальную профессиональную деятельность и подчи-
ненное ее целям, называется практическим, или профессиональным, 
познанием. 

В ходе профессионального познания происходит отражение про-
изводственной ситуации, которая, в широком смысле слова, пред-
ставляет собой систему объективных и субъективных факторов, 
детерминирующих деятельность. К числу таких факторов относятся 
параметры внешней среды, влияющие на выполнение деятельнос-
ти (условия труда, характер производственных заданий, состояние 
оборудования и т.д.), а также личностные особенности индивида, 
познавательные и двигательные способности. Результатом отражения 
является формирование индивидуальной основы профессиональной 
деятельности [6].

Разработка научных основ интериоризации профессионально-ори-
ентированных знаний будущими специалистами в системе подготов-
ки в вузе требует рассмотрения теоретических аспектов самого поня-
тия «профессионально-ориентированные знания».

При определении понятия «профессионально-ориентированные 
знания» мы опирались на разработку данного понятия в философской 
традиции (А. Камю, С. Кьеркегор, В.Н. Сагатовский, Ж.П. Сартр, 
К. Ясперс), в психологической (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ана-
ньев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Е.В. Шорохова) и педагогической 
литературе (Н.М. Борытко, Б.З. Вульфов, М.Г. Казакина, М.В. Крес-
тьянинова, Е.А. Леванова, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, В.А. Сла-
стенин и др.).
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Целесообразно уточнить, что научные знания представляют собой 
сложную развивающуюся систему, в которой по мере эволюции воз-
никают все новые уровни организации. Они оказывают обратное воз-
действие на ранее сложившиеся уровни знания и трансформируют 
их. В этом процессе постоянно возникают новые приемы и способы 
теоретического исследования, меняется стратегия научного поиска. 

В «Российской педагогической энциклопедии» знания опреде-
ляются как «проверенный общественно-исторической практикой и 
удостоверенный логикой результат процесса познания действитель-
ности; адекватное ее отражение в сознании человека в виде представ-
лений, понятий, суждений, теорий» [7, т. 1, с. 331].

В большом психологическом словаре данное понятие представле-
но в двух аспектах:

– знание как текущий результат открытого для обсуждения и кри-
тики (в рамках некоторого сообщества) изучения проблем, явлений 
(согласно правилам описания и нормам удовлетворительности, при-
нятым данным сообществом) по некоторым формальным или нефор-
мальным процедурам;

– знание отождествляется с более или менее адекватными резуль-
татами познавательных (когнитивных) процессов [2, с. 176].

Иное определение понятия «знания» дает А.Ребер, представляя его 
в двух значениях: знание как массив информации, которой обладает 
человек, группа людей или культура; знание как психические компо-
ненты, которые возникают из любых процессов, являются ли они дан-
ными от рождения или приобретенными в личном опыте [3, с. 282].

Несмотря на свою общеупотребительность, суть и содержание 
научных знаний являются недостаточно проработанными. Это во 
многом является следствием понятийной «затемненности» самого 
термина – «знание». Как ни парадоксально, знание в своих смысло-
содержательных значениях имеет ярко выраженный инвариантный 
характер, крайне неустойчивый терминологический статус [1, с. 7].

В качестве центральных моментов, составляющих базовое содер-
жание категории «знание» и позволяющих понять механизмы и 
принципы его порождения, существования и модификации, опре-
деляющих закономерности его исторической «судьбы», могут быть 
названы следующие взаимосвязанные диспозиции, основывающиеся 
на описании качеств и свойств знания, выявленных В.И. Гинецин-
ским [4, с. 18 – 29]:

– знание есть и результат, относительно завершенный продукт 
познания (раскрытие сути, строения чего-то, его описание и т.д.), 
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и сам процесс познания, т.к. познание есть непрерывный процесс 
получения (порождения) знания, приближения к истине, к сущности 
познаваемого объекта. Соответственно знание выступает единством 
абсолютного и относительного;

– ведущим способом существования знания является сознание. Но 
при этом в сознании знание всегда представлено лишь какой-то своей 
частью. Значительная его доля до определенного момента может 
существовать, во-первых, и в не осознаваемой субъектом форме, а 
во-вторых, в пока неосознаваемой форме;

– знание есть единство рационального и чувственного. Любое зна-
ние, сколь бы абстрактно и объективно оно ни было, во-первых, всег-
да есть продукт деятельности и, следовательно, имеет личностные 
отношенческие маркеры, образующиеся в процессе порождающих 
знание раздумий субъекта, принятия или неприятия им тех или иных 
его элементов, соотнесения знания со своим индивидуальным опы-
том, а во-вторых, воплощается в языке;

– знание есть единство индивидуального и социального. Индиви-
дуального, т.к. представляет собой способ воспроизведения сущно-
сти и значений познаваемого объекта в сознании каждого познаю-
щего. Само же познание субъекта изначально формируются через 
усвоение содержания именно общественного сознания;

– знание есть единство объективного и субъективного, т.к. по 
своей сути, по порождающим механизмам и функциям всегда су-
ществует как определенный инвариант многообразия форм и уровней 
отражения познаваемого предмета в сознании каждого индивидуаль-
ного познающего субъекта;

– знание, будучи единством сущности, объективно существующе-
го предметного многообразия и бесконечно вариативного многоо-
бразия субъективных форм его отражения, может вместе с тем выра-
батываться на основе ограниченного объема чувственного опыта, а 
также в отношении тех объектов, которые никогда не были вовлече-
ны в орбиту чувственного опыта, что означает, что знание есть един-
ство конечного и бесконечного;

– знание есть единство общего и единичного, т.к. неизбежно свя-
зано со средствами означения, через которые оно обретает форму 
своего единичного существования, локализованного в конкретном 
пространстве и времени.

Существенный момент в понятии «знания» – это претензия на то, что 
оно является обобщающим выражением, отражающим деятельность 
ума, и притязает на объективную истину (в отличие, например, от мне-
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ний и фантазий, к которым не предъявляются столь же жесткие правила 
и нормы отбора), которая подтверждается практикой [2, с. 176].

Научное знание – знание, получаемое и фиксируемое специфи-
ческими научными методами и средствами (абстрагирование, ана-
лиз, синтез, вывод, доказательство, идеализация, систематическое 
наблюдение, эксперимент, классификация, интерпретация, сформи-
ровавшийся в той или иной науке или области исследования ее осо-
бый язык и т.д.). Важнейшие виды и единицы научного знания: тео-
рии, дисциплины, области исследования (в том числе проблемные и 
междисциплинарные), области наук (физические, математические, 
исторические и т.д.), типы наук (логико-математические, естествен-
но-научные, технико-технологические (инженерные), социальные, 
гуманитарные). При оценке знаний нужно учитывать: объем знаний 
по учебному предмету (вопросу), понимание изученного, самостоя-
тельность суждений, убежденность в излагаемом, степень системати-
зации и глубины знаний, действенность знаний, умение применять их 
с целью решения практических задач.

Научные знания могут быть переданы путем организованного, 
целенаправленного обучения и характеризуются осмыслением фак-
тов в системе понятий данной науки [7, т. 1, с. 331].

Знания должны обладать признаками научности, существенными 
характеристиками научного знания, которые выполняют роль кри-
териев, т.е. позволяют отличать научное знание от познавательных 
феноменов иного рода. Критерии научности – это правила, по кото-
рым оценивается соответствие (несоответствие) некоторых знаний 
обобщенным гносеологическим представлениям об установленных 
стандартах научного знания. Они обусловливают качественную опре-
деленность тех оснований, с позиций которых то или иное знание 
расценивается как научное и зачисляется в разряд научного знания. 

Вопрос о критериях научности знания – по каким признакам выде-
ляются научные знания из всей сферы знаний, включающей и ненауч-
ные формы знания – является существенным для любой науки, любо-
го научного исследования, в том числе педагогического. 

В педагогической литературе выделяются следующие критерии 
научного знания: системность знания; наличие отработанного меха-
низма для получения новых знаний; теоретичность знания; рацио-
нальность знания.

Первым из научных критериев является системность знания. 
Система в отличие от суммы неких элементов характеризуется внут-
ренним единством, невозможностью изъятия либо добавления без 
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веских оснований каких-либо элементов в ее структуру. Научное зна-
ние всегда выступает в качестве определенных систем: в этих систе-
мах есть исходные принципы, фундаментальные понятия (аксиомы), 
а также знания, выводимые из этих принципов и понятий по зако-
нам логики. Кроме того, система включает в себя важные для науки 
интерпретированные опытные факты, эксперименты, математиче-
ский аппарат, практические выводы и рекомендации. 

Вторым критерием научного знания является наличие отрабо-
танного механизма для получения новых знаний. Иными слова-
ми, наука – это не просто система знаний, но и деятельность по их 
получению, что предусматривает не только отработанную методику 
практического и теоретического исследований, но и наличие людей, 
специализирующихся на этой деятельности, соответствующих орга-
низаций, координирующих исследования, а также необходимых 
материалов, технологий и средств фиксации информации. Это озна-
чает, что наука появляется только тогда, когда для этого создаются 
объективные условия в обществе, т.е. имеется достаточно высокий 
уровень развития цивилизации.

Третьим критерием научности является теоретичность знания, 
определяющая цели научного познания. Теоретичность знания пред-
полагает получение истины ради самой истины, а не ради практичес-
кого результата. Если наука направлена только на решение практиче-
ских задач, она перестает быть наукой в полном смысле этого слова. 
В основе науки лежат фундаментальные исследования, чистый инте-
рес к окружающему миру, а затем уже на их основе проводятся при-
кладные исследования, если их допускает существующий уровень 
развития техники. 

Четвертым критерием научности является рациональность знания. 
В основе рационального стиля мышления лежит признание суще-
ствования универсальных, доступных разуму причинных связей, 
а также формального доказательства в качестве главного средства 
обоснования знания. 

Рациональное знание служит основой научной культуры, посколь-
ку ориентировано на разделение, сравнение, измерение и распределе-
ние по категориям знаний и информации об окружающем мире. Оно 
наиболее приспособлено для формализации, накопления и трансля-
ции постоянно увеличивающегося количества знаний. В совокупно-
сти различных фактов, событий и проявлений окружающего мира оно 
вскрывает общее, устойчивое, необходимое и закономерное, придает 
им системный характер путем логического осмысления. В силу пере-
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численных особенностей для научного знания свойственны стремле-
ние к истине, выработка специального языка для максимально точно-
го и однозначного выражения полученного знания.

К числу типичных гносеологических признаков научности знания, 
согласно критериям научности, также относят: истинность, рацио-
нальность, методичность, интерсубъективность, системность [5].

Под истинностью знания традиционно понимается соответствие его 
познаваемому предмету. На основе признака истинности формулиру-
ется дополняющий его признак предметности знания, а именно: всякое 
знание должно быть знанием предметным, то есть характеризоваться 
отношением к существующему вне его познаваемому, ибо если нет 
познаваемого, то нет и знания. Однако истинность свойственна не толь-
ко научному знанию. Ее могут включать донаучные знания, мнения, 
догадки. В этой связи следует определиться с понятием истины. Поня-
тие истины выражает содержательную сторону некоей формы знания с 
точки зрения ее объективности и безотносительно к субъективной оцен-
ке и признанию. Понятие знания выражает форму признания истины, 
предполагающую наличие качественных оснований, в зависимости от 
достаточности которых имеются различные формы признания истины: 
мнение, вера, практически обыденное знание, научное знание.

Признак интерсубъективности выражает свойство общезначимо-
сти, общеобязательности, всеобщности знания в отличие, например, 
от мнения, характеризующегося не общезначимостью, индивидуаль-
ностью. В этом смысле между истиной знания и истинами прочих 
модификаций познания намечается следующее разграничение. Исти-
ны знания, вера, остаются «персональными», так как относятся по 
недостаточным для того основаниям. Что касается истин научного 
знания, то они универсальны, «безличны» и принадлежат к формам 
знания, базирующимся на признании истины по объективно доста-
точным основаниям.

Собрание разрозненных знаний, не объединенных в связную систе-
му, еще не образует науку. В основе научных знаний лежат определен-
ные исходные положения, закономерности, позволяющие объединять 
соответствующие знания в единую систему. Знания превращаются в 
научные, когда целенаправленное собирание фактов и их описание 
доводится до уровня их включения в систему понятий, в состав тео-
рии. Системность как принцип характеризует различные формы зна-
ния (результаты познания). Как правило, она связывается с организо-
ванностью научного, художественного и обыденного знания. Однако 
трактовка системности как организованности знания нуждается в 
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уточнении. Системная организованность знания обусловлена опреде-
ленной его обоснованностью. Поскольку обоснование предполагает 
установление отношений координации и субординации между вну-
тренними элементами обосновываемого, постольку оно предполагает 
организацию последнего. В этом смысле известная организованность 
(а также обоснованность) присуща не только научному, но и нена-
учному типам знания. Различие между определенностью научного и 
обыденного знаний по признаку системности целесообразно искать 
на пути выявления качественных особенностей их системного строя.

Следовательно, практически-обыденное знание получает обосно-
вание из повседневного опыта, правил, которые не обладают необ-
ходимой доказательной силой, не имеют строгой принудительности, 
логической демонстративности. Обоснованность же научного знания 
такова, что порождает несомненность в истинности его содержания, 
ибо организация обоснования в сфере науки в противоположность 
сфере практически-обыденного знания имеет строгую дедуктивную 
структуру. Эта структура обеспечивает также свойство дискурсивно-
сти знания, которое базируется на принудительной последовательно-
сти понятий и суждений, заданной логическим строем знания, фор-
мирует чувство субъективной убежденности в обладании истиной. 
Поэтому акты научного знания сопровождаются уверенностью субъ-
екта в достоверности его содержания. 

Таким образом, под знанием понимают форму субъективного права 
на истину. В условиях науки это право переходит в обязанность субъек-
та признавать логически обоснованную, дискурсивно доказательную, 
организованную, «систематически связанную» истину. Специфика 
научного знания выражается тремя характерными чертами (призна-
ками) – истинностью, интерсубъективностью и системностью. Каж-
дый признак в отдельности не конституирует определенность науки. 
Интерсубъективным может быть «всеобщее заблуждение». Признак 
системности, реализованный обособленно от других, обусловлива-
ет лишь «наукообразность», видимость обоснованности. И только 
одновременная реализация этих признаков в известном результате 
познания в полной мере определяет его научность.
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О.А. Леонтьева, Н.Б. Леонова,  
Е.Г. Суслова, Л.Г. Емельянова
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Учебная специальная практика кафедры 
биогеографии в системе образования  
с заданными свойствами

Полевые практики занимают значительно место в подготовке спе-
циалистов-географов к самостоятельным исследованиям природ-
ной среды [1]. Требуется постоянное научно-методического совер-
шенствование и внедрение новых форм обучения и использование 
новейших результатов исследований при организации и проведении 
практик. 

Целью учебной специальной практики бакалавров биогеографии 
является приобретение ими умений и навыков по направлению под-
готовки «Экология и природопользование». Практика студентов 
является обязательной частью основной образовательной программы 
подготовки студентов географического факультета и имеет целью 
закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процес-
се теоретического обучения, приобретение навыков полевых биоге-
ографических и экологических исследований и совершенствование 
необходимых умений, навыков, опыта и компетенций практической 
работы по изучаемой специальности, в условиях, приближенных к 
его будущей профессиональной деятельности.

Задачами учебной практики бакалавров 2-ого курса кафедры био-
географии являются:

– обучить в полевых условиях основным методам флористических, 
геоботанических исследований, методам изучения фауны и животно-
го населения;
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– познакомить с флорой и фауной, основными типами фито- и зоо-
ценозов разных регионов (природных зон) России;

– продемонстрировать студентам в природе взаимосвязи фито- и 
зооценозов, закономерности распределения растительности и живот-
ного населения в данных условиях, специфику их трансформации в 
результате антропогенного воздействия;

– обучить методам камеральной обработки полевого материала и 
освоение основных приемов ГИС с использованием пакета Idrisi.

Приобретаемые на практике фактические навыки, умения, универ-
сальные и профессиональные компетенции:

– ориентация на местности по топографическим картам, космиче-
ским и аэрофотоснимкам, умение определять географические коор-
динаты точки (GPS) и отмечать линии маршрутов и точки на карте;

– овладение методикой сбора и оформления полевого материала;
– определение в полевых условиях видов растений и животных, 

знание основных видов растений и животных (доминантов, индика-
торов, редких и охраняемых, лекарственных, ядовитых, декоратив-
ных, пищевых и др.);

– самостоятельное проведение маршрутного исследования тер-
ритории с выбором точек составления геоботанических описаний, 
закладки экологических профилей и участков крупномаштабного кар-
тографирования (типичных и своеобразных местообитаний, участков 
испытывающих действие абиотических и антропогенных факторов);

– применение ГИС-технологии на практике;
– квалифицированное заполнение бланков описаний, овладение 

методикой полевого выявления и изучения разных типов раститель-
ных сообществ;

– составление полевой первичной базы данных, составление пер-
вичной классификации фитоценозов, выполнение первичного стати-
стического анализа результатов, формулирование рабочих гипотез и 
выводов;

– умение оформить данные экологического профиля, составить 
легенду к профилю и геоботаническим картам и схемам;

– составление и оформление отчета и доклада по выбранному разделу.
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производ-

ственные технологии, используемые на учебной практике: развива-
ющее обучение, коллективная система обучения, исследовательские 
методы в обучении, обучение в сотрудничестве. Проводятся вводные 
лекции, обзорные экскурсии с преподавателями, обучение использо-
ванию приборов и инструментов в полевых условиях, самостоятель-
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ные маршруты и исследования, самостоятельная обработка полевых 
материалов с помощью программ STATISTICA, EXCEL, ARCGIS, 
MAPINFO самостоятельная работа с литературными источниками, 
вычерчивание профилей и составление картосхем.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов на учебной практике. Индивидуальное задание каждого сту-
дента или бригады по геоботаническому разделу представляет собой 
составление крупномасштабной геоботанической картосхемы, одно-
го геоботанического профиля, сопровождаемых сводными таблицами 
описаний и легендами. Индивидуальное задание по зоогеографическо-
му разделу представляет собой составление списков видов животных 
обнаруженных на исследуемой территории с нанесением их на круп-
номасштабную картосхему, составление картосхем населения птиц, 
млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и др. Работа со сло-
ями тематической базы данных: использование растровой и векторной 
информации (снимки, карты). Каждая глава сопровождается кратким 
текстовым анализом. К отчету прилагаются бланки геоботанических 
описаний, полевые журналы, собранный гербарий, результаты аналити-
ческих работ, карты-схемы, компьютерная обработка материалов и др.

Литература:
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факультет МГУ, 2007. – 360 с.
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Методика SERVQUAL как инструмент  
диагностики состояния корпоративной  
культуры образовательных учреждений

Комплексность и глобализация современной конкурентной бизнес-
среды в сфере образования превратили качество в одну из самых важ-
ных составляющих конкурентного преимущества образовательного 
учреждения, а также в одну из главных составляющих потребитель-
ской удовлетворенности в образовательной сфере.
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Специфика услуги (в том числе и образовательной) заключается в 
том, что потребитель воспринимает не только результат услуги, но и 
становится соучастником ее оказания. Услугу нельзя заменить на ста-
дии эксплуатации, как это можно делать с товарами. 

Согласно С. Вайкер [1], качество услуги формируется не только на 
месте оказания услуги, а с того момента, когда потребитель только 
переступает порог образовательного учреждения. Такой подход явля-
ется основой для работы каждой образовательной организации, пре-
доставляющей качественные услуги, и осуществляется в ней каждым 
специалистом, проходя полный цикл реализации услуги – от форми-
рования программ с учетом пожеланий и ожиданий клиента до после-
продажного обслуживания. 

Потребителю важно достичь при получении услуги положительно-
го уровня удовлетворенности, который складывается под воздействи-
ем ряда внутренних переменных организации (в том числе организа-
ционной культуры), подвергающихся оценке со стороны потребителей 
в течение всего периода потребления образовательной услуги.

Практика показывает, что эффективность работы образовательно-
го учреждения и качество предоставляемых ею услуг определяются 
степенью удовлетворенности ее клиентов. Поэтому актуализируется 
исследование влияния внутренних факторов организации, оказываю-
щих влияние на удовлетворенность потребителей качеством обслужи-
вания, что в настоящее время является одной из наиболее актуальных 
проблем. Особо следует отметить, что первостепенным фактором в 
обеспечении качества предоставления образовательных услуг явля-
ется внимательное отношение к ожиданиям и запросам потребителя. 

В качестве параметра, характеризующего соответствие образо-
вательной системы требуемым (заданным) параметрам, выступает 
удовлетворенность потребителя (слушатели, работодатели, препода-
ватели, общество в целом). По мнению авторов, удовлетворенность 
потребителя качеством образовательных услуг является детерминан-
той состояния корпоративной культуры образовательного учрежде-
ния. Следовательно, контроль состояния корпоративной культуры 
образовательного учреждения позволяет выявить источники буду-
щих проблем с тем, чтобы упредить их появление и выработать план 
их разрешения. 

Для измерения удовлетворенности качеством образовательной 
услуги нами взята за основу модель SERVQUAL (Service Quality), 
разработанная в середине 1980-х годов А. Парасураман, В.А. Зей-
тамль и Л.Л. Берри. Основная идея модели заключается в анализе 
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проблем качества в координатах качество услуги (коэффициент каче-
ства) – степень важности данного показателя качества. Использова-
ние данной модели позволяет оперативно контролировать качество 
услуги и, в конечном счете, выделять и корректировать стратегиче-
ские направления корпоративной культуры организации.

В современном виде модель SERVQUAL включает в себя 5 изме-
рений (критериев) [2], которые так или иначе связаны с корпоратив-
ной культурой:

1) надежность (способность выполнить обещанные услуги точно и 
основательно); 

2) материальность (восприятие помещений, оборудования, внеш-
него вида персонала и других физических свидетельств услуги); 

3) отзывчивость (желание помочь клиенту и быстрое оказание ему 
услуги); 

4) уверенность (воспринимаемая компетентность и вежливость 
персонала, формируемое доверие компании и персонала к себе, без-
опасность услуг); 

5) сопереживание (доступность, т.е. физический и психологиче-
ский контакт с сотрудниками должен быть легким и приятным, ком-
муникативность, т.e. фирма информирует потребителей об услугах на 
понятном им языке, понимание, т.е. стремление лучше понять специ-
фические потребности клиента и приспособиться к ним).

Как видим, указанные критерии определенным образом вписыва-
ются в систему уровней по Э. Штейну (поверхностный, подповер-
хностный и базисных предположений).

В нашем исследовании анкетирование студентов и преподавате-
лей проводилось по 17 показателям и 5 критериям. Респонденты оце-
нивали каждый из вопросов анкеты по фактическому восприятию 
и по ожиданию по пятибалльной системе. Коэффициент качества 
услуги определялся как разность показателя (по восприятию) и его 
ожидаемого значения. Помимо этого, студентам и преподавателям 
предлагалось оценить степень важности каждого показателя. Анализ 
результатов и выявление проблем качества корпоративной культуры 
осуществляется с помощью матрицы «коэффициент качества – важ-
ность показателя», представленной на рисунке 1. 

В первом квадранте матрицы располагаются показатели, имеющие 
высокую значимость и высокое качество; во втором – с низкой важ-
ностью и высоким качеством услуги; в третьем – с низкой важностью 
и низким качеством; в четвертом квадранте – показатели с высокой 
степенью важности, но с низким качеством. 
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Рис. 1

Именно эти показатели в силу их важности должны, по нашему 
мнению, рассматриваться в первую очередь, и по ним разрабатыва-
ются планы улучшения качества образовательных услуг.
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живания SERVQUAL // CLIENT-SERVICE.RU. Все о сервисе и кли-
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К.Н. Лунгу
(Московский государственный открытый университет)

Понимающее усвоение математики  
как основа формирования профессиональной 
компетентности

Нынешние социально-экономические изменения предъявляют 
новые требования к качеству подготовки студентов, ориентируя на 
формирование профессиональной компетентности. Компетентность 
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включает способность и готовность к осуществлению практических 
деятельностей, требующих наличия понятийной системы, теорети-
ческого мышления и, следовательно, понимания, для оперативного 
решения возникающей проблемы и задачи. Следовательно, без пони-
мания предмета и метода деятельности никакой компетентности фор-
мировать нельзя. 

Более того, практика показывает, что обучение без понимания 
лишено смысла, учебный процесс, который ориентирован на нако-
пление сведений без их понимания, приводит к бессмысленному 
загромождению памяти, рассеиванию внимания, восприятия и мыш-
ления, застою в развитии [1, 3]. Ещё Я.А. Коменский рекомендовал 
обучать только через понимание. Чтобы усваиваемые знания способ-
ствовали успеху в соответствующей деятельности, т.е. чтобы зна-
ния были продуктивными, они должны быть, прежде всего, понятны 
человеку.

Представляет целесообразно использовать разработанный нами 
подход к такому важному феномену как «процесс усвоения» в рас-
крытие новых методических функций хорошо забытого в вузовской 
педагогике такой формы, как коллоквиум. Три стадии формирования 
компетенций [4] завершаются «восстановлением» коллоквиума. Счи-
таю, что настоящее сообщение существенно конкретизирует функ-
ции учебника «Математика» полного цикла.

Понимание в научной литературе имеет много аспектов, оно 
выступает как феномен, событие, состояние, процесс, механизм, 
форма, содержание, структура, результат и т.д., и проявляется как 
создание чувственного образа, привыкание к новой идее, объясне-
ние и умение выразить знания на естественном языке, обнаружение и 
преодоление парадокса, ответ на свой или чужой вопрос, толкование 
или интерпретация, постижение поступка и т.д. и т.п., но определе-
ние понимания отсутствует. 

Анализ педагогических, психологических и методических исследо-
ваний, собственные наблюдения и многолетняя практика позволяют 
утверждать, что понимание является системообразующим компонен-
том процесса усвоения, а этот процесс представляет собой теоретико-
множественное объединение пяти деятельностных компонентов (вос-
приятие, понимание, запоминание, применение и перенос), каждый 
из которых имеет непустое пересечение с остальными. 

Нами установлена деятельностная формула усвоения знаний 
«пяти П»: У = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 (компоненты процесса усвое-
ния мы обозначили глаголами, начинающимися на букву П: прини-
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мать, понимать, помнить, применять, переносить). При этом пони-
мание присутствует во всех остальных компонентах усвоения и 
реализует переход от более низкого к более высокому уровню владе-
ния изучаемым материалом. Естественно считать понимающим про-
цесс усвоения, в котором доминирует понимание. 

Понимающим называем усвоение, которое обеспечивает: 1) пости-
жение адекватных значений, роли, функций учебных элементов (объ-
ектов, явлений, процессов и методов); 2) выявление содержательных, 
структурных и логических связей между математическими элемен-
тами, как элементы собственного знания; 3) перевод математическо-
го содержания на разные языки представления (вербальный, симво-
лический, визуальный и деятельностный); 4) прочность усвоенного 
математического содержания, включающая знаково-символическое 
представление, методы и приёмы его преобразования; 5) целостность, 
структурность и системность математики, направленность усвоения 
на приобретение личностного опыта применения математики в кон-
кретных ситуациях, как в учебной, так и в практической деятельности. 

Формула усвоения «пяти П» даёт основания разработать надёж-
ные цели и критерии проектирования эффективного процесса обуче-
ния, его реализации и оценки достижений студентов в процессе 
усвоения. Компоненты этой формулы зависит: П1 – от необходимой 
мотивации студента; П2 – от уровня владения приёмами мыслитель-
ной деятельности и организации внимания; П3 – от владения приёма-
ми запоминания, а также, структуризации и систематизации учебного 
материала; П4 – от организации учебного и задачного математиче-
ского материала, его структуры; П5 – профессионально-прикладной 
ориентации математического содержания. 

Понимание – это способность человека выявить признаки учебно-
го элемента, устанавливать содержательные, системные и логические 
связи между учебными элементами, переводить математическое зна-
ние на разные языки представления. Понимание – основа теоретиче-
ского мышления.

Это определение является операциональным, оно позволяет прев-
ратить «понимание» в наблюдаемую педагогическую категорию, 
отвечающую требованиям эмпирической верификации. Понимание 
можно диагностировать вопросами: Что? Как? Почему? Откуда?

Каждая педагогическая проблема решается надлежащей систе-
мой задач (В.М. Монахов), поэтому для реализации понимающего 
усвоения необходимо проектировать и использовать пять различных 
по назначению, объёму и структуре систем задач и определить их 
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результативность. Автором разработаны системы математических 
задач, согласованных со структурой процесса усвоения по большин-
ству разделов высшей математики. 

Понимание как компонент ПУ проходит четыре этапа, их результа-
ты формируют соответствующие уровни понимания: фрагментарный, 
структурный, системный, творческий. Для правильной диагности-
ки достигнутого студентом уровня понимания автором разработана 
трёхкомпонентная модель математической (учебной, дидактической, 
развивающей и контролирующей) задачи: информационная ёмкость, 
логические связи и трудоёмкость решения. Это позволяет формиро-
вать индивидуальные траектории усвоения математики студентами, 
связанные с уровнями усвоения. 

Понимание содержания образования развёртывается в четырёх вза-
имосвязанных и взаимозависимых полях: предметном, логическом, 
процессуальном и смысловом. В первом поле присутствуют объек-
ты, значения, отношения между ними; во втором выясняются связи и 
отношения между понятиями и суждениями; в третьем выполняются 
логические конструкции, выясняются связи между ними, вырабаты-
ваются методы, способы и приёмы деятельности, происходит замена 
одного метода другим, приёмом более рациональном; в смысловом 
поле развёртывается взаимоотношение участников педагогического 
процесса, ориентированное на формирование личностных смыслов, 
постижение значений. Автором разработаны стратегии понимания в 
каждом поле, выявлены барьеры понимания и способы их устранения. 

Учитывая особенности курса математики, его насыщенность фунда-
ментальным содержанием, сложными теоретическими положениями 
и вопросами, требующими привлечения большого вычислительного, 
функционального и процессуального аппарата, множество абстрак-
ций, смыслов и интерпретаций, связанных с реальной жизнью, необ-
ходимость владения знаково-символическими и изобразительными 
средствами, важнейшей дидактической и методической проблемой 
обучения математике, мы выдвигаем «проблему понимания»: если 
правильно ориентировать образовательный процесс на понимание, 
а не на запоминание математического материала, то эффективность 
образования существенно возрастёт – образование не то, чему чело-
века учили, а то, что он при этом понял и сделал сам. 

Важную роль играют дидактический и методический аспекты пони-
мания, т.е.: какую предъявить обучающемуся задачу и какой предло-
жить метод решения для того, чтобы в данной ситуации они приводи-
ли к оптимальному результату, т.е. к гарантированному достижению 
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события понимания как кульминация процесса поиска решения зада-
чи, сопровождающаяся позитивным эмоциональным подъёмом [1]. 
При этом разработаны дидактические и методические приёмы дости-
жения понимания (сравнение, аналогия, моделирование, структуриза-
ция, классификация, систематизация, модификация и др.). 

Чтобы обеспечить понимание математического материала необхо-
димо процесс обучения сделать наглядным, только наглядность спо-
собствует обеспечению принципов научности и доступности изло-
жения материала, поддерживать интерес обучающихся к предмету. 
Наглядность выступает как высшая форма организации знаково-сим-
волической деятельности. 

Когда человеку даётся вербальное описание, оно преобразуется 
в образное за счёт внутренней работы мозга, на что затрачивается 
изрядное количество умственной энергии. Когда же информация 
даётся наглядно, в готовом виде, мозг активизирует процесс обработ-
ки информации, поскольку это происходит не только за счёт внут-
ренних ресурсов. В этом состоит естественная деятельность мозга в 
двухполушарном режиме.

Важное место в успешной реализации понимающего усвоения зани-
мает задачно-деятельностный подход, который выражается формиро-
ванием, развитием и систематизацией приёмов учебной деятельности. 
Обрести компетентность можно лишь при самостоятельном нахожде-
нии проблем, поиске знаний, необходимых для их решения или само-
стоятельном добывании их путем исследования. Любая компетен-
тность имеет ещё и коммуникативный аспект – общение с партнёрами, 
принятие их взглядов и передачу им своих. Такое обучение требует от 
студента постановку задачи, проектирование и оценка нового опыта, 
рефлексия и контроль эффективности собственных действий. Систе-
матизация приёмов учебной деятельности способствует выявлению 
универсальных математических умений, сквозных математических 
методов, выделению методических линий, формированию индивиду-
альных траекторий усвоения математики студентами. 

Выпускнику вуза необходимо владеть вторым и третьим уровнями 
абстракции (построение математической модели, её решение и интер-
претация полученного результата), но необходимо также владеть 
правильной прикладной математической интуицией, которая должна 
подсказать, правильно ли были учтены необходимые факторы при 
составлении математической модели и был выбран метод решения 
математической задачи.
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Контекстный подход к проектированию 
векторной модели здоровьесозидающего 
потенциала личности

Актуальность исследования здоровьесозидающего потенциала лич-
ности обусловлена требованиями современного общества к человеку 
в отношении максимальной эффективности деятельности, быстроты 
оперирования возрастающими информационными потоками, умения 
анализировать латентные причины ситуации, своевременно прини-
мать конструктивные решения. На фоне всевозрастающих стрессо-
генных факторов биологического и социального характера требова-
ния общества к уровню расходования ресурсов личности постоянно 
увеличиваются. Человек, способный к стабильному качественному 
профессиональному росту, достигающий оптимальных результатов 
деятельности без ущерба для своего здоровья является более адапти-
рованным к таким условиям. Такая личность обладает значительны-
ми ресурсами, умеет их экономно расходовать и наращивать собст-
венный здоровьесозидающий потенциал. 

Здоровьесозидающий потенциал – это совокупность условий для 
поддержания и укрепления личностью, человеком как субъектом 
собственного целостного здоровья. К внутренним условиям здоро-
вьесозидающего (здравотворческого) потенциала можно отнести: 
а) физические (физиологические) факторы, такие как наследствен-
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ность и существующий уровень эффективности функционирования 
организма; б) психологические компоненты – знания, мотивация и 
стремления, установки субъекта в области здоровья. Внешние условия 
включают в себя социокультурные факторы, которые также можно 
разделить на две подгруппы: а) факторы материальной среды (воз-
действия или условия для укрепления здоровья: спортивные соору-
жения и пр.), а также б) общественная идеология, ориентированная 
здравосозидательно, нейтрально или даже негативно по отношению 
к здоровью. Актуализация здоровьесозидающего (или здравосозида-
ющего) потенциала как реализация намерения человека в указанных 
условиях проявляется в феномене объективно и субъективно воспри-
нимаемого здоровья человека.

На основе такого понимания была разработана модель здоровьесо-
зидающего потенциала личности, которая включает в себя три век-
тора – валеологическая установка, метакогнитивные способности 
и аффективная самоатрибуция [3]. Метакогнитивные способности 
характеризуют индивидуальные особенности личности (когниции 
второго порядка), позволяющие индивиду отражать, оценивать и осоз-
нанно или неосознанно управлять собственной когнитивной системой 
при оценке результативности или построении прогностической моде-
ли здоровья. Валеологическая установка определяется нами как пси-
хологическое состояние предрасположенности субъекта к активной 
позиции в отношении удержания и наращивания объема собственно-
го здоровьесозидающего потенциала. Аффективная самоатрибуция 
выступает как когнитивно-личностное образование, отвечающее за 
эмоционально-энергетическое обеспечение процессов здоровьесози-
дания и атрибуцию возникающих психоэмоциональных состояний.

Категория «вектор» здесь выступает как элемент психологиче-
ского пространства личности, обладающий направлением и дихо-
томическими проявлениями – нарастанием или деструкцией. С пси-
хологической точки зрения именно движение по данным векторам 
и составляет сущность процесса реализации потенциала человека в 
области здоровьесозидания. Изначально описанные выше три векто-
ра составляли, самодостаточное трехмерное пространство здоровье-
созидающего потенциала. Однако в дальнейшем стало понятно, что 
возможно добавить еще одно пространство, которое существенно 
дополняет имеющуюся модель, придавая ей еще большую объем-
ность. Это пространство образовано совокупностью контекстов, в 
которых существуют и рассматриваются указанные векторы здоро-
вьесозидающего потенциала личности.



229

В последнее время понятие «контекст» все чаще используется как 
научный термин, означающий не только собственно-текстовое окру-
жение изучаемого объекта (фрагмента текста), сколько расширитель-
но-семиотически как знаковое окружение некоторого объекта (также 
понимаемого как знак), задающее смысл этого объекта. В результате 
переосмысления феномена контекста в теории речевых актов, теории 
коммуникации и психолингвистике, к 1980 гг. оформилось понима-
ние контекста как психологического понятия. Согласно классическо-
му определению А.А. Вербицкого психологический контекст – это 
система внутренних и внешних факторов и условий поведения и дея-
тельности человека как субъекта, влияющих на особенности его вос-
приятия, понимания и преобразования конкретной ситуации, опреде-
ляющих смысл и значение этой ситуации как целого и всех входящих 
в это целое компонентов [1]. 

Можно выделить несколько психологических контекстов, то есть 
направлений соотнесения потенциала здоровья человека с иными отра-
женными в его психике феноменами, относящимися к факторам здоро-
вьесозидания личности. Во-первых, это социокультурный контекст, к 
которому относятся, прежде всего, традиционные для данного обще-
ства этнические способы организации жизнедеятельности, определяю-
щие общие представления и принципы организации здоровьесберега-
ющей и здоровьесозидающей среды. Данный контекст также включает 
в себя как нормативно-ценностный, так и технологический компонен-
ты отношения к здоровью, присущие данному обществу, культуре, 
этносу в конкретный исторический период. Тем самым этот контекст  
представляет собой своеобразный «хронотоп» здоровьесозидающе-
го потенциала субъекта, то есть более широкое психическое прост-
ранство, отражающее репрезентацию социокультурных феноменов в 
их соотнесении с собственно факторами здоровьесозидания [2].

Кроме того, можно также рассматривать здоровье и вопросы раз-
вертывания потенциала здоровьесозидания человека в телесно-физи-
ологическом, психологическом и духовном контекстах. Это отражает 
холистическое понимание здоровья и здоровьесозидающего потен-
циала. Итак, контекстный подход дополняет векторную модель здо-
ровьесозидающего потенциала новым пространством, углубляю-
щим исходную модель, которую вследствие этого можно называть 
векторно-контекстуальной. Это означает, что векторы потенциала 
здоровьесозидания реализуются отнюдь не в вакууме, но в соответст-
вующих контекстах, обеспечивающих благоприятные или небла-
гоприятные условия для этого процесса в самой психике человека. 
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Следует также отметить, что ядром этой модели должно быть совер-
шенствование именно потенциала здоровьесозидания, принадлежа-
щего определенному субъекту, выступающему как самость (подлин-
ное Я, в отличие от масок ложного Эго или предъявляемого другим 
имиджа, то есть сам субъект).

Предлагаемая векторно-контекстуальная модель здоровьесозида-
ющего потенциала личности позволяет определить ориентиры для 
разработки и апробации специальных воздействий со стороны педа-
гогов, родителей, администрации, обеспечивающих формирование 
культуры здоровья учащихся и их здоровьесозидающей личностной 
позиции. Кроме того, разработанная и концептуализированная автором 
векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала 
личности, позволяет педагогу прогнозировать устойчивые качества 
самореализующейся творческой личности учащихся и уровни ее готов-
ности к здоровьесозидающей деятельности в постоянно изменяющихся 
условиях общества и природной среды.
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Е.Н. Мажар
(Смоленский гуманитарный университет)

Роль вебквеста в формировании  
общекультурных компетенций специалиста  
по переводу

В настоящее время система высшего образования находится в ста-
дии нелегкого переходного периода, когда на смену традиционной 
знаниевой парадигме приходит новая, ориентированная на форми-
рование компетенций. И хотя в нашей стране довольно много про-
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тивников подобных коренных изменений, нельзя не признать, что 
изрядная доля изменений, происходящих, кстати, во всем мире, про-
диктована объективными потребностями времени.

В современных условиях стремительного технологического раз-
вития остро встает вопрос о необходимости профессиональной 
подготовки и воспитания такой личности, которая сможет гибко 
реагировать на изменения привычных условий и извлекать из них 
максимальную выгоду. В формировании гибкости и конструктив-
ного подхода к нововведениям на первый план выходит задача вос-
питания гармонично развитой личности, обладающей теми ком-
петенциями, которые могут обеспечить поиск всей необходимой 
информации, ее осознанную критическую обработку и эффективное 
применение на практике. Таким образом, пропадает необходимость 
уделять основное внимание приобретению знаний в определенной 
области. Конечно, без обстоятельного знания предмета представить 
себе хорошего специалиста просто невозможно, но при этом важно, 
чтобы он обладал способностью конструктивно применять его в 
практической деятельности, адаптировать к изменяющимся услови-
ям и на его базе развивать собственные самобытные подходы и тех-
нологии. 

Следовательно, насущной потребностью становится формиро-
вание творческой личности, способной принимать нестандартные 
решения, двигаться вперед по еще не проторенным дорожкам. Нам 
представляется, что одна из важных задач, стоящих перед современ-
ным преподавателем – это мотивация и стимуляция саморазвития 
студента. По определению В.А. Сластенина, саморазвитие – это твор-
ческое отношение индивида к самому себе, создание им самого себя в 
процессе активного воздействия на внешний и свой внутренний мир 
с целью их преобразования [1]. 

Нам кажется, что сегодня меняется роль преподавателя. В усло-
виях вольного подхода в содержанию информации при практиче-
ски полном отсутствии цензуры в средствах массовой информации, 
включая Интернет, на учащегося обрушивается шквал самой разно-
образной, подчас низкопробной, провоцирующей на неблаговидные 
поступки информации, которую следует воспринимать критически, 
чтобы не попасть под ее влияние и не превратиться в безвольный объ-
ект манипуляции чьей-то злой воли. Это возможно лишь при наличии 
устойчивой системы ценностей, патриотизма и уважительного отно-
шения к людям всех культур и вероисповеданий. В этих условиях 
важна воспитательная роль преподавателя.
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Поворот к компетентностному подходу является своевременным. 
Многие из общекультурных и профессиональных компетенций, 
детально прописанных в стандарте третьего поколения по специаль-
ности «перевод и переводоведение», направлены на формирование 
всесторонне развитой, самостоятельной личности. Так, среди обще-
культурных компетенций акценты ставятся на способность «анализи-
ровать социально значимые явления и процессы, мировоззренческие и 
философские проблемы» (ОК-2), «понимать движущие силы и законо-
мерности исторического процесса», «толерантно воспринимать соци-
альные и культурные различия» (ОК-4), «осуществлять различные 
формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения сотруд-
ничества» (ОК-6). Радует, что декларируются необходимость форми-
рования широкого кругозора учащегося, изучения истории, филосо-
фии, необходимых для создания фундамента развитой культурной 
личности, подчеркивается важность уважения к традициям и нормам, 
подчас так разительно отличающимся от российской культуры. 

Перед специалистом по переводу сегодня ставятся такие професси-
ональные задачи, как применение информационных технологий, про-
ведение самостоятельных исследований и постоянной информацион-
но-поисковой деятельности, формирование необходимых фоновых 
знаний [2]. Таким образом, современный специалист должен иметь 
развитое критическое мышление и уметь самостоятельно работать 
с информацией. 

Эффективным способом формирования вышеперечисленных ком-
петенций является вебквест – современная обучающая онлайн тех-
нология, основанная на использовании Интернет-ресурсов в рам-
ках проведения самостоятельного исследования в роли критика или 
защитника определенной точки зрения. Его также можно обозначить 
как последовательность определенных устных и письменных ком-
муникативных актов, дополненных разнообразными визуальными 
материалами, объединенная общим сюжетом и содержащая пробле-
му, требующую решения ее студентом самостоятельно или в группе. 
Сочетание разных форматов предоставляемой учащемуся информа-
ции создает синергетический эффект. Можно выделить следующие 
достоинства использования вебквеста, особенно при организации 
самостоятельной работы студента: 1) формирование способности 
самостоятельно грамотно обрабатывать информацию; 2) развитие 
навыков критического мышления; 3) становление уважительного 
отношения к другим культурам; 4) приобретение навыков межкуль-
турной коммуникации; 5) формирование обширных фоновых зна-
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ний; 6) изучение естественного иностранного языка с многообразием 
акцентов, лексических и грамматических вариаций. В рамках компе-
тентностного подхода у данной Интернет-технологии есть большой 
потенциал.

Литература:
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Е.В. Маркова, О.Н. Саковская
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)

Субъективный семантический образ вуза  
в сознании потребителей образовательных  
услуг

Одним из важнейших показателей, характеризующих современное 
состояние образования, является увеличивающееся число негосудар-
ственных учебных заведений и возрастающая между ними конкурен-
ция [4]. В конкурентную борьбу включены государственные вузы, 
которые ориентируются на коммерческий прием студентов. Ситуа-
ция заставляет искать пути повышения конкурентоспособности, тем 
более, что интенсивность конкуренции растет и усиливается степе-
нью территориальной близости образовательных учреждений [1]. 

Возникает необходимость в маркетинговой деятельности вузов. 
Маркетинговая коммуникация должна опираться на представления 
и ожидания потребителей, поэтому необходимы исследования, пока-
зывающие сегментную специфику потребительских характеристик 
учебных заведений. Знание содержания субъективного восприятия 
вуза потребителями образовательных услуг необходимо для оптими-
зации его маркетинговой деятельности в области рекламы и PR.

Для того, чтобы простроить эффективную маркетинговую комму-
никацию, необходимо решить такие задачи, как: выявить субъектив-
ные семантические критерии оценки вуза потребителями услуг обра-
зовательного рынка; построить семантический профиль конкретного 
вуза (в нашем случае – ведущего регионального университета) и иде-
ального в представлениях потребителя вуза; сравнить субъективные 
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семантические образы реального и идеального вуза с целью разработ-
ки рекомендаций в области рекламы и PR.

Для выявления субъективных критериев нами проведен направлен-
ный ассоциативный эксперимент. Объём выборки составил 60 чело-
век. На основании полученного перечня из 127 ассоциаций был 
разработан частный семантический дифференциал. Ключевыми, по 
мнению потребителей, являются такие характеристики вуза, как: 
бюджетный – платный, перспективный – неперспективный, извест-
ный – неизвестный, качественный – некачественный, инновацион-
ный – традиционный, дорогой – дешевый, полезный – бесполезный, 
сильная подготовка – слабая подготовка, престижный – не престиж-
ный, честный – коррумпированный, сложно поступить – легко посту-
пить, прогрессивный – отсталый, широкопрофильный – узкоспеци-
альный.

С помощью U критерия Манна-Уитни были выявлены различия в 
восприятии конкретного и «идеального» вуза [2]. С помощью фак-
торного анализа определены латентные конструкты, влияющие на 
восприятие образа вуза потребителями образовательных услуг [3].

При анализе семантических профилей реального и «идеального» 
вуза выявлена близость по следующим критериям: бюджетный – 
платный, известный – неизвестный, дорогой – дешевый, сильная под-
готовка – слабая подготовка, престижный – непрестижный. Вместе с 
тем, наибольшие расхождения выявлены по критериям: инновацион-
ный – традиционный, легко поступить – сложно поступить. Потре-
бители образовательных услуг оценивают конкретный вуз как доста-
точно традиционный, в то время как «идеальный» вуз оценивается 
как инновационный. Минимальное стандартное отклонение подтвер-
ждает, что выборка имеет одинаковое мнение по данному параметру 
оценивания. Также потребители воспринимают конкретный вуз как 
сложный для поступления, в то время как «идеальный» предполагает 
легкость данной процедуры.

При помощи факторного анализа мы структурировали и компак-
тно визуализировали полученные данные, оказалось, что выделенное 
количество факторов объясняет 84% дисперсии. Поскольку данная 
работа носила научно-практический характер, и результаты исследо-
вания были востребованы PR службой вуза, то, следуя требованиям 
психологии рекламы о краткости и информационной насыщенности 
рекламного послания, мы выделили фактор, имеющий наибольший 
объяснительный процент (33,1 %). При использовании недифферен-
цированной маркетинговой стратегии вузу необходимо учесть дан-
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ный фактор, так как именно он составляют тот латентный конструкт, 
на основании которого у потребителей проходит формирование 
мнения. В данный фактор вошли следующие критерии «перспектив-
ный – неперспективный», «дорогой – дешевый», «полезный – бес-
полезный». Вуз рассматривается потребителями в целом как доста-
точно перспективный, при условии платной основы поступления он 
рассматривается потребителями как «дорогой», и «полезный». При 
проведении мероприятий в области PR необходимо уделить внима-
ние таким позициям, как перспективность обучения в данном вузе, 
качеству образовательных услуг, востребованности выпускников на 
рынке труда. Особенное внимание необходимо уделить представле-
нию вуза как инновационного, так как по данному критерию наблю-
дается наибольшее рассогласование между образом «идеального» и 
конкретного вуза.
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Е.Б. Маслов
(Стерлитамакский филиал Башкирского государственного  
университета)

Мотивационные факторы учебно-
профессиональной депривации студентов 
старших курсов

Выбор профессии обуславливается, как известно, взаимодейст-
вием факторов внутреннего контекста (мотивы, ценности, установки 
личности) и внешнего (социально-экономические условия, престиж 
профессии в обществе и др.) [1]. Профессиональная деятельность 
характеризуется определенной системой ценностей, то есть значи-
мыми для человека особенностями профессии, которые делают ее 
привлекательной, благодаря которым он может удовлетворять свои 
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потребности, достигать намеченных целей. К сожалению, нередко 
бывают ситуации, когда человек овладевает/владеет профессией, 
которая не в полной мере соответствует его системе ценностей, то 
есть не обеспечивает удовлетворение ряда его потребностей, что 
приводит к переживанию им профессиональной депривации. Рас-
смотрим особенности профессиональной депривации и вызывающие 
ее факторы.

Исходя из этимологии слова «депривация» [позднелат. depriva-
tion – потеря, лишение], а также ее сущностных характеристик, пред-
ставленных во всех определениях депривации, можно дать следую-
щее определение понятию «учебно-профессиональная депривация»: 
1) социально-психологическая ситуация, характеризующаяся ограни-
чением, лишением или невозможностью субъекта работать по прио-
бретаемой или желаемой профессии (увольнение, сокращение, без-
работица); 2) психическое состояние, обусловленное расхождением 
представлений субъекта о желаемых ценностях профессии и их реа-
лизации в осуществляемой или овладеваемой им профессиональной 
деятельности.

В целях профилактики профессиональной депривации у выпуск-
ников вузов необходимо знать, чем она обусловливается. В качестве 
таких факторов могут выступать особенности мотивационно-цен-
ностной сферы личности. В этой связи было проведено эксперимен-
тальное исследование, в ходе которого устанавливалась взаимосвязь 
уровня профессиональной депривации, мотивов выбора вуза и про-
фессии и мотивов обучения в вузе. 

Для диагностики уровня учебно-профессиональной депривации 
нами разработана специальная методика, с помощью которой выяв-
лялось расхождение в представлениях студента о значимых для него 
ценностях профессии и возможности их реализации в овладеваемой 
профессиональной деятельности. Для диагностики мотивов выбо-
ра вуза и профессии использовался авторский опросник, включаю-
щий 10 мотивов выбора вуза и 10 мотивов выбора профессии. Для 
исследования учебной мотивации студентов использовалась мето-
дика А.А. Реана, В.А. Якунина, в модификации Н.Ц. Бадмаевой. 
Также использовалась методика диагностики уровня профессиональ-
ной направленности студентов (автор Т.Д. Дубовицкая). В качестве 
испытуемых выступили 172 студента IV–V курсов экономического, 
юридического, исторического, физико-математического и психоло-
го-педагогического факультетов Стерлитамакского филиала Башкир-
ского государственного университета.
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В ходе математической обработки результатов установлено, что 
средние арифметические показатели учебно-профессиональной 
депривации оказались следующими: у студентов юридического 
факультета – 0,057 балла; у студентов экономического факульте-
та – 0,034 балла; у студентов физико-математического факультета – 
0,857 баллов; у студентов исторического факультета – 0,933 баллов; 
у студентов факультета педагогики и психологии – 2,2 балла. То есть 
самые низкие показатели учебно-профессиональной депривации 
у студентов юридического и экономического факультетов, самый 
высокий показатель у студентов факультета педагогики и психоло-
гии. Данное обстоятельство можно объяснить более высокими реф-
лексивными способностями студентов педагогов-психологов, а также 
тем, что в плане трудоустройства по специальности – это одна из 
мало востребованных профессий, учитывая, что период исследова-
ния пришелся на массовое сокращение психологов в образователь-
ных учреждениях.

В ходе корреляционного анализа выявлены следующие значи-
мые показатели. Уровень учебно-профессиональной депривации 
отрицательно связан с уровнем профессиональной направленности 
студентов (rxy = – 0,18; p < 0,05). То есть, чем больше расхождение 
представлений субъекта о желаемых ценностях профессии и воз-
можности их реализации в овладеваемой им профессиональной дея-
тельностью, тем меньше у него выражено стремление работать по 
приобретаемой профессии. Поскольку для профилактики профес-
сиональной депривации важно знать ее причины, то практический 
интерес представляют результаты вычисления корреляции учебно-
профессиональной депривации и мотивов выбора вуза и профессии. 
Установлено, что профессиональная депривация положительно кор-
релирует со следующими мотивами «обучение в данном вузе дает 
возможность обучаться за меньшую плату, за меньшие расходы на 
учебу» (rxy = 0,25; p < 0,01), «получаемая профессия дает возмож-
ность получить высшее образование без особых усилий/затрат» 
(rxy = 0,24; p < 0,01). То есть учебно-профессиональная депривация 
тем выше, чем больше при поступлении в вуз и выборе профессии 
студент ориентировался на возможность учиться и получить высшее 
образование за меньшую оплату, меньшие расходы на учебу. Отри-
цательная корреляция профессиональной депривации выявлена с 
такими мотивами, как «мое желание учиться именно в данном вузе» 
(rxy = – 0,16; p < 0,05) и «профессия соответствует моим интересам, 
увлечениям, способностям» (rxy = – 0,16; p < 0,05), то есть, чем в 
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большей степени при поступлении в вуз студент исходил из данных 
мотивов, тем в меньшей степени ему свойственно переживание про-
фессиональной депривации. Также установлена отрицательная кор-
реляция уровня профессиональной депривации и профессиональной 
учебной мотивации (rxy = – 0,18; p < 0,05). То есть в ходе учебной 
деятельности студенты с высоким уровнем учебно-профессиональ-
ной депривации в меньшей степени заинтересованы в успешном 
овладении профессией, чем студенты с низким уровнем профессио-
нальной депривации.

Поскольку переживание профессиональной депривации обуслов-
лено расхождением в представлениях о желаемых и реальных цен-
ностях профессии, то представляет интерес выявление ценностей 
профессии, которые связаны с учебно-профессиональной деприва-
цией. В результате установлено, что уровень депривации тем выше, 
чем в большей степени приобретаемая профессия характеризуется 
для субъекта «наличием льгот, привилегий, социальной защиты» 
(rxy = 0,27; p < 0,01), которые, по-видимому, оправдывают сделанный 
выбор; уровень учебно-профессиональной депривации тем ниже, 
чем в большей степени приобретаемая профессия дает «возмож-
ность развиваться, совершенствоваться, овладевать новыми знания-
ми и умениями» (rxy = – 0,18; p < 0,05), а также дает «возможность 
заниматься интересным делом, получать удовлетворение от работы» 
(rxy = – 0,31; p < 0,01).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что учебно-
профессиональная депривация в большей или меньшей степени 
характерна для значительного числа студентов старших курсов. 
Выявленные в ходе исследования мотивационные корреляты учеб-
но-профессиональной депривации могут быть учтены при проведе-
нии профориентационной работы, формировании профессиональной 
направленности молодых людей.
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О.Н. Мачехина 
(Московский институт открытого образования)

Ресурсно-контекстный подход  
к проектированию развития средней 
общеобразовательной школы

Современную среднюю общеобразовательную школу можно пред-
ставить как социально-контекстное образовательное пространство, 
под которым мы понимаем объективную категорию места, в кото-
ром осуществляется общение участников образовательного процесса 
в режиме диалога и полилога, где системно и целенаправленно про-
исходят личностно значимое комментирование, ситуативно-собы-
тийная интерпретация и проживание увиденного и услышанного 
на основании «столкновения» внутреннего и внешнего контекстов 
субъектов образовательного процесса. 

Отметим, что контекст является одним из основных понятий в тео-
рии контекстного обучения, более 30-ти лет развиваемой в научно-
педагогической школе А.А. Вербицкого. Контекст является системой 
внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека, кото-
рая влияет на восприятие, понимание и преобразование им конкрет-
ной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как цело-
го, так и ее компонентов. Внутренний контекст представляет собой 
индивидуально-психологические особенности, знания и опыт чело-
века. Внешний контекст – предметные, социокультурные, простран-
ственно-временные и иные характеристики ситуации, в которых он 
действует [1; 2]. 

Гармоничное развитие социально-контекстного пространства сов-
ременной школы определяет уровень мотивации педагогического, 
ученического и родительского коллективов к освоению и развитию 
инновационной деятельности. Это одно из наиболее важных направ-
лений современного, в особенности, столичного образования. Имен-
но поэтому представляется актуальной экспериментальная деятель-
ность по разработке механизма проектирования развития школы. 
Таким механизмом может стать ресурсно-контекстный подход собст-
венно к процессу проектирования. 

Ресурсно-контекстный подход представляет собой такой подход 
к планированию и осуществлению деятельности образовательного 
учреждения, который связан с выявлением, анализом, ранжирова-
нием имеющихся в его арсенале средств для достижения поставлен-
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ной цели и решения соответствующих задач. Опираясь на основные 
положения теории контекстного образования, считаем, что ресурсы 
развития являются внутренним контекстом в деятельности образова-
тельного учреждения, в то время как задаваемые государственными 
органами управления направления осуществления ежедневной дея-
тельности – частью внешнего контекста. 

В образовательном пространстве постоянно происходят «столкно-
вения» внутреннего и внешнего контекстов, что порождает ситуацию 
развития. Результатом выбора траектории развития должно явить-
ся повышение эффективности основных видов деятельности, кото-
рые осуществляются в образовательном учреждении – обучающей, 
воспитывающей и развивающей. В условиях высокой конкуренции 
между столичными образовательными учреждениями важно спро-
ектировать свою неповторимую траекторию, наполнить выбранный 
путь таким содержанием, которое даст возможность всем участникам 
образовательного сообщества реализовать свой потенциал. 

В проводимом нами исследовании, посвященном стратегическому 
проектированию развития школы на основе ресурсно-контекстного 
подхода, мы рассматриваем актуальные и потенциальные ресурсы. 
Под ресурсом понимаем средства, позволяющие с помощью опре-
делённых преобразований получить желаемый результат. Акту-
альные ресурсы – комплекс средств, реально использующихся для 
решения поставленных школой задач и воспринимаемых как хорошо 
освоенные и необходимые для качественной профессиональной дея-
тельности большинством представителей коллектива. 

Потенциальные ресурсы – комплекс средств, номинально имею-
щихся в образовательном учреждении, но либо не использующихся 
часто и активно, либо не использующихся никогда и не воспринима-
ющихся как нечто необходимое и удобное.

В настоящее время, на основании разработанного нами опросни-
ка «Ресурсы развития школы» мы проводим анализ около тридцати 
ресурсов. В экспериментальном исследовании с мая 2010 года при-
нимают участие более 20 образовательных учреждений г. Москвы.

Выявленные и описанные ресурсы позволяют руководителям обра-
зовательного учреждения увидеть уровень развития каждого из них, 
определить то влияние, которое они оказывают на функционирова-
ние школы. Причём влияние это может быть как позитивным, так и 
негативным. Соответственно, компетентное использование в управ-
ленческой деятельности имеющихся ресурсов, в особенности в опре-
делении траектории развития, позволяет образовательному учре-
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ждению не только эффективно функционировать, что, бесспорно, 
является одной из главных задач, но и создавать проекты, ориентиро-
ванные на развитие. 
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К.Ю. Милованов
(Институт культурологии образования РАО)

Теоретико-методические основания 
стратегического проектирования 
инновационного развития образовательных 
систем и процессов

Необходимость перехода от радикальных форм реформирования 
отечественного образования к полномасштабной модернизации как 
определяющей стратегии развития объективно отражает не только оче-
видную практическую несостоятельность предпринятых ранее рефор-
мационных усилий, но и необходимость поиска принципиально новых 
путей и средств, способных удовлетворить образовательные потребно-
сти личности, общества и государства в современных условиях. 

Целенаправленное развитие российского образования, когда речь 
идет о принципиально значимых фундаментальных изменениях, 
направленных на решение преобразующих задач и их теоретического 
моделирования, может и должно строиться на проектной основе. Сущ-
ностным отражением методологической специфики «исследований 
и разработки новых образовательных систем является принцип рас-
смотрения их в рамках возможных и необходимых изменений систе-
мы образования в целом, а также в контексте конкретных социально-
экономических, демографических и политических ситуаций» [2, с. 3]. 

Требования роста качества, эффективности и доступности образо-
вания составляют на современном этапе критериальные условия для 
управления развитием образовательных систем. Поэтому управле-
ние должно быть в значительной степени переориентировано от раз-
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нонаправленной инновационной активности на отвечающие новым 
условиям последовательные и согласованные между собой измене-
ния характеристик образовательной среды. Логика движения к более 
высокому качеству работы требует анализа уже не только результа-
тов, но и процессов развития, изменения их интенсивности и направ-
ленности во времени. Не случайно в механизм подготовки решений 
все чаще включается диагностирование состояния внешней и внут-
ренней образовательной среды, причем с обязательным учетом дина-
мики происходящих изменений.

Постоянно изменяющаяся образовательная среда затрудняет 
использование традиционных управленческих технологий, связанных 
со статичными организационными структурами, жесткими режима-
ми управления, «классическими» методами подготовки и принятия 
решений. Из-за необходимости частого пересмотра целей управления 
программно-целевой подход утрачивает свою эффективность. Осмыс-
ление управленческой информации хронически запаздывает, а цикл 
управления оказывается незавершенным, разомкнутым. Поэтому в 
традиционном управлении управленческий опыт индивидуален, с 
трудом обобщается и транслируется. Умение использовать различные 
методы внедрения и реализации образовательных стратегий «состоит 
в том, чтобы внедрить стратегию и получить необходимые результа-
ты в планируемое время» [3, с. 193 – 194]. Сущностно необходимы 
индикаторные комплексы, своего рода открытые знаковые системы, 
«языки управления», допускающие адекватное отображение и осмыс-
ление реальных процессов. Индикаторное управление – это техноло-
гия управления развитием образовательной системы по изменениям 
индикаторов и показателей состояния ее внутренней и внешней среды.

Индикация обеспечивает мониторинг, диагностику и проектиро-
вание образовательной системы. В комплексе индикаторов фиксиру-
ется наличие и измеряется интенсивность процессов, протекающих 
в образовательных системах. При межвидовых сравнениях обнару-
живаются как общие, так и специфические черты образовательных 
систем разных типов, видов и уровней. Индикация явлений, харак-
терных для конкретных образовательных систем, позволяет накапли-
вать не просто качественную информацию и статистику, а осмыслять 
ее и формировать фактологию управления. Однако для эффективной 
работы образовательной системы требуется не только единство в 
интерпретации данных, но, главное – единство в понимании выте-
кающих из этого управленческих действий. Определение сущности 
инновационного развития открывает механизм поступательного раз-
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вития образовательных систем посредством их перевода на качест-
венно более высокий уровень [1, с. 15].

Индикаторный подход направлен на рост объективности и ответст-
венности управления, так как ставит его перед необходимостью обо-
сновывать решения на всем массиве качественных и количественных 
данных о состоянии и тенденциях развития объекта, вместе с тем, не 
лишая управленца его традиционной опоры на опыт и мнение. Вклю-
ченное в цикл управления стратегическое проектирование заверша-
ется созданием индикаторной идеальной модели обновления потен-
циала, а вслед за тем и его адекватной натурной модели, которая и 
является конечным продуктом управления. 

Таким образом, стратегическое управление образовательными 
системами продуктивно не только потому, что принимает «правиль-
ные» или оптимальные решения, но и в силу того, что продуциру-
ет сущностные потенциалы, отвечающие критериальным условиям 
общего развития национальной системы образования.
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А.М. Митина, Е.В. Новоженина
(Волгоградский государственный технический университет)

Взаимодействие отечественного преподавателя 
и носителя языка при обучении иностранному 
языку

Современному подходу в обучении иностранным языкам в систе-
ме дополнительного образования свойственны такие характеристики, 
как коммуникативность и системность в работе обучающего и обуча-
ющегося. Создание атмосферы свободного и комфортного общения 
на занятии – главное требование, вытекающее из целей и закономер-
ностей обучения, а также потребностей и ожиданий слушателей. 
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Одной из эффективных форм проведения занятий в центрах допол-
нительного образования являются занятия с профессиональным пре-
подавателем-носителем языка, чередующиеся с занятиями с отече-
ственным преподавателем при согласованности общей программы. 
Такая форма работы дает возможность обеспечить более глубокое 
погружение в иностранный язык с проникновением в нюансы этого 
языка благодаря иностранному наставнику и осознанное обучение 
благодаря возможности сравнения с родным языком и пояснений рус-
скоязычного преподавателя. 

Наш опыт преподавания показывает, что комплексное обучение, 
предусматривающее единый формат занятий для обоих преподавате-
лей, стратегически очень важно, так как имеет большие преимущест-
ва и позволяет достичь лучших результатов. Более 93 % слушателей 
Центра иностранных языков, где работают авторы, считают такую 
форму оптимальной, прежде всего, для развития речи и успешно-
го преодоления языкового барьера. Работа в паре «русскоязычный 
преподаватель – преподаватель-носитель» полезна и для слушателей 
курсов, и для преподавателей.

Изучение языка и культуры страны происходит намного быстрее, 
поскольку на занятиях с носителем языка можно получить много 
интересной и полезной лингвистической, страноведческой и крос-
скультурной информации. Именно носитель языка может познако-
мить и слушателей, и русскоязычных преподавателей с наиболее 
характерными тенденциями изменений в области современной грам-
матики, лексического состава, а также произносительных норм, нау-
чить использовать в речи наиболее частотные идиомы, освоить тон-
кости общения. 

Невозможность успешной коммуникации без знания особеннос-
тей культуры признана в настоящее время очевидным фактом [2]. На 
занятиях слушатели овладевают социокультурными знаниями о тра-
дициях, обычаях страны иностранного языка, знакомятся с повсед-
невной жизнью «из первых рук». В рамках коммуникативного под-
хода уделяется также внимание развитию социолингвистической 
компетенции, которая оказывает большое влияние на языковое офор-
мление общения между представителями разных культур [3]. Препо-
даватель-носитель может помочь грамотно выбрать и использовать 
формулы приветствия, формы обращения и восклицаний и наглядно 
продемонстрировать некоторые специфические правила вежливости. 
Если русскоязычному преподавателю приходится специально орга-
низовывать такое обучение разными способами, прежде всего, через 
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подбор соответствующих учебных материалов, то в случае с носи-
телем языка это происходит естественно, в живом общении, в том 
числе, при наблюдении за его невербальным поведением. 

В то же время квалифицированные отечественные преподаватели 
имеют ряд преимуществ перед носителями, главным среди которых 
является возможность сопоставления родного и иностранного язы-
ков. Согласно новым тенденциям обучения иностранным языкам, 
осознана необходимость использования родного языка обучающих-
ся как основы для сравнения языков и прогнозирования возможных 
ошибок. С этой точки зрения занятия исключительно с иностранным 
преподавателем проигрывают. Наш опыт сопоставления родного и 
иностранного языков, акцента на тех языковых явлениях, которые 
содержат наибольший риск ошибок у русских, свидетельствует, что 
данный подход полностью себя оправдывает. Русскоязычные пре-
подаватели принимают превентивные меры, чтобы предупредить и 
исключить возможные ошибки. Тем не менее, они способны обучать 
иноязычному общению, максимально приближенному к общению 
носителей языка, но не равному ему.

По мнению отечественных специалистов, опора на родной язык 
предполагает опору и на родную культуру. Осознание специфики 
изучаемого языка приходит через осознание своих национально-
культурных особенностей и традиций. При этом происходит поиск 
общих точек соприкосновения и различий в рамках межкультурного 
подхода к преподаванию [1]. 

Таким образом, у отечественных преподавателей и преподава-
телей-носителей языка есть свои преимущества и недостатки, и, 
работая в паре, они дополняют друг друга, осуществляя системное 
взаимодействие. Такая форма работы представляет эффективные воз-
можности преподавания и обучения, соблюдая необходимый баланс 
между родным языком и национальной культурой, с одной стороны, 
и изучаемым иностранным языком и его социально-культурным кон-
текстом, с другой.
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В.Н. Михелькевич, П.Г. Кравцов 
(Самарский государственный технический университет)

Проектирование и реализация системы 
функционально-ориентированной подготовки 
специалистов с заданными свойствами

Государственные образовательные стандарты высшего професси-
онального образования предусматривают подготовку выпускников 
к различным видам профессиональной деятельности (инженерным 
функциям) – проектно-конструкторской, производственно-техноло-
гической, организационно-управленческой, научно-исследователь-
ской, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной. Одна-
ко, содержание, объемы и уровни знаний, умений и компетенций, 
а также личностные профессионально-значимые качества, необхо-
димые для выполнения специалистом разных видов инженерных 
функций, существенно отличаются друг от друга, что не позволяет 
в рамках типового учебного плана обеспечить глубокую подготов-
ку одновременно ко всем видам инженерного труда. Поэтому, как 
подчеркивается в Федеральных государственных образовательных 
стандартах, именно конкретные виды профессиональной деятельнос-
ти, к которым в основном готовится выпускник, должны определять 
содержание его образовательной программы, разрабатываемой выс-
шим учебным заведением совместно с заинтересованными работода-
телями. Вследствие этого образовательная система, в свою очередь, 
должна обладать свойствами дифференциации, многовариантности и 
индивидуализации обучения. 

В Самарском государственном техническом университете (СамГТУ) 
указанные заданные свойства достигаются использованием системы 
функционально-ориентированной подготовки специалистов [2]. Эта 
система включает в себя: базовую (фундаментальную) инженерную 
подготовку по направлению (специальности); функциональную инже-
нерную специализацию; предметно-отраслевую инженерную специа-
лизацию. Фундаментальность и широта общенаучной и общеинженер-
ной подготовки специалиста обеспечиваются освоением федерального 
компонента учебного плана. Функциональная инженерная специали-
зация представляет собой подготовку к выполнению избранных сту-
дентами наиболее предпочтительных для каждого из них инженер-
ных функций – конструктора, проектировщика, технолога, наладчика, 
оператора сложных технических систем и т.д. Предметно-отраслевая 
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инженерная специализация – это подготовка студентов к выполне-
нию конкретных должностных обязанностей на заранее определенном 
рабочем месте с учетом отраслевой принадлежности предприятия и 
вида выпускаемой продукции. 

В составе методического обеспечения профессионально-образо-
вательных программ функционально-ориентированной подготовки 
центральным компонентом является гибкий учебный план, который 
включает в себя модули дисциплин функциональных инженерных 
специализаций с дифференцированным составом и многовариан-
тным содержанием этих модулей. Элективная часть учебного плана 
отражает конъюнктуру рынка интеллектуального труда, учитывает 
текущие и перспективные потребности предприятий в инженерных 
кадрах для различных видов профессиональной деятельности. Состав 
модулей и содержание дисциплин функциональных инженерных 
специализаций устанавливается образовательным учреждением и 
обеспечивает теоретическое изучение и практическое освоение сту-
дентами различных видов инженерного труда. При наличии целевого 
заказа на индивидуальную подготовку студентов к выполнению кон-
кретных должностных обязанностей на заранее определенном рабо-
чем месте с учетом отраслевой принадлежности предприятия и вида 
выпускаемой продукции базовый учебный план дополняется дисци-
плинами предметно-отраслевой специализации. 

Основой материально-технической базы системы функциональ-
но-ориентированной подготовки специалистов являются учебные 
центры, созданные в структуре университета совместно с крупней-
шими производителями промышленного оборудования. Например, 
на электротехническом факультете СамГТУ действуют два учебных 
центра, оснащенные новейшим оборудованием известных в России и 
за рубежом производителей электротехнической продукции – фран-
цузской фирмы «Шнейдер Электрик» и российской группы компаний 
«Электрощит». Методологической основой формирования у студен-
тов профессионально-значимых качеств, необходимых для освоения 
избранных ими видов инженерной деятельности, и соответствующих 
этим видам деятельности компетенций, являются педагогические 
технологии контекстно-компетентностного подхода [1]. Использо-
вание системы функционально-ориентированной подготовки спе-
циалистов развивает у студентов способности эффективно решать 
профессиональные задачи в избранной ими области предстоящей 
инженерной деятельности и значительно сокращает сроки трудовой 
адаптации выпускников вузов на предприятиях. 
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Важнейшие научные результаты,  полученные  
на факультете ВМК в 2011 году

Эти результаты уже используются в учебном процессе при реа-
лизации образовательной программы «Прикладная математика и 
информатика» (интегрированный магистр). Объем статьи не позволя-
ет полностью сформулировать все результаты и описать все стороны 
учебного процесса, педагогические стратегии для подготовки специ-
алистов высокой квалификации, способных решать важные научные 
и практические задачи. Вот часть этих результатов. 

С помощью спектрального метода решена задача для уравнения 
Лаврентьева-Бицадзе в трехмерной области.

Исследованы обратные задачи для уравнений математической 
физики, описывающих стационарные и нестационарные процессы в 
геофизике, электродинамике, электрофизиологии.

На основе метода дискретных источников разработана и реализо-
вана математическая модель оптической антенны, представляющая 
собой совокупность наноразмерных диэлектрических частиц, распо-
ложенных внутри металлической пленки на прозрачной подложке. 

Проведено численное моделирование фокусировки ударных и взрыв-
ных волн для различных типов фокусирующих объемов. Проведены 
исследования устойчивости и турбулентности течений вязкого газа. 

Проведены исследования чувствительности различных компонент 
электромагнитного поля при морских зондированиях неоднородно-
стей под морским дном. Разработан бимодальный метод решения 
двумерной обратной задачи магнитотеллурического зондирования 
при морских исследованиях. Разработана информационно-вычисли-
тельная система вариационной ассимиляции геофизических данных 
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наблюдений в акваториях Мирового океана с учетом приливообра-
зующих сил.

Разработана 2D-подпись для идентификации наркотических 
веществ. Предложен метод улучшения качества изображения в 
устройства пассивной THz-спектроскопии. Обнаружено формирова-
ние солитона на поверхности фотонного кристалла. 

Опираясь на свойства решений нелинейного уравнения теплопро-
водности с источником, развивающихся в режиме с обострением, 
проведено изучение общих законов эволюции и самоорганизации. 

Методами теории катастроф проведен анализ процессов перезамы-
кания магнитных силовых линий в плазме. Проведено исследование 
математических свойств модели вертикальной неустойчивости плаз-
мы в установках токомак.

На основе топологических методов получено достаточное условие 
существования общего стабилизатора для конечного семейства линей-
ных векторных систем. Решена проблема образования хаотической 
динамики решений нелинейных уравнений в возбудимых средах. 

Разработаны новые вычислительные эллипсоидальные методы для 
решения задач достижимости и синтеза управлений при неопреде-
ленности.

Получены предельные теоремы теории вероятностей, исследова-
ны оценки скорости сходимости в центральной предельной теореме, 
построены асимптотически наиболее мощные критерии в задачах 
проверки гипотез, доказана сходимость EM-алгоритма.

Разработана математическая модель иерархической контрольной 
структуры. Для этой модели поставлена и решена задача оптималь-
ной организации: найдена стратегия, обеспечивающая невыгодность 
правонарушений и коррупционных сделок при минимальных затра-
тах на функционирование структуры.

Разработана теория субмодулярного разложения Марковских слу-
чайных полей. Полученные результаты позволили адаптировать ряд 
методов структурного обучения на случай наличия ограничений на 
глобальные статистики меток классов Марковского поля.

Исследованы методы обработки биометрической информации для 
задач защиты и аутентификации персональных данных. 

Получены асимптотические оценки высокой степени точности 
функции Шеннона для сложности формул стандартного базиса, име-
ющих ограниченную глубину альтернирования. 

Показано, что схема фермионного вычисления с управлением в 
виде изменения внешнего поля и туннелирования способна реализо-
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вать любой квантовый алгоритм за время порядка квадрата от време-
ни на абстрактном квантовом компьютере. 

Разработаны квантовомеханические модели и проведены супер-
компьютерные расчеты устройств памяти, основанной на фазовых 
переходах. 

Разработана имитационная модель поведения вредоносного про-
граммного обеспечения в глобальных компьютерных сетях и метод 
обнаружения вредоносного исполняемого кода. 

Проведено исследование методов прямой и обратной инженерии 
знаний для программных систем автоматического планирования, 
систем автоматического синтеза программ и интеллектуальных про-
граммных систем решения сложных многошаговых многовариан-
тных задач.

Созданы алгоритмы отображения программ на архитектуру высо-
копроизводительных массивно-параллельных ЭВМ и применены к 
алгоритмам биоинформатики при решении задач на супер-ЭВМ.

Разработан новый алгоритм ретроанализа полнопереборных задач, 
позволяющий значительно (в 10 и более раз) сократить объем вычи-
слений и распараллелить решение этих задач. 

На факультете образованы 4 научно-образовательных центра (НОЦ), 
которые предназначены для решения актуальных научно-образова-
тельных и прикладных задач. Создан учебно-научный центр «Защита 
информации». Разработан Практикум по высокопроизводительным 
вычислениям, который проходят все студенты на старшем курсе. 

А.Ю. Монахова
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)

Речевая компетентность как условие включения 
специалиста в коммуникативное пространство 
организации

«Совместная деятельность людей – это всегда проблема, напоми-
нающая эффект Вавилонской башни с попыткой выстроить систему 
понимания и продуктивного взаимодействия» (Г.П. Щедровицкий). 
Речевое общение – это не роскошь, а необходимость делового взаи-
модействия, чрезвычайно важная в любой сфере. Например, исследо-
вания, проведенные в течение нескольких последних лет, показали, 
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что практически для любого вида деятельности одним из условий 
профессионального становления специалиста является умение найти 
общий язык с коллегами, владение навыками вербальной коммуника-
ции. Производственный универсум системен, он подчиняется своим 
системным законам. Коммуникации в системе – это «клей», который 
связывает ее структурные компоненты. Консервативная функция ком-
муникации производственной среды, охраняя нормы внутри круга, 
фактически способствует ее выживанию. Поэтому любой сотрудник, 
которому не удалось войти в коммуникативное пространство органи-
зации, обречен быть отторгнутым. Можно выделить следующие этапы 
вхождения в коммуникативное пространство в организации:

1. Подстройка и установление контактов.
2. Открытие и поддержка взаимодействия.
3. Самоопределение – процесс формирования и развития ответст-

венной позиции за профессиональное продвижение.
Каждый специалист, начинающий работать в организации, сталки-

вается с проблемой «нормирования на понимание». Для вхождения в 
новое профессиональное коммуникативное пространство приходится 
избавляться от излишне теоретизированной терминологии, строить 
свое общение и поведение в соответствии с нормами, жестко задан-
ными производственной системой. 

Речевая коммуникация – это не просто процесс создания и переда-
чи значимых вербальных сообщений в неформальной беседе, группо-
вом взаимодействии и публичном выступлении. Это средство иден-
тичности с организацией. Если из приведенного выше определения 
вычленить то, что относится к речевой компетенции, то ее составля-
ющими будут: 

– совокупность навыков и умений, необходимых для свободного 
владения вербальными средствами социального поведения; 

– свойство компетентного, способного (человека) сделать то, что 
требуется;

– адекватные коммуникативным задачам качества, обеспечиваю-
щие успешность их решения, то есть способности.

Для освоения речевых навыков необходимо знание законов речи, 
осознание собственных речевых конструкций, используемых потре-
бителями информации и принятие на себя за все это ответственности.

Эти навыки, освоенные в вузе, могут способствовать актуализации 
значительных ресурсов будущих специалистов. 

Освоение речевого пространства организации обеспечивает начи-
нающему специалисту коммуникативную безопасность, создает воз-
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можности для продвижения своих идей не только на уровне пони-
мания, но и на уровне действия. Как писал В. фон Гумбольдт «Язык 
описывает вокруг человека круг, выйти из которого можно, если 
только вступаешь в другой такой же круг». Таким образом, проблема 
границ – это также речевой вопрос.

Н.В. Москаленко
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)

Личная история и ее значение для становления 
психолога-консультанта

На настоящий момент сформирован ряд подходов к изучению про-
фессионального развития специалиста, что очень важно для науки, 
образования и практики работы психологов-консультантов. Сущест-
вуют работы авторов, исследующих деятельность и профессиональ-
ное становление психолога-консультанта (Г.С. Абрамова, Дж. Бюд-
женталь, Е.В. Драпак, Р. Кочюнас, Н.В. Клюева, И. Ялом и др.). 
На сегодняшний день в науке и практике активно ведется работа по 
созданию образовательных технологий, обращающих внимание на 
самоисследование будущего специалиста, осмысление собственного 
опыта, рефлексию мыслей и чувств, что, в свою очередь, влияет на 
профессиональную позицию. Осознанное проживание своей жизни 
является крайне важным для профессиональной деятельности психо-
лога-консультанта. 

Несмотря на увеличение числа исследований в области консуль-
тирования, недостаточно раскрыты изменения личности психолога-
консультанта, его ценностей и мотивов на этапах профессионального 
становления. В этой связи представляется актуальным исследование 
изменений в ценностно-смысловой сфере психолога-консультанта 
как содержательной основе его профессионального становления.

Для понимания становления психолога-консультанта важно зна-
ние этапов жизненного пути, субъективной картины жизненного 
пути (СКЖП) и личной истории. Жизненный путь – история инди-
видуального развития человека, биографическая картина его жизни 
(Е.А. Савина). СКЖП – психический образ, отражающий социально 
обусловленные пространственно-временные характеристики жизнен-
ного пути, его этапы, события и их взаимосвязи (А.А. Кроник) [2].



253

«Личная история», «история жизни» человека все чаще использу-
ются в психологических текстах в качестве самостоятельных науч-
ных терминов. Уникальность человека, который «проживая свою 
жизнь, попутно конструирует ее историю, личную повесть времен-
ных лет» привлекает внимание психологии и ряда других наук (соци-
ология, история и др.) [1]. Единого понимания «личной истории» 
в научном пространстве пока не существует. Нами были выделены 
сущностные характеристики данного понятия, отмеченные в литера-
туре большинством авторов: 

1. Каждая отдельная личность имеет собственную неповторимую 
историю.

2. Личная история всегда порождается автором.
3. Личная история содержит событийный ряд, имеющий субъек-

тивное значение для человека. Предполагается связанность структур-
ных единиц.

4. Это определенное восприятие прошлого, имеющее связь с насто-
ящим и будущим. Характер данной связи может быть различен.

5. В личной истории содержится чувственное, эмоциональное 
отношение к свершившемуся. 

Под личной историей мы понимаем восприятие человеком собы-
тий прошлого, имеющих ключевое значение для его жизни. Личная 
история выполняет ряд функций, в том числе и для профессиональной 
деятельности, среди которых можно выделить:

– поиск человеком себя, самоидентификация и закрепление себя в 
мире; 

– интеграция и организация событий в связанность; 
– основание для настоящего и ориентир на будущее;
– хранилище опыта, полученного при переживании различных 

событий;
– фильтр, позволяющий избирательно и многогранно восприни-

мать происходящее в настоящем в профессиональной ситуации.
На наш взгляд, личная история человека, а именно, события и смы-

слы, придаваемые им психологом-консультантом, связана с измене-
ниями в ценностно-смысловом уровне профессионала (смыслы, при-
даваемые своей деятельности, установки, способы интерпретации 
происходящего в консультативном взаимодействии). Нами было про-
ведено пилотажное исследование (феноменологическое интервью с 
11 профессиональными психологами-консультантами), позволившее 
среди событий личной истории, оказавших влияние на профессио-
нальное становление, выделить:
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– события преодоления (себя, затрудненных условий);
– события, связанные со значимым другим («Учитель», родитель 

и др.);
– события выбора и принятия ответственности;
– события потери (смерть, расставание, предательство, «исключе-

ние»);
– события, связаннее с принятием неверных решений, ошибочны-

ми действиями, неспособностью спрогнозировать последствия дей-
ствий;

– события смены «роли» (свадьба, беременность, рождение детей/ 
внуков);

– кризисные события, позволившие перейти на новый этап жизни.
Исследование показало значимость ряда событий для формиро-

вания психолога-консультанта. С практической точки зрения при 
подготовке психологов-консультантов важно разработать техноло-
гии, которые позволят организовать процесс создания и управления 
событиями, их осмысления в образовательном процессе. С исследо-
вательской точки зрения важно выявление индивидуальных смыслов 
каждого события, прояснение характера и механизма связи событий 
личной истории и формирования ценностей психолога-консультанта. 

Литература:
1. Калмыкова Е.С., Мергенталер Э. Нарратив в психотерапии: рассказы 

пациентов о личной истории (часть I) // Психологический журнал. 1998. 
№  5. С 97 – 98. 

2. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы самопознания, психо-
диагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: Смысл, 2008.

А.Г. Мусаелян
(Московский государственный университет природообустройства)

Из опыта работы с учебно-методическим 
обеспечением целостного процесса 
формирования профессиональных компетенций

В докладе рассмотрены вопросы проектирования и реализации 
учебно-методического обеспечения процесса формирования профес-
сиональных компетенций ФГОС ВПО с помощью вузовского тех-
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нологического учебника полного цикла и технологического мони-
торинга. Для раскрытия основных функций учебно-методического 
обеспечения нами проанализированы разделы, изучаемые студента-
ми технического вуза по дисциплине «Математика» на первом курсе 
(специальность 220501 «Управление качеством»). 

Освоение технологического учебника полного цикла [2] в пра-
ктическом преподавании радикально изменила мою традиционную 
преподавательскую работу по рабочей учебной программе, которая 
входит в учебно-методический комплекс дисциплины «Математика» 
для данной специальности. На первом курсе студенты данной специ-
альности изучают следующие темы: линейная алгебра, аналитическая 
геометрия, теория пределов, дифференциальное исчисление функций 
одного переменного, интегральное исчисление функций одного пере-
менного, дифференциальное исчисление функций нескольких пере-
менных, теория дифференциальных уравнений, теория рядов.

По этому содержанию была проведена структуризация и разра-
ботаны четыре модуля технологического учебника «Математика»: 
«Аналитическая геометрия», «Дифференциальное исчисление функ-
ций одного и нескольких переменных», «Интегральное исчисление 
функций одного переменного», «Ряды». Мы акцентируем внимание 
на формировании профессиональных компетенций как на готовности 
студентов решать профессиональные задачи дисциплины «Матема-
тика», используя понятийный аппарат и методы высшей математики. 
Модуль является проектом учебной деятельности студентов, наце-
ленный на формирование у них определённых компетенций. 

Современная жизнь требует генерирования инноваций, привнесе-
ния нововведений, создания нового в конкретной сфере ее деятель-
ности и оперативной реализации новшеств на практике. Под иннова-
цией мы понимаем то новое, что ведет к желательным для субъекта 
результатам. Основные учебно-методические инновации, реализо-
ванные в данном учебнике, представлены в статье В.М. Монахова в 
данном сборнике. 

Технологические карты учебника вместе с технологическим мони-
торингом выполняют функцию специальных метрик знаний для 
количественной оценки сформированности компетенций – главных 
целей обучения. Впервые учебник «Математика» полного цикла 
функционирует в методической системе с наперед заданными свой-
ствами в органическом единстве с технологическим мониторингом, 
отслеживающим динамическое формирование компетенций, качест-
во профессиональной подготовки студентов, качество проекта учеб-
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ного процесса и качество функционирования МСП. В технологиче-
ский мониторинг поступает информация от компьютерной системы 
аналитической обработки результатов диагностик – КСАО. 

Методическая переналадка затронула такие важнейшие категории 
учебного процесса как целеполагание, учебный процесс, содержание 
учебного процесса, содержание и формы диагностики, которые объ-
ективно показывают динамику и качество формируемых профессио-
нальных компетенций студентов. 

Цепочка стадий полного цикла формирования учебно-методиче-
ского обеспечения профессионального обучения, процесса форми-
рования компетенций дает достаточно целостное представление о 
содержании и характере методической переналадки в новых условиях 
функционирования федеральных государственных образовательных 
стандартов (см. работу В.М. Монахова). 

Теоретическое понимание сформированности компетенции можно 
определить посредством коллоквиума. По ответам на ниже приведен-
ные вопросы преподаватель сможет судить о характере сформирован-
ности основных составляющих вычислительного фундамента входя-
щего в некоторую компетенцию К1:

1. Матрица размера m×n – это...
2. Действия над матрицами.
3. Элементарные преобразования матриц.
4. Определители 2-го и 3-го порядка.
5. Основные методы подсчета определителей 3-го порядка.
6. Метод Гаусса и метод Крамера.
Данные вопросы подобраны таким образом, чтобы акцентировать 

внимание студентов на понимании и владении темами учебного мате-
риала, на основании которого формировалась компетенция К1. 

Литература:
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С.П. Насельский, Д.В. Якименко
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Технологии математического моделирования 
экономических процессов

Работа посвящена методам моделирования системы антикризи-
сного управления коммерческого банка. Современное кризисное 
состояние мировой экономики формирует для коммерческих бан-
ков требования по оптимизации бизнес-процессов. Основной аспект 
оптимизации – разработка проекта по совершенствованию банков-
ского менеджмента, в частности, определение количественных пока-
зателей по порогу финансовой устойчивости. Важным разделом дан-
ного проекта является разработка мер по ужесточению параметров 
кредитных программ, позволяющим улучшить качество наращивае-
мого портфеля, и созданием специальных подразделений по работе с 
проблемной задолженностью. Эта задача может быть решена путем 
оптимизации, как структуры обязательных резервов, так и резервов 
на возможные потери по ссудам. Разработка математической модели 
такой структуры представляет самостоятельный объект исследования 
и должно изучаться студентами и аспирантами экономических специ-
альностей и специальностей, связанных с проблематикой антикризи-
сного управления.

Результатом исследований стали разработанные методы расчета 
размера резервов розничного кредитного портфеля коммерческого 
банка и доходности розничного кредитного продукта. В качестве вхо-
дящей информации была использована динамика изменения качества 
портфеля по отдельно взятому кредитному продукту.

Предложено все займы разбить на 6 категорий качества [1]. Прин-
ципом однородности в данном случае будет являться количество про-
пущенных платежей: отсутствуют пропущенные платежи – первая 
группа, один пропущенный платеж – вторая, два пропущенных пла-
тежа – третья, и т.д. При этом в шестую группу попадут все креди-
ты, по которым было допущено более пяти просроченных платежей. 
Существует возможность для создания большего количества групп. 
Это зависит от риск-аппетита банка, но, как правило (в случае месяч-
ного платежного периода), попадание в шестую группу означает, что 
заемщик имеет задолженность более 120 дней, и с нашей точки зре-
ния, в процессе работы с проблемной задолженностью банк должен 
требовать от заемщика погашения не просроченной, а совокупной 
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задолженности. Следовательно, производить дальнейшую разбивку 
не является целесообразным.

После подобной группировки необходимо рассчитать месячные 
проценты переходов. Далее необходимо установить средние за 
последние шесть месяцев проценты переходов. На основании сред-
них процентов переходов формируется так называемая месячная 
матрица миграций. Умножая данную матрицу саму на себя 5 раз, 
получим её шестимесячный эквивалент. Полученные результаты 
позволяют рассчитать вероятность дефолта. 

Вероятность дефолта
0 0,36%
1 24,83%
2 72,83%
3 89,93%
4 97,42%
5 100,00%

Важно понимать, что не все кредиты, попавшие в дефолт, останутся 
там навсегда. Для того, чтобы учесть этот факт, рассчитаем вероятность 
остаться в дефолте. На основании имеющихся у нас данных оценим 
годовые вероятности восстановления, т.е. среднюю вероятность того, что 
кредиты в течение первого, второго и третьего годов выйдут из дефолта. 
Допустим, что в нашем случае это 20 %, 8 % и 4 % соответственно. После 
этого дисконтируем каждую вероятность восстановления под процен-
тную ставку по данной программе (будем считать, что в нашем случае это 
18 %), воспользовавшись ниже приведенной формулой:

годставкапроцентная
ениявосстановльВероятност
) 1(

 
  

Просуммировав их и вычтя из 100 %, получим вероятность остать-
ся в дефолте. Для расчета резервов необходимо умножить портфели 
(в денежном эквиваленте), находящиеся в каждой категории качества 
на вероятность дефолта и на вероятность остаться в дефолте.

Получим: 
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 , где:

PDi – вероятность дефолта; 
LDi – вероятность остаться в дефолте.

Выполненные исследования продемонстрировали возможности 
использования математического аппарата для решения конкрет-
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ных экономических задач. Данный подход может лечь в основу 
специального курса для студентов, специализирующихся в об-
ласти антикризисного управления, а также быть включенным в 
учебные программы по специальности «Прикладная информатика 
в экономике».
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Н.Ю. Нежурина
(Воронежский государственный технический университет)

Формирование речевой компетенции 
обучающихся в процессе реализации дебатной 
технологии

Интеграция России в мировое образовательное пространство 
предъявляет новые требования к подготовке обучающихся в школе. 
Одним из направлений современного школьного образования ста-
новится достижение такого уровня развития обучающихся, когда, 
интегрируясь в школьное зарубежное образование, они способ-
ны самостоятельно осуществлять коммуникативную деятельность, 
включающую формирование речевой компетенции на основе дебат-
ной технологии, что позволяет оптимизировать процесс обучения 
иностранному языку в школе с точки зрения активизации и поиска 
новых знаний, развития творческого характера коммуникативной 
деятельности обучающихся.

Речевая компетенция, формируя умелое владение всеми видами 
речевой деятельности, является интегративным качеством личности, 
включает не только знание правил выражения мыслительного со-
держания с помощью средств данного языка, но и обладание обуча-
ющимися операциональными структурами и навыками их реализа-
ции. Речевая компетенция понимается как установление связи между 
речевыми действиями и выработанными речевыми операциями, а 
нарушение нормы как отсутствие операции в речевой деятельности. 
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При этом особую роль в процессе формирования речевой компетен-
ции играет использование дебатной технологии для участия в подго-
товке коммуникативной деятельности.

Дебаты – явление, которое возникло достаточно давно, вероят-
но, еще в тот момент, когда у людей появились первые разногла-
сия. Формально дебаты, однако, появились в древней Греции и 
были частью самого института демократии: политики дебатирова-
ли о преимуществах и недостатках предлагаемых законов; гражда-
не использовали дебаты для своей защиты; даже студенты учились 
аргументировать обе стороны вопроса, чтобы понять его лучше. 
Некоторые дебатёры, называвшиеся софистами, ставили целью 
выиграть в дебатах; они фокусировались на стиле и на убеждении 
аудитории. Аристотель не был с этим согласен, говоря, что прав-
да важнее победы. Он считал, что хорошие аргументы помогают 
узнать правду.

Римляне последовали традиции, начатой греками. В средние века в 
Европе образование включало публичное выступление, известное как 
ораторское искусство.

Дебаты играли большую роль в этих тренировках, потому что сту-
денты практиковались в защите своих идей и критике противопо-
ложных взглядов. В семнадцатом веке дебаты, в основном, велись на 
латинском языке.

Раньше общества дебатёров создавались в университетах. В 
США к концу ХIХ столетия дебаты проводились в университетах 
Восточного побережья, центральной части Западного побережья и 
в Калифорнии. Большинство ораторов готовили свои выступления 
до начала состязаний и говорили на аудиторию, используя готовый 
текст.

В начале 1920-х годов американские университетские дебаты 
проводились одновременно среди нескольких университетов. Слу-
шатели постепенно заменялись судьями, но тогда не было чётких 
критериев для судейства дебатов. Во время выборов Президента 
Соединённых Штатов в 1960 году была показана первая серия теле-
дебатов между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном, которая 
принесла дебатам популярность. Дебатное движение студентов выс-
шей школы распространилось по всей стране и постепенно начало 
проникать в школьную среду.

Рассмотрим структурные компоненты технологии дебатов:
1. Утверждение (Решение). Для того, чтобы получилась дискус-

сия, надо сначала определить предмет спора. Этот предмет опре-



261

делён в утверждении. В дебатах утверждение определить очень 
легко. Оно всегда начинается словами: «Мы утверждаем, что...». Для 
разных типов образовательных дебатов существуют разные типы 
утверждений, однако это не принципиально, а по большей части 
традиция.

2. Утверждающая сторона. В образовательных дебатах утвержда-
ющий спикер или спикеры пытаются убедить судей в том, что утвер-
ждения верны, в течение всего выступления.

3. Опровергающая сторона. Опровергающие спикеры, в основ-
ном, доказывают судьям, что утверждения неправильны или что 
утверждения, представленные оппонентами, по каким-либо причи-
нам, несостоятельны.

4. Аргументы. Аргументация – это лучший способ убедить судей 
в том, что ваша позиция по данному утверждению верна. Другими 
словами, вы представляете судьям доказательства правоты вашей 
стороны. Аргументы бывают сильными и слабыми.

5. Доказательства. Наряду с аргументами, дебатёрам необходи-
мо представить судьям доказательства в поддержку их аргументов. 
Например, вы говорите своей маме, что вы опоздали в школу, пото-
му что остановились помочь знакомому парню заменить покрышку 
колеса его мотоцикла. Это хороший аргумент (уважительная при-
чина) для опоздания. Для того, чтобы доказать вашей маме (в дан-
ном случае судье), что этот аргумент достоин доверия (правдив), вы 
показываете ей разорванные джинсы и грязные руки. Это ваши дока-
зательства в поддержку ваших аргументов. В дебатах доказательст-
ва добываются в ходе поиска, исследования вопроса и являются, в 
основном, мнением экспертов по данному вопросу.

Таким образом, выпускнику школы для того, чтобы быть успеш-
ным в современном информационно-технологическом обществе, 
необходимо обладать развитой речевой компетенцией, т.е. умело 
владеть всеми формами речи и уметь применять их в различных жиз-
ненных ситуациях. 

Литература:
1. Куприянова В.И., Назаров А.И. Дебаты: от теории к практике. – Хаба-

ровск: Изд-во ДВАГС, 2009.



262

Г.В. Новикова 
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Проблема развития субъектности педагога  
в процессе повышения квалификации

Самым большим парадоксом современной ситуации в системе 
образования является то, что широкие профессиональные знания 
педагогов не соответствуют их знаниям о себе, пониманию себя и 
своих отношений с учениками и педагогическим коллективом. 

Существующая ныне система повышения квалификации должна 
в полной мере решить задачу – актуализируя личностные качества, 
поднять на новый уровень профессиональное мастерство учителя. 
Можно сформулировать требования к системе повышения квалифика-
ции: помочь учителю не приспосабливаться к меняющимся условиям 
школы, а изменять эти условия, влиять на ситуацию с целью повыше-
ния творческого потенциала, на практике реализуя свою субъектность. 

Атрибутивными характеристиками субъектности является актив-
ность, связанная со способностью к целеполаганию. Личность в ка-
честве субъекта осуществляет регуляцию своей деятельности в настоя-
щем времени, приводя в соответствие требования, задачи деятельности 
и личностные возможности, состояния, способности. Следовательно, в 
процессе повышения квалификации возможно формировать и разви-
вать субъекта профессионально-педагогической деятельности. 

В настоящее время в системе повышения квалификации в основ-
ном используются традиционные подходы к организации обучения. 
Надо признать, что эта система имеет еще не реализованный в полной 
мере собственный потенциал развития личности учителя как субъек-
та деятельности. Поэтому следует целенаправленно создавать такие 
условия, которые обеспечили бы возможность участникам активно 
включиться в решение образовательных задач, а сами задачи воспри-
нимать как личностно значимые [1]. 

Теоретические вопросы организации такого обучения хорошо 
разработаны, приведем их список: концептуальные положения о 
человеке как субъекте деятельности и жизнедеятельности; акме-
ологический подход к решению проблем профессионального раз-
вития учителя; профессиогенетический подход, ориентированный 
на рассмотрение закономерностей личностно-профессионального 
развития педагога; знания профессиональных деструкций педагога; 
идеи непрерывного профессионального образования; идеи о психо-
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логическом обеспечении и сопровождении педагога в процессе его 
профессионализации. 

С реализацией этих идей на практике все намного сложнее, так как 
первоначально должны измениться функции преподавателя в систе-
ме повышения квалификации. Возникает потребность в тьюторах, 
инструкторах, модераторах, содержанием деятельности которых ста-
новится не столько передача знаний, сколько приобщение педагогов 
к таким методам, которые позволят им самим находить и использо-
вать резервы для решения профессиональных проблем. Образова-
тельный процесс, в котором будут созданы подобные условия, обес-
печит развитие субъектности учителя.

Наряду с традиционными для сферы повышения квалификации 
учителей и формами и методами предлагается ряд инновационных 
технологий. В их основе лежат следующие подходы [2]: активно-дея-
тельностная форма освоения содержания; возможность выбора инди-
видуальной траектории освоения; диалоговый характер повышения 
квалификации; приоритет рефлексивного сознания.

Все предлагаемые технологии в своей основе как некий гипер-
метод имеют метод проектов. Среди эффективных подходов к его 
реализации предлагаются: сетевое взаимодействие учителей [3]; 
экспертиза; погружение (тренинги); проблемно-модульное построе-
ние инновационных образовательных программ. На практике следу-
ет осваивать методы разрешения педагогических конфликтов через 
игровые методы, развивать педагогическую интуицию и осваивать 
способы психологической защиты от манипулирования [4]. Наряду с 
проектной деятельностью предлагаются дистанционное сопровожде-
ние и индивидуальные образовательные программы.

Для современных педагогов крайне важно актуализировать и 
дополнить знания о субъектах образовательного процесса, для чего 
им необходимо уметь выделять их психологические характеристики, 
а,прежде всего, свои собственные. В ходе повышения квалификации 
им следует овладевать психотехнологиями совершенствования про-
фессионально-значимых психологических свойств субъекта педаго-
гической деятельности и в дальнейшем успешно совершенствовать 
субъектные свойства учащихся.
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В.Г. Нющенко
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

О готовности профессорско-преподавательского 
состава к реализации компетентностного подхода 
в обучении

В последние годы вузовскую общественность России интересуют 
проблемы, связанные с модернизацией российского высшего обра-
зования. Официальный переход на двухуровневую систему высшего 
образования России состоялся в 2009 году, о чём свидетельствуют 
изменения, внесенные в Федеральный закон «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» и внедрение в массовом 
порядке этих изменений в вузах нашей страны. Характерные измене-
ния связаны в первую очередь с введением и развитием многоуров-
невого высшего образования «бакалавриат – магистратура», в соот-
ветствии с Болонским процессом. 

Многоуровневая система высшего образования более всего отвеча-
ет потребностям рыночной экономики, в которой рынок труда предъ-
являет особые требования к гибкости и мобильности выпускников 
вузов, а также к квалификации преподавателя и его модернизации дея-
тельности. В то же время, введение двухуровневой системы не отме-
няет классических традиций российской (советской) высшей школы.

Необходимость внедрения общеевропейской двухуровневой систе-
мы образования в рамках Федеральных государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения продиктована требованиями 
современной инновационной экономики, основанной на высоких тех-
нологиях и интеллектуальном труде. В новых условиях именно двух-
уровневая система наиболее успешно способна обеспечить требуе-
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мый уровень подготовки специалистов. Она должна способствовать 
повышению качества образования и востребованности выпускни-
ков вузов, развитию практической компоненты в учебном процессе, 
удовлетворить спрос на индивидуальные образовательные услуги на 
российском и зарубежном рынках.

В Федеральных государственных образовательных стандартах 
компетентностный подход обозначен как основная образовательная 
технология. Если кратко сформулировать основное предназначение 
компетентностного подхода, то он нацелен на преодоление основно-
го недостатка сложившейся системы профессиональной подготовки: 
разрыва между теоретической и практической сторонами формируе-
мой в ходе обучения профессиональной деятельности. В связи с этим 
по-иному определяется система методов обучения. В основе отбора и 
конструирования методов обучения лежит структура соответствую-
щих компетенций и функции, которые они выполняют в образовании.

Компетентностный подход в определении целей и содержания 
образования не является совершенно новым, а тем более чуждым для 
российской науки. Ориентация на освоение умений, способов дея-
тельности освещена в исследованиях А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, 
В.В. Краевского, И.Я. Лернера, Г.П. Щедровицкого и мн.др. 

Существует ряд проблем в системе профессионального образова-
ния, которые, формально не затрагивая сущность компетентностного 
подхода, очевидным образом влияют на возможности его примене-
ния, а, следовательно, становление будущих квалифицированных 
специалистов. Как отмечает В.И. Байденко, на современном этапе 
развития вузовского образования наиболее остро стоит проблема 
квалификации преподавателей и их профессиональной готовности к 
реализации компетентностного подхода [1].

Одним из важнейших условий успешной реализации компетент-
ностного подхода в психолого-педагогических исследованиях назы-
вают профессиональное мастерство педагога, понимаемое как высо-
кий уровень развития профессионально-педагогической компетенции 
(В.И. Зверева, Ю.А. Конаржевский, Н.М. Мочалова, М.М. Поташ-
ник). Под такой компетенцией, как правило, понимается совокупность 
индивидуальных свойств личности, состоящих в специфической чув-
ствительности к объекту, средствам, условиям педагогического труда 
и созданию продуктивных моделей формирования искомых качеств в 
личности обучающегося (Л.В. Занина, Н.П. Меньшикова [2]).

В настоящее время во многих вузах проводятся исследования 
готовности профессорско-преподавательского состава вузов к реа-
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лизации компетентностного подхода. В частности, в исследовании 
М.С. Полонской, Л.А. Сивицкой [3] в Томском политехническом 
университете установлено, что основным компонентом професси-
онально-педагогической компетенции по данным анкетирования 
большинство преподавателей считают гностический. Безусловно, 
обозначенная проблема требует широкомасштабных исследований и 
открывает новые возможности научного поиска.
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Некоторые особенности формирования 
социокультурной мобильности подростков  
в образовательной среде школы

Проблема формирования социокультурной мобильности на совре-
менном этапе актуализировалась вступлением России в международ-
ное образовательное пространство, одной из главных целей которого 
является создание условий для роста социокультурной мобильности 
обучающихся, недостаточным уровнем подготовки обучающихся к 
реализации инновационных технологий, созданием условий для фор-
мирования качеств личности обучающихся (мобильность, конкурен-
тоспособность, адаптивность, саморазвитие, компетентность, соци-
альная активность). 

Изложенное позволяет актуализировать проблему социокультур-
ной мобильности обучающихся в образовательном процессе школы, 
что во многом обусловлено знанием иностранного языка. Владение 
иностранным языком представление о социальной мобильности, ее 
особенностях в различных социокультурных ситуациях необходимо 
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каждому обучающемуся для личной состоятельности. Именно воз-
можности общения с представителями других культур, знакомство с 
зарубежным опытом, поиск необходимой информации в зарубежных 
источниках повышают готовность к социокультурной мобильности, 
и соответственно, увеличивают шансы на профессиональный и жиз-
ненный успех. Исследование готовности к социокультурной мобиль-
ности обучающихся позволяет определить часто востребованные 
качества личности, знания и умения индивида систематизировать их 
и выявить формы, методы и средства их формирования на занятиях 
по иностранному языку.

Понятие «мобильность» в современном его понимании стало 
активно использоваться в работах ученых-педагогов со второй поло-
вины 1990-х гг. В центре внимания педагогической науки оказались 
следующие вопросы: история становления и развития социокуль-
турной мобильности в контексте модернизации образования; подго-
товка мобильных обучающихся; совершенствование методики пре-
подавания в средне школе; самореализация личности мобильного 
студента и т.д.

Несмотря на тот факт, что социокультурная мобильность на всех 
уровнях образования признана сегодня одним из актуальных вопро-
сов для изучения, сама категория «социокультурная мобильность» 
требует тщательного анализа.

Из анализа психолого-педагогической литературы понятие 
«мобильный» означает «подвижный, способный к быстрому пере-
движению, действию, принятию решения»; а понятие «мобильность» 
определяется как «свойство мобильного» или способность к быстро-
му передвижению, действию». Однако современные отечествен-
ные педагогические словари и энциклопедии не содержат термина 
социальная мобильность обучающихся в образовательном процессе 
школы. На наш взгляд, категория «социокультурной мобильности 
должна быть рассмотрена через общее видовое понятие. Такими 
понятиями могут выступать: «социальная мобильность», «социально-
профессиональная мобильность».

В условиях усиления процессов мобильности различных социаль-
ных групп в динамично развивающемся современном мире доста-
точно значимую позицию занимает явление социальной мобильно-
сти. Данное понятие впервые было определено П. А. Сорокиным как 
«любой переход индивида или социального объекта из одной соци-
альной позиции в другую» [2]. В свою очередь зарубежные соци-
ологи Д. Гласс, Липсетт и другие под социальной мобильностью 
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понимают изменение индивидом своего социального статуса (верти-
кальная мобильность) и изменение местоположения без изменения 
статуса (горизонтальная мобильность). Они акцентировали внимание 
на индивидуальном перемещении, выявляя при этом основания соци-
альной мобильности: статус, роль, неравенство, власть, образование 
и престиж [3].

Социокультурная мобильность рассматривается как феномен, 
характеризующий подвижность мотивационного поля, внутреннего 
состояния личности. Именно образование является одной из глав-
ных ступеней на пути к высшему социальному статусу: хорошее 
образование дает возможность человеку развить свои способности, 
овладеть достойной профессией и, соответственно, подняться выше 
по социальной лестнице. И поэтому образование, специальность и 
квалификация в значительной степени обусловливают социальную 
мобильность личности и способствуют ее самореализации, так как 
будущему специалисту необходимо быть адаптивным, коммуника-
тивным и толерантным.

В работах ряда исследователей рассматривается понятие социо-
культурной мобильности, которая определяется как способность к 
быстрой социокультурной личностной переориентации, сохраняя 
социальную идентичность сохранении профессиональной и социаль-
ной идентичности, так и при ее смене при обязательном соотношении 
прошлого опыта и новой деятельности [1].

Социокультурная мобильность вызвана потребностью внутренне-
го самосовершенствования личности, стремлением к приобретению 
более качественных образовательных и социокультурных компетен-
ций в современных ситуациях.

Таким образом социокультурная мобильность выступает как интег-
ративное качество личности, характеризующее подвижность вну-
треннего состояния обучающихся, его адаптационные механизмы, 
которые обеспечивают достижение социокультурной компетенции, 
позволяющей выстроить процесс приобщения обучающегося к соци-
окультурной деятельности.
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О разработке модели профессионально-
педагогической компетентности преподавателя 
системы повышения квалификации инженерных 
кадров

В свете решения государственных задач модернизации отечествен-
ной экономики в отраслях, имеющих стратегическое значение для 
экономического развития России, актуализируется проблема орга-
низации непрерывного профессионального образования инженерных 
кадров. Несмотря на уже сложившуюся в науке и обществе традицию 
образования на протяжении всей жизни, многие предприятия испы-
тывают недостаток компетентных и организованных сотрудников: 
компании чувствуют очевидную разницу между предметным содер-
жанием образовательных программ и своими потребностями.

Доминирующей формой дополнительного профессионального 
образования взрослых как в России, так и за рубежом остается нефор-
мальное обучение, которое сводит роль преподавателя к наблюдению 
за образовательным процессом. По мнению отечественных педа-
гогов, «наиболее простым и самым неверным решением было бы 
сделать студента «подмастерьем» инженера или менеджера, чтобы 
учиться у него путем наблюдения и подражания» [1]. На основе обо-
бщения Европейского и отечественного педагогического опыта вста-
ет вопрос о разработке модели компетентности преподавателя ДПО 
(дополнительного профессионального образования).

В связи с привлечением к преподаванию как профессорского соста-
ва вузов, так и специалистов-практиков на предприятиях возникает не-
обходимость обоснования, разработки и содержательного наполнения 
компонентов модели профессионально-педагогической компетентно-
сти преподавателя программы повышения квалификации инженерных 
кадров. Основой такой модели служит инвариантная структура ком-
петенции, представленная М.Д. Ильязовой в русле контекстно-компе-
тентностного подхода в профессиональном образовании. Инвариант 
компетентности субъекта профессиональной деятельности состоит 
из следующих компонентов: инструментальный (знания, навыки и 
умения), мотивационный (наличие определенного мотива к осуществ-
лению учебной и профессиональной деятельности), ценностно-смы-
словой (положительное отношение к гуманистическим ценностям), 
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индивидуально-психологический (качества личности, способствую-
щие успешному выполнению учебной и профессиональной деятель-
ности) и конативный (механизмы саморегуляции личности) [2].

Очевидно, что в рамках ДПО ценностно-смысловой компонент 
компетентности преподавателя системы повышения квалификации 
инженерных кадров предполагает учет такого фактора, как ориента-
ция на позицию взрослых в обучении, их потребности и возможно-
сти, что предполагает привлечение взрослых учащихся к совместно-
му планированию учебного процесса, к сотрудничеству с ними при 
определении целей обучения и оптимальных путей их достижения, а 
также к оценке эффективности их работы [3].

Модель профессионально-педагогической компетентности пре-
подавателя системы повышения квалификации инженеров, аккуму-
лирующая в себе требования к кадровому обеспечению программ 
дополнительного профессионального образования, выступит неким 
стандартом, гарантирующим качество таких программ в условиях 
существования рынка образовательных услуг и ослабления госу-
дарственного регулирования этого процесса.

Литература:
1. Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное 

обучение. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 1999. 

2. Ильязова М.Д. Формирование инвариантов профессиональной компе-
тентности студента: ситуационно-контекстный подход: Автореф. дис... 
д-ра пед. наук. – М., 2011. 

3. Кулюткин Ю.Н. Психологические проблемы образования взрослых // 
Вопросы психологии. 1989. № 2. 

Н.А. Пахомова, Е.А. Лукина
(Челябинская государственная агроинженерная академия)

Регулирование рынка экологически чистой 
продукции  как мотивационный фактор изучения 
курса «Управление производством»

При подготовке будущих экономистов агропромышленного ком-
плекса большое внимание уделяется вопросам государственного 
управления и регулирования. Курс «Управление производством» 
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относится к циклу специальных дисциплин, устанавливаемых вузом, 
и ориентирован на формирование умений использовать методы 
управления в различных видах профессиональной деятельности.

Вместе с тем при изучении проблем и процессов в системах управ-
ления приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. Наи-
более остро встает вопрос профессиональной мотивации, привязки 
изучаемой теории к проблемам конкретного региона. Использование 
местного материала позволяет показать значимость рассматриваемых 
вопросов, их практическую направленность. Мы предлагаем рассмо-
треть вопросы государственного регулирования рынка экологически 
чистой продукции в Челябинской области как мотивационный фак-
тор при изучении курса управления.

Перед обществом стоит проблема выбора стратегического направ-
ления развития земледелия и поиска альтернативных путей поддер-
жания его производительности. В настоящее время в мире постоянно 
развивается производство и потребление экологически чистой (орга-
нической) продукции. Ученые стран Европы и Америки выдвигают 
предложение о переходе на экологическое, или альтернативное, зем-
леделие, которое и в России с каждым годом приобретает все боль-
шую популярность. Тема экологического сельского хозяйства являет-
ся актуальной и перспективной, в связи с чем появляется повышенный 
интерес к данному типу продукции у российских потребителей. В 
нашей стране рынок экологически безопасных товаров развивается 
недостаточно быстро, хотя уже сегодня появляется коммерческий 
интерес к данной проблеме в Москве и других городах. Поэтому ста-
новится актуальным вопрос производства экологически чистой про-
дукции в Челябинской области. 

Также существует проблема отсутствия в России единого государст-
венного стандарта экологического агропроизводства и единой системы 
стандартизации. До настоящего времени не определен термин «эколо-
гический». Сегодня каждый производитель может маркировать свою 
продукцию как «экологическая», «органическая», не неся перед потре-
бителем каких-либо дополнительных обязательств, чем многие с успе-
хом пользуются для получения конкурентных преимуществ на рынке.

Мы предлагаем рассмотреть эти вопросы на семинарских заняти-
ях. Студенты находят материал, который затем представляют для 
коллективного обсуждения. Взаимосвязь рассматриваемых вопросов 
можно представить в виде иерархической модели (рис. 1).

После обсуждения теоретических вопросов, можно провести круг-
лый стол, где студенты будут предлагать свои пути формирования 
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рынка экологически чистой продукции в своем регионе. Продолже-
нием данной деятельности может стать работа над курсовым проек-
том. Примерные темы курсовых проектов:

1. Оценка мер государственного регулирования функционирова-
ния и развития рынка сельскохозяйственной продукции в Челябин-
ской области.

2. Разработка модели государственного регулирования функцио-
нирования и развития рынка сельскохозяйственной продукции.

3. Разработка рекомендаций для сельскохозяйственных товаро-
производителей по формированию рынка сельскохозяйственной 
продукции. 

Анализ современного состояния производства 
сельскохозяйственной продукции в 

Челябинской области 

Роль государства в формировании 
сельскохозяйственной продукции 

Проблемы и перспективы 
сельскохозяйственной продукции  
в Российской Федерации 

Зарубежный опыт производства 
сельскохозяйственной продукции 

Теоретические основы государственного 
регулирования функционирования и развития  

рынка сельскохозяйственной продукции 

Анализ структуры доходов и расходов на 
продукты питания в Челябинской области 

Основные показатели производства 
сельскохозяйственной продукции в 
Челябинской области. 

 

Проблемы формирования спроса на 
сельскохозяйственную продукцию в 
Челябинской области 

Государственное регулирование  рынка сельскохозяйственной продукции 

Рис. 1. Иерархическая модель спецкурса «Государственное регулирование рынка»

При данном подходе студенты наглядно видят практическую зна-
чимость изучаемого курса, а рассмотрение вопросов регулирования 
рынка экологически чистой продукции на примере своего региона 
служит дополнительным мотивационным фактором изучения дисци-
плины.

Литература: 
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Е.А. Петренко
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Взаимосвязь возрастных особенностей  
и компетенций в студенческом возрасте

Процесс формирования и становления личности является доста-
точно сложным, продолжительным и объективно невозможным без 
непосредственного взаимодействия индивида с окружающей средой, 
без вмешательства в этот процесс социума с его требованиями, нор-
мами и правилами. В процессе социализации личности важное место 
занимает период обучения в вузе, в течение которого молодой чело-
век имеет возможность в большей мере проявить свои способности, 
достижения, таланты, определиться с собственным стилем поведе-
ния, образом жизни, своими стремлениями и планами на будущее. 
В большинстве случаев именно студенческий период становится 
определяющим в жизни человека, поскольку именно на этом этапе 
жизни личность претерпевает значительные изменения в собствен-
ном развитии и становлении как целостной, сознательной, зрелой 
личности – полноценного члена общества, гражданина своего госу-
дарства. В связи с этим актуальность приобретает вопрос учета пре-
подавателями высшей школы особенностей студенческого возраста с 
целью оптимизации процесса становления целостной, гармоничной 
личности, эффективного вхождения и функционирования ее в социу-
ме и в профессиональном сообществе.

Студенчество в качестве отдельной возрастной и социально-пси-
хологической категории выделено в науке относительно недавно: 
в 1960-х годах ленинградской психологической школой под руко-
водством Б.Г. Ананьева при исследовании психофизиологических 
функций взрослых людей. Студенческий возраст (17 – 23 года) охва-
тывает и юношеский период, и часть взрослого этапа в развитии и 
становлении человека и характеризуется наиболее благоприятными 
условиями для психологического, биологического и социального 
развития [3]. Разностороннее рассмотрение и изучение преподава-
телями высшей школы особенностей данного возраста позволяет в 
большей мере раскрыть качества и возможности студента, исследо-
вать его возрастные и личностные особенности и учесть их в учеб-
ном процессе.

Студенческий период жизни человека характеризуется овладением 
всем многообразием социальных ролей взрослого человека, получе-
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нием права выбора, приобретения определенной юридической и эко-
номической ответственности, возможности включения во все виды 
социальной активности (вплоть до государственного уровня), полу-
чением высшего образования и овладением профессией. Главными 
сферами жизнедеятельности студентов являются профессиональное 
обучение, личностный рост и самоутверждение, развитие интеллек-
туального потенциала, духовное обогащение, нравственное, эстети-
ческое и физическое самосовершенствование [3]. 

Вопросу изучения возрастных особенностей студентов уделяли 
внимание многие известные психологи – Б.Г. Ананьев, И.Ю. Кулаги-
на, Р.С. Немов, Д.Б. Эльконин и другие. Студенческий возраст рас-
сматривается Б.Г. Ананьевым как особая онтогенетическая стадия 
социализации индивида. Он дает такое определение студенческого 
возраста: «Воспитание специалиста, общественного деятеля и гра-
жданина, овладение и консолидация многих социальных функций, 
формирование профессионального мастерства – все это представляет 
особый и важный для общественного развития и становления лич-
ности период жизни, который обозначается как студенческий воз-
раст» [1]. 

Студенческая пора является важным этапом дальнейшего станов-
ления личности молодого человека. В этот период раскрываются 
потенциальные его возможности, совершенствуется интеллект, тран-
сформируется система ценностных ориентаций, формируются новые 
социальные установки, развиваются профессиональные способности 
в связи с освоением профессии, складываются базовые формы про-
фессиональных компетенций.
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В.Н. Петрова, Е.Н. Плетнёва 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)

Теория и практика самообразовательной  
и креативной деятельности в процессе  
обучения студентов

Ключ к развитию общества – реализация творческого потенциала 
граждан. К сожалению, многие студенты не готовы к процессу обучения 
в вузе, не могут организовывать поиск необходимой учебной инфор-
мации, склонны к выполнению работ «по образцу», не умеют учиться. 

Барьерами вхождения студентов в процесс формирования опыта 
креативной и самообразовательной деятельности являются: отсутст-
вие способности целеполагания (осознанной постановки цели уче-
ния), неумение обрабатывать большой объем информации и пере-
водить его в личностное знание, лень и стереотипное бездумье, 
неумение работать с вербальной и невербальной информацией. 
Невысокая концентрация внимания не позволяет входить в зону 
поглощённости учебной деятельностью. В процессе подготовки к 
занятиям большинство студентов не могут представить продукт 
самообразовательной деятельности, затрудняются в составлении ког-
нитивных схем, иконических моделей, графологических структур и 
ситуационных задач, не понимают сути процесса учения, предпочи-
тают репродуктивную стратегию обучения. 

Изменению столь негативной ситуации будут способствовать 
активное участие студента в мониторинге формирования ключевых 
компетенций и измерения уровня сформированности компетенций, на 
начальном этапе – в построении индивидуальной траектории освоения 
учебной дисциплины помогут две анкеты, заполняемые студентом [1]: 

Анкета 1. Инструкция: отметьте цифру позиции, соответствующей 
вашей работе на лекции: 

1. Занимался своими делами, ничего не запомнил, не записал. 
2. Постоянно отвлекался, ничего не запомнил и не записал. 
3. Слушал, но ничего не запомнил и не записал. 
4. Слушал, отвлекался, запомнил только интересные факты. 
5. Частично записал содержание лекции. 
6. Записывал все подряд. 
7. Записывал то, что успевал запомнить в виде сплошного текста. 
8. Записывал то, что успевал запомнить в виде ключевых слов. 
9. Записывал все, как понял, схематично. 
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10. Пытался осмыслить лекцию и записать ее в виде графа. 
11. Искал информацию, которую внес в содержание лекции. 
12. Размышлял, создал интеллектуальный продукт. 
Данным позициям соответствуют уровни: нулевой – пункты анке-

ты 1, 2; неудовлетворительный – 3, 4; низкий – 5, 6; средний – 7,8; 
высокий – 9, 10; очень высокий – пункты 11, 12.

Анкета 2. Инструкция: наносите цветные штрихи, соответствую-
щие вашему настроению в процессе учения:

– красный – агрессия; 
– оранжевый – конфуз из-за собственной некомпетентности; 
– желтый – растерянность из-за плохой памяти; 
– зеленый – радость от успешной деятельности; 
– голубой – гордость за себя и свои знания; 
– синий – повышение уровня самооценки; 
– фиолетовый – неприятие и нежелание продолжать работу. 
Анализ полученных данных показал, что на первых лекциях сту-

денты в основном пассивно записывают содержание лекции, не 
структурируют учебную информацию, так как нет опыта в состав-
лении графологических структур, нет самостоятельной и креатив-
ной деятельности по поиску и обработке учебной информации. Как 
отмечают студенты, подобная рефлексия способствует повышению 
мотивации учения, успешной реализации цели обучения, осознан-
ному планированию процесса самообразования, систематическому 
накоплению опыта самообразовательной и креативной деятельности. 
Значимым становятся не сумма знаний, умений и навыков, а мотиви-
рованность будущего молодого специалиста к самообразованию на 
протяжении всей жизни, росту профессионализма и развитию качеств 
креативной личности. 

Нами разработана «Антропологическая теорию творчества и кре-
ативности», в которой определены ключевые понятия, принципы, 
этапы творческого процесса, методы, формы, разработан прием вхо-
ждения в творчество [2]. 

Формирование опыта креативной и самообразовательной деятель-
ности в процессе обучения студентов можно назвать одной из важ-
ных проблем профессионального образования и своеобразным инди-
катором формирования профессиональных компетенций.

Литература
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А.Н. Попцов, Е.Н. Хаматнурова
(Пермский национальный исследовательский политехнический  
университет, Лысьвенский филиал)

Мотивационно-ценностный компонент в системе 
становления профессиональной компетентности 
будущего специалиста

Свободная личность демократического общества в ответе за прини-
маемые ею решения, следовательно, приобретаемые ею знания и фор-
мируемые умения должны быть средствами выполнения профессио-
нальной деятельности. Таковыми они будут, если изменится форма их 
приобретения, становясь изначально личностно ценностной.

Особенностью компетентности является то, что ее проявление 
может оцениваться на основе интегративного проявления сформиро-
ванных у выпускника знаний, умений, профессионально-значимых 
личностных качеств и поведенческих реакций.

Специфику компетентностного «опыта» образования В.В. Сериков 
видит в том, что он приобретается в ситуациях реальной жизни, при 
решении ее реальных проблем, даже если это происходит в рамках 
учебного процесса. Компетентностное образование можно понимать 
как жизненный опыт «в чистом виде», не подвергнутый дидактиче-
ской переработке. Его нельзя тиражировать, т.е. «передавать» уча-
щимся посредством традиционно понимаемого обучения. Компетен-
тность является продуктом собственной жизнетворческой активности 
человека, инициируемой процессом образования.

Смысл нового подхода в профессиональном образовании, под-
черкивает Е.Н. Исаев, заключается, прежде всего, в новом видении 
результата образования: это не многообразие узкоспециальных зна-
ний и умений, а профессиональные компетенции и компетентность 
как актуальная и уже оформленная способность эффективно действо-
вать в разнообразных социальных и практических ситуациях. По мне-
нию ученого, в понятие компетентности попадают как когнитивный 
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и операционно-технологический компоненты, так и мотивационная, 
этическая, социальная составляющие [1]. 

Становление компетентности будущего специалиста реализует-
ся в рамках определенной педагогической системы. Важным ком-
понентом педагогической системы становления профессиональной 
компетентности будущего специалиста (причем специалиста любого 
профиля, будь то будущего инженера, педагога, медика и др.) будет 
являться мотивационно-ценностный компонент. Мотивационно-цен-
ностный компонент предполагает развитие позитивного отношения 
к специальным знаниям и умениям, повышает мотивацию к их усвое-
нию, заинтересованное отношение к будущей деятельности, повыша-
ет ее продуктивность, способствует формированию профессионально 
значимых качеств личности, формирует профессиональную позицию, 
ценностное отношение к будущей профессиональной деятельности.

Изложим некоторые соображения по формированию ценностно-
мотивационного отношения к будущей профессиональной деятель-
ности в учебном процессе, следствием которого будет являться более 
успешное становление профессиональной компетентности будущего 
специалиста.

Мотивационное обеспечение учебной деятельности представля-
ет собой мотивационное сопровождение деятельности во времени, 
определяемое последовательностью сменяющих друг друга мотива-
ционных состояний, причем каждому элементу учебной деятельнос-
ти соответствует его мотивационный компонент. К примеру, методи-
ка мотивационного обеспечения, разработанная В.М. Монаховым [2] 
может быть использована педагогом любого профиля. А имен-
но: 1) сосредоточение внимания обучающегося на учебной ситуа-
ции; получение информации о предмете потребности (актуализация 
потребности); 2) осознание потребности (выбор мотива); 3) выбор 
решения (постановка студентом цели); 4) стремление к цели (осу-
ществление учебных действий); 5) получение оперативной информа-
ции, корректирующей действия (подкрепление уверенности в своих 
действиях); 6) самооценка процесса и результата деятельности (эмо-
циональное отношение к деятельности).

Также в процессе обучения могут применяться такие методы моти-
вации и стимулирования, как: эмоциональные (поощрение, наказание, 
учебно-познавательная игра, создание ситуаций успеха, свободный 
выбор заданий); познавательные (проблемная ситуация, опора на жиз-
ненный опыт, творческие задания); волевые (информация об обязатель-
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ных результатах, самооценка, прогноз на будущее); социальные (разви-
вающие желание быть полезными, создание ситуации взаимопомощи).

В качестве мотивов могут выступать: непосредственный интерес 
к учебе, осознание важности получаемых знаний в жизни сегодня и 
в будущем, стремление утвердиться среди товарищей, испытание и 
проявление своих способностей, утверждение в иерархии социальных 
отношений, получение одобрения преподавателей. 

Чтобы создать предпосылки для проявления активности и самостоя-
тельности студентов в ходе учебного процесса, необходимо возбудить 
интерес обучающихся к изучению конкретного материала, раскрыв его 
роль и значение для развития профессиональной квалификации. Необ-
ходимо так организовать учебный процесс, чтобы получаемые студен-
тами знания приобретали личностный смысл, то есть перестали быть 
просто материалом для формальной сдачи зачетов, чтобы студенты 
сознательно и заинтересованно обращались к научным источникам с 
целью профессионального самообогащения и становления.
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О.И. Привалова
(СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, г. Таганрог)

О специфике культуры образования

Культура образования представляет собой общий культурный ком-
плекс, объединяющий в своем составе системы ценностных ориен-
таций и норм, характерных для образовательной деятельности, кон-
ституирующих, легитимирующих, ориентирующих и регулирующих 
поведение и действия субъектов и приобретающих разные содер-
жательные модификации в конкретных социокультурных условиях 
[1, с. 58]. Культура образовательной деятельности имеет несколько 
уровней образовательного процесса, различные ступени развития, 
связанные со становлением моделей и типов социальной, культурной 
и образовательной практики. 



280

Обратимся к дефиниции понятия образование. Понятие «образо-
вание» (die Bildung) было введено М. Экхартом как термин, обозна-
чающий стремление человека преобразовать себя (das Bild – образ). 
В позиции М. Экхарта подчеркивается творческая способность чело-
века формировать себя усилием разума и веры [2, с. 26]. То значение, 
в котором слово «образование» употребляется в настоящее время, оно 
приобрело в конце XVIII века под влиянием И.В. Гете, И.Г. Песталоцци 
и обозначало тогда общий процесс духовного формирования человека. 

В отечественной методологии образование рассматривается как 
«…целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 
человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) установленных государст-
вом образовательных уровней (образовательных цензов)» [Закон Рос-
сийской Федерации № 3266-1]. 

Образование – «сложный процесс наследования человеческой 
культуры, усвоение субъектом… культурного опыта жизнедеятель-
ности, поведения, мышления и деятельности, в составе и механизме 
которого задействовано много уровней, типов деятельности и объе-
диняющих их структур» [2, с. 24]. Мы будем придерживаться сле-
дующего определения понятия «образования»: образование – сово-
купность знаний, полученных в процессе и результате становления 
сущности человека в сложной системе формирования личности. 

«Философия образования» приближена к другой области погра-
ничного знания – «философии воспитания». Главная цель воспита-
ния – уважение человеческого достоинства, пробуждение готовности 
к социальным действиям, поддержка одаренных детей. 

Деятельность наиболее талантливых людей необходимо стимули-
ровать и создавать мотивацию для дальнейшего расширения их твор-
ческого ресурса. Благополучие России напрямую зависит от успехов 
в развитии рынка идей, изобретений, открытий, от способности госу-
дарства и общества находить и поощрять талантливых и критически 
мыслящих людей, воспитывать молодёжь в духе интеллектуальной 
свободы и гражданской активности. Подобные целевые установ-
ки определяют приоритетную роль образования в общей стратегии 
государства, ее направленность на достижение социокультурного 
эффекта: консолидация общества и культурная идентичность граж-
дан России; эффект «социального лифта» и достижение социального 
равенства личностей с различными возможностями.

Образование, по заключению ЮНЕСКО, является важным услови-
ем зарождения нового всемирного сообщества и оказывается в эпи-
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центре проблем его развития. Международная Комиссия ЮНЕСКО по 
образованию для XXI века в своем докладе «Образование: сокрытое 
сокровище» («Learning: The Treasure Within. Report of the International 
Commission on Education for the XXI Century») подчеркивает необхо-
димость преодоления глубоких рассогласований между педагогиче-
скими традициями и современными тенденциями, требующими своев-
ременной адаптации человека к изменениям нового технологического 
уклада и культуры эпохи, его способности жить в многомерном мире.

Культурный компонент присутствует в обучении и воспитании, так 
как культуре имманентно присущи возможности:

– практически-духовного освоения мира и воспроизведения дейс-
твительности в специфических формах и традициях; 

– преобразования личности в соответствии с законами эстетиче-
ского отношения искусства к действительности и эстетической реф-
лексии;

– расширения функций искусства как особой социальной оптики;
– диверсификации и дифференциации образования, когда оно начи-

нает пониматься как особая семиотическая технология, воссоздающая 
новую реальность, выстроенную по «законам» бытия.
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Культура патриотизма будущих профессионалов

Важнейшие задачи воспитания молодежи по формированию граж-
данской ответственности и гражданского самосознания, российской 
идентичности, духовности и культуры, иниициативности и самостоя-
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тельности, толерантности выражены в докладе «Молодежная полити-
ка России на современном этапе. Государственный совет Российской 
Федерации. 2008». В Предлагаемом к обсуждению проекте ново-
го закона «Об образовании» оно выступает как ключевой институт 
социализации и профессионализации, обеспечивающий рост конку-
рентоспособности личности, общества и государства в информаци-
онную эпоху, эпоху социальных и интеллектуальных сетей, которую 
многие эксперты называют сетевым столетием.

Нелинейный и кризисный характер развития российского обще-
ства предполагает создание качественно новой модели патриотиче-
ского воспитания, в основе которой должно лежать проектирова-
ние будущего с помощью знаний прошлого и опыта деятельности в 
настоящем. Профессиональная деятельность педагога в патриотиче-
ском воспитании предполагает реализацию мировоззренческих цен-
ностей, собственной патриотической позиции в решении реальных 
жизненных ситуаций, формировании ценностных установок обучаю-
щихся. В непрерывно изменяющемся современном обществе именно 
личностные качества определяют профессиональную мобильность 
специалиста. Однако они могут определять профессионализм пра-
гматика и «функционера», заинтересованного лишь в личной выгоде. 
Единство социального и индивидуального в деятельности современ-
ного специалиста можно обеспечить, лишь расширяя мышление до 
образа Отечества и понимания деятельности как служения. В этом 
видится актуальность исследований культуры патриотизма на уров-
нях сознания и поведения личности, ее отношений, ценностных уста-
новок, неотделимых от настоящего исторического момента в раз-
витии человечества и науки. Не имея государственных требований, 
обязательных для исполнения, образовательные учреждения должны 
эффективно внедрять социально-педагогические модели деятельнос-
ти, так как традиции, стиль и методы их работы максимально учиты-
вают особенности социума. 

Разноплановость традиционной системы патриотического воспи-
тания, отсутствие в ней логики объясняется рядом причин: потерей 
традиционных ориентиров и девальвацией духовных ценностей в 
условиях развития современного российского общества; гипертро-
фией технократического подхода в образовании и формировании 
будущего специалиста в ущерб духовному развитию и общей гумани-
таризации образования; отсутствием приоритета патриотической дея-
тельности на всех этапах системы образования как критерия воспи-
танности обучающихся; недостаточной подготовленностью молодых 



283

педагогических кадров, ослаблением личной мотивации педагогов к 
формированию у обучающихся личностных качеств, необходимых 
для патриота и гражданина своей страны. Фактором, тормозящим 
процесс освоения студентами воспитательного направления, являет-
ся отсутствие значимых ценностей, связанных с идеями патриотизма 
и гражданственности.

Улучшение процесса формирования культуры патриотизма связа-
но с синтезом этапов формирования (информационно-аналитическо-
го, организационно-мотивационного, конструктивно-технологиче-
ского и рефлексивно-проектировочного).

Диагностика и коррекция качественных уровней сформированно-
сти культуры патриотизма состоят в следующем.

1. На информационно-аналитическом этапе обеспечивается осмыс-
ление феномена патриотизма в нормативном и социокультурном аспек-
тах. Различные виды контроля помогут педагогу освоить когнитивные, 
психолого-педагогические, методологические, ценностно-семантиче-
ские компетенции.

2. На организационно-мотивационном этапе решается, какие каче-
ства должны развивать, воспитывать у обучающихся патриотические 
чувства, нравственно-правовую позицию.

3. На конструктивно-технологическом этапе определяется после-
довательность действий в освоении педагогами проектировочных, 
творческих компетенций. 

4. На рефлексивно-проектировочном этапе осваиваются исследова-
тельские и диагностические компетенции.

Выходными формами процесса формирования у студентов куль-
туры патриотизма служат и защита авторских образовательных про-
грамм, методических разработок.

В целом, культура патриотизма у личности – профессионально зна-
чимое качество, комплекс взаимосвязанных профессионально-педа-
гогических компетенций, выражающихся в знании прошлого, пере-
живаниях, идентификации себя в настоящем, образах и перспективах 
развития в будущем. 
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Образовательные информационные системы 
удаленного доступа1

Использование современных информационных технологий значи-
тельно повышают вариативность и эффективность учебного процесса, 
позволяют использовать комбинированные формы обучения. Обзор 
современных информационных технологий, применяемых в учебном 
процессе в настоящее время можно найти в нашей работе [2].

Данная работа посвящена анализу использования образовательных 
информационных систем удаленного доступа по технологии Веб-
приложений – клиент-серверных приложений, клиентом в котором 
обычно выступает браузер пользователя, а сервером – Веб-сервер [1].

Основные преимущества Веб-приложений:
– Кроссплатформенность – для работы необходим только браузер, 

который установлен во всех современных операционных системах.
– Пользователю нет необходимости заниматься обновлением при-

ложения – за это ответственны владельцы Веб-ресурса.
– Понижение требований к аппаратному обеспечению клиента – 

все основные операции выполняются на Веб-сервере.
– Доступность приложений – доступ к ним возможен с любого 

устройства.
Для хранения информации в Веб-приложениях обычно использу-

ются базы данных. Например, реляционные базы данных, MySQL 
(http://www.mysql.com). В базах данных можно хранить информацию 
различных форматов. Для выборки данных из базы используют язык 
структурированных запросов (SQL). Помимо PHP, могут использо-
ваться и другие интерпретаторы:

– Python (http://python.org);
– Ruby (http://www.ruby-lang.org);
– ASP.NET (http://www.asp.net);
– Perl (http://www.perl.org).
Основной программой клиента является браузер, в котором ото-

бражается пользовательский интерфейс, реализованный посредст-
вом HTML. Для разделения логической структуры Веб-страницы 
от описания внешнего вида используется технология CSS (англ. 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 10-01-00332-а) и РГНФ (грант 
12-03-00431).
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Cascading Style Sheets). Для организации режима интерактивности 
обычно используют скриптовый язык программирования JavaScript. 
При использовании технологии AJAX (англ. Asynchronous Javascript 
and XML) нет необходимости в полной перезагрузке Веб-страницы в 
ответ на каждое действие пользователя. С Веб-сервера догружаются 
только необходимые пользователю данные.

По технологии Веб-приложений нами были созданы и успешно 
используются в учебном процессе ряд образовательных ресурсов:

– Автоматизированной информационной системы контроля зна-
ний правил дорожного движения (адрес в Интернете - http://pddmpc6.
hut2.ru). ИС выполнена в виде набора текстовых тестов, которые 
могут размещаться на сервере вычислительной сети, либо запускаться 
в виде HTML-страницы на локальном компьютере. ИС в автоматиче-
ском режиме производит анализ ответов учащихся. Результаты тести-
рования могут сохраняться в виде файла на локальном компьютере, 
либо в автоматическом режиме посылаться по электронному адресу.

– Автоматизированная информационная система для изучения 
языка HTML. ИС может размещаться на сервере вычислитель-
ной сети, либо запускаться в виде HTML-страницы на локальном 
компьютере. Интерфейс ИС состоит из трех «окон». В первых двух 
набирается код и выводятся результаты. Еще одно окно содержит 
техническую информацию для пользователя.

– Информационная система для организации занятий по программи-
рованию позволяет проводить дистанционные занятия по основам про-
граммирования. Каждое занятие содержит раздел теоретических знаний 
и набор однотипных проектов для закрепления нового материала. Реа-
лизовано три вида тестов: промежуточный, контрольный и итоговый.

– Автоматизированная информационная система контроля зна-
ний удаленного доступа [1] для использования в дистанционной 
форме обучения (www.easytest.moysite.info). Тестовые задания вво-
дятся в систему в виде текстовых файлов. Они легко масштабируемы 
и инвариантны относительно содержания. 

Разработанные нами автоматизированные информационные систе-
мы прошли апробацию в учебном процессе МГГУ им. М.А. Шолохо-
ва и показали свою высокую эффективность.

Литература:

1. Прончев Г.Б., Прончева Н.Г., Гришков А.В. Автоматизированная 
информационная система контроля знаний удаленного доступа // 
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им. М.А. Шолохова)

Опыт построения компетентностной модели 
выпускника по направлению подготовки 
«Менеджмент»

В «Стратегии модернизации содержания образования» четко обо-
значена мысль, что основным результатом деятельности образова-
тельного учреждения должна стать не система знаний, умений и 
навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций выпускни-
ка в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 
информационной и прочих сферах деятельности. В связи с совре-
менными задачами всего профессионального образования в целом, 
а также в связи с реализацией стратегического развития МГГУ 
им. М.А. Шолохова, с 2010 года и по настоящее время проводит-
ся работа по построению и совершенствованию компетентностной 
модели выпускника по направлению подготовки 080200 «Менед-
жмент» (профиль «Управление человеческими ресурсами»). К про-
цессу разработки КМВ кроме рабочей группы вуза были привлече-
ны экспертные группы: 16 представителей компаний потенциальных 
работодателей; 4 академических эксперта (руководители других 
вузов, осуществляющих длительное время подготовку менеджеров); 
6 экспертов из организаций, осуществляющих консалтинговые услу-
ги в сфере управления персоналом. Разработка основного содержа-
ния КМВ велась более года. За это период были проанализированы 
следующие группы информации: 1) методические рекомендации по 
построению КМВ; 2) Федеральный государственный образователь-
ный стандарт 3 поколения (бакалавриат и магистратура); 3) квали-
фикационные справочники по профилю управление персоналом; 
4) должностные инструкции работающих в этой сфере специалистов; 
5) интервью всех экспертных групп. Итогом этой работы стали КМВ 
бакалавра и магистра менеджмента, содержащие полное описание 
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компетенций будущих специалистов и средств их проверки в процес-
се профессиональной подготовки.

Представляется целесообразным рассмотреть более подробно наи-
более существенные аспекты КМВ. Проведенный анализ всех групп 
информации позволил выделить типичные функции и задачи профес-
сиональной деятельности менеджера и разделить их в зависимости от 
формы подготовки специалистов и с помощью этого сформировать 
компетентностные профили выпускников. 

Таблица 1
Перечень профессиональных функций бакалавров  

и магистров менеджмента
Бакалавры Магистры

1. Планировать деятельность 
организации и подразделений.
2. Управлять работами.
3. Осуществлять развитие пер-
сонала.

1. Разработка стратегий развития органи-
заций и их отдельных подразделений.
2. Управлять организациями, подразделе-
ниями, группами (командами) сотрудни-
ков, проектами, сетями.
3. Создавать условия для профессиональ-
ного роста и развития персонала и руко-
водства организации.
4. Проводить изменения в организации.
5. Осуществлять научно-исследователь-
скую и педагогическую деятельность.

Профессиональных задач – 16 Профессиональных задач – 15

В итоге были сформированы компетентностные профили выпуск-
ника по направлению «Менеджмент», содержащие:

1) компетентностный профиль бакалавра, состоящий из 22 обще-
культурных компетенций и 53 профессиональных компетенций;

2) компетентностный профиль магистра, состоящий из 8 обще-
культурных компетенций и 16 профессиональных компетенций. 

К ФГОС бакалавра менеджмента по итогам опроса работодателей 
были добавлены 3 профессиональные компетенции: 

– способен проводить обучение персонала; 
– владеет тренинговыми технологиями работы с персоналом; 
– владеет приемами коучинга руководителей. 
К ФГОС магистра менеджмента по итогам анализа должностных 

обязанностей работающих специалистов и опроса работодателей 
были добавлены две общекультурные компетенции (владеет мате-
матическими методами обработки данных и статистического ана-
лиза; владеет технологиями защиты персонала от психологического 
ущерба) и две профессиональные компетенции (владеет приемами 
психологического сопровождения и внедрения инновационных тех-
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нологий; владеет современными технологиями управления персона-
лом и способен модернизировать их с учетом меняющихся условий 
бизнеса). Таким образом, была сформирована матрица компетенций 
выпускника каждой формы подготовки.

Практическая значимость выполненной работы по построению КМВ 
по направлению подготовки «Менеджмент» на сегодняшний день оче-
видна. Наиболее ярким её проявлением можно считать как создание 
новой учебно-методической базы в русле компетентностного подхода, 
так и использование средств оценки компетенций в учебном процессе 
для коррекции содержания обучения и саморазвития студентов.

В связи с проблемой формирования компетенций студента возника-
ет вопрос о способах ее измерения, как в целях мониторинга ее форми-
рования, так и оценки итогового результата. Данная проблема рассмат-
ривалась в работах В.П. Беспалько, М.В. Кларина, В.Я. Ляудис, Д.С. 
Толлингеровой и др. В этих исследованиях большое внимание уделя-
ется уровню осознанности информации и способам ее преобразования, 
этапам познавательной деятельности обучающегося. Предлагаемые 
средства оценки включают в себя широкий спектр заданий – от тради-
ционных тестов знаний до заданий творческого, рефлексивного харак-
тера. Представляется целесообразным дополнить имеющийся спектр 
оценочных средств заданиями, построенными на методе аттитюда. 

Аттитюд (от франц. attitude – поза) – готовность к выполнению 
какого-либо действия. В психологии аттитюд рассматривается как 
некая внутренняя ориентация (преднастройка), зависящая, прежде 
всего от прошлого опыта, которая могла бы объяснять действия лич-
ности. Понятие «аттитюд» играет центральную роль в объяснении 
социального поведения личности. Аттитюд – специфический образ 
действий, который человек реализует или хочет реализовать в кон-
кретной ситуации. Аттитюд обычно определяется, как склонность 
реагировать благоприятным или неблагоприятным образом на некий 
объект, лицо, институт или событие. Люди могут придерживаться 
аттитюдов, варьирующих по степени благоприятности в отношении 
самих себя и в отношении любого объекта в их окружении. Таким 
образом, аттитюды можно расположить на оценочном континууме от 
очень благоприятных до крайне неблагоприятных. 

В проведенном в МГГУ им. М.А. Шолохова исследовании исполь-
зовался метод аттитюда для оценки профессиональных компетенций 
студентов. Была сформирована выборка, в которую вошли студенты, 
изучающие проблемы управления персоналом и в равной степени 
имеющие представления об объекте аттитюда, возраст от 22–30 лет, 
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большинство выборки – женщины. Судентам предлагалось выпол-
нить следующее задание: написать все свои ассоциации с термином 
«кадровый резерв». Время выполнения задания не ограничивалось, 
также как и количество приведенных ассоциаций.

Такого рода задание проецировало ситуацию вызова «аттитюда 
на объект», так как термин «кадровый резерв» является для студен-
тов гипотетическим (теоретическим) конструктом, никто из них сам 
не имеет опыта участия в кадровом резерве. Следовательно, объект 
аттитюда не находится в непосредственном опыте участников иссле-
дования и не может спровоцировать ситуативную реакцию на него, 
что способствует повышению достоверности измеряемого параметра.

Предложенное задание вызвало у студентов интерес и оказалось 
продуктивным в плане проявления познавательной активности. В 
исследовании приняли участие 40 респондентов, в среднем каждый 
респондент сформировал 5–6 ассоциаций на объект аттитюда. Всего 
было получено 96 неповторяющихся ответов. Ответ признавался 
«неповторяющимся», если содержал свой нюанс трактовки объекта 
аттитюда, построен на идиоматической основе, представляет собой 
молодежное сленговое выражение. 

Ответы респондентов распределены на 4 группы в зависимости от 
частоты встречаемости:

– Первую группу с частотой встречаемости от 100 до 75 % составили 
10 ответов: ведущие специалисты, запас, квалифицированные сотруд-
ники, лидеры, лучшие кадры, перспективные сотрудники, потенциал 
компании, ресурс, способные работники, успешные сотрудники.

– Вторую группу с частотой встречаемости 74 до 50% составил 21 
ответ: внутренняя база данных, будущее компании, грамотное управ-
ление персоналом, группа профессионалов, дополнительный ресурс, 
дублеры, замена руководства, запас лидеров, запасной состав, кадровый 
фонд, необходимость, ожидание, опора, перспектива компании, плани-
рование, повышение, потенциальные руководители, профессионализм, 
сохранность, стабильность компании, эффективность компании.

– Третья группа с частотой встречаемости менее 50% состоит из 
30 ответов: банк кадров, будущие боссы, быстрая замена руководите-
ля, быстрое решение проблем, внутренний карьерный рост, высокая 
мобильность, зал ожидания, запас прочности компании, запасные, 
запланированный рост компании, источник претендентов, конкурен-
тность, личный рост, лучшие из лучших, мобильная замена, надежда 
компании, оперативность, орг.развитие, отбор, перемещение, под-
страховка, помощь, продвижение в карьере, проф.развитие, резер-
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висты, рост карьеры, саморазвитие, своевременность, сотрудники на 
замену, успешность.

– Единичные ответы (в количестве 35) представлены широким 
спектром пониманий объекта аттитюда, среди повторяющихся можно 
отметить «везунчики», «любимчики», «карьеристы», «кладезь талан-
тов», «подающие надежды», «рвущиеся к власти».

Проведенный анализ ответов респондентов позволяет оценить: 
1) спектр отношения респондентов к объекту аттитюда, 
2) уровень понимания предложенного объекта аттитюда, 
3) степень «благоприятности – не благоприятности» объекта атти-

тюда для респондента. 
Таким образом, метод аттитюда как метод направленной проек-

ции может использоваться при оценке уровня развития компетенции, 
позволяет определить не только уровень владения базовой составля-
ющей компетенции, но и уровень личностного отношения к объекту 
аттитюда.
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Н.А. Рыбакина 
(Центр развития образования городского округа Самара)

Компетентностно-контекстная модель  
обучения в общеобразовательной школе

Стратегическая цель образования в современном обществе – пере-
ход от парадигмы преподавания (передачи информации) к парадигме 
учения (овладения компетенцией – потенциалом действия и поступ-
ков), результат обучения и воспитания в которой определяется как 
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единство предметного, метапредметного и личностного результатов. 
Изменение цели образования требует соответствующих трансформа-
ций в организации процесса обучения и воспитания, которые должны 
обеспечивать достижение новых ориентиров – овладение общекуль-
турными и практически важными, в том числе профессиональными 
компетенциями, опираясь при этом на адекватную этой задаче пси-
холого-педагогическую теорию. 

Автором на протяжении 13 лет велось теоретическое исследование 
сущности и структуры понятия компетенции как результата общего 
школьного образования. В итоге было сформулировано определение 
компетенции как качества личности, представляющего собой интег-
ральную совокупность, по сути, систему когнитивного, социального 
и рефлексивного опыта, обеспечивающую способность человека к 
сознательному преобразованию действительности на основе умения 
устанавливать связь между знаниями и ситуациями его практичес-
кого действия и поступка. 

Впервые трехкомпонентная модель компетенции (рис. 1) была 
представлена нами на Президиуме РАО в январе 2003 года, затем 
опубликована в более чем 30 научных работах (материалах конфе-
ренций, методических пособиях, монографии). 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

КОГНИТИВНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕФЛЕКСИВНЫЙ ОПЫТ 

Рис. 1. Трехкомпонентная модель компетенции

Когнитивный опыт обеспечивает усвоение, хранение, упорядочение 
и использование наличной и поступающей информации, способствует 
воспроизведению в психике познающего субъекта устойчивых зако-
номерностей окружающей действительности. Социальный опыт обес-
печивает продуктивность совместной деятельности и общения, спо-
собность понимать себя и других в условиях динамики психических 
состояний, межличностных отношений и условий социальной среды. 

Рефлексивный опыт обеспечивает способность быть субъектом 
деятельности и успешно управлять ею «на основе анализа и осозна-
ния уже выполненных ранее деятельностей и полученных в них про-
дуктов» [4, с. 16]. 

Формирование компетенции как интегральной совокупности трех 
указанных видов опыта, определяющей новый результативно-целевой 
ориентир развития общего среднего образования невозможно обеспе-
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чить в рамках традиционных моделей, методологически и техноло-
гически обеспечивающих усвоение в основном предметных знаний. 

При всех достоинствах наиболее известных теорий, концепций и 
методических систем, разработанных в отечественной, да и в зару-
бежной психолого-педагогической науке применительно к школь-
ному образованию, они не могут стать основой компетентностного 
образования, так как построены на другой методологической осно-
ве – понимания образования как процесса передачи «основ наук» как 
дидактически преобразованного социального опыта. Основой проек-
тирования модели обучения, обеспечивающей формирование компе-
тенции, на научно-теоретическом и конструктивно-технологическом 
уровнях может стать теория контекстного обучения (образования), 
разрабатываемая в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого. 

На научно-теоретическом уровне контекстный подход как мето-
дологический инструмент педагогического исследования позволяет 
спроектировать модель учебно-познавательной деятельности школь-
ника, обеспечивающую формирование необходимых компетенций, 
поскольку отвечает пониманию компетенции как интегральной сово-
купности трех видов опыта через рассмотрение их «внутри контекста, 
в котором они происходят» [1, с. 138]. Так как опыт есть результат 
деятельности, то сущность каждого из них может быть раскрыта в 
контексте той деятельности, результатом которой он является. Виды 
деятельности, в контексте которых формируются соответствующие 
виды опыта, в свою очередь, можно рассматривать в качестве струк-
турных компонентов моделирования нового вида учебно-познава-
тельной деятельности школьников, адекватной идеям компетентност-
ного подхода (рис. 2). 

Когнитивный опыт формируется в процессе предметной деятель-
ности и предполагает структурную организацию знаний, позволя-
ющую учащимся оперировать признаками объекта, правилами их 
комбинации, сравнения, интерпретации. В структуре когнитивного 
опыта существенную роль с точки зрения оснований для проектиро-
вания адекватных путей его формирования в образовательном про-
цессе играют такие компоненты, как когнитивные схемы, способы 
кодирования информации и понятийные психические структуры. 

Когнитивные схемы, согласно М.А. Холодной, это обобщенные 
формы хранения прошлого опыта, которые человек, решающий ту 
или иную задачу, использует в качестве точки отсчета [5, с. 113]. Для 
формирования таких схем необходимо комплексное использование 
действенного, образного и знакового способов кодирования инфор-
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мации, что в свою очередь, обеспечивает усвоение обучающимися 
способов кодирования информации и формирование соответствую-
щих понятийных психических структур. 

Рис. 2. Трехмерная модель учебно-познавательной  
деятельности контекстного типа

Когнитивный опыт позволяет человеку понять значение изучаемо-
го явления. Смысл – личностная значимость изучаемых предметов 
и явлений может быть проявлен для обучающегося только в случае 
использования объективно заданной информации (значений) «в ка-
честве средства регуляции теоретического или практического дейст-
вия и поступка; в этом случае информация приобретает статус осмы-
сленного знания человека» [1, с. 238]. Процесс осмысления значений 
осуществляется в контексте социального компонента познаватель-
ной деятельности, где когнитивный опыт используется для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач и проблем. 
Предметом этого компонента деятельности обучающегося выступает 
не содержание обучения, а способы организации продуктивной сов-
местной деятельности и общения, составляющие содержание соци-
ального опыта. 

Рефлексивный опыт формируется в процессе реализации рефлек-
сивного компонента деятельности обучающегося, позволяющей ему 
осуществлять переход «от одного объекта – объекта деятельности 
индивида, принимающего сообщение к другому объекту – самой 
деятельности индивида – объекту, объемлющему первый» [4, с. 21]. 
Возможность осуществления данного перехода обеспечивается нали-
чием когнитивного и социального видов опыта. 

Предметный, социальный и рефлексивный компоненты учебно-
познавательной деятельности составляют образовательное прост-
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ранство контекстного типа, выводящее деятельность школьников за 
рамки предметной одномерности. 

Организация учебно-познавательной деятельности обучающегося 
в контексте только предметного компонента обеспечивает формиро-
вание когнитивного опыта, составляющего инструментальную осно-
ву целостной деятельности: владение знанием и опытом деятельнос-
ти в предметно-технологическом контексте изучаемой области. 

Интегральная совокупность предметного и социального компо-
нентов учебно-познавательной деятельности обеспечивает форми-
рование когнитивного и социального опыта обучающегося, а также 
конативную основу компетентности (способность к саморегуляции 
деятельности, волевому действию): владение способами выбора цели, 
принятия решения, построения программ действий на основе анализа 
наличных (предметных и социальных) условий, организации процес-
са достижения цели и его коррекции на основе оценки результатов 
(А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова). 

В рамках рефлексивной деятельности обучающийся осуществ-
ляет рефлексивный выход (по Г.П. Щедровицкому), то есть зани-
мает внешнюю позицию по отношению как к уже выполненным 
деятельностям (в предметном и социальном контекстах), так и к 
проектируемым, обеспечивая компетентностную основу целостной 
деятельности. Таким образом, организация учебно-познавательной 
деятельности обучающихся в контекстном пространстве предметно-
го, социального и рефлексивного компонентов обеспечивает овла-
дение ими компетенцией как способностью действовать на основе 
связи знания с ситуацией. 

Контекстный подход развивает идею деятельностного подхода к 
освоению социального опыта, представленного в трудах многих оте-
чественных психологов и педагогов. Общая структура деятельности 
с точки зрения контекстного подхода отличается от классической 
и характеризуется тем, что имеет кольцевую структуру, все звенья 
которой (потребность, мотив, цель, поступки, средства, предмет, 
результат) взаимосвязаны, и изменение в одном звене закономерно 
влечет за сбой «переналадку» всех остальных. Такая структура харак-
теризуется системным эффектом, который и позволяет студенту (уча-
щемуся) овладеть целостной практико-ориентированной или профес-
сиональной деятельностью, а не ее отдельными компонентами. 

Трехмерная модель учебно-познавательной деятельности школь-
ника контекстного типа обеспечивает развитие его личности как 
субъекта процесса познания. Кольцевая структура деятельности 
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остается неизменной, а с изменением и усложнением предмета дея-
тельности происходят соответствующие трансформации во всех ее 
структурных звеньях (мотивах, поступках, средствах и т.д.), то есть 
развитие субъекта деятельности осуществляется по спирали. 

На конструктивно-технологическом уровне контекстный подход 
позволяет спроектировать компетентностно-контекстную модель 
образовательного процесса, обеспечивающую организацию учебно-
познавательной деятельности обучающихся контекстного типа. В 
качестве основы построения такой модели выступает теория контек-
стного обучения (образования) А.А. Вербицкого, которая разрабо-
тана первоначально для системы профессионального образования и 
может быть успешно адаптирована к особенностям и условиям обще-
го образования, что позволит обеспечить преемственность между 
этими уровнями системы непрерывного образования. 

Результаты нашего теоретико-методологического анализа показы-
вают, что организация процесса обучения в компетентностно-контек-
стной модели имеет следующие особенности.

1. Освоение социального опыта осуществляется не просто путем 
передачи учащемуся информации, а в процессе организации учебно-
познавательной деятельности контекстного типа, обеспечивающей 
триединство ее предметного, социального и рефлексивного компо-
нентов. 

2. В рамках контекстного подхода, пишет А.А. Вербицкий, цель 
студента состоит «не просто в усвоении научных знаний, умений и 
навыков (они необходимы, но недостаточны), а в овладении целост-
ной профессиональной деятельностью, где знания выступают ори-
ентировочной основой, средством ее осуществления» [1, с. 230]. По 
нашему мнению, чтобы студент смог достичь указанной цели в про-
цессе профессионального образования, необходимо, чтобы ранее, в 
рамках общего образования он освоил принципы и способы построе-
ния собственной деятельности на компетентной основе. 

3. Содержание усваиваемых школьниками научных знаний выстра-
ивается не линейно, малыми дозами в логике его изложения в тради-
ционном учебнике, а упаковано в гипертексты – формы организа-
ции материала, при которых он предстает как многомерная сеть, как 
система конкретно указанных возможных переходов, связей между 
структурными единицами. Гипертекст позволяет осваивать материал 
с учетом множества взаимосвязей, находящихся как внутри изучае-
мого явления, так и за его пределами, то есть обеспечивает обуча-
ющимся возможность восприятия образа целого и понимания осо-
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бенностей проявления частного, не вырывая их из общего контекста 
изучаемого целого, а конкретизируя его, расширяя представления о 
нем. В этом случае научные знания составляют целостную, понятную 
учащимся ориентировочную основу деятельности, средство ее ком-
петентного осуществления.

4. В качестве основного механизма, позволяющего обучающе-
муся освоить способы компетентного действия на основе знания, 
выступает разрешение проблемной ситуации. Таким образом, в ком-
петентностно-контекстной модели проблематизируются не знания, 
а способы их использования в контексте социального компонента 
учебно-познавательной деятельности. 

5. В компетентностно-контекстной модели обучения проблем-
ные ситуации составляют единицу деятельности обучающегося, в 
качестве которой выступает поступок – «форма его личной актив-
ности, предполагающая отклик другого человека или других людей 
и коррекцию собственного поведения и деятельности с учетом 
этого отклика» [1, с. 231]. В поступке выражается система отноше-
ний человека к природе, обществу, другим людям и к самому себе. 
Утверждение поступка в качестве единицы деятельности расширяет 
воспитательные возможности компетентностно-контекстной моде-
ли обучения и обеспечивает формирование личностных результатов 
образования как ценностных ориентиров деятельности.

Таким образом, компетентностно-контекстную модель процесса 
обучения в общеобразовательной школе можно рассматривать в ка-
честве модели процесса обучения с заданными свойствами, реали-
зация которой выступает в качестве механизма достижения нового 
результата образования и основы проектирования системы непрерыв-
ного образования. 
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А.Н. Рыблова
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Проектирование системы профессионально 
ориентированной самостоятельной 
познавательной деятельности студентов

Система профессионально ориентированной самостоятельной 
познавательной деятельности (СПД) студентов была спроектирована 
нами на основе системного подхода. Она представляет собой целост-
ное образование, представляющее совокупность структурных и фун-
кциональных компонентов, осуществляющих связь между собой и с 
внешней средой на основе принципа профессиональной направлен-
ности. К структурным компонентам спроектированной системы мы 
относим: профессиональные потребности студентов; цель професси-
онально ориентированной СПД студентов; процесс профессионально 
ориентированной СПД студентов под руководством преподавателя, 
представляющий собой программу разноуровневых действий по пере-
работке информации. К функциональным компонентам мы относим 
совокупность совместных действий преподавателя и обучающихся, 
позволяющих эффективно управлять и самоуправлять профессио-
нально ориентированной СПД: проектирование, коммуникация, орга-
низация, стимулирование и регулирование, контроль и оценка [1; 2]. 
Результатом эффективного функционирования спроектированной 
системы являются сформированные в образовательном учреждении 
навыки самоуправления профессиональной деятельностью.

Представим более подробно структуру рассматриваемой системы. 
Первым ее структурным компонентом являются субъекты образо-
вания – студенты с их профессиональными потребностями. Как 
известно, учет потребностей, связанных с будущей профессией, 
активизирует образовательный процесс и стимулирует професси-
онально ориентированную СПД студентов. Большая роль в этом 
принадлежит преподавателю. Именно он может моделировать про-
фессионально заданные ситуации и выбирать профессионально зна-
чимую информацию, что обеспечит реализацию профессиональных 
потребностей обучающихся в вузе. Следует лишь помнить, что про-
фессиональные потребности складываются из различных видов по-
требностей людей: физиологических, потребностей в безопасности и 
уверенности в будущем, в уважении и самоуважении, власти, успеха, 
причастности и т.п.
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Вторым компонентом спроектированной системы выступает цель 
профессионально ориентированной самостоятельной познаватель-
ной деятельности студентов. Она заключается в приобретении 
студентами системы самостоятельных познавательных действий по 
переработке профессионально значимой информации и норм пове-
дения в ситуациях профессиональной коммуникации для качествен-
ной подготовки компетентных специалистов, владеющих навыками 
самоуправления. Третьим компонентом спроектированной системы 
является процесс профессионально ориентированной СПД студен-
тов под руководством преподавателя, представляющий собой прог-
рамму разноуровневых действий по переработке информации. Для 
ее эффективной реализации необходимы: моделирование профес-
сионально заданных ситуаций, выбор профессионально значимой 
информации; отбор форм и средств для реализации профессиональ-
но ориентированной самостоятельной познавательной деятельности; 
пошаговая реализация этапов программы профессионально ориенти-
рованной СПД студентов по переработке информации. 

Моделирование профессионально заданных ситуаций осуществля-
ется в зависимости от специфики будущей профессиональной дея-
тельности. При этом речь может идти о формировании и развитии 
умений профессиональной речевой деятельности: устной, обеспе-
чивающей профессиональное межличностное взаимодействие в со-
ответствии с нормами поведения, необходимыми для переработки 
профессионально значимой информации, а также письменной, пред-
усматривающей составление документации определенного профиля. 
Кроме того, речь идет также о становлении у студентов системно-
го мышления, умений анализировать и синтезировать информацию, 
отстаивать и аргументировать свою точку зрения, убеждать других в 
своей правоте и т.п. Отбор профессионально значимой информации 
осуществляется преподавателем в соответствии с содержанием буду-
щей профессии студента. Существует ряд требований, предъявляе-
мых к качеству такой информации. Студентам следует предъявлять 
качественную и полезную информацию. Она должна соответствовать 
задачам подготовки специалиста, требованиям современного произ-
водства и социально-экономическим запросам того или иного регио-
на страны и содержать новейший материал, имеющий высокую науч-
ную и практическую ценность.

Выбор форм и средств также осуществляется в соответствии 
со спецификой будущей профессиональной деятельности. Выбор 
формы профессионально ориентированной СПД (фронтальная, пар-
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ная, групповая, индивидуальная) играет большую роль для ее эффек-
тивной организации на аудиторных занятиях. При этом следует 
учитывать размер и уровень знаний и умений группы, соответствие 
конкретной формы типу выполняемого задания. В течение послед-
них десяти лет спроектированная нами система успешно функциони-
рует в системе высшего профессионального образования благодаря 
применению современного технологического инструментария [1, 2], 
о чем свидетельствуют наши экспериментальные данные и данные 
диагностики выпускников вузов.

Литература:
1. Рыблова А.Н. Система управления профессионально ориентированной 

самостоятельной познавательной деятельностью студентов. – Саратов, 
2002. 

2. Рыблова А.Н. Профессионально ориентированная самостоятельная 
познавательная деятельность студентов: методологический анализ, раз-
ноуровневое управление. – Саратов, 2010. 
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(МГГУ им. М.А. Шолохова);
Я.К. Фимушкин, М.А. Кирпичёв
(МГОУ)

Практические решения некоторых вопросов 
при разработке информационных технологий 
построения систем образования с заданными 
свойствами (СОЗС)

В настоящее время система образования постоянно вынуждена 
адаптироваться и быть адекватной условиям нестабильной окружаю-
щей среды. Для разработки информационных технологий построения 
систем образования с заданными свойствами определим цель образо-
вания и приведем некоторые основные понятия. 

Цель образования. Достигается путем создания условий для раз-
вития у обучаемого знаний, навыков и умений, приобщения челове-
ка к культуре, подготовка его к труду. В контексте гуманистической 
парадигмы, опирающейся на развивающий подход, приоритетное 
место занимает раскрытие индивидуального творческого потенциала 
личности. 
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При построении систем образования с заданными свойствами нам 
необходимо определить критерии оценки, по которым будет опреде-
лена важность и необходимости определенных свойств. Подобные 
задачи имеются в информационном менеджменте. Как определить 
содержание корпоративного обучения и его участников? Трудно обо-
сновать смету, доказывая руководителю, зачем в программе присутст-
вует та или иная тема. Притом что очевидно: учить персонал надо, а 
учиться – всегда хорошо. Обучение способствует капитализации орга-
низации, но такое интуитивное мнение сложно бывает формализовать 
и отстаивать, ведь всегда считалось, что «обучение нынче дорого» [1].

В роли образовательного учреждения так же достаточно сложно 
отстаивать необходимость в обучении тех или иных специалистов, 
используемые программы и инструменты обучения. И тем более 
сложно полностью удовлетворить финансовые потребности для под-
держания процесса обучения на должном уровне. А ведь от правиль-
ного выбора направления и условий обучения зависит качество всего 
процесса.

Возвращаясь к вопросам информационного менеджмента – способ 
определения необходимости обучения, повышения в должности и 
мотивации строится на основе группировки должностей по опреде-
ленным основаниям (создание системы рангов, вертикальной струк-
туры позиционных должностей, универсальной для всего персонала 
организации). Подобным образом возможно и в экономике страны 
определить потребность в определенных навыках, умениях, знани-
ях и дать задание на разработку СОЗС по выбранному направлению. 
Предлагается рассмотреть алгоритм выработки заданных свойств 
систем образования (рис. 1). 

Наиболее сложным в алгоритме является понятие «математиче-
ская модель образовательной системы». Она включает различные 
элементы, основные из них: внешняя среда (определяет необходимые 
потребности в специалистах, в их знаниях, навыках, способностях, 
умениях, формирует заказ на количество таких специалистов через 
финансирование бюджет/платное обучение); модель образователь-
ного пространства – форма организации взаимодействия элементов 
образовательной системы, определяющих основные характеристики 
(объем, содержание, планируемые результаты), а также организаци-
онно-педагогические условия получения образования определенного 
уровня и (или) направленности.

По некоторым способностям специалистов уже разработаны тесты 
и формулы для определённых расчетов, например заработной платы, 
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на основе оценки знаний, навыков и умений, а также личного вкла-
да в проект [2], проведена оценка факторов мотивации/демотивации 
сотрудников, что так же возможно использовать при построении 
СОЗС [3]. 

Конец 

Начало 

Сбор информации о потребностях   

в специалистах (страна, регион) 

Анализ информации 
 и выбор критериев оценки 

проектируемой СОЗС 

Описание и анализ критериев по 
востребованностью экономикой  

Описание и анализ критериев по 
социальной значимости 

Описание и анализ критериев 
экономической эффективности

 

Составление математической 
модели  

Передача математической модели 
заинтересованным сторонам для апробации и поиска 

оптимальной стратегии поведения  

Требуется 
внесение 

корректив? 

нет да 

Рис. 1. Алгоритм выработки заданных свойств систем образования

При разработке модели образовательного пространства следует 
оптимизировать затраты на следующие элементы: 

1) персонал; 
2) средства обучения – приборы, оборудование, инструменты, 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аппа-
ратно-программные и аудиовизуальные средства, и иные виды мате-
риальных объектов, необходимые для организации образовательного 
процесса и реализации образовательной программы;
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3) научно-методические разработки;
4) управление образовательными системами – подсистема образо-

вательной системы, обеспечивающее реализацию целей деятельности 
этой системы, посредством прогнозирования, планирования, органи-
зации, мотивации, учета, анализа, контроля и регулирования усилий 
остальных ее элементов.

Наиболее экономически эффективные системы образования полу-
чаются путем внедрения современных информационных технологий. 
У персонала (преподавателя) происходит замена рутинного постоян-
ного чтения лекции на разработку электронного обучающего курса. 
В функциях преподавателя остается развитие творческого потенци-
ала личности, но добавляются инструменты визуализации информа-
ции. Преподаватель может не только продиктовать, но и разобрать 
на конкретной ситуации из жизни, отображенной на экране, как дей-
ствовать в той или иной ситуации, какие ошибки были совершены, 
какие решения наиболее правильные. В качестве примера можно 
привести деятельность организации «Техноматика» по разработке и 
внедрению электронных обучающих решений. 

В своей работе эта организация создает электронный учебный кон-
тент для крупных финансовых, фармацевтических, торговых и произ-
водственных компаний. Среди которых такие, как Nestle, Avon, Home 
Credit Bank, Raiffeisen Bank, Аэропорт «Пулково», Ренесанс Кредит, 
Лукойл, JTI. А так же внедряет системы дистанционного обучения на 
базе программного продукта с отрытым исходным кодом Moodle. Один 
из сложных вопросов решаемых организацией «Техноматика» – обуче-
ние менеджеров высшего звена. Основная трудность состоит в том, что 
менеджеры высшего звена уже имеют прекрасную подготовку и обра-
зование, при этом нуждаются в новой информации о решениях управ-
ленческих проблем. В такой ситуации массовые электронные курсы 
становятся неприменимы. Решением может быть продукт, в создании 
которого непосредственное участие принимают равные по уровню 
топ-менеджеры других компаний. Американский партнер организации 
«Техноматика» – мировой лидер индустрии электронного обучения в 
сегменте готового обучающего контента компания SkillSoft создала 
такой продукт под торговой маркой QuickTalks. Аналитики организа-
ции определяют наиболее актуальные затребованные бизнесом области 
знаний и интервьюируют в этих областях известных американских и 
европейских топ-менеджеров. Конечным продуктом является структу-
рированная библиотека из коротких видео интервью в форме бизнес-
кейсов. Фактически топ-менеджеры делятся своим опытом.
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Пример продукта можно найти по этой ссылке: http://elearning-ua.
blogspot.com/2009/07/top.html.

Портфолио разрабатываемых курсов можно найти по этой ссылке: 
http://issuu.com/technomatix/docs/tmx_portfolio_october_2012-optimized.

Уровень, качество и эффективность образования, при распростра-
нении и использовании подобных продуктов, можно уже сейчас 
поднять до требуемых реальной экономикой стандартов. Т.е. можно 
говорить о том, что СОЗС реальны и уже достигнуты по некоторым 
направлениям. Используя опыт лидеров индустрии электронного 
обучения можно создавать и совершенствовать свои технологии 
построения СОСЗ.
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Система развития лидерской компетенции 
студентов в образовательном процессе вуза

Современный студент вуза – это человек, который нацелен на буду-
щее, который хочет быть успешным профессионалом, гражданином 
и просто счастливым человеком. Поэтому современный выпускник 
вуза обладает такими компетенциями, которые помогают ему в реа-
лизации этих желаний. Одной из таких компетенций, на наш взгляд, 
является лидерская компетенция как готовность и способность сту-
дента к выполнению роли лидера, к решению задач по организации 
группового взаимодействия (лидер и группа) и решению задач лич-
ностного и профессионального развития (лидер-индивидуал). Дру-
гими словами, лидерскую компетенцию мы можем отследить, если 
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любая задача, стоящая перед человеком, будет решена с максимально 
возможным положительным результатом. А для этого лидер должен 
обладать умением видеть цель и мотивировать себя и/или других на 
ее достижение. 

Нам очень импонирует идея жизненной навигации, реализуемая в 
МГГУ им. М.А. Шолохова, как «эффективная система ориентирова-
ния для достижения успеха» [10]. Это первый шаг на пути лидерст-
ва – точное представление мечты и уверенность в собственных силах 
для ее достижения. Когда человек начинает с себя, тогда он может 
стать лидером для других.

Анализ отечественных исследований по проблеме развития лидер-
ских качеств (ранее еще не говорилось о компетенциях) показал, что 
нет единого мнения даже в методологических подходах к решению 
проблемы развития лидерской компетенции студентов в образова-
тельном процессе вуза, а тем более в технологиях реализации [1 – 8]. 
В основном это происходит через включение студентов в различ-
ные виды внеучебной работы: студенческое самоуправление, Школу 
лидера и т.п. Иногда это дополняется спецкурсами и тренингами. 
Этот подход традиционен и не полностью отвечает современной 
трактовке лидерства. Лидер сегодня – это человек, способный жить, 
причем успешно, в изменяющихся условиях.

Мы полагаем, что лидерство – это компетенция, которая не может 
сформироваться и развиваться в одной-двух видах деятельности или 
в рамках одного учебного курса. Для этого необходимо создать осо-
бую среду вуза, которую представляет собой систему, состоящую из 
взаимосвязанных компонентов: субъекты, технологии, условия. 

На уровне субъектов в системе представлены: студенты, препода-
ватели, социальные партнеры (работодатели, другие вузы, различные 
организации).

На уровне технологий: технологии обучения, технологии внеучеб-
ной деятельности, технологии НИРС как развивающие гуманитарные 
технологии (брендинг, форсайтинг, скэффолдинг и т.п.).

На уровне педагогических условий: открытость системы (взаимо-
действие с внешней средой), информационность (полная доступность 
информационных средств и технологий, сетевая структура коммуни-
каций), вариативность (возможность самостоятельного выбора).

Нам представляется, что только сочетание системного и средового 
подходов позволяет обеспечить формирование и развитие лидерской 
компетенции, которая, в свою очередь, является основой для успеш-
ного профессионального и личностного роста.
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Формирование профессиональных компетенций 
бакалавра педагогического направления

Компетентность учителя – это интегративная личностная харак-
теристика учителя, отражающая его готовность выполнять профес-
сиональные функции и добиваться высоких результатов в педагоги-
ческой деятельности. А.В. Хуторской пишет, что компетентностный 
подход возник как альтернатива абстрактно-теоретическим знаниям. 
Это практико-ориентированные знания, направленные и на объекты 
обыденной действительности и на объекты научного познания [2].

При конструировании основных образовательных программ (ОПП) 
бакалавров педагогического направления учтен новый подход, пред-
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усмотрены ориентиры на будущее и предприняты некоторые шаги 
по реализации компетентностного подхода. Овладеть компетенцией 
невозможно одномоментно, либо в короткий срок. О компетентност-
ном подходе можно говорить, лишь определяя образовательное дви-
жение как поэтапное формирование образовательных компетенций, 
соответствующих заданному уровню.

Феномен компетенции обусловлен опытом и деятельностью субъ-
екта, без которых она не может быть проявлена. А так как опыт и 
деятельность субъекта может проявляться в различных областях 
жизни, науки, то выделяют компетенции: политические и социаль-
ные, межкультурные, касающиеся способности жить в поликультур-
ном обществе; владение устными и письменными формами общения 
(несколькими языками); связанные с потреблением и осознанием об-
щественной информации; владение новыми технологиями, понима-
ние условий их применения, их силы и слабости, критическое отно-
шение к распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе; 
способность учиться всю жизнь.

Формирование педагогической компетентности в условиях реа-
лизации ОПП бакалавриата определяется следующими положения-
ми: стремлением будущих учителей к поиску рациональных путей 
повышения эффективности учебного процесса; умением на основе 
имеющихся знаний создавать новые технологии обучения и приме-
нять их в различных сферах педагогической деятельности; нацелен-
ностью на глубокое познание и осмысление учебно-методических 
проблем, осознание противоречий и трудностей будущей профес-
сиональной деятельности; потребностью в обновлении профессио-
нального мастерства, в поиске новых адекватных технологий органи-
зации учебного процесса; использованием новых информационных 
технологий в изменяющихся социальных условиях; способностью к 
профессиональной мобильности, рефлексии, социальной активности.

И.Фрумин выделяет четыре аспекта реализации компетентност-
ного подхода в образовании. К первому он относит ключевые ком-
петентности надпредметного характера. Это для будущего учителя 
педагогические техники и технологии, обработка информации раз-
ного рода и др. Второй аспект связан с формированием обобщенных 
предметных умений. 

Третьим направлением реализации компетентностого подхода явля-
ется усиление прикладного характера профессионального образова-
ния (в том числе предметного обучения); оно состоит в «приложимо-
сти», «прямом употреблении» полученных результатов образования 
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на практике. При этом здесь учитываются и косвенные, отдаленные 
результаты, – то что не использовано сейчас и сегодня, пригодится 
на протяжении профессиональной деятельности. Будущему учителю 
необходимо не просто знать способы деятельности, но и владеть ими.

Наконец, четвертый линией реализации компетентностного под-
хода является обновление содержания образования «жизненными 
навыками»; сюда среди прочих относится элементарная компьютер-
ная грамотность [1]. Поэтапное продвижение студента по каждому из 
четырех направлений способствует формированию компетентности 
будущих учителей.

Выполненный нами анализ исследований компетентностного под-
хода в образовании свидетельствует о том, что он только начинает 
получать теоретическое осмысление, определяются приоритеты и 
акценты в его основных компонентах и их характеристиках. Вместе с 
тем, обращает на себя внимание основная направленность компетен-
тного подхода в образовании, которая, на наш взгляд, заключается в 
усилении личностного аспекта, в обеспечении развития личностных 
составляющих, формирования активной профессиональной и жиз-
ненной позиции личности обучающегося. 

Оценка состояния психолого-педагогической компетентности 
выпускников педагогических университетов позволяет констатиро-
вать, что результат профессиональной подготовки педагогов в вузе 
зачастую не удовлетворяет ни общество, ни работодателей, ни самого 
учителя. Подтверждением тому служат данные о количестве выпуск-
ников педагогических университетов, которые не связывают свою 
профессиональную деятельность с образовательными учреждениями. 
Все это требует поиска оптимального решения, одним из вариантов 
которого является компетентностная парадигма, в которой результа-
том образования рассматривается наличие требуемых компетенций, то 
есть сформированность таких компетенций выступает целью и систе-
мообразующим фактором интерпретации содержания образования.

Исследуя проблему подготовки кадров для школы, мы стоим на 
позиции освоения компетентностного подхода как проявления новой 
студентоцентрированной ориентации образовательного процесса в 
вкзн, при этом не отказываясь от принципа фундаментальности в под-
готовке специалистов. Эта позиция является основополагающей в 
моделировании системы формирования профессиональной компетен-
тности педагога. Компетентность объединяет в себе интеллектуаль-
ную и навыковую составляющие образования; означает способность 
мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы поведения 
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в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности; она вклю-
чает в себя результаты обучения (знания и умения) и систему ценност-
ных ориентаций. Компетентностный подход, реализуемый в системе 
профессиональной педагогической подготовки, способствует созда-
нию условий, в которых полученные знания, умения, навыки развива-
ются и трансформируются в категории гораздо более высокого уровня.

Литература:
1. Фрумин И. За что в ответе? Компетентностный подход как естествен-

ный этап обновления содержания образования // Учительская газета. 
3 сентября 2002. № 36. – http: www.ug.ru/02.36/t24.htm

2. Хуторской А.В. Доклад на Отделении философии образовании и тео-
ретической педагогики РАО 23 апреля 2002 года «Ключевые компетен-
ции образовательные стандарты». – М., 2002. – 10 с.

А.Н. Самойлов
(Технический институт Южного Федерального Университета,  
г. Таганрог)

Дистанционное образование:  
совершенствование медиакомпетентности

В условиях интеграции России в мировое сообщество, гармони-
зации российской и мировой образовательных систем особую зна-
чимость приобретает повышение медиакомпетентности населения в 
процессе медиаобразования. В «Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» подчеркнуто, что с целью повышения качества образо-
вания необходимо повсеместное использование информационных и 
телекоммуникационных технологий для развития новых форм и мето-
дов обучения, в том числе дистанционного образования, что обеспе-
чит включение граждан в мир цифровых технологий и позволит им 
быть востребованными на отечественном и мировом рынках труда. 

Современные тенденции в европейском и мировом образовании 
связаны с дальнейшим внедрением медиаобразования с целью повы-
шения общей грамотности населения. В «Резолюции Европарламен-
та по медиаграмотности в мире цифровых технологий» говорится, 
что «медиаобразование должно стать неотъемлемой частью учебной 
программы на каждой ступени обучения», что необходимо «вклю-
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чить медиаграмотность в качестве девятой базовой компетенции в 
европейскую программу образования в течение всей жизни» (Euro-
pean Parliament Resolution on Media Literacy in a Digital World, 2008, 
paras. 18 – 9). Значению медиаграмотности детско-юношеской ауди-
тории как способности использовать медиа в личных целях без посто-
ронней помощи, а также понимать, оценивать, передавать, создавать 
и распространять медиатексты уделяется значительное внимание в 
документах ЮНЕСКО и Европарламента. 

Отечественная педагогика обогатилась результатами научно-иссле-
довательских работ российских ученых о современном состоянии 
зарубежных систем медиаобразования, что помогает установить вза-
имосвязь между уровнем медиакультуры и медиакомпетентностью 
личности; исследовать трансформационные процессы медиаобразова-
ния, их влияние на формирование общей культуры субъекта; выявить 
педагогические условия реализации массового медиаобразования для 
неконфликтного существования личности в социуме; определить про-
грессивные тенденции развития массового медиаобразования; обозна-
чить формы, методы, технологии медиаобразования детей и юношества. 

Современная педагогика нацелена на переход от защитной /протек-
ционистской к демократической/массовой системе подготовки обучае-
мых средствами медиа, позволяющей субъекту приобретать социальный 
опыт, участвовать в разработке и реализации медиа- и образовательных 
проектов, жить в информационном обществе. В связи с социальным 
заказом общества, изменением экономической и политической ситуа-
ции, мировая педагогическая наука осуществила рефлексию имеюще-
гося научного знания и выработала ряд теорий, призванных: 

– противостоять идеологическому манипулированию сознанием со 
стороны СМИ («семиотическая» теория и теория «критической авто-
номии»);

– формировать у обучаемых активную гражданскую позицию в отно-
шении СМИ («репрезентационная» теория, «культурологическая» тео-
рия);

– развивать медиадидактику, медиавоспитание, медиакультуру моло-
дежной аудитории («культурологическая», «критическая», «семиоти-
ческая», «практическая» теории в их различной комбинации). 

Современное состояние педагогики и образования как ее составной 
части характеризуется: 

1. Развитием мобильной общей дидактической и предметно-дидак-
тической теории образования.

2. Плюрализмом предметно-дидактических концепций. 
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3. Недостаточно высоким коэффициентом полезного действия выс-
ших школ, который связывается с «точечным» внедрением и «про-
движением» отдельных методологических принципов; неаргумен-
тированным ослаблением внимания к учету контекста специфики 
отдельных научных направлений; развитием деструктивных тенден-
ций, для которых не найден конструктивный эквивалент.

Следствием данной ситуации являются: рассогласование между 
теорией и практикой; поверхностность в принятии решения; вос-
приимчивость к индоктринации; сдерживание возможности переда-
чи имеющегося опыта; незрелость дискурсивного поля; страх перед 
новациями, возможными трудностями; опора на благоприятные трен-
ды. Современная культура отягощена противоречиями, обусловлен-
ными ситуацией в социуме и общественной функцией педагогики. 
Аксиоматичность утверждения, что каждое общество имеет такую 
культуру, образование, воспитание, которые оно заслуживает, не 
вызывает сомнения.

Резюмируя сказанное, отметим, что к исследованию проблем дистан-
ционного образования, определению тенденций и особенностей его 
развития необходимо подходить не только в традиционном ключе, но 
и с позиций совершенствования медиакомпетентности субъекта. 

Литература:
1. Розин В. М. Образование в обновляющемся мире // Alma mater. 2006. 

№ 6. С. 24 –33. 
2. Самойлов А.Н. Дистанционное образование в вузе: архитектони-

ка опыта в становлении субъекта // Научный журнал КубГАУ. 2011. 
№ 72 (08).

Л.Г. Светоносова 
(Шадринский государственный педагогический институт) 

Проблема ключевых компетенций студентов 
педагогического вуза 

В настоящее время компетентностный подход является приоритет-
ным направлением научных исследований в отечественной педаго-
гической науке. В педагогическом образовании важным является не 
просто передача знаний, умений, формирование навыков, но и раз-
витие готовности будущего учителя к творческой и инновационной 
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деятельности, к самореализации, к постоянному профессиональному 
росту. Особую актуальность приобретают вопросы профессиональ-
ной подготовки учителей, а именно формирование у них ключевых 
компетенций.

Основываясь на анализе научных источников, мы под ключевыми 
компетенциями студентов педагогического вуза понимаем приобре-
тенные в образовательном процессе вуза профессионально-педаго-
гические знания, умения, навыки и личностные качества будущего 
учителя, необходимые для его успешной профессиональной адапта-
ции и самореализации, обеспечивающие готовность к педагогической 
деятельности.

Опираясь на исследования A.B. Баранникова [1], О.М. Бобиенко [2], 
А.Н. Дахина [3], И.А. Зимней [4], перечислим ключевые компетенции 
студентов педагогического вуза:

1. Профессионально-педагогическая компетенция (характеризует 
способность студента выполнять профессиональную деятельность 
ответственно и самостоятельно, применяя полученные теоретические 
знания и развивая имеющиеся практические умения).

2. Коммуникативная компетенция (характеризует способность сту-
дента проявлять коммуникативные умения и навыки в общении с уче-
никами; владеть методами предупреждения и конструктивного реше-
ния конфликтов, возникающих в образовательном процессе).

3. Общекультурная компетенция (характеризует способность сту-
дента осуществлять профессиональную деятельность, опираясь на 
знания педагогического этикета, культуры поведения; владеть высо-
ким уровнем сформированности педагогической культуры).

4. Информационная компетенция (характеризует способность сту-
дента находить необходимую для обучения и профессионально-зна-
чимую информацию; пользоваться информационными технологиями 
и использовать их в педагогическом процессе).

Проанализировав ключевые компетенции студентов педагогиче-
ского вуза, необходимые как для успешной профессиональной адап-
тации, так и для осуществления профессиональной деятельности, 
выделим показатели их сформированности.

Формирование ключевых компетенций студентов педагогического 
вуза является важной научно-теоретической и практической пробле-
мой. Думается, что в основе ее решения должны стать: разработка 
ключевых компетенций студентов педагогического вуза, их критери-
ев и показателей; разработка компетенций по каждой учебной дисци-
плине, а также методов и средств их формирования. 
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Таблица 1
Показатели сформированности ключевых компетенций  

студентов педагогического вуза

Виды ключевых  
компетенций

Показатели компетенций студентов  
педагогического вуза

Профессиональ-
но-педагогическая 
компетенция

Владеет методикой преподавания; знает психологи-
ческие особенности детей разного возраста, теорию 
обучения и воспитания; знает технологии обучения 
и воспитания и использует эти знания в педагоги-
ческой деятельности; проявляет инициативу и твор-
чество в разработке конспектов уроков, классных 
часов и др.; использует приёмы педагогической 
поддержки в преподавании; создаёт ситуации успе-
ха для учащихся; опирается в профессиональной 
деятельности на принцип сотрудничества; создаёт 
условия для личностной самореализации учащихся 
на уроках; проявляет ответственность и дисципли-
нированность в работе

Коммуникативная 
компетенция

Имеет собственную точку зрения и умеет её обо-
сновывать; воспринимает критику; проявляет 
доброжелательность в общении с учениками, роди-
телями, коллегами; умеет заинтересовать учащих-
ся своим предметом; владеет навыками культуры 
общения; умеет предупреждать и разрешать конф-
ликты; использует в педагогической деятельности 
приёмы этической защиты

Общекультурная 
компетенция

Проявляет ценностное отношение к детству, к пре-
красному, ценностное самоотношение; владеет 
высоким уровнем педагогической культуры; про-
являет толерантность и эмпатию, уважение прав и 
свобод детей; соблюдает этические нормы и педа-
гогический такт; опирается на принципы гуманизма 
и культуросообразности в педагогической деятель-
ности; знает и владеет педагогическим этикетом

Информационная 
компетенция

Самостоятельно добывает необходимую для обуче-
ния и профессионально важную информацию; 
использует информационные технологии в препо-
давании (Интернет, мультимедийные проекторы, 
интерактивные доски, электронные учебники); вне-
дряет инновационные методы обучения и контроля 
знаний учащихся
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Д.Н. Сергеева 
(Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы)

Компетентностная модель специалиста в системе 
образования на основе разрешения конфликтов

Современный период развития общества характеризуется обостре-
нием противоречий, в том числе возникающих в образовательном 
процессе. Наличие объективных противоречий в педагогическом про-
цессе делает конфликты неизбежными, а управление – необходимой 
составляющей педагогического процесса. Для общеобразовательной 
школы характерно наличие самых разнообразных конфликтов. 

Под педагогическим конфликтом понимается явление, в основе 
которого лежат социально-психологические и личностные различия 
(ролевые ожидания, цели, средства способы осуществления деятель-
ности; черты характера, сформировавшиеся убеждения, ценност-
ные ориентации, стиль руководства), проявляющиеся в процессе 
учебной деятельности, осознание которых влечет за собой столкно-
вение, выражающееся во взаимонаправленных действиях конфлик-
тантов для реализаций своих целей и сопровождающихся эмоцио-
нальными переживаниями.

Очевидно, что современный педагог должен обладать компетен-
циями, направленными на разрешение конфликтов в образователь-
ной среде. Среди них можно выделить: знание теории и практики 
разрешения конфликтных ситуаций, владение различными способа-
ми разрешения конфликтов, умение анализировать и проектировать 
межличностное взаимодействие.

Специалист системы образования должен знать теорию и функ-
ции конфликта; уметь организовывать групповое взаимодействие 
для решения различных задач, конструктивно разрешать конфлик-
тные ситуации, диагностировать конфликты, анализировать конкрет-
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ные конфликтные ситуации; владеть современными технологиями 
эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение; 
навыками деловых коммуникаций, методами анализа и диагностики 
конфликтных ситуаций, технологиями разрешения, управления, пре-
дупреждения конфликтов.

Специалист системы образования должен иметь следующие ком-
петенции, направленные на разрешение конфликтов: способность 
применять знания на практике, способность анализировать и диаг-
ностировать конфликтные ситуации, проектировать новые формы 
взаимодействия в конфликтных ситуациях, конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации, использовать приобретенные практические 
навыки при разрешении конфликтов.

Компетентность, направленная на разрешение конфликтов, вклю-
чает в себя владение навыками рефлексии, позволяющими видеть, 
какие действия приводят к созданию конфликтных ситуаций и не 
позволяют их конструктивно разрешать. Основная задача педагога – 
максимально снизить негативные последствия конфликта и использовать 
его для позитивного решения возникших проблем. 

Согласно ФГОС второго поколения, личностные качества педа-
гога, отражающие его компетентность в разрешении конфликтов, 
могут быть представлены такими свойствами, как справедли-
вость, ответственность, социальность (нравственность, гума-
низм, соответствие нормам человеческого общежития), адекват-
ность (оптимальность контактов, гармоничность самовыражения 
и общения, диалектичность сознания и социальная гибкость), зре-
лость (способность к честным, открытым, взаимовыгодным отно-
шениям) [2].

Современный педагог должен знать и уметь применять механиз-
мы управления и разрешения конфликтов. Среди способов разреше-
ния педагогических конфликтов можно выделить прогнозирование 
и предупреждение конфликта. Доминирующее положение сегодня 
занимают переговорные методы, применяется практика привлече-
ния третьей стороны к решению конфликтов, особой популярностью 
пользуется посредничество. Большую роль в разрешении педагоги-
ческих конфликтов играет толерантность как отражение личностных 
качеств специалиста системы образования, она предполагает готов-
ность человека принять других такими, какие они есть, и взаимодей-
ствовать с ними на основе согласия.

Главный способ бесконфликтного педагогического общения – 
формирование высокого уровня педагогического профессионализма, 
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владение искусством выхода из конфликтов без потери собственного 
достоинства.

Становится закономерным вывод о том, что специалист системы 
образования, обладающий компетенциями, направленными на раз-
решение конфликтов, будет конструктивно разрешать возникающие 
конфликтные ситуации в образовательной среде, что будет положи-
тельно сказываться на образовательном процессе. Следует внедрять 
позитивные технологии разрешения конфликтов в образовательной 
среде. Конструктивное разрешение конфликтов способствует эффек-
тивному развитию системы образования в целом.

А.Б. Серых
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта)

К проблеме формирования профессиональной 
устойчивости личности специалистов 
гуманитарных специальностей

Проблема формирования профессиональной устойчивости специ-
алистов – одна из существенных психолого-педагогических проб-
лем их профессиональной подготовки. Фундаментальные основы 
профессиональной и психической (психологической) устойчивости 
заложены в трудах К.А. Абульхановой-Славской, А.Б. Белинской, 
Б.М. Гольдштейна, Ф.Д. Горбова, П.Б. Зильбермана, С.П. Крягжде, 
Ю.Н. Кулюткина, В.И. Лебедева, В.А. Марищук, А.К. Марковой, 
К.К. Платонова, В.Э. Чудневского и др. Профессиональная устой-
чивость специалиста, изучение ее структуры, содержания, а также 
различных путей формирования представлены в различных диссер-
тационных исследованиях В.В. Гузь, И.Н. Димура, Е.А. Журавлевой, 
З.К. Каргиевой, И.А. Клюшниковой, А.Р. Моршинина, Е.М. Никола-
евой, Т.В. Осадчей, В.Е. Пенькова, В.И. Светличного, С.Н. Тихоми-
рова и т.д.

Проблема устойчивости личности в отечественной психолого-
педагогической науке впервые была затронута Л.И. Божович, которая 
в своем докладе на одном из международных конгрессов предста-
вила характеристику устойчивости форм поведения ребенка, устой-
чивости его самооценки и устойчивости отдельных компонентов 
мотивации. И.С. Кон отмечал, что устойчивость личности «…вклю-
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чает в себя комплекс вопросов, ответ на каждый из которых может 
рассматриваться отдельно и, исходя из этого, возможны различные 
варианты ответов на общий вопрос». Этот феномен можно отнести ко 
всей сфере психической деятельности человека – психическим про-
цессам, свойствам и чертам характера и т.д. [3, с. 127].

Говоря об устойчивости личности, В.Э. Чудновский акцентиру-
ет внимание на двух взаимосвязанных аспектах, с одной стороны, 
устойчивость личности представляет собой способность человека 
сохранять свои персональные позиции и противостоять воздействи-
ям, противоречащим его личностным установкам, с другой стороны, 
устойчивость личности – это способность человека реализовывать 
свои личностные позиции, преобразуя обстоятельства и собственное 
поведение. В первом случае речь идет о наступательном моменте 
устойчивости личности, а во втором – об оборонительном. Устой-
чивость личности, по мнению автора, определяется степенью разру-
шаемости ее ведущих мотивов и установок [6, с. 23 – 25]. При этом, 
высший уровень устойчивости личности «…предполагает ориента-
цию человека на цель, выводящую его за пределы не только конкрет-
ной ситуации, но и узколичных интересов» [5, с. 24 – 32]. Проявлять 
устойчивость, говорит О.Б. Дарвиш, значит «…определенным обра-
зом реагировать на внешние неадекватные действия, избирательно 
относиться к внешним влияниям, сопоставить мнения и поступки 
других людей, а также собственные поступки с усвоенными норма-
ми и принципами и в соответствии с ними намечать и реализовывать 
определенную линию поведения» [1].

Таким образом, устойчивость личности можно представить как 
способность человека сохранять свои личные позиции, представле-
ния, систему ценностей и не поддаваться внутренним и внешним 
воздействиям, не совпадающим с его личностными установками. 
Устойчивость личности неразрывно связана с психологической (пси-
хической) устойчивостью.

Ведущий методолог психологии Б.Ф. Ломов, в процессе анализа 
проблем психической готовности, упоминал, что последняя скла-
дывается из психофизиологической устойчивости, обусловленной 
состоянием организма и психической устойчивости, обусловленной 
профессиональной подготовкой и общим функциональным уровнем 
основных психических качеств личности [4].

А.А. Деркач, М.Ф. Секач, Г.С. Михайлов в русле акмеологическо-
го подхода представляют психическую устойчивость как сложное 
свойство личности, являющееся результатом тонкой и многоплано-
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вой координации психических и личностных процессов. Обозначая 
ее как интегративное психическое образование, они включают в нее 
интеллектуальные, эмоционально-волевые и личностно-профессио-
нальные качества [2].

Психологическая устойчивость личности напрямую связана с 
сопротивляемостью, выносливостью, стрессоустойчивостью, жизне-
стойкостью, а также психической саморегуляцией. Под психологиче-
ской устойчивостью мы понимаем системное образование личности, 
включающее в себя множество психических составляющих, позво-
ляющее ей адекватно реагировать на воздействия фрустрирующих и 
стрессогенных факторов и обеспечивающее возможности полноцен-
ной самореализации, личностного и профессионального роста. Пси-
хологическая устойчивость личности является основой ее профессио-
нальной устойчивости. 

Понятие «профессиональная устойчивость» – междисциплинар-
ное понятие, учеными оно используется как в педагогических, пси-
хологических, философских, так и социологических исследованиях. 
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что в 
настоящий момент представления о структуре, сущности, путях фор-
мирования профессиональной устойчивости у специалистов гума-
нитарных специальностей имеют очень широкий диапазон, и в ряде 
случаев, противоречивы. По сути, профессиональная устойчивость 
может быть интерпретирована применительно к профессиональной 
деятельности как мера соответствия индивидуально психологических 
характеристик человека требованиям, предъявляемым к выполнению 
конкретных профессиональных функций.
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О.В. Смирнова
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа  
экономики»)

Место коммуникативной мобильности  
в структуре модели бакалавра экономики 

В связи с серьезными политическими и экономическими измене-
ниями в России возникла необходимость в корректировке высшего 
профессионального образования с целью подготовки конкуренто-
способных специалистов. Выпускник высшего учебного заведения 
должен получить не только профессиональные знания и умения, но и 
научиться быстро, гибко и эффективно адаптироваться к изменениям 
в процессе профессиональной коммуникации. 

Особенностью профессии экономиста-международника является 
общение с представителями других культур. В связи с этим расширя-
ется диапазон ситуаций его коммуникативного поведения, от эффек-
тивности которого во многом зависит успех его профессиональной 
деятельности. Следовательно, подготовка экономистов-междуна-
родников предполагает формирование и развитие у студентов ряда 
умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной 
коммуникации в ситуации межкультурного общения. Возникла необ-
ходимость особой подготовки специалистов – формирования и разви-
тия у них профессиональной коммуникативной компетенции – спо-
собности и готовности специалиста к осуществлению качественного 
общения в разнообразных (в том числе и непредвиденных, проблем-
ных) ситуациях профессионального взаимодействия. 

Ключевым компонентом профессиональной коммуникативной 
компетенции специалиста является коммуникативная мобильность 
(КМ) – особое качество личности, представляющее собой коммуни-
кативную способность специалиста быстро реагировать (вербально и 
невербально) в нестандартной, проблемной ситуации профессиональ-
ного общения.

Анализ ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.62 «Эко-
номика» доказывает важность коммуникативной мобильности в 
модели бакалавра экономики. Прежде всего, стандарт делает акцент 
на значимость коммуникативной состоятельности такого професси-
онала. Так, среди инструментальных компетенций указывается спо-
собность «к письменной и устной общей и профессиональной ком-
муникации на государственном (русском) языке и английском языке 
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(ИК-3)» [1, с. 9]. Среди социально-личностных и общекультурных 
компетенций выделяется способность логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и письменную речь (СЛК-6). В документе 
указывается на необходимость владения выпускником иностранным 
языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также 
для поиска и анализа иностранных источников информации (СЛК-
14) [Там же]. 

Коммуникативная составляющая прослеживается и при анализе 
профессиональных компетенций: выпускник должен быть «способен 
использовать для решения коммуникативных задач современные тех-
нические средства и информационные технологии» [Там же, с. 10]. 
Кроме того, экономист-бакалавр должен обладать: умением исполь-
зовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-
нальной деятельности [Там же, с. 11]; навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностран-
ном языке [Там же, с. 12]; навыками извлечения необходимой инфор-
мации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 
экономики и бизнеса; навыками публичной речи, аргументации, веде-
ния дискуссии; навыками литературной и деловой письменной и уст-
ной речи на русском языке [Там же]. 

В ФГОС особенно подчеркивается необходимость подготовки 
выпускников к активной и результативной деятельности в условиях 
ситуативной непредвиденности, при решении ранее не встречавших-
ся проблем. В частности, выпускник должен быть готов: 

– к принятию организационно-управленческих решений и несению 
ответственности за них, в том числе в нестандартных ситуациях 
(ОК-4); 

– к самостоятельному осуществлению подготовки заданий и раз-
работке проектных решений с учетом фактора неопределенности 
(ПК-5); 

– к оценке эффективности проектов с учетом фактора неопреде-
ленности (ПК-6) [Там же, с. 12].

Данные параметры модели экономиста, обозначенные в стандарте, 
помогли определить роль и место КМ в её структуре. Доминантой 
в содержательной специфике профессиональной коммуникативной 
компетенции экономиста-международника является готовность и 
способность профессионала осуществлять качественное профессио-
нально-ориентированное общение в разных, в том числе нестандарт-
ных ситуациях, требующих гибкости в общении и быстроты реакции. 
Следовательно, в ФГОС отражается необходимость формирования 
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у выпускников такого качества личности, как коммуникативная 
мобильность, являющаяся показателем готовности специалиста в 
области мировой экономики и международных отношений к профес-
сиональной коммуникативной деятельности.

Литература:
1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100.62 «Экономика».

Е.А. Соскова
(СОШ «Школа здоровья» № 266, г. Москва) 

Проектирование деятельности учащихся  
на уроках математики как условие построения 
образовательной среды с заданными свойствами

Современная образовательная среда должна отвечать требованиям 
общества. Сегодня не является приоритетным «научение всех всему», 
потому что возросший за несколько десятилетий объём информа-
ции, требующей усвоения, невозможно вместить в рамки отведённых 
учебных часов, да и сами учащиеся не способны без переутомления 
его усвоить. Выпускник 21 века должен быть погружён в особую 
образовательную среду, которая характеризовалась бы следующи-
ми свойствами: 1) носила развивающий и развивающийся характер, 
2) была доступной для каждого ученика, 3) способствовала здоро-
вьесбережению, 4) формировала главное метапредметное УУД – 
«умение учиться». Поэтому перед учителем современной школы 
стоит непростая задача: создать новые условия на уроке, обеспечива-
ющие достижение обозначенных целей. 

В связи с необходимостью формирования у школьников универ-
сального учебного действия «умения учиться», урок как элемент 
образовательной среды с заданными свойствами, включает в себя 
следующие структурные этапы: 1) ориентировочный, 2) планирую-
щий, 3) исполнительский, 4) контрольный (самоконтроль), 5) оце-
ночный (самооценка), 6) коррекционный (самокоррекция) [1].

На первом этапе урока (ориентировочном) учащиеся должны само-
стоятельно сформулировать цели и задачи своей учебной деятельнос-
ти. Это достигается через создание проблемной ситуации, в процес-
се решения которой учащиеся испытывают недостаток имеющихся 
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«старых» знаний и самостоятельно приходят к выводу о необходи-
мости открытия «новых». 

На втором этапе урока (планирующем) организуется учебно-иссле-
довательская деятельность по производству «новых» знаний. Для 
этого учитель разрабатывает систему исследовательских заданий или 
вопросов. Они должны быть сформулированы конкретно, понятно, 
чтобы каждый ученик смог ответить на них. Исследовательская дея-
тельность завершается теоретическим обобщением произведённых в 
ней новых знаний и их фиксацией знаково-символическими средства-
ми в схемах ориентировочной основы деятельности [3]. 

На третьем этапе (исполнительском) происходит усвоение произ-
ведённого «нового» знания об объекте исследования и о способах 
деятельности с ним через решение практических математических 
задач. Важно отметить, что процесс усвоения проходит через три 
этапа: 1) совместная деятельность учителя с учащимися, 2) совмест-
ная деятельность учителя с частью учащихся и самостоятельная дея-
тельность, 3) самостоятельная деятельность учащихся. В качестве 
вспомогательных средств усвоения используются громкая речь, речь 
«про себя», внутренняя речь.

По окончании любой самостоятельной работы учащимся предлага-
ется провести деятельность самоконтроля с целью выявления допу-
щенных ошибок. Для этого предлагается «ключ» на знаниевую ком-
поненту (ответы на задания) или деятельностную компоненту (способ 
решения задачи). Учащиеся сопоставляют свой вариант решения 
задачи с нормативным и находят те места, где имеют место расхожде-
ния с «ключом». Для проведения самоконтроля могут использоваться 
схемы ориентировки, по которым ученик проверяет себя: правильно 
ли выбрано знание или правильно ли решена задача [2].

Далее каждый ученик включается в деятельность самооценки 
выполненной им самостоятельной работы. Для этого учитель знако-
мит всех учащихся с нормативными критериями отметки и «научает» 
каждого ученика оценивать по ним выполненную работу.

После этапа самооценки каждый ученик переходит к деятельнос-
ти самокоррекции допущенных им ошибок. Для этого он использует 
схемы ориентировки, по которым легко находит способ коррекции 
допущенной ошибки или неточности, понимая её природу.

Проектирование деятельности учащихся вышеописанным обра-
зом приводит к следующим результатам: 1) создание атмосферы 
психологической комфортности на уроке; 2) процесс усвоения ста-
новится доступным каждому ученику; 3) наряду с конкретно-пред-
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метными знаниями и умениями у учащихся формируется «умения 
учиться». 
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ференции «Наша будущая школа. Модернизация образования: техно-
логии, практики, опыт ведущих школ России»: Сборник. – Волгоград, 
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Я.Г. Стельмах 
(Самарский государственный технический университет)

Контекстно-компетентностный подход  
к математической подготовке в техническом вузе

Модернизация современного российского технического обра-
зования в соответствии с новыми образовательными стандартами, 
построенными на основе компетентностного подхода, требует каче-
ственно новой профессиональной подготовки выпускников, ори-
ентированной на формирование компетенций, владение которыми 
позволяет адекватно реагировать на возникающие профессиональ-
ные проблемы.

Достойной концептуальной основой для достижения планируемых 
ФГОС ВПО компетентностных результатов является реализация тех-
нологий контекстного обучения, основной процесс разработки кото-
рых: сопоставительный анализ содержания учебной дисциплины и 
выбор соответствующих методических компонентов – «деятельност-
ных модулей, обеспечивающих общение и взаимодействие субъек-
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тов образовательного процесса на выбранном содержании обучения, 
направленных на становление и развитие индивидуального опыта 
познавательной, коммуникативной, интеллектуальной, социальной и 
в целом будущей профессиональной деятельности» [2].

Выпускник технического вуза в своей профессиональной дея-
тельности функционирует и находится в пространстве быстро меня-
ющихся ситуаций, которые обусловлены характером профессии 
специалистов химической, энергетической, машиностроительной, 
нефтяной и других отраслей промышленности. Деятельность буду-
щих специалистов определяет содержание образования, которое 
должно быть построено на органичном слиянии и взаимопроникно-
вении дисциплин учебного плана выбранной специальности и скон-
струировано с учетом межпредметных связей. 

В Самарском государственном техническом университете на 
кафедре высшей математики и прикладной информатики (ВМиПИ) 
для достижения планируемых компетентностных результатов при 
реализации технологий контекстного обучения проводится иссле-
дование, состоящее из трех этапов. На первом этапе изучаются осо-
бенности новых образовательных стандартов, варианты организации 
лекционных, семинарских, практических занятий и лабораторных 
работ в нетрадиционных формах, возможности организации рейтин-
говой системы контроля знаний, в основу которой положен деятель-
ностный подход к организации учебной работы студентов. 

Следующий этап посвящен установлению межпредметных связей 
(МПС) курса высшей математики с дисциплинами учебного плана 
и использованием математики в будущей профессиональной дея-
тельности для исследуемой специальности. Для реализации данной 
цели проводят компьютерный (частотный) анализ информационного 
массива, который выделяют из основных источников информации 
(электронные лекции, учебники, методические пособия, профильные 
периодические издания, профильные WEB-сайты и т.д.). При этом 
информационный массив формируется с учетом требований ФГОС 
ВПО и деятельности специалиста исследуемой специальности. 

Анализ текстов информационного массива проводят с целью уста-
новления межпредметных связей по частоте использования слов и 
словосочетаний математического тезауруса, составленного препо-
давателями кафедры ВМиПИ. Компьютерный анализ можно про-
водить как с помощью программ для частотного анализа, найден-
ных в Интернет, так и, как в нашем случае, с помощью специально 
созданной для этой цели компьютерной программы. По результа-
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там компьютерного анализа формируется представление о частоте 
использования математических терминов в информационных масси-
вах дисциплин исследуемой специальности. В завершении, структу-
рируя результаты, появляется возможность, при соотнесении инфор-
мационного массива с учебной дисциплиной, судить о наличии и 
глубине МПС. 

Полученные результаты могут быть положены в основу состав-
ления и формирования такого содержания образования, где основ-
ной единицей задания выступает проблемная ситуация. Система 
таких ситуаций по теории контекстного обучения А.А. Вербицкого 
позволяет развертывать содержание образования в динамике путем 
задания сюжетной канвы моделируемой профессиональной деятель-
ности и создает возможности интеграции знаний разных дисциплин, 
необходимых для разрешения этих ситуаций [1]. 

На последнем этапе, учитывая полученные результаты о МПС, 
проводится выбор и разработка методических компонентов с целью 
не только демонстрации примеров из специальности, но и для побу-
ждения студентов к активной позиции в обучении по выбранной 
специальности (лекция-презентация, разработка проектов и создание 
учебных видеофильмов, лекция – вдвоем).

Таким образом, контекстный подход к математической подготов-
ке позволяет не только реализовать межпредметные связи математи-
ки и спецдисциплин, но и формирует представление о возможностях 
использования математики как одного из важных средств осущест-
вления будущей профессиональной деятельности.
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С.А. Суровикина, А.С. Евсиков
(Омский государственный педагогический университет)

Телекоммуникационные проекты как средство 
развития познавательного интереса студентов  
к профессии учителя

Проблема развития познавательного интереса к профессии учителя 
последние десятилетия остается актуальной. Интерес – реальная при-
чина действий, ощущаемая человеком как наиболее важная, один из 
постоянных сильнодействующих мотивов человеческой деятельности. 
Только педагогическое воздействие, которое соотнесено с потребно-
стями индивида, направлено на воспитание потребностей через раз-
нообразные мотивы деятельности, приводит к нужному результату. 
«Предмет деятельности, – отмечает А.Н. Леонтьев, – и есть ее действи-
тельный мотив… Деятельность без мотива не бывает» [1, с. 102]. Если 
предмет деятельности – это то, на что она направлена, то определение 
мотива – это ответ на вопрос, ради чего эта деятельность совершает-
ся. Поэтому одной из задач преподавателей педвуза поиск и исполь-
зование различных средств мотивации будущих учителей, одним из 
которых являются телекоммуникационные проекты, разработанные в 
контексте теории учебной деятельности, которая особенно актуальной 
стала с необходимостью внедрения ФГОС. В основу этих проектов 
может быть положена структура частнодидактической технологии [2]:

Ориентировочно-мотивационный этап
I. Создание проблемной ситуации и введение в нее обучающихся.
II. Осознание проблемы и ее выражение в виде учебной задачи вер-

бально, формулировка цели.
III. Оценка своих возможностей (знаний, умений и т.д.) и планиро-

вание деятельности по решению проблемы.
Исполнительно-операционный этап
IV. Решение учебной задачи через выделение необходимых зна-

ний, навыков и умений, способа деятельности; итогом решения явля-
ются новое знание, способ деятельности.

V. Применение нового знания, способа деятельности к решению 
исходной учебной задачи, а также новых учебных задач на уровнях 
знакомых, измененных и новых условий.

Рефлексивно-оценочный этап
VI. Контроль, переходящий в самоконтроль.
VII. Коррекция (при необходимости).
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VIII. Оценка, переходящая в самооценку.
Для внедрения телекоммуникационных проектов в Омском государ-

ственном педагогическом университете используется система дистан-
ционного обучения МООДУС (Модульная Объектно Ориентированная 
Дистанционная Учебная Среда), которая представляет собой програм-
мную среду для разработки и размещения учебных и методических мате-
риалов в сетях Интернет и организации учебного процесса на их основе. 
МООДУС обладает достаточно широким спектром возможностей для 
организации обучения в дистанционном режиме: размещение теорети-
ческого материала курса в различных формах (текст, презентация, виде-
офайл, web-страница), обсуждение вопросов в режиме форума, органи-
зация чат-заседаний, организация опроса и др.

Например, при разработке и проведении дистанционной студен-
ческой олимпиады по теории и методике обучения физике [3] были 
использованы следующие ресурсы и элементы курса: 

– форум («Новостной», «Вопросы организаторам», для размещения 
задания по созданию проблемной ситуации, «Мнение о проекте»); 

– чат (вопросы организаторам проекта в режиме он-лайн); 
– база данных (представление участников конкурса, для разрабо-

танных участниками кроссвордов «Жизнедеятельность учёных-физи-
ков», задач межпредметного содержания); 

– ответ в виде файла (на конкурсном этапе «Графические способы 
представления информации», представление проблемной ситуации в 
форме видеофрагмента или слайдшоу);

– опрос («Оценивание опорных конспектов», «Выявление познава-
тельного интереса»);

– тест («Оценка конкурсных заданий»).
Одно из мнений о проекте: «Мне понравилось участвовать в проекте 

такого типа, было увлекательно и интересно. Я сделала для себя опреде-
ленные выводы, в том числе и то, что даже профессия учителя физики 
увлекательная, интересная и творческая. Выполнение заданий каждо-
го этапа для меня не составило слишком больших трудностей, скорее 
просто заставило с другой стороны посмотреть на уроки физики».

Также мы используем телекоммуникационные проекты для работы 
студентов с учащимися. Например, при проведении конкурса (напри-
мер, «Физические фокусы»), факультативных курсов межпредметного 
содержания, в процессе руководства студентами научно-исследова-
тельской работой учащихся. Для информационной поддержки студен-
тов, идущих на педагогическую практику, учителей физики разработа-
ны электронные образовательные ресурсы. 
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В.А. Сухомлин
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Международные стандарты куррикулумов – 
методологический базис университетской системы 
ИТ-образования

В условиях глобализации экономики большое значение для подго-
товки востребованных кадров имеет выработка международных реко-
мендаций, обладающих высоким уровнем консенсуса в профессио-
нальной среде и служащих ориентиром для университетов и вузов в 
их образовательной деятельности. Такого рода рекомендации должны 
систематизировать и унифицировать требования практики к выпускни-
кам вузов и к соответствующим образовательным программам, учиты-
вать достижения и тенденции развития предметной области, обобщать 
лучшую образовательную практику, служить эффективным инструмен-
том построения актуальных образовательных программ, единого обра-
зовательного пространства.

Ответственность за решение задачи формирования таких ориен-
тиров-рекомендаций в виде типовых учебных программ или курри-
кулумов (curriculum) взяли на себя ведущие международные про-
фессиональные организации – Ассоциация компьютерной техники 
(Association for Computing Machinery, ACM) и Компьютерное Сообще-
ство Института инженеров по электронике и электротехнике (Computer 
Society of the IEEE или IEEE-CS ), которые ведут эту работу, начиная с 
60-х годов 20-го столетия [1].

В 1998 году вновь созданная объединенная группа специалистов 
под эгидой ACM и IEEE-CS приступила к разработке обновленной 
версии стандарта куррикулума с названием Computing Curricula 2001 
(CC  2001) [4]. Разработчикам этого документа уже на стадии анализа 
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стало ясно, что за последнее десятилетие область ИТ претерпела столь 
значительные изменения – развитие и вширь, и вглубь, названное в 
документах группы драматическим, что для ее адекватного представ-
ления в академическом пространстве необходимо было разработать 
целую систему куррикулумов. С этого времени процесс разработки 
стандартов куррикулумов приобрел непрерывный характер и к сере-
дине первого десятилетия этого века был разработан целостный набор 
куррикулумов, венцом которого стал документ Computing Curricula 
2005 (CC2005) [5], имеющий общеметодологическое назначение.

За последнее пятилетие практически все описанные в СС2005 кур-
рикулумы были переработаны и вышли в новых редакциях. Архи-
тектура современного стека куррикулумов показана на рис. 1. Под-
робное описание основных документов этого стека приведены в 
работе [3].

 

Рис. 1. Современная система международных стандартов в области ИТ 

Ниже рассмотрим общие принципы этой системы образовательных 
стандартов. 

Основные принципы и особенности  
разработки куррикулумов
Анализ рассмотренной выше методологической базы построения 

учебных программ по направлению информационные технологии 
или компьютинг, позволяет увидеть общую картину процесса стан-
дартизации учебных программ в наиболее динамично развивающей-
ся научно-прикладной области, выявить основные тенденции, зако-
номерности, характерные особенности этого процесса. В частности, 
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к общим принципам его реализации можно отнести такие стороны, 
как, целенаправленность, системность, концептуальная целостность, 
модульность, консорциумностный подход при создании куррикулу-
мов, оценка их качества на основе консенсуса.

К важнейшим характерным чертам стандартов куррикулумов отно-
сятся следующие аспекты:

– единая структура построения и единый понятийный контекст;
– знание-ориентированность – спецификация структуры и собст-

венно объемов знаний (body of knowledge) по профилям подготовки 
(до уровня тем/подтем) является основным содержанием любого кур-
рикулума;

– единый способ структурирования и представления объемов зна-
ний в виде многоуровневой иерархической структуры – на верхнем 
уровне иерархии располагаются предметные области (areas) – самые 
крупные части объема знаний, которые подразделяются на разделы 
или модули знаний (units), последние в свою очередь разбиваются на 
темы (topics), которые могут делиться на подтемы (subtopics);

– концепция ядра – выделение в объемах знаний минимально необ-
ходимого образовательного содержания, реализация которого во всех 
учебных программах обеспечивает единство образовательного прост-
ранства, мобильность учащихся в рамках профиля или всего направ-
ления, гарантию качественности базовой подготовки;

– четкая спецификация профессиональных характеристик профи-
лей, системы целей обучения, итоговых профессиональных характе-
ристик выпускников (планируемых результатов обучения);

– рекомендации методического характера по диверсификации 
направлений подготовки, составлению учебных планов, компоновки 
курсов из модулей знаний в соответствии с выбранной педагогиче-
ской стратегией реализации учебной программы, организации про-
фессиональной практики, реализации процессов обучения;

– описание учебных курсов и пакетов курсов для различных педа-
гогических стратегий реализации курикулумов.

Опыт создания (в 2002 году) и последующего развития образо-
вательного направления 010300 «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» (первоначальное название направ-
ления – «Информационные технологии») убедительно подтвердил 
эффективность использования международных стандартов в разра-
ботке основных образовательных программ в области ИТ, являю-
щихся общепринятой методологической базой современной системы 
ИТ-образования.
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Е.Г. Тарева
(Московский государственный педагогический университет)

Контроль в компетентностной образовательной 
парадигме

Проблема контроля в системе обучения во все времена являлась 
одной из важнейших. Именно он, подобно лакмусовой бумаге, приз-
ван продемонстрировать происходящие в образовании «реакции»: 
насколько результативны те или иные технологии, являются ли 
прогрессивными инновации, насколько соответствуют полученные 
результаты поставленным целям, отражающим общественные чаяния 
и требования потребителей образовательных услуг.

Привычные (в значении консервативные) формы, виды и приемы 
контроля явно не справляются с возложенной на них миссией фик-
сировать личностные трансформации – отслеживать формирование 
компетенций, планируемых ФГОС к освоению. Его объектами в пре-
обладающей степени являются знания. Отсутствует континуальная 
последовательность контролирующих мероприятий. Роль студента 
в данных процедурах в основном пассивная (именно его контроли-
руют и оценивают). Слабо, скорее никак, не учитываются индиви-
дуальные особенности студента. Весьма отделенной является связь 
контроля с будущей профессиональной сферой деятельности студен-
та. Даже при использовании преподавателями новейших технологий 



331

обучения иноязычному общению контролю по-прежнему отводится 
рутинная и абсолютно неоригинальная функция. Как следствие, на 
сегодняшний день контроль далек от того, чтобы служить эффек-
тивным средством диагностики, измерения сформированных, осво-
енных компетенций. 

Оптимистичная проекция контроля, ориентированного на выявле-
ние уровня сформированности у студентов компетенций, планируе-
мых к освоению, должна отвечать ряду требований.

Первым требованием к контролю нового (компетентностного) 
образца должна стать четкость его объектов. Данное требование 
предусматривает необходимость разработки классификаторов ком-
петенций: сквозных, метапредметных и частных, предметных. Речь 
идет о детализации и конкретизации компетенций, представленных 
в ФГОС ВПО. Данное требование предполагает также осознание и 
студентом, и преподавателем прагматичности объекта контроля, его 
жизненности и востребованности в реальной профессиональной дея-
тельности.

Второе требование к компетентностно ориентированному контр-
олю связано с профессиональной обусловленностью контроля. Сле-
дует «погрузить» формы контроля в конкретные профессионально 
значимые контексты – ситуации, где бы актуализация компетенций 
была абсолютно необходимой. Данное требование предусматривает 
привлечение к контролирующим мероприятиям как потенциальных 
работодателей, так и преподавателей, читающих смежные дисци-
плины.

Третье требование к системе контроля, ориентированной на выяв-
ление компетенций, предполагает его (контроля) систематичность, 
непрерывность, комплексность, многокомпонентность. Речь идет об 
организации процедуры мониторинга сформированности компетен-
ций, предполагающей периодическое (из занятия в занятие) отслежи-
вание компетентностной динамики (по дескрипторам). 

Четвертое требование к реформированию системы контроля и при-
дания ей компетентностных очертаний связано с субъектной, лич-
ностной его обусловленностью. Контроль должен быть ориентиро-
ван на студента как на личность и индивидуальность, обладающую 
собственным стилем познавательной, учебной и коммуникативной 
деятельности, а значит по-своему проявляющую особый набор ком-
петенций. Именно поэтому в ходе диагностики уровня сформирован-
ности компетенций необходимо отказаться от сравнения одного сту-
дента с другим (что происходит практически повсеместно). 
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Пятое требование к новой системе контроля предполагает его 
непосредственную связь с применяемыми образовательными тех-
нологиями. Контроль должен стать их органической частью, быть 
«внутри», а не «вне» технологии обучения. «Растворяясь» в техноло-
гии как в образовательной стратегии, контроль теряет свой отрица-
тельный «заряд»: прекращается его негативное (часто разрушитель-
ное) влияние на эмоциональную, мотивационную сферы студента, 
снижается ошибок боязнь, менее заметными становятся психологи-
ческие барьеры, препятствующие раскрытию личностью всего сво-
его потенциала.

Шестое требование к системе контроля предполагает её откры-
тость, прозрачность для всех участников образовательного процес-
са и потребителей образовательных продуктов. Система контроля 
должна быть понятна и доступна не только для студентов и препода-
вателей, но и для менеджеров, управленцев в образовательной среде, 
а также для работодателей. 

Наконец, седьмое требование к обновленной системе контроля 
требует «выхода» его за пределы аудиторного пространства. Необ-
ходимо научить студента осуществлять контролирующие действия 
во время самостоятельной работы. Его следует снабдить простой в 
использовании инструментальной технологией самодиагностики, 
которая обеспечит отслеживание им самим собственных внутренних 
личностных изменений. 

Итак, система контроля, действующая в современном образова-
тельном контексте, может и должна быть модернизирована. Главным 
вектором её трансформации должна стать нацеленность на выявление 
сформированности компетенций – главных результатов высшего про-
фессионального образования.

В.В. Тихомиров, Л.Н. Парчевская
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Компетентностная модель образовательных 
программ бакалавриата в области ИТ

В настоящей работе предложена контекстно-компетентностная 
модель проектирования ОП по направлению 010300 «Фундамен-
тальная информатика и информационные технологии», отвечающая 
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ФГОС, болонским принципам и международными рекомендациями в 
области ИТ-образования. 

Выпускник вуза по направлению подготовки «Фундаменталь-
ная информатика и информационные технологии» с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» обладает следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): владение общей культурой мышления, спо-
собность к восприятию, обобщению и анализу информации (ОК-1): 
способность понимать сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного общества; способность научно 
анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 
использовать на практике знание гуманитарных наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности; уважительно и 
бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-
циям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
понимать движущие силы и закономерности исторического процес-
са, место человека в историческом процессе, политической органи-
зации общества; умение логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; владеть одним из иностранных 
языков на уровне не ниже разговорного; понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы; способность к интеллектуальному, культурному, нравст-
венному, физическому и профессиональному саморазвитию и само-
совершенствованию (ОК-2): способность проявлять настойчивость 
в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и обязан-
ностей; способность к постоянному повышению своего професси-
онального и культурного уровня; способность работать с инфор-
мацией в глобальных компьютерных сетях; владение средствами 
самостоятельного, методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья; готовность к дости-
жению должного уровня физической подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
понимание социальной, гуманистической значимости своей будущей 
профессии (ОК-3): способность формировать суждения о значении и 
последствиях своей профессиональной деятельности с учетом соци-
альных, профессиональных и этических позиций; знание основ защи-
ты производственного персонала и населения от аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и их возможных последствий; осознание зна-
чения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-
менной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности 
по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 
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самому себе; знание своих прав и обязанностей как гражданина стра-
ны; использование действующего законодательства, других право-
вых документов в своей деятельности. 

Далее выстраиваются профессиональные компетенции (ПК), сна-
чала общепрофессиональные компетенции: способность понимать и 
применять на практике теорию информации, как фундаментальную 
научную основу информационных технологий (ПК-1); готовность 
к включению в профессиональное сообщество (ПК-2); способность 
понимать и применять в исследовательской и прикладной деятель-
ности современный математический аппарат и основные законы есте-
ствознания (ПК-3); способность понимать, разрабатывать и приме-
нять современные информационные технологии (ПК-4). 

Затем идут компетенции по видам деятельности: способность 
к ведению научно-исследовательской деятельности (ПК-5); спо-
собность к ведению организационно-управленческой деятельности 
(ПК- 6); способность к ведению проектной деятельности (ПК-7); спо-
собность к ведению аналитической деятельности (ПК-8); способность 
к ведению производственно-технологической деятельности (ПК-9).

Каждая профессиональная компетенция структурирована набо-
ром компетенций, раскрывающих ее суть. Например, компетенция 
(ПК-1) включает в себя следующие компетенции: способность пони-
мать сущность информации и её значение для современного обще-
ства, знать способы оценки количества информации и особенности 
их применения к количественной оценке разных видов информации; 
способность понимать содержательную сторону информационных 
процессов, знать способы передачи, приёма, обработки, анализа и 
хранения информации; способность к разработке, созданию, эксплу-
атации, поддержке и развитию информационных систем разных 
уровней на основе компьютерных технологий; способность владеть 
методами защиты информации, соблюдать основные требования 
информационной безопасности. 

Такой подход к построению контекстно-компетентностной, 
модульной модели компетенций выпускника, как нам представляет-
ся, более отвечает возможностям проектирования образовательных 
программ в кредитно модульной системе. 
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Т.С. Тихомирова
(Российский экономический университет  им. Г.В. Плеханова) 

Технологический подход при профильном 
обучении 

В связи с переходом на личностное развитие, необходимостью 
решения задач профильного обучения, психологическая компетен-
тность современного педагога должна включать умение проектиро-
вать технологии, направленные на диагностику и развитие тех или 
иных свойств личности, способностей, интересов и склонностей, про-
являющихся в ходе образовательного процесса.

В традиционном понимании педагогическая и психологическая 
диагностика, тесно взаимосвязанные между собой, отличаются объ-
ектом исследования. Например, при оценке эффективности образова-
тельного процесса они направляются на диагностику разных сторон 
формирования образованности школьников. Педагогическая диагно-
стика предполагает оценку результата усвоения учебного материала, 
соответствия усвоенных знаний образовательному стандарту, опос-
редованно диагностируя механизмы усвоения, понимание и другие 
особенности познавательной сферы школьника. 

Психологическая диагностика направляется на оценку процесса 
обучения и учения, качественных характеристик знания, позволяет 
определить психолого-педагогические механизмы его формирова-
ния. Решение современных образовательных задач возможно в том 
случае, если подобное разделение будет до некоторой степени прео-
долено и профессиональная компетентность педагога будет включать 
знания, позволяющие разобраться в механизмах личностного разви-
тия средствами учебного предмета, оказать помощь своим ученикам 
при выборе профиля обучения и будущей профессии, правильно 
выбрать направление своего профессионального роста. 

Высокое качество диагностических результатов можно получить 
при использовании в образовательном процессе технологий, постро-
енных на основе психологической и педагогической диагностики 
одних и тех же параметров, проявляющихся на личностном и дея-
тельностном уровнях. 

Разработка такой технологии предполагает на всех этапах соуча-
стие педагогов и психологов и включает:

1. Определение параметров, на диагностику которых она направ-
ляется. 
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2. Выявление в структуре учебной деятельности, содержании учеб-
ного материала, деятельности педагога элементов и условий, которые 
связаны с исследуемыми параметрами. 

3. Постановка конкретной технологической цели (например, иссле-
дование определенного личностного свойства конкретного ученика, 
проявляющегося в различных ситуациях учебной деятельности, либо 
изучение механизмов решения конкретной учебной задачи учащимся 
с целью диагностики преобладающего типа мышления и т.п.). 

4. Выявление субъективных и объективных контролируемых при-
знаков и условий проявления исследуемого параметра на личностном 
и деятельностном уровнях. В качестве признаков и условий в педаго-
гическом взаимодействии должны выступать субъектно-деятельност-
ные характеристики (состояния) не только ученика, но и учителя [1].

5. Разработка задач диагностического исследования, позволяющих 
алгоритмизировать процесс достижения цели.

6. Построение сценария диагностического исследования, органич-
но вписывающегося в образовательный процесс. 

7. Совместное с психологом обсуждение и разработка диагности-
ческих материалов, адекватных целям исследования, условиям обра-
зовательного процесса, профессиональным возможностям иссле-
дователя, с целью минимизации ошибочности диагностического 
результата. 

8. Оценка личностной безопасности на всех этапах исследования.
9. Практическая реализация.
10. Параллельное осуществление психологической диагностики 

исследуемых параметров с использованием стандартизированных 
диагностических методик и интерпретация полученных результатов в 
категориях, понятных неспециалисту, их адаптация к сценарию, реа-
лизуемому в образовательном процессе. 

11. Обобщение и анализ полученных результатов, разработка реко-
мендаций.

12. В случае несовпадения полученных результатов на любом 
уровне взаимодействия необходимо углубленное профдиагностиче-
ское обследование, организация тренингов.

13. Осуществление коррекции условий образовательного процесса 
на основании полученных данных, определение направления повы-
шения профессиональной компетентности педагога и т.п. 

В основе разработанной технологии лежит системный подход, в 
соответствии с которым исследуемые параметры диагностируются 
при изучении различных предметов. 
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Влияние личности педагога на воспитание, 
становление и развитие личности ребёнка

Социальный заказ общества и государства, заявленный в нацио-
нальной инициативе «Наша новая школа», «Стратегии-2020: Новая 
модель роста – новая социальная политика», введение ФГОС ново-
го поколения, радикальная модернизация всей системы образования 
актуализируют необходимость обновления научных основ и практи-
ческих рекомендаций по ключевым проблемам воспитания, опреде-
ляют новые требования к школе, к системе воспитания и готовно-
сти педагогов к воспитательной деятельности, к организации такой 
подготовки в системе вузовского и поствузовского образования. 
В контексте обновления целей и принципов воспитания как общена-
циональной задачи Институт семьи и воспитания как головное науч-
ное учреждение РАО в области воспитания и социализации детей и 
молодёжи осуществляет разработку методологии и теории воспита-
ния и социализации детей и молодежи, кадрового обеспечения вос-
питательной деятельности [5].

Современное человеческое сообщество, как справедливо отмечает 
Д.И. Фельдштейн, живёт совершенно в другом мире, чем было при-
мерно 10 – 20 лет назад; кризисные явления, и глобальные изменения, 
которые происходят в обществе, изменили систему отношений чело-
века и общества изменили и самого человека, его миропонимание, его 
ценности и реалии [7].

Происходящие в окружающем мире перманентные изменения, 
системные и скачкообразные, меняют все жизненные ориентиры, а 
психогенное воздействие на человека, возросшее в десятки и сотни 
раз по сравнению со старыми временами, определяет вопрос вос-
питания будущего поколения одним из важнейших для дальнейше-
го развития и самого существования страны. В данном контексте 
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проблемы воспитания, по мнению многих ученых (А.Г. Асмолов, 
Ш.А. Амонашвили, А.А. Вербицкий, В.И. Вагнер, С.В. Дармодехин, 
С.В. Иванова, В.Д. Нечаев, Н.Д. Никандров, А.С. Огнев, Г.В. Саби-
това, Г.Н. Филонов и др.), относятся к злободневным и актуальным 
не только в педагогическом, но и в социальном плане, и анализи-
руются на уровне как государственных структур, так и сообщества 
ведущих практиков и учёных в области воспитания и профессиональ-
ного педагогического образования [2, 3, 5].

Возвращение интереса педагогического сообщества и гражданского 
общества к проблемам воспитания, реабилитация социального инсти-
тута воспитания заставляют нас внимательнее относиться к фигуре 
педагога-воспитателя и его роли в формировании растущего человека. 
Великий педагог России К.Д. Ушинский в своей работе «Три элемен-
та школы подчёркивал: «…в воспитании все должно основываться на 
личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается 
только из живого источника человеческой личности. Никакие уста-
вы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы 
хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспи-
тания. Без личного непосредственного влияния воспитателя на воспи-
танника истинное воспитание, проникающее в характер, невозможно. 
Только личность может действовать на развитие и определение лич-
ности, только характером можно образовать характер» [6].

Личность воспитывает личность, и в этой связи, мы выделяем 
такие наиболее значимые качества педагога-воспитателя, как форми-
рование постоянной потребности в научном осмыслении педагоги-
ческой реальности, овладении основами практической и социальной 
психологии; как осознание необходимости постоянного обращения к 
современному комплексу знаний о человеке, составляющему основу 
понимания того, что ребенок существо многомерное, многоплановое, 
универсальное, со своей индивидуальностью и неповторимым свое-
образием черт и качеств; как формирование субъектной позиции и 
готовности воспринимать ребенка как носителя социально-ценност-
ных отношений, социокультурного опыта. 

Говоря о субъект-субъектных отношениях, хотелось бы подчер-
кнуть, что процесс воспитания обоюдный, и его эффективность, 
зачастую, прямо пропорциональна уровню психолого-педагогиче-
ской компетентности и профессионализма педагога-воспитателя как 
главного фактора и условия социализации, духовно-нравственного 
воспитания, формирования высоконравственного, ответственного, 
инициативного, компетентного гражданина России. 
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При этом, говоря о роли и значимости учителя в воспитании, мы 
обращаемся к работе В.А. Сластёнина о возникновении и становле-
нии педагогической профессии. Ещё в глубокой древности старей-
шины рода – самые уважаемые и умудренные опытом – образовали, 
в современном понимании, первую социальную группу людей, вос-
питателей, прямой и единственной обязанностью которых была пере-
дача опыта, забота о духовном росте подрастающего поколения, его 
нравственности, подготовка к жизни. Так воспитание стало сферой 
деятельности и сознания человека [4].

Реализация новой парадигмы воспитания детей и молодежи воз-
можна при условии существенного повышения уровня педагогиче-
ской культуры, профессионализма и личной ответственности педаго-
га. Сегодня высок уровень доверия к учителю, но и довольно высоки 
требования к его профессиональной деятельности. Современный 
учитель – это исследователь, воспитатель, тьютор, консультант, руко-
водитель проектов, чуткий, внимательный и восприимчивый к инте-
ресам школьников, открытый ко всему новому, социальная позиция 
которого во многом определяет и его профессиональную позицию, 
поскольку воспитание всегда строится на основе личностного взаи-
модействия.

Особо возрастает значение гуманно-личностной педагогики, вдох-
новителем и разработчиком которой является известный педагог 
Ш.А. Амонашвили. В его трактате «Школа жизни» раскрываются 
особенности гуманно-личностного подхода к воспитанию, возвы-
шенная цель которого – всеми приемами способствовать воспитанию 
ребенка благородным человеком с помощью развития его внутренних 
способностей и задатков. Основной постулат его учения заключает-
ся в том, что «гуманная педагогика» опирается на любовь и добро-
ту, откровенность и искренность учителя на его умение создавать 
атмосферу душевной щедрости, в которой каждый ученик направлен 
на самопознание, стремление к духовному самосовершенствованию. 
Учитель становится для ученика носителем определённого нравст-
венного идеала, он насыщает образовательное пространство высоки-
ми образами, под воздействием которых раскрываются лучшие каче-
ства Ребёнка [1].

Созвучен, по нашему мнению, с данной концепцией, разрабо-
танный в МГГУ им. М.А. Шолохова уникальный образовательный 
модуль «Жизненная навигация», реализация которого позволяет, 
помимо глубоких, прочных профессиональных знаний, сформиро-
вать у будущих педагогов некоторые универсальные компетенции, 
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такие как: умение ставить жизненные цели, понимать природу той 
траектории, по которой к этим целям можно дойти, коммуникатив-
ные компетенции, а главное – выработать способность принимать 
ответственные решения, выстроить наиболее эффективную систему 
ориентирования для достижения успеха в профессиональной деятель-
ности, формирования профессионально-значимых качеств [3].
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Е.Г. Трунова
(Липецкий государственный  педагогический университет)

Противоречия современного воспитания 

Приоритетная роль в воспитании сегодня принадлежит системе обра-
зования как основному на настоящий момент социальному институту, 
способному оказать масштабное и целенаправленное воспитательное 
влияние на молодое поколение. Другие «рычаги» широкомасштабного 
консолидирующего по своему характеру позитивного воспитательного 
воздействия на него (семья, средства массовой информации, религия и 
т.п.) на сегодняшний момент во многом утеряны. Между тем, в отече-
ственной педагогической науке, которая когда-то понималась именно 
как «наука о воспитании», в последние годы «само понятие «воспи-
тание» стало исчезать из нормативных документов по образованию и 
педагогического лексикона. В полном противоречии с российской тра-
дицией оно стало замещаться понятием «образование» [2, c. 53]. 
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Как отмечает большинство исследователей, постсоветская педа-
гогика до сих пор не выработала единого, разделяемого большин-
ством членов педагогического сообщества определения воспитания, 
отражающего современные подходы к пониманию его сущности. 
Цели и содержание воспитания по-прежнему методологически не 
определены, что существенным образом препятствует практической 
реализации задач воспитания в конкретных учебных заведениях. И 
как следствие «размытости» воспитательных целей мы наблюдаем 
отсутствие преемственности в воспитательном процессе при пере-
ходе с одного на другой уровень образовательной системы. Здесь 
следует оговорить, что в данном случае мы ведем речь о преемст-
венности в воспитании как о системном качестве, а не о том, кото-
рое проистекает от здравого смысла педагога, руководствующего 
принципом «возрастосообразности» в своей профессиональной дея-
тельности. 

Весьма проблематичной представляется и диагностика результатов 
воспитания. Воспитание затрагивает морально-нравственные смы-
слообразующие поведенческие аспекты социального бытия человека, 
лежащие в «тонкой» сфере отношений, а потому столь трудно диаг-
ностируемые и контролируемые. Если для контроля за результатами 
обучения предлагается, пусть с дидактической точки зрения, несовер-
шенный «тестовый инструмент» ЕГЭ, то проблему разработки диаг-
ностического и оценочного инструментария применительно к резуль-
татам воспитания лишь предстоит разрешить в будущем. 

В целом, можно констатировать, что воспитание утратило свой 
былой статус в современном прагматически ориентированном обра-
зовательном процессе, превратившись в факультативный комплемен-
тарный по отношению к обучению элемент. 

Обозначенные выше тенденции лишь некоторые из многих, сви-
детельствующих о том, что теория воспитания и воспитательная 
практика находятся в кризисном состоянии. Более системное обо-
бщенное описание кризиса в воспитании представлено в работах оте-
чественных педагогов-исследователей, в частности, В.В. Серикова, 
который выделил и описал следующие его основные аспекты:

– кризис целей, так как в целом утрачено представление об идеаль-
ной модели человека, которого общество хотело бы воспитать;

– кризис мировоззренческий, поскольку в условиях изменения 
общественно-экономической формации вновь обострились вопросы 
об отношениях человека и общества, индивидуальной и социальной 
его жизнедеятельности, смысла жизни;
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– кризис теории, которая в силу своей имманентной консерватив-
ности и объективного отставания от общественных процессов, пока 
не может объяснить и упорядочить многообразие педагогических 
фактов и воспитательных концепций, выделить собственно воспита-
тельную деятельность из массы других систем и процессов, показать 
ее природу и специфические отличия от других видов педагогиче-
ской деятельности. Иными словами, воспитание остается по-прежне-
му методологически необоснованным;

– кризис компетентности воспитателей, которые профессионально 
не подготовлены к воспитательной деятельности в новых условиях, 
не имеют соответствующего материально-правового статуса и надеж-
ной системы оценки совей деятельности и механизма аттестации [3] .

Сегодня в период модернизации отечественного образования, его 
перехода на компетентностную основу представляется возможной, 
актуальной и своевременной разработка проблем воспитания с целью 
преломления кризисных тенденций, явственно проявляющихся в дан-
ной сфере. Поскольку, продекларировав на государственном уровне 
компетенции в качестве результативно-целевой основы образования, 
государство тем самым еще раз провозгласило идею целостного обра-
зовательного процесса, в котором обучение и воспитание являются 
его неотъемлемыми равноправными сторонами. Ведь компетенции 
содержат в своем составе требования не только к овладению предмет-
ной стороной деятельности, соотносимой с процессом обучения, но и 
требования к личности обучающегося, то, что традиционно относят 
к сфере воспитания. 

Так, наряду с инструментальными, коммуникативными, информа-
ционными и др. компетенциями в структуру общекультурных компе-
тенций бакалавра входит блок морально-нравственных и этических 
компетенций, напрямую соотносящихся с процессом воспитания. 
Ряд других подобных компетенций «растворен» в содержании дру-
гих блоков.

Чтобы достигнуть единства обучения и воспитание в образователь-
ном процессе, проектируемом на компетентностной основе, нужно 
выделить и осмыслить противоречия, существующие на данном пути. 
На наш взгляд, к основным из них можно отнести следующие:

– противоречие между насущной потребностью современного 
общества в воспитанных людях, разделяющих гуманистические 
ценности, и прагматико-ориентированной системой современного 
образования, сконцентрированной преимущественно на достижении 
дидактических целей;
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– между необходимостью решения воспитательных задач в обра-
зовательном процессе и отсутствием признаваемых обществом уни-
версальных ценностей, составляющих содержательную основу вос-
питания; 

– между необходимостью ориентации в образовательном процессе 
на инвариантное содержание воспитания и отсутствием объектив-
ных научно обоснованных критериев отбора его содержания и кри-
териев уровня его освоения обучающимися;

– между целенаправленным воспитательным влиянием институ-
ционализированных образовательных учреждений (от дошкольных 
учреждений до учреждений дополнительного образования) и стихий-
ным, неуправляемым воздействием СМИ, социальной среды и т.п.;

– между необходимостью выбора инвариантного для всех обуча-
ющихся содержания воспитания и поликультурным многообразием 
социальных ценностей и установок, присущих России как многона-
циональному и многоконфессиональному государству;

– между сосуществующими в органичном единстве процесса-
ми воспитания и обучения как двумя неразрывно взаимосвязанны-
ми сторонами единого образовательного процесса и исторически 
обусловленной тенденцией в образовательной теории и практики 
обособления обучения от воспитания [1];

– между необходимостью создания для реализации содержания 
воспитания социальных ситуаций развития (Л.С. Выготский), пред-
полагающих совместную деятельность и диалогическое общение 
субъектов образовательного процесса, и ориентацией традиционно-
го образовательного процесса на монологическое изложение содер-
жания, индивидуальные и групповые формы организации образова-
тельного процесса;

– между содержащимися в компетентностном подходе и в создан-
ных на его основе образовательных стандартах требованиях к 
интеграции обучения и воспитания в образовательном процессе и 
отсутствием научно-обоснованной концептуальной основы для их 
интеграции, представленной в виде целостной психолого-педагоги-
ческой теории.

Таким образом, практическое разрешение проблемы воспита-
ния как органичной составляющей целостного образовательного 
процесса сталкивается с целым рядом объективных противоречий. 
Наше теоретико-методологическое исследование направлено на 
детальное осмысление этих противоречий и поиск путей их прео-
доления.
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Создание учителем условий для самостоятельной 
деятельности учащихся на уроках русского языка

Одной из актуальных проблем современной российской системы 
образования является создание новых педагогических условий, обес-
печивающих преемственность между школьным и вузовским образо-
ванием. Постепенный переход школьной образовательной системы 
на ФГОС второго поколения, на наш взгляд, должен решить вышеоз-
наченную проблему, так как учителя будут вынуждены отказаться от 
«знаниевой» парадигмы содержания образования и принять «компе-
тентностную», в основе которой лежит формирование у каждого уча-
щегося метапредметных универсальных учебных действий (УУД) – 
«умений учиться», лежащих в основе самообразования человека [3]. 

Целями учебной деятельности школьников становится формиро-
вание ряда УУД, которые и обеспечат будущему студенту безболез-
ненное вхождение в образовательную вузовскую среду: 1) самостоя-
тельное определение целей деятельности; 2) проведение исследования 
изучаемого объекта с целью производства о нём «нового знания»; 
3) обобщение и систематизация произведенных «новых знаний» зна-
ково-символическими средствами в схемах ориентировочной основы 
деятельности; 4) безошибочное решение практических языковых задач; 
5) проведение самопроверки, самооценки и самокоррекции и др. [1].

Для достижения этих целей учитель должен изменить своё пред-
ставление об учебном процессе, о своей роли и роли учащегося в нём, 
о способе формирования у школьников УУД. 
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При изучении нового материала учитель не даёт знания в «гото-
вом» виде. Он организует учебно-исследовательскую деятельность 
учащихся таким образом, чтобы каждый смог самостоятельно иссле-
довать объект методом системного анализа (с помощью специаль-
ной программы), смог обобщить произведённые знания в схемах 
ориентировочной основы деятельности (ООД) системного типа зна-
ково-символическими средствами. Такая организация деятельности 
учащихся на уроке позволит учителю формировать не только кон-
кретно-предметные знания и умения, но и метапредметные.

Самостоятельная деятельность учащихся организуется и при реше-
нии практических языковых задач. Первая задача решается совмест-
но с учителем. Учащиеся проговаривают вслух каждое планируемое 
к выполнению действие (последовательность действий и операций 
зафиксирована в схеме ООД) и лишь потом его выполняют. При 
решении второй задачи учащиеся самостоятельно принимают реше-
ние о продолжении совместной деятельности с учителем или о 
своём переходе к следующему этапу: самостоятельной деятельности. 
Выполняемые действия проговариваются в речи «про себя». Третью 
задачу каждый учащийся выполняет самостоятельно, опираясь на 
содержание схем ООД. Далее учащиеся осуществляют самопроверку 
(по предложенным учителем образцам), самооценку (по предложен-
ным критериям) и самокоррекцию (с помощью схемы ООД).

Наша педагогическая практика показывает, что деятельность учи-
теля в этом направлении приводит к следующим результатам:

1. Повышается качество процесса усвоения конкретно-предмет-
ного материала как следствие осознанного производства самим уча-
щимся новых для него знаний, выступающих в ориентировочной 
функции по отношению к практическим задачам. 2. У учащихся 
формируются метапредметные (познавательные и регулятивные) 
знания и умения, выступающие основой «умения учиться» – стро-
ить исследовательскую деятельность определенным методом и сред-
ствами, добывать научные знания, обобщать их, схематизировать 
знаково-символическими средствами в схемах ориентировочной 
основы деятельности. 3. Сама учебно-исследовательская деятель-
ность является адаптивной, доступной любому ученику независимо 
от его индивидуальных способностей и особенностей. 4. Изменя-
ется мотивация учения: ведущим мотивом у учащихся становится 
познавательный. 5. Являясь продуктом собственной учебно-иссле-
довательской деятельности школьника, предметные знания легко 
усваиваются учащимися и обеспечивают безошибочное решение 
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практических задач. 6. Схемы ориентировочной основы деятельнос-
ти, содержанием которых является продукт учебно-исследователь-
ской деятельности, выступают тем эталонным образцом, который 
дает возможность любому ученику без чьей-либо помощи проводить 
самоконтроль, самооценку и самокоррекцию выполненной им дея-
тельности и ее рефлексию. 
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И.В. Ульянова
(Московский государственный педагогический университет)

Проектирование образовательных систем  
с заданными свойствами: перспективы и риски

Заданность свойств любой образовательной системы предопре-
делена объективными (историческим временем, социокультурными 
традициями, политическим устройством общества, его мировоззрен-
ческими особенностями) и субъективными (степенью педагогиче-
ской компетентности руководителя образовательного учреждения, 
профессионально-личностными качествами преподавателей, учите-
лей, уровнем культуры обучающихся, их семей и проч.) факторами; 
именно они обусловливают цель, содержание педагогической дея-
тельности. Само понятие «образовательная система» многопланово, 
в данной статье мы трактуем его, вслед за В.А. Сластениным, в част-
ности, как аналог целостного педагогического процесса, воспитатель-
ной системы. 
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Практика современного российского образования показывает: 
проектирование образовательных систем с заданными свойствами 
не просто возможно, но и необходимо, ибо тотальный либерализм в 
организации педагогического процесса (сейчас мы говорим о школе) 
часто превращает самостоятельность учреждения в псевдонаучную 
самодеятельность; в детско-учительских, учительско-родительских 
отношениях наблюдаются распад и развивающейся личности как 
системы (например, многими учениками не усваиваются этические, 
эстетические, правовые нормы общества), и системы целостного 
воспитательного пространства ребенка (когда родители пренебрега-
ют советами учителей, классного руководителя, противопоставляют 
системе гуманистических ценностей, транслируемой в школе, анти-
гуманные установки и проч.). 

Частыми в повседневной школьной жизни стали случаи, когда 
ученик отказывается стереть с доски – мол, не обязан это делать 
(т.е. даже минимальное трудовое физическое усилие он воспринима-
ет как покушение на его свободу, им не интериоризирована ценность 
труда, у него отсутствует понимание нравственной свободы), обо-
стряется проблема внешнего вида учащихся с учетом религиозных 
взглядов их родителей, когда девочки приходят на уроки в хиджабе 
и проч., проч.

Очевидно, что основные требования, регламентирующие школь-
ную жизнь, должны быть прописаны в уставе школы. В него, как 
показывают противоречия сегодняшнего дня, необходимо внести 
положения, касаемые не только формальных, но и морально-этиче-
ских, эстетических, психологических, этнических сторон школьной 
жизни. Без подобной информационно-просветительской работы с 
родителями, а также без организации с ними актуальных меропри-
ятий на уровне бесед, круглых столов, тренингов конструктивного 
общения останутся разобщенными векторы образовательной деятель-
ности школы и семьи. 

Для того чтобы согласованность элементов образовательной систе-
мы школы была достаточной, важно ее соответствие социальному 
запросу, а также обладание прогрессивными характеристиками и 
одновременно защитным потенциалом. Воспитательную систему 
школы гуманистической педагогической парадигмы мы трактуем 
как: 1) сегмент социокультурного пространства общества, отражаю-
щий его противоречия и одновременно стабилизирующий и гумани-
зирующий социум; 2) целостный педагогический процесс, в котором 
взаимообусловлены воспитание и обучение, в устойчивой взаимос-
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вязи представлены компоненты: субъекты, отношения, содержание 
образования, его средства, цель и концепция как идеологическое ядро 
системы, технология, программа реализации.

Технологическую основу построения образовательной системы 
следует представить как цепь четко выделенных этапов реализации: 
1. Конкретизация цели образования, ее детализация на уровне воспи-
тания и обучения с опорой на положения Закона об образовании РФ и 
других государственных документов. 2. Конкретизация парадигмаль-
ной основы реализуемого образовательного процесса (философская, 
методологическая база). 3. Анализ педагогических традиций и инно-
вационных тенденций мирового и отечественного, национального 
педагогического опыта, определение ценностной матрицы образова-
ния в конкретном учреждении. 4. Конкретизация базового минимума 
используемых форм, методов, средств образования и его обязатель-
ное обеспечение. 5. Оформление и реализация воспитательной (обра-
зовательной) системы учреждения: концептуальное ядро, субъекты, 
технология реализации и проч.

Более чем десятилетний опыт реализации воспитательной системы 
формирования смысложизненных ориентаций учащихcя (И.В. Улья-
нова) подтвердил правомерность изложенных выше позиций. 

Говоря о проектировании образовательных систем с заданными 
свойствами как реальном явлении, недопустимо забывать о сопрово-
ждающих его рисках. Они тоже делятся на объективные и субъектив-
ные. Обозначим некоторые из них: сциентизм современной системы 
образования, акцент на обучении в ущерб воспитанию; приоритет 
компьютеризации образования в ущерб занятиям искусством, творче-
ству; превалирование региональных традиций над законами РФ и их 
навязывание педколлективу; соскальзывание образовательной систе-
мы учреждения с гуманистического уровня на авторитарный или 
попустительский; догматизм; правовая незащищенность педагога в 
спорных ситуациях «ученик-учитель»; навязывание педагогу, адми-
нистрации школы антигуманных моделей поведения в силу матери-
альной зависимости педколлектива от конкретной семьи (например, 
завышение отметок ученику из семьи мецената или игнорирование 
его жестокого отношения к окружающим и проч.); неустойчивость в 
реализации гуманистической идеологии школы в связи со сменой ее 
руководства и др. 
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Т.В. Факушина, Е.В. Мартынова, М.Я. Хуснетдинова 
(СОШ № 1288, г. Москва)

Технология формирования системы повышения 
квалификации учителя школы в контексте 
требований ФГОС

Работать учителем в школе трудно… А администратором? В чем 
сложность работы администрации школы? Вы скажете, что много 
отчетов, вопросников, баз данных, которые нужно срочно запол-
нить, и из-за этой бумажной работы совсем нет времени для живого 
общения с учителем; и будете правы! Вы скажете, что школу опять 
«втравили» в несколько инноваций сразу: это и новая система оплаты 
труда учителя, и новые стандарты, и другие «пилоты»; и все это на 
фоне глобального кризиса, что не добавляет оптимизма участникам 
образовательного процесса… И Вы снова правы!

А Вы знаете, от чего страдает душа администратора больше всего? 
От посещения уроков! Есть такая форма мониторинга – «классно-обо-
бщающий контроль», форма старая, но очень полезная. Весь учебный 
день администратор ходит с одним и тем же классом по всем урокам, 
которые есть в расписании в этот день. Вот, где видна система работы 
педагогического коллектива, соблюдение норм САНПИНов в дози-
ровке домашних заданий и многое другое. После последнего посе-
щенного урока выходишь с больной головой и твердым убеждением, 
что дети у нас учатся «несмотря и вопреки» стараниям педагогов!

Что чаще всего видишь на уроке? Моноспектакль учителя! Речь 
учителя составляет до 90% от всей речи, звучащей на уроке! А уче-
ник? Ему уготована роль «благодарного слушателя», который в опре-
деленный момент (когда его спросят) должен «воспроизвести» услы-
шанное и увиденное! Хорошим учеником считается тот, который 
быстро (лучше с первого раза) запоминает урок и не создает проб-
лем учителю. А как ученик усваивает материал, какие трудности он 
испытывает, сколько времени тратит на выполнение домашнего зада-
ния? Что делает учитель, чтобы контролировать процесс обучения? 
Не конечный результат подготовки ученика, а процесс обучения! Над 
этим мало кто задумывается!

Учитель… Именно от его профессионализма зависит успешность 
ученика. Каким должен быть учитель – человек, формирующий буду-
щих граждан страны? Кому мы доверяем самое дорогое, что у нас 
есть – наших детей? К сожалению, выпускники вузов слабо готовы 
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к выполнению функции педагога. С приходом в школу они сталки-
ваются с рядом трудностей (методика преподавания предмета, орга-
низация учебного процесса, необходимость готовиться к нескольким 
урокам, проверять пачки тетрадей ежедневно и др.).

Но трудности в работе испытывают не только молодые учителя, их 
испытывают и те, кто проработал в школе 10, 15, 20 лет. Меняются 
дети, меняется образовательное пространство, меняются приоритеты 
образования.

Как создать для учителя такие условия повышения уровня его про-
фессионализма, которые бы разрешали конкретные противоречия в 
работе учителя, обеспечивали бы постоянный рост его мастерства? 
А надо ли «заморачиваться» проблемой повышения квалификации 
учителя в школе? Есть же институты повышения квалификации, 
различные очно/заочно/дистанционные курсы… Учись – не хочу! 
Но практика повышения квалификации в рамках системы МИОО, 
МГПИ, АПКиППРО и др. показывает, что учителя, пройдя курс 
обучения, получают теоретические знания, методические рекоменда-
ции по организации учебно-воспитательного процесса, но как всё это 
будет работать на практике? Еще вопрос…

Анализируя из года в год результаты экзаменов, независимых сре-
зов знаний и умений по разным предметам, приходим к неутеши-
тельному выводу: уровень образовательной подготовки выпускников 
падает. Материально-техническая база школ расширяется, классы 
оснащаются интерактивными досками, у каждого учителя – ноутбук 
или компьютер с выходом в Интернет; можно за считанные секунды 
найти любые образовательные ресурсы, а на динамике образователь-
ной подготовки учеников это, к сожалению, не отражается! В чем же 
дело?

Кто-то скажет: «Дети стали другие…». Да, другие, они раньше 
осваивают компьютер, чем азбуку. Разве это плохо? И учить таких 
детей надо по-иному, учитель должен владеть информационно-ком-
муникативной компетентностью. 

Но успешность ученика зависит не только от применения ИКТ 
на уроке. Она зависит от того, как организован процесс обучения, 
организована ли деятельность ученика на уроке, даются ли знания 
в «готовом виде» или ученик вовлекается в учебное исследование 
и сам «добывает» необходимые знания для решения практических 
задач. Является ли процесс обучения здоровьезатратным или учащи-
еся в конце урока испытывают удовольствие от результатов своего 
труда? 
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Опыт посещения уроков показывает, что наибольшие затрудне-
ния учитель испытывает про организации учебного исследования на 
уроке, выстраивании процесса интериоризации нового знания, орга-
низации рефлексивного этапа урока. 

Как же помочь учителю научиться проектировать уроки? Мы глу-
боко убеждены, что это надо делать «на рабочем месте» учителя. 
Потому что именно «у станка» видны затруднения учителя. Как мы 
организуем работу с учителем по повышению уровня его профессио-
нализма? За несколько последних лет сложилась определенная систе-
ма методической работы, которая включает в себя посещения уро-
ков с их последующим психолого-педагогическим анализом с целью 
выявления «слабых звеньев» педагогической системы учителя. После 
определения затруднений учителя мы выстраиваем индивидуальную 
траекторию повышения профессионализма учителя, включая его в 
различные формы методической работы:

– Индивидуальное консультирование по проектированию урока на 
основе системно-деятельностного подхода. 

– Проектно-творческие сессии.
– Семинары-практикумы по безотметочному оцениванию образо-

вательных результатов учащихся. 
– Психологические тренинги для педагогов «Влияние организации 

педагогического процесса на психосоматическое состояние участни-
ков учебно-воспитательного процесса» (проводятся психологом ЦО 
В.А. Тактаевым).

– Семинары-практикумы по методическим объединениям «Сце-
нирование уроков на основе требований новых стандартов образо-
вания» (запись уроков на видео, просмотр, «пошаговый» психолого-
педагогический анализ урока). 

– «Круглые столы» для педагогов, внедряющих системно-деятель-
ностный подход в рамках межшкольного психолого-педагогического 
сообщества, объединяющего ряд школ СВАО и САО (ЦО № 1409, 
ГОУ СОШ №№ 266, 606, 961, 1244, 1288);

В чем преимущества обучения педагога на рабочем месте? 
Во-первых, индивидуальная траектория профессионального роста 

педагога выстраивается на основе конкретных затруднений учителя, 
а не «среднестатистических» запросов, отраженных в плане курсов 
МИОО.

Во-вторых, деятельностные формы методической работы (мастер-
классы, тренинги, проектно-творческие сессии, видео уроков и др.) 
позволяют постоянно включать учителя в решение конкретных педа-
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гогических и методических задач, формировать профессиональные 
умения учителя проектировать свою педагогическую деятельность, 
повышать его психолого-педагогическую компетентность.

В-третьих, повышение квалификации на рабочем месте экономит 
время учителя, в то время как курсы повышения квалификации про-
ходят на базе институтов.

Насколько эффективна данная модель методической службы? Об 
этом можно судить по ряду косвенных показателей:

– Повышение компетентности учителя приводит к положительной 
динамике качества образовательной подготовки учащихся. 

– Увеличивается активность и результативность участия педагогов 
ЦО в профессиональных конкурсах разного уровня. 

– Педагоги включаются в постоянный процесс профессионально-
го самосовершенствования (подготовка инновационных разработок, 
публикация статей, участие в конференциях, «круглых столах» и т.п. 
не только в качестве «слушателя», а в качестве выступающего, чело-
века, которому есть чем поделиться с коллегами «по цеху»).

М.И. Фаерман
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)

Проектная работа как технология обучения

Современные стандарты обучения в высшей школе в гуманитар-
ных дисциплинах, таких как психология, социология, социальная 
работа, социально-культурный сервис и многие другие, требуют 
новых практических технологий обучения. Наряду с традиционными 
активно используются проектные технологии. 

Проект – (от латинского prodjectus – брошенный вперед) – предва-
рительный текст какого-либо документа, замысел, план. Проектиро-
вание – процесс создания проекта, прототипа, прообраза предполага-
емого или возможного объекта, состояния [2].

Отсюда, проектная работа – замысел, разработка этапов и логи-
ки, создание, демонстрация функционирования и раскрытие возмож-
ностей целостной программы на базе теоретических и практических 
материалов по определенной тематике. Результатом проектной рабо-
ты должен стать теоретически и практически обоснованный продукт 
(концепция, алгоритм, программа, собственно проект), служащий 
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выполнению поставленной прикладной цели в рамках тематики учеб-
ного курса [1, 2]. 

Особенность проекта заключается в том, что он может либо пере-
расти в продукт, либо остаться на уровне замысла или плана. Если в 
реальной практической деятельности ценность проекта состоит в его 
осуществимости (реализуемости) и полезности, то учебный проект 
ценен еще и содержанием. Причем, этот критерий в учебной деятель-
ности выступает на первый план. Таким образом, ценность учебного 
проекта выражается в содержательности, осуществимости, полез-
ности. 

Проектная работа имеет следующие этапы, успешное прохожде-
ние которых позволяет соблюсти критерий содержательности. 

– Выбор направленности проекта: тема, форма, цель и задачи. На 
этом этапе важно обозначить рамки охвата конкретного проекта в 
поле изучаемой дисциплины: они не должны быть слишком узкими, 
чтобы не ограничивать сферу познания, и не очень широкими, чтобы 
оставалась целенаправленность и ориентация на практику. 

– Подготовка к написанию проекта: этап теоретического наполне-
ния. Этот этап позволяет проектанту ознакомиться с теорией, изучить 
и осмыслить ее, подготовить обоснование проекта, теоретическую 
базу. 

– Написание проекта. Программа проекта включает последова-
тельность этапов, логику воплощения поставленной задачи и воз-
можность перехода к следующему этапу. Сюда же входит демонстра-
ционная часть – этап, который можно осуществить здесь и сейчас в 
учебной группе. 

– Защита проекта: задача и цели проекта, содержательная часть, 
демонстрация фрагмента, ответы на уточняющие вопросы. Предла-
гаемая специфика защиты проекта: учебная группа также является 
потребителем и оценщиком. Демонстрационный этап должен быть 
ориентирован на реальных потребителей, т.е. на учебную группу.

– Оценка проекта: в первую очередь это групповой процесс, в кото-
ром принимает участие не только преподаватель, но и учебная груп-
па. Принцип оценки: обозначение плюсов и минусов с обоснованием 
этих оценок. Учащиеся, оценивая, продолжают учебный процесс, 
становятся в иную компетентную позицию экспертов и потребите-
лей проектной работы. Таким образом, осуществляется тренировка 
экспертной позиции учащихся [3]. 

Одной из функций проектной работы как методики обучения 
является интеграция теории и практического опыта при создании 
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проекта. Фокусируясь на какой-то теме, проектант глубоко изучает 
теоретическую и практическую базу, проблематизирует изучение 
материала.

Проект как творческая деятельность, в котором важен процесс 
создания, а не воспроизводства. Проектная работа – это всегда замы-
сел и реализация нового продукта, т.е. творчество. Базируясь на тео-
ретическом и практическом опыте, проектант создает авторскую раз-
работку. Творческий компонент, как известно, развивает личность, 
дает возможность тренировать практическое мышление и гибкость. 

Ответственность. Как уже отмечалось, проектная работа являет-
ся авторской, следовательно, у проектанта формируется важное ощу-
щение ответственности за свой продукт, что, в свою очередь, может 
мотивировать его на качественную работу. 

Опты здесь и сейчас. Эту функцию, о которой уже упоминалось 
выше, можно расшифровать следующим описанием: проектная рабо-
та, в частности, воплощение демонстрационной части позволяет 
«сделать» вместо того, чтобы «рассуждать о том, как сделать». 
Это свойство относится в первую очередь к тренинговому обучению, 
где всякий навык отрабатывается здесь и сейчас. Демонстрационный 
этап проектной работы в этом плане схож с тренингом [2, 3]. 
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М.В. Ферапонтова
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

О диагностике профессиональных компетенций 
профессорско-преподавательского состава

Современные предприятия и организации нуждаются в специали-
стах, профессиональная подготовка которых ориентирована на евро-
пейские стандарты качества. В этой связи особую актуальность при-
обретает вопрос о роли преподавателя вуза в процессе формирования 



355

общекультурных и профессиональных компетенций студента, о лич-
ности преподавателя как важнейшего «средства» реализации компе-
тентностного подхода.

Профессиональные компетенции преподавателя анализируются в 
работах З.А. Агеевой, В.И. Байденко, А.А. Вербицкого, В.Н. Верши-
нина, О.А. Добрынина, И.А. Зимней, Т.А. Кривченко, В.А. Сластени-
на и мн. др. В этих исследованиях показано, что в основе представ-
лений о характеристиках компетентности преподавателя лежат два 
основных положения: единство теоретического знания и практичес-
кой деятельности, постоянное соотнесение результатов каждого из 
этапов учебно-познавательной деятельности с целями обучения [3]. 
Анализируя проводимые исследования можно выделить наиболее 
часто встречающийся профиль компетенций преподавателя: 

– социальная и профессиональная в области преподаваемой дис-
циплины; 

– методическая; 
– социально-психологическая; 
– дифференциально-психологическая; 
– аутопсихологическая. 
Большинство современных моделей компетенций акцентируют 

внимание на педагоге нового типа – преподавателе-фасилитаторе 
(от англ. facilitate – способствовать, содействовать), обладающем не 
только фундаментальными знаниями и опытом, но и навыками моде-
ратора, ведущего диалог, дискуссию, проявляющем индивидуальный 
подход и заинтересованность в достижении результатов образова-
тельной деятельности. Преподаватель-фасилитатор должен быть в 
курсе последних теоретических и практических разработок; уметь 
проводить анализ реальных ситуаций, владеть современными инфор-
мационными технологиями и подходами. Всё это требует от препо-
давателя творческой инициативы при проведении занятий, и основой 
этого является его социально-психологическая компетенция [1].

Социально-психологическая компетенция – явление многомерное. 
Она складывается из коммуникативной, перцептивной (когнитивной) 
составляющей и знаний в области социального поведения, взаимо-
действия в процессе общения с аудиторией. Социально-психологиче-
ская компетенция по данным Е.И. Муниц, определяется следующими 
факторами: 1) индивидуальными особенностями (при этом большую 
роль играет тип личности, в частности, является ли она интро- или 
экстравертной, аутичной или неаутичной, а также выраженность её 
социального интеллекта); 2) психическими состояниями (астениче-
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ским или стеническим) и типичными настроениями; 3) эффективно-
стью социализации (например, нарушение социализации приводит 
к возникновению эмоциональной глухоты, комплексов, агрессивно-
сти); 4) влиянием культурных различий; специальной социально-пси-
хологической подготовкой [2].

Рассмотрение перечисленных факторов позволяет сформировать 
основную идею психологической диагностики ключевых компетен-
ций преподавателей. Такое исследование было проведено в МГГУ 
им. М.А. Шолохова в октябре 2012 года в целях повышения качества 
преподавания и саморазвития преподавательского состава. Проведен-
ное тестирование диагностировало следующие параметры.

– Уровень эмоционального (социального) интеллекта, позволяю-
щего сделать выводы об эмоциональной осведомленности препода-
вателя; умении управлять своими эмоциями (эмоциональной нери-
гидности); уровне эмпатии; способности распознавать эмоций других 
людей.

– Коммуникативную толерантность как способность принимать в 
общении личность другого человека, адаптироваться в сложных ком-
муникативных ситуациях.

– Типичное отношение к профессиональной деятельности на осно-
ве благоприятных или неблагоприятных аттитюдов.

Проблема диагностики профессиональных компетенций препода-
вательского состава, осуществляющего профессиональную подго-
товку по ФГОС ВПО нового поколения, представляется актуальной и 
требующей дальнейшего исследования.
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Ю.В. Филиппова
(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова)

Формирование надпредметных компетенций  
в процессе обучения в вузе

Федеральные государственные образовательные стандарты подго-
товки бакалавров и магистров содержат ряд специальных требований 
к организации учебного процесса. В них указывается на необходи-
мость использования активных и интерактивных образовательных 
технологий в процессе обучения. При этом использование такого 
рода технологий определяется не только требованиями к условиям 
реализации основных образовательных программ, но и содержани-
ем обозначенных в стандарте компетенций [1]. Многие из них носят 
надпредметный характер и не могут быть привязаны к содержанию 
конкретной учебной дисциплины. В этой связи традиционный под-
ход, предполагающий связку «дисциплина – знания, умения, навыки» 
сегодня выглядит непродуктивным. Такого рода «надпредметные» 
компетенции могут и должны формироваться, по нашему мнению, не 
за счет содержания учебного материала, а через использование сов-
ременных образовательных технологий [3].

В процессе подготовки к переходу на ФГОС нами выделены в 
образовательных стандартах отдельных направлений подготовки 
бакалавров, реализующихся на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова, следу-
ющие блоки компетенций психологического характера.

1. Компетенции межличностного взаимодействия и работы в 
команде предполагают формирование знаний, умений, владений и 
личностных качеств, необходимых для работы в коллективе, межлич-
ностной коммуникации. Для их формирования продуктивно исполь-
зование образовательных технологий, предполагающих групповые 
формы работы: ролевые и деловые игры, разработка командных про-
ектов конкретного образовательного содержания, тренинги межлич-
ностного взаимодействия, командообразования и т.п. [2].

2. Общекультурные компетенции критического отношения к себе 
и анализа собственной деятельности предполагают наличие у бака-
лавра знаний, умений, владений и личностных качеств, связанных 
со способностью к рефлексии, самоанализу, самокритике, формиро-
ванием самооценки и самоотношения. Здесь важны также соответ-
ствующая социокультурная среда и организационная культура вуза. 
Формирование данной группы компетенций в значительной степе-
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ни является задачей воспитательной работы со студентами. Данные 
компетенции развиваются в непосредственном общении студента с 
преподавателями в ходе различных видов практик, выполнения кур-
совых работ и ВКР бакалавра, через самоанализ деятельности, поиск 
ошибок и способов их устранения и т.п.

3. Общекультурные компетенции социально-личностного харак-
тера – стремление к профессиональному и интеллектуальному раз-
витию и самосовершенствованию. Формирование подобных ком-
петенций должно пронизывать всю систему вузовского обучения. 
Желательно, чтобы студент прошел хотя бы один психологический 
тренинг, направленный на формирование социально-личностных 
компетенций. 

4. Общекультурные компетенции, связанные с развитием операций 
мышления и целеполаганием. Здесь две составляющих: формирова-
ние мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение) и способ-
ностей; осуществление на их основе целеполагания и достижения 
цели. Для формирования операций мышления можно использовать 
педагогические методики и проблемные задания, активизирующие 
самостоятельное мышление. Подготовка курсовых работ и ВКР, 
тематика и содержание которых должно отвечать интересам студен-
та, способствуют развитию компетенций, связанных с постановкой и 
достижением цели. 

5. Общекультурные компетенции, предполагающие формирование 
навыков делового общения. Здесь необходимы культура языка, навы-
ки аргументации, активного слушания, эффективного разрешения 
конфликтных ситуаций и т.п. Данные компетенции могут формиро-
ваться в учебных курсах «Психология» и «Психология общения», при 
защите курсовых работ и ВКР, а также в разного рода выступлени-
ях студентов на конференциях, научных и методических семинарах 
и т.п.

6. Общекультурные компетенции, связанные с формированием 
психической устойчивости и социальной адаптации; предполагают 
развитие толерантности и способности эффективно адаптироваться в 
различных социальных ситуациях. Их формированию способствуют 
технологии проблемного обучения, предполагающие использование 
заданий, близких по содержанию к реальной профессиональной дея-
тельности (кейс-метод и т.п). Эти задания должны включать веро-
ятностные условия их разрешения, а также средства моделирова-
ния стрессовой ситуации (ограниченность во времени, прописанные 
риски того или иного варианта решения и т.п.)
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В.В. Филонова
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Оценивание уровня межкультурной  
компетенции студентов языкового вуза

На сегодняшний день межкультурная компетенция (МКК) явля-
ется популярным концептом, содержание которого обсуждается в 
самых разнообразных контекстах, зависит от последних дискурсов на 
предмет компетенции, культуры, коммуникации, языка и т.д. (Диар-
дорф, 2009; Фантини, 2009; Ратье, 2007; Спицберг, 2009 и др.). В дан-
ной статье мы рассмотрим некоторые критерии оценки сформиро-
ванности межкультурной компетенции студентов вузов направления 
подготовки «Лингвистика».

Вслед за М. Байрамом, под МКК мы понимаем ряд характеристик 
и компонентов, выступающих как процесс. В структуре МКК выделя-
ют знания (knowledge), умения (skills), отношения (attitudes), осозна-
ние культуры (awareness) [2; 8]. Ключевым моментом развития МКК 
является оценка уровня ее сформированности. Однако если известно 
как оценивать знания и умения, то как выразить в баллах и оценках 
осознание культуры и отношения? Необходимы другие методы изме-
рения, предусматривающие информацию количественного и качест-
венного характера, саморефлексию, прямые и косвенные показатели 
и критерии. 

На сегодняшний день нет недостатка в инструментах оценки меж-
культурной компетенции: опросники и сценарии, библиографические 
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интервью, тесты, дневники и портфолио, отражающие становление 
«медиатора культур» [1, с. 236]. Для рефлексии и самооценки сту-
дента по поводу исходного уровня сформированности МКК опре-
деленный интерес представляют в разработке данного инструмента-
рия модели М. Байрама, А. Фантини, а также Д. Дердорфф. Авторы 
выделяют основные элементы МКК и наделяют ими субъекта меж-
культурного общения [3, с. 121]. С учетом определенной редакции 
данные характеристики могут составить каркасную конструкцию для 
портфолио студента по основным элементам МКК.

В умениях студента сформированность его межкультурной ком-
петенции проявляется в интерпретации и соотнесении событий дру-
гой культуры с явлениями собственной культуры; в усвоении новых 
знаний о культуре и культурных практиках, умении оперировать 
знаниями, отношениями и навыками в условиях коммуникации и 
взаимодействия в реальном времени, а также в способности устанав-
ливать взаимоотношения и разрешать межкультурные конфликты и 
разногласия. 

Знания студента включают осведомленность о социальных груп-
пах, их характеристиках и практической деятельности в собственной 
стране и стране партнера по общению, об общих процессах социаль-
ного и личностного взаимодействия.

Отношения между представителями различных культур, по мне-
нию М. Байрама, должны строиться на основе открытости и любо-
пытства, готовности отказаться от предубеждений относительно 
другой и родной культур. Дердорфф также выделяет уважение по 
отношению к другим культурам и культурному разнообразию. По 
нашему мнению, заинтересованность и любознательность являются 
основой мотивации межкультурных отношений. 

Под критическим осознанием культуры или политическим 
образованием студента подразумевается умение критически, на 
основе определенных критериев, оценивать взгляды, деятельность и 
результаты деятельности как в собственной, так и в иной культуре, 
осознавать, что помогает/мешает его становлению межкультурной 
личностью, а также видение перспектив межкультурной коммуни-
кации.

На наш взгляд, по каждому критерию в режиме самооценки и оцен-
ки равным по положению (сокурсником) студент имеет возможность 
рефлексировать по поводу собственного процесса становления язы-
ковой личности, определять свои сильные и слабые стороны, плани-
ровать деятельность по профессиональному развитию своей МКК. 
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А для преподавателей такой инструментарий значительно расширя-
ет выбор заданий для студентов по формированию их МКК и оцен-
ке уровня ее сформированности. Предлагаем включить элементы 
оценки МКК в требования к результатам освоения образовательной 
программы направления «Лингвистика», так как Государственный 
стандарт для ВПО охватывает общекультурные и профессиональные 
компетенции студентов, не вычленяя отдельно межкультурную ком-
петенцию.
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Л.Е. Халудорова
(Республиканский институт кадров управления и образования,  
г. Улан-Удэ)

Методологические основы экологически 
ориентированной деятельности: проблемы 
внедрения контекстного обучения

Рефлексия итогов авторского курса «Теория и технологии модер-
низации образования: контекстный подход», проведенного в нашем 
институте профессором А.А. Вербицким, подтвердила, что у нас 
появилась потребность глубже осознать и осмыслить особенности 
собственной профессиональной деятельности. В процессе общения 
с известным ученым мы еще раз соизмерили свои возможности, свое 
научное видение, сопоставляя его язык понимания, описания и объ-
яснения со своим, углубились в теоретические основы контекстного 
обучения. 

Главное, мы задавались вопросом о том, каким образом основные 
положения этой теории можно органично внедрить в нашу педаго-
гическую деятельность. Внедрить, на наш взгляд, это не только вос-
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произвести, перенести и адаптировать, но и эффективно развивать 
эти идеи в условиях реализации программ последипломного педа-
гогического образования. Для ответа на этот вопрос мы продумали 
и определили для себя несколько взаимосвязанных стратегий нашей 
деятельности. 

Стратегию мы понимаем и рассматриваем многомерно, с разных 
позиций: стратегия как проведение в жизнь именно тех идей, которые 
обеспечивают стабильный результат; стратегия как процесс усвое-
ния нового образа мысли, четкой направленности на цель и приня-
тие решения, необходимого для ее достижения; стратегия как чет-
кая направленность и трудный выбор, обеспечивающий успешный 
результат. 

Во-первых, это стратегия «погружения». В данном случае мы еще 
и еще раз возвращались к трудам А.А. Вербицкого, перечитывали их, 
выявляли ключевые идеи, следуя тому, что «контекст – это систе-
ма внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека, 
влияющая на процесс и результаты восприятия, понимания и пре-
образования человеком конкретной ситуации действия и поступка. 
Соответственно, внутренний контекст – это индивидуально-психоло-
гические особенности, знания и опыт человека, внешний контекст – 
информационные, предметные, социокультурные, пространственно-
временные и иные характеристики ситуации, в которых он действует. 
Контекст обусловливает смысл и значение для человека всей ситуа-
ции и ее компонентов» [1]. 

В результате этого для себя мы выяснили, что и теоретическая, и 
нормативная модели контекстного обучения построены на деятель-
ностном подходе к усвоению социального опыта, поэтому особенно 
актуальны в современном образовательном пространстве. Мы пони-
маем, что в условиях традиционного повышения квалификации работ-
ников образования недостаточно внимания уделяется развитию инте-
рактивных способностей взрослых обучающихся, не встраиваются в 
образовательный процесс их ресурсные способы деятельности. А в 
рамках контекстно-деятельностного обучения идет опора на активную 
познавательную позицию обучающего и обучающегося. Такой подход 
предполагает модели обучения, отличающиеся от традиционных и 
устоявшихся способов, акцент делается на такие формы обучения, как 
игровые, проблемные, инициирование самостоятельного поиска и др. 

Также, на наш взгляд, очень важным моментом в данной кон-
цепции является сравнительная характеристика учебной и профес-
сиональной деятельности, которая разграничивается по следующим 
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структурным звеньям деятельности: потребность – мотив – поступки, 
действия, операции – цели – средства – предмет – результат. В ходе 
контекстного обучения происходит трансформация учебной в про-
фессиональную деятельность с постепенной сменой содержания этих 
структурных звеньев деятельности посредством преемственно сменя-
ющих друг друга семиотической, имитационной, социальной обуча-
ющих моделей.

Во-вторых, это стратегия «заимствования», в рамках которой 
нами используются идеи, лежащие в основе контекстного обучения, 
и создаются собственные потенциальные (содержательные) линии в 
процессе образовательной деятельности со взрослыми. При этом мы 
сохранили предложенные А.А. Вербицким ведущие принципы кон-
текстного обучения: обеспечение личностно-смыслового включения 
взрослого обучающегося в образовательную деятельность; модели-
рование целостного содержания, форм и условий профессиональ-
ной деятельности в процессе обучения; проблемность содержания 
обучения и процесса его развертывания в образовательном процес-
се; адекватность форм организации деятельности педагогов целям и 
содержанию образования; ведущая роль совместной деятельности, 
межличностного взаимодействия и диалогического общения субъек-
тов образовательного процесса; педагогически обоснованное сочета-
ние новых и традиционных педагогических технологий; открытость, 
т.е. использование для достижения конкретных целей образователь-
ного процесса контекстного типа любых педагогических технологий, 
предложенных в рамках других теорий и подходов; учет индивиду-
ально-психологических особенностей и кросскультурных (семейных, 
национальных, религиозных, географических и др.) контекстов каж-
дого обучающегося.

В-третьих, одной из самых важных, по нашему мнению, является 
стратегия «наращивания», т.е. использование собственных разра-
боток, рожденных на основе идей контекстного обучения. На наш 
взгляд, структурирование содержания деятельности по психолого-
педагогическому и предметному блокам не представляют особой 
трудности. Гораздо сложнее внедрить идеи и технологию контек-
стного обучения в общетеоретический, методологический блок той 
или иной образовательной деятельности. Поэтому мы попробовали 
поразмыслить по поводу образовательной деятельности в методоло-
гическом блоке учебного плана наших курсов. 

Возьмем, к примеру, модуль «Методологические основы эколо-
гически ориентированной образовательной деятельности». В тради-
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ционной системе на курсах повышения квалификации этот модуль 
представлял собой чисто теоретический аспект, согласно этому 
данная тематика преподносилась в лекционной (репродуктивно-
информационной) форме. Взрослые обучающиеся оказывались 
лишь пассивными слушателями. Но мы, осознавая неэффектив-
ность такого преподавания готовых знаний, старались активизи-
ровать обучающихся через введение проблемных, ситуационных, 
игровых моментов на лекционных занятиях, в результате которых 
они становились активными участниками совместной образова-
тельной деятельности. 

В данном случае мы не можем окончательно утверждать, что 
это давало определенные результаты, так как эти организационные 
моменты вводились не в системе. В связи с этим не всегда удавалось 
погрузить обучающихся в мыследеятельностное поле, поле активно-
го размышления без внедрения разных видов деятельности. Но после 
знакомства с теорией и технологиями контекстного обучения у нас 
появилась идея о том, что этот теоретический модуль должен быть 
продолжен в форме практических занятий. То есть полученные зна-
ния системно подкрепляются деятельностью в формате трех обучаю-
щих моделей: семиотической, имитационной и социальной. И толь-
ко в этом случае, при системном использовании эти модели будут 
способствовать эффективной организации мыследеятельности. При 
этом, естественно, достигаются прогнозируемые образовательные 
результаты. 

Эту систему мы разворачиваем в примерно следующей логике. 
До начала изучения модуля «Методологические основы экологиче-
ски ориентированной образовательной деятельности» обучающие и 
обучающиеся в совместной деятельности создают условия для поро-
ждения стремления и желания активно и самостоятельно работать, 
т.е. потребности. Затем оформляют ее и понимают, что эту эколого-
педагогическую проблему нужно решать не только с педагогических 
позиций, а более широко, с разных позиций и сторон (с точки зрения 
аксиологии, культурологии, антропологии, синергетики, герменев-
тики, гуманистического подхода и т.д.), философски осмысливая их 
суть. 

Затем на стадии мотивации определяют общую направленность 
действий и придают смысл, т.е. ради чего и кого осуществляется 
экологически ориентированная деятельность. Происходит порожде-
ние интереса, активизация, реконструирование имеющихся и кон-
струирование новых знаний, выделяется смысл и значение основных 
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экологически ориентированных понятий. Затем определяются цели – 
конкретные, измеримые, операциональные и отличающиеся во всех 
трех моделях. 

Допустим, в семиотической модели цели сформулированы так: 
развитие профессиональных (экологически ориентированных) ком-
петенций педагога через осмысление философско-педагогических 
стратегий. В имитационной модели: развитие умений в моделируе-
мых проблемных (экологически ориентированных) ситуациях (уме-
ния выявить и выделить экологически ориентированные проблемы; 
исследовать эти проблемы; анализировать проблемы с разных пози-
ций; усваивать новый образ мыслей; умение принимать решение). 
В социальной модели: развитие в совместной профессиональной 
экологически ориентированной деятельности способности и готов-
ность выстраивать определенные взаимоотношения (комбинировать 
и систематизировать свои и чужие знания, структурировать, видеть 
противоречия и уметь доказывать, наблюдать, объяснять, рассу-
ждать, строить, принимать собственную и чужую точки зрения). 

Результатом становится осмысление педагогом философско-
педагогических стратегий (методологических основ экологически 
ориентированной образовательной деятельности) на основе разра-
ботанной программы мини-исследования экологически ориентиро-
ванных проблем. Если конкретно говорить, например, о внедрении 
обучающих моделей, то в рамках семиотической модели был пред-
ложен письменный текст для индивидуального присвоения каждым 
обучающимся этого материала. 

Допустим, это отрывок из текста – рассуждения русского филосо-
фа А.Ф. Лосева: «Кроме сознания и нравственного чувства, у челове-
ческого мозга есть функция эстетического восприятия и отношения 
к окружающему: нравится – не нравится, красиво – безобразно, гар-
монично – дисгармонично. Эстетическое восприятие окружающего 
мира во многом определяет отношение человека к жизни. Исходной 
точкой прекрасного является Природа: ее свойства и законы облада-
ют изначальным совершенством. В общественном труде у человека 
сформировалась неизвестная животным способность созидать по 
законам красоты, подходить ко всему с эстетической мерой, нахо-
дить и в природе, и в общественной жизни разнообразные эстетиче-
ские ценности: красоту и величие, гармонию и драматизм, трагизм 
и комизм. Наряду с материальным, «грубым» миром человек являет 
собой еще невидимый, но богатейший духовный мир: это его миро-
воззрение, ценностные установки, определяющие вектор самодвиже-



366

ния, взаимосвязи с вселенским пространством. Суть мировых рели-
гий состоит в признании реальности существования души человека 
и в ее устремлении к вечному восхождению и совершенствованию». 

После прочтения этого текста, они выделяют наиболее значимые 
моменты и высказывают по этому поводу свои размышления, моде-
лируя и преобразовывая разные ситуации. Это происходит в рам-
ках имитационной модели. В социальной обучающей модели дается 
задание – построить «идеальную модель взаимодействия человека 
и природы» и найти метафорический образ, который в наибольшей 
степени совпадает с их нравственно-экологическими ценностями. 
Это задание выполняется в группах, где каждый приводит конкрет-
ные аргументы, объясняющие то, как они поступают, выбирая тот 
или иной аргумент. Затем проводится рефлексивный практикум (по 
итогам работы над текстом), во время которого они отвечают на сле-
дующие вопросы: Что я об этом думаю? Как эта информация увязы-
вается с тем, что я уже знаю? Что я могу делать иначе после того, как 
получил эту новую информацию? Как изменились мои взгляды? Это 
для меня ценно или нет? 

Для эффективной организации такой образовательной деятельнос-
ти можно использовать и другие интерактивные формы совместной 
деятельности. Таким образом, содержание деятельности обучающих-
ся проектируется как система разного рода проблемных ситуаций, 
проблем и задач, которые необходимы в профессиональной деятель-
ности. Для такой системной работы по реализации данного модуля 
требуются определенные условия: научно-методические, учебно-
методические, мотивационные, информационные, нормативно-пра-
вовые и другие. 

Пока мы говорим о системе в общих чертах, а нужно довести эту 
систему до технологии, т.е. использовать ее по всем технологиче-
ским требованиям. Это, на наш взгляд, возможно, но нужно некото-
рое время для апробации. В свою очередь, нам необходимо глубоко 
переосмыслить свою профессиональную роль и соответствовать тем 
требованиям, которые предъявляются мастеру-технологу. 

Возможно, некоторые наши подходы и точки зрения на предло-
женные и реализуемые стратегии деятельности, не бесспорны. Тем 
не менее, они, на наш взгляд, имеют место быть, и каждый сотруд-
ник института на своем рабочем месте продумывает, если ощущает 
в этом потребность, свои стратегии и тем самым стремится решить 
проблемы, которые возникают при внедрении контекстного обучения 
в условиях постдипломного педагогического образования.
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Особенности формирования готовности 
иностранных студентов к деловому общению  
в межнациональных корпорациях

Актуальность проблемы формирования готовности иностранных 
студентов к деловому общению в межнациональных корпорациях 
обусловлена потребностью общества в конкурентоспособных спе-
циалистах в разных странах. В связи с этим возникает потребность в 
новых тенденциях обучения, что ставит перед высшей школой задачи 
совершенствования международной профессиональной подготовки 
специалистов. В современных учебных заведениях проблема форми-
рования готовности иностранных студентов к деловому общению в 
межнациональных корпорациях целостно и комплексно не рассмат-
ривалась, поэтому необходимо пристальное внимание педагогов к 
вопросу готовности к деловому общению в межнациональных корпо-
рациях, которое все еще остается за пределами должного исследова-
ния педагогики и психологии высшей школы. 

Теоретико-методологическим основанием настоящего исследо-
вания явились основные положения системного, личностно-дея-
тельностного и гуманистического подходов. Системный подход 
позволяет представить готовность иностранных студентов к дело-
вому общению в межнациональных корпорациях как многоуровне-
вое образование, формирование которого обусловлено различного 
рода детерминантами [1]. Соответственно, процесс формирования 
готовности иностранных студентов к деловому общению в межна-
циональных корпорациях представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных, взаимообусловленных элементов обучения и воспита-
ния, представляющих единое целое и направленных на достижение 
качественной подготовки студента, и включает: цель, содержание, 
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организационные формы и методы обучения; уровни готовности 
иностранных студентов к деловому общению в межнациональных 
корпорациях [2].

Систематизированные в тему исследования личностно-деятель-
ностный и гуманистический подходы указали на теоретические 
основы процесса формирования готовности иностранных студентов 
к деловому общению в межнациональных корпорациях. В рамках 
личностно-деятельностного подхода личность студента рассматри-
вается как ценность, цель, результат и эффективность процесса фор-
мирования готовности иностранных студентов к деловому общению 
в межнациональных корпорациях, а также как активный участник 
образовательной деятельности [3]. Гуманистический подход под-
черкивает необходимость признания и уважения личности каждого 
студента, его способности к творческому саморазвитию и саморе-
ализации, ориентирует на использование субъектных технологий 
обучения [2; 4]. 

Под готовностью иностранных студентов к деловому общению 
понимается совокупность ценностей, знаний, умений, взаимодейст-
вия с окружающими, обеспечивающая адаптацию, успешную учеб-
ную деятельность и развитие личности иностранного студента в 
целом. Для выявления содержания понятия готовности иностранных 
студентов в деловому общению изучались следующие сопряженные 
с ней понятия: «общение», «коммуникация», «готовность», «модель», 
«моделирование»[2].

Таким образом, при формировании, прогнозировании конечного 
результата мы опирались на важное методологическое замечание 
Н.В. Кузьминой о том, что в любой индивидуальной деятельности 
есть три вида результатов: психологические (сформированная готов-
ность иностранных студентов к деловому общению в межнациональ-
ных корпорациях и развитие его личности); функциональные (компо-
зиция педагогических форм, методов, технологий); сопутствующие, 
которые в исследовании проявлялись в росте психолого-педагогиче-
ской культуры обучающихся, в том числе в области делового обще-
ния и поведения [3].

Литература:
1. Беспалько В.Г., Татур Ю.Г. Системно-методологическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса подготовки специалиста: Учебно-
методическое пособие. – М.: Высш.шк., 1989. – 144 с.

2. Гайсина Л.Ф. Готовность студентов к общению в мультикультурной 
среде и ее формирование. – Оренбург, ДИК ГОУ ОГУ, 2004. – 113 с.
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3. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 
производственного обучения. – М.: Высш.шк., 1990. – 117 с.

4. Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование // Педагогика. 
1994. С.16 –20.

Р.Ю. Хрусталева 
(Московский педагогический государственный университет)

Проблемы формирования профессионально-
педагогической направленности студентов 
педагогического вуза

Современной системе народного образования необходим специа-
лист: владеющий методами исследовательского подхода к своей про-
фессиональной деятельности; личность, имеющая профессиональ-
ную направленность с установкой на активную профессиональную 
познавательную и предметно-практическую деятельность.

Мы придерживаемся мнения В.И. Поповой, что профессиональ-
но-педагогическая направленность – это интегративное качество 
личности, выступающие как совокупность потребностей, интересов, 
намерений, установок и опыта, отражающих склонность занимать-
ся деятельностью педагога профессионально [3]. В свою очередь 
успешность в педагогической деятельности определяется такими 
факторами, как сформированность системы педагогических знаний, 
определенный уровень развития профессионального мастерства и 
достаточный уровень профессионально-педагогической направлен-
ности (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щер-
баков и др.). Все эти факторы должны быть осмыслены самой лично-
стью будущего педагога. 

При проведении опытно-педагогической работы со студентами 
нами была поставлена задача проверить, насколько осознан ими про-
цесс формирования их профессионально-педагогической направлен-
ности, на каком он примерно уровне, с их точки зрения, и как это 
влияет на развитие их познавательной активности в области педаго-
гики и психологии. Мы просили также студентов попытаться дать 
определение, что такое профессионально-педагогическая направлен-
ность и по каким параметрам можно о ней судить. Это понятие доста-
точно абстрактное, поэтому мы сразу предположили, что у студентов 
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могут возникнуть в этом плане трудности. Такого же рода понятие 
студенты уже рассматривали – это «отношение» личности к чему-то. 
Отношение личности к чему-то можно определить по трем параме-
трам: как человек об этом рассуждает, как он эмоционально выражает 
отношение и как действует. 

Многие ученые отмечают, что профессиональный интерес является 
стержневой категорией, связывающей все качества профессиональной 
направленности. Мы имеем в виду положительную направленность на 
педагогическую деятельность, когда деятельность человека регулиру-
ют мотивы, выдвигаемые самой деятельностью, интерес к трудовому 
процессу, углубление в сущность самой деятельности.

Не все студенты первого курса, поступившие в педагогический уни-
верситет, сориентированы на педагогическую профессию. У некото-
рых наблюдается эгоистическая направленность, т.е. направленность 
на себя. В мотивационной системе преобладают мотивы самообеспе-
чения, самовыражения, личностных стремлений. Поступили в педа-
гогический университет, так как не прошли в другие вузы. Было все 
равно, куда поступать, так как нужен только диплом о высшем обра-
зовании. Нужно числиться студентом, чтобы решать другие жизнен-
ные проблемы и т.д.

Но как показывает практика, вовсе не значит, что у этих студентов 
не сформируется профессионально-педагогическая направленность. 
При овладении профессиональными знаниями и умениями все может 
измениться.

У одних студентов интерес к профессии учителя проявляется на 
ранних стадиях обучения в вузе, у других развивается постепенно. 
Выраженность профессиональной направленности тоже может быть 
разная. Одни студенты проявляют большую активность в овладении 
профессиональными знаниями, рано подключаются к конкретной 
педагогической деятельности. Другие требуют постоянного контроля 
и помощи со стороны преподавателей.

Могут ли студенты определить уровень своей профессионально-
педагогической направленности, с чем они связывают это понятие? 
Ответы студентов по этому вопросу можно рассмотреть под разны-
ми углами зрения. Так, В.А. Сластенин рассматривает три группы 
свойств личности в структуре личности учителя, характеризующие 
ее направленность:

1) социально-общественная направленность: социальные потреб-
ности, ценностные ориентации, сознание общественного долга, об-
щественная активность;
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2) профессионально-педагогическая направленность: интерес и 
любовь к детям, увлеченность педагогической работой, педагогичес-
кий такт, наблюдательность, педагогическое воображение, организа-
торские способности, справедливость, общительность, требователь-
ность, настойчивость, целеустремленность и др.;

3) познавательная направленность: научная эрудиция, духовные 
потребности и интересы, интеллектуальная активность, чувство 
нового, готовность к педагогическому самообразованию.

Студентам разных курсов нами была предложена анкета, где был 
один пункт: «Оцените свой уровень профессионально-педагогиче-
ской направленности». Студенты первого курса в основном отмеча-
ли, что им трудно оценить этот уровень в силу того, что не хватает 
пока ни опыта, ни знаний. Однако у большинства есть уверенность, 
что они поступили верно, поступив в педагогический университет. 
Некоторые студенты делали категорические выводы о том, что в 
большинстве школ сейчас не хватает действительно заинтересован-
ных своим предметом и своим делом учителей. Лишь отдельные сту-
денты говорили о социальной значимости профессии учителя.

В целом, студенты первого и второго курсов смотрят в будущее 
с оптимизмом, надеются, что все у них получится, что они будут 
хорошими учителями. Студенты третьего курса в большинстве своем 
оценивают свой уровень профессионально-педагогической направ-
ленности ниже среднего. В отличие от студентов первого курса они 
акцент делают на то, что не имеют постоянного контакта с детьми 
уже третий год обучения в университете. Первая настоящая практика 
в школе у этих студентов будет лишь через год на четвертом курсе. 
Можно, вероятно, предположить, что некоторые опасения студентов 
будут сняты или не будут так явно выражены.

Студенты шестого курса, магистранты, оценивают свой уровень 
профессионально-педагогической направленности как средний. 
Отмечают, что пока у них очень мало опыта, хотя часть студентов 
работает в школе второй или третий год. Они сориентированы на 
педагогическую деятельность, но не все еще получается. Отдель-
ные студенты очень критично оценивают их подготовку в институ-
те по педагогике и методике. Многие студенты пытались выделить 
основные компоненты понятия профессионально-педагогической 
направленности, такие как: личная заинтересованность, интерес, 
педагогические умения, знание своего предмета, отношение к 
детям, кругозор и т.д. Студенты шестого курса гораздо в большей 
степени говорят о социальной значимости педагогической деятель-
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ности. Они проявляют обеспокоенность состоянием образования в 
России.

По результатам анкетирования можно сделать вывод: большинство 
студентов понимает, что в педагогическом университете их готовят к 
педагогической деятельности и формируют у них профессионально-
педагогическую направленность. Но можно это осуществить только 
тогда, когда сами студенты будут ставить эту цель перед собой, нахо-
дить пути ее осуществления и стремиться к постоянному совершенст-
вованию, развивая свою познавательную активность в области педа-
гогики и психологии.
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Е.Н. Чеканушкина
(Самарский государственный технический университет)

Социально-экологическая компетентность – 
имманентный компонент профессиональной 
компетентности специалиста технического 
профиля

Современные социальные, экономические, экологические, инфор-
мационные изменения, рынок труда предъявляют все более высокие 
требования к качеству подготовки специалиста для разных отраслей 
промышленности, что обуславливает необходимость в создании обо-
бщенной теоретической феноменологической модели специалиста. 

В педагогической теории и практике разрабатываются и исполь-
зуются различные модели специалиста технического профиля. Они 
могут быть разнообразными, поскольку в их содержании и структуре 
учитываются профессионально-квалификационные характеристики 
специалиста, должностные инструкции сферы производства, специ-
фики трудовой деятельности, учета развития науки и промышленно-
сти, а также реализации принципа устойчивого развития общества.
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Инженерная деятельность является разноплановой, а ее функции 
многочисленными. Единым в профессиональном труде технических 
специалистов является адекватное отношение к социально-экологи-
ческой безопасности общества.

Анализируя должностные инструкции технических специалистов, 
мы пришли к выводу, что на первом плане наличие знаний по специ-
альности, гуманитарных знаний, практических навыков; затем фун-
кциональные обязанности инженера; права; ответственность за без-
опасность профессиональной деятельности.

Очевидно, что модель специалиста должна удовлетворять потреб-
ности социума и строиться с учетом структурных и функциональных 
особенностей инженерной деятельности, профессионально-значимых 
качеств личности специалиста, прогнозирования развития науки и про-
изводства, данных опроса экспертов-производственников, потенциаль-
ных работодателей, профессорско-преподавательского состава вузов. 

В качестве примера рассмотрим спектр вариативных моделей раз-
личных видов профессиональной деятельности технических специа-
листов (табл. 1). 

Анализируя различные виды профессиональной деятельности тех-
нических специалистов, можно увидеть, что независимо от их фун-
кциональных обязанностей все они должны обладать профессиональ-
ными, социально-экологическими компетенциями и осуществлять 
свою профессиональную деятельность, соблюдая экологическую без-
опасность. В связи с этим необходимым становится формирование у 
студентов технического вуза социально-экологической компетентно-
сти (СЭК), которая является имманентным компонентом профессио-
нальной компетентности будущего специалиста. 

Образовательной средой для формирования СЭК у будущих инже-
неров являются экологизированные дисциплины гуманитарного, 
социально-экономического и естественнонаучного циклов (история, 
философия, социология, физика, химия, экономика). На наш взгляд, 
социально-экологическая подготовка студентов будет более эффек-
тивной, если использовать межпредметные связи экологизированных 
учебных дисциплин. «Вертикальный» уровень экологизации заклю-
чается в реализации принципа преемственности (каждый следующий 
курс обучения является продолжением развития предыдущего), а 
«горизонтальный» (между предметами одной ступени) – предпола-
гает осуществление принципа непрерывности и рефлексии в форми-
ровании социально-экологических компетенций. Экспериментально 
установлено, что эффективность подготовки современных инжене-
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ров, обладающих социально-экологической компетентностью, нахо-
дится в прямой зависимости от экологизации дисциплин общенауч-
ного цикла и системного использования межпредметных связей.

Таблица 1
Основные характеристики моделей технических специалистов

Струк-
турные 

элементы 
модели спе-

циалиста

Основные характеристики моделей технических специалистов 
различной профессиональной деятельности

Инженер-
конструктор

Инженер-про-
ектировщик

Инженер 
-эксплуатаци-

онник

Инженер 
- програм-

мист
Объект дея-
тельности 
специалиста

разработка 
конструкций 
и технология 
их производ-
ства

проектирова-
ние зданий, 
сооружений и 
инженерных 
систем 

эксплуатация 
технологиче-
ского оборудо-
вания

разработка 
программ-
ного про-
дукта

Задачи про-
фессиональ-
ной дея-
тельности

применять 
прогрессив-
ный опыт 
при разра-
ботке кон-
струкций и 
технологий 

применять 
нормативно-
техническую 
документацию 
при разработке 
проектов

рационально 
эксплуати-
ровать, орга-
низовывать 
своевремен-
ный ремонт и 
модернизацию 
оборудования

разрабаты-
вать, вне-
дрять про-
граммные 
средства

Функци-
ональные 
обязанности 
специали-
ста

производить 
технико-эко-
номическое 
обоснование 
и реализа-
цию проек-
тных реше-
ний 

предпроек-
тное обсле-
дование, ана-
лиз, участие 
в разработке 
ТЗ, примене-
ние новейших 
научно-техни-
ческих дости-
жений

обеспечивать 
бесперебойную 
и технически 
правильную 
эксплуатацию 
и надежную 
работу обору-
дования

разработка, 
установка и 
наладка про-
граммного 
обеспечения

Професси-
ональная 
социаль-
но-эколо-
гическая 
ответствен-
ность

учитывать 
социально-
экологиче-
скую без-
опасность 
при разра-
ботке новых 
изделий

обеспечивать 
социально-эко-
логическую 
целесообраз-
ность проек-
тных решений

предусматри-
вать соци-
ально-эко-
логические 
последствия 
деятельности

осуществ-
лять эколо-
гическую 
безопасность 
окружающей 
среды при 
подготовке 
программ-
ного про-
дукта

Профес-
сионально 
значимые 
личностные 
качества

рациональ-
ность,
пространст-
вен
ное вообра-
жение,
аналитич-
ность 

критичность 
мышления 
рефлексив-
ность, усидчи-
вость, нестан-
дартность 
мышления

практичес-
кая иници-
ативность, 
развитость 
интуиции, 
быстрота реак-
ции, наблюда-
тельность

професси-
ональная 
мобильность, 
аналитич-
ность, кре-
ативность, 
рефлексив-
ность
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С.В. Чернышенко
(МГГУ им. М.А.Шолохова)

Направления и перспективы сотрудничества  
по программе Темпус-IV «Информатика  
и менеджмент: квалификационные рамки  
в Болонском стиле»

Современный этап развития системы образования характеризует-
ся стремительными глобальными системными переменами. Решить 
проблему постоянно усиливающейся конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг можно только через расширение партнерства 
в области образования. Очень перспективным для развития таких 
партнёрских взаимоотношений между МГГУ им. М.А. Шолохова и 
образовательными учреждениями России и зарубежья является про-
ект ТЕМПУС Европейского Союза INARM «Информатика и менед-
жмент: Квалификационные рамки в Болонском стиле» (Informat-
ics and management: Bologna style qualification frameworks). 

Проект стартовал 15 октября 2012 г. и продлится до октября 2014 г. 
Цель проекта состоит в способствовании дальнейшему развитию 
высшего образования посредством его приближения к реальным 
потребностям экономики и социального развития.

Задачи проекта:
– создание платформы для активного сотрудничества заинтересо-

ванных сторон в области определения квалификационных требова-
ний для студентов и магистрантов, обучающихся по направлениям 
информатики и менеджмента;

– развитие системы квалификационных рамок высшего образова-
ния, в частности в области информатики и менеджмента с опорой на 
опыт разработки национальных квалификационных рамок Европей-
ской системы квалификаций;

– внедрение системы квалификационных рамок в образовательный 
процесс на уровнях бакалавриата и магистратуры по направлениям 
информатики и менеджмента в странах - партнерах проекта;

– разработка квалификационных рамок в области информатики и 
менеджмента с ориентацией на потребности рынка; 

– развитие потенциала существующих подразделений университе-
тов-партнёров, ведущих научную и методическую работу по внедре-
нию стандартов по направлениям информатика и менеджмент.
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В проекте принимают участие специалисты управления и препода-
ватели ведущих университетов стран Европейского союза: Польши, 
Германии, Италии, Словакии. Широко представлены организации 
управления образованием и образовательные учреждения Армении, 
России и Украины.

Активное участие в проекте позволит МГГУ им. М.А. Шолохо-
ва решить целый ряд задач стратегического развития университета, 
таких, как:

– организация научных исследований мирового уровня;
– реализация в университете основных требований Болонского про-

цесса;
– увеличение количества реализуемых новых образовательных про-

грамм высшего профессионального образования (бакалавриат и маги-
стратура);

– привлечение ученых с международным авторитетом для реализа-
ции научных проектов университета;

– увеличение объёма и значимости на международном уровне науч-
но-исследовательской работы;

– привлечение иностранных вузов-партнеров для совместной работы; 
– повышение профессионального уровня профессорско-преподава-

тельского состава за счёт интенсивного изучения передового опыта 
Российских и зарубежных коллег;

– рост мобильности студентов или профессорско-преподаватель-
ского состава в образовательных целях; 

– повышение качества образовательного процесса за счёт внедре-
ния системы квалификационных рамок с опорой на опыт разработки 
национальных квалификационных рамок Европейской системы ква-
лификаций.

Проект призван оказать содействие реформированию и модерни-
зации высшего образования в странах-партнерах и предназначен для: 
специалистов учебно-методических управлений, преподавателей и 
студентов, потенциальных работодателей, представителей органов 
управления образованием (на федеральном и региональном уровнях), 
специалистов служб занятости, а также для представителей других 
направлений, заинтересованных в развитии и принятии международ-
ных стандартов в области образования.

Для реализации задач проекта планируется организация семина-
ров, тренингов, взаимного посещения занятий, конференций для 
обмена передовым опытом, опытом реализации проекта. Меропри-
ятия будут посвящены развитию системы квалификационных рамок 



377

высшего образования в области информатики и менеджмента, обес-
печению качества разработки квалификационных требований, их 
легитимизации и внедрению.

Для организации работы по проекту планируется создание сайта, 
где будет размещаться актуальная информация о ходе реализа-
ции проекта, о достижениях участников, электронные публикации 
результатов проекта, форумы участников. Научные и методические 
результаты работы участников будут опубликованы в сборниках тру-
дов, в электронном и печатном виде, размещены в средствах массо-
вой информации.

Благодаря участию в проекте университет имеет прекрасную воз-
можность для интеграции в мировое образовательное пространство, 
повышения рейтинга среди высших образовательных заведений мира. 

О.А. Шевченко
(Старооскольский технологический институт НИТУ «МИСиС»)

Проблема создания учебника коммуникативно-
контекстного типа по иностранному языку

Многолетнее развитие теории и технологий контекстного обуче-
ния в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого, все больше 
становящегося в настоящее время концептуальной основой реализа-
ции компетентностного подхода, повышает актуальность проблемы 
создания учебника контекстного типа, в том числе по иностранному 
языку. Разработке подходов к созданию такого учебника было посвя-
щено наше исследование, проводившееся в течение 2003–2006 гг. [4]. 

Подобный учебник относится к типу учебников коммуникативно-
деятельностной группы, поскольку он коммуникативный по целям 
обучения и преимущественным формам организации учебной рабо-
ты, и деятельностным – по структуре совершаемых студентом учеб-
ных действий и поступков. При этом все более очевидным стано-
вится необходимость содержательной интеграции при создании 
такого учебника двух подходов: контекстного и коммуникативного 
(И.Л. Бим, Е.И. Пассов, Г.А. Китайгородская и др.). Основанием для 
такой интеграции выступают следующие соображения. 

В число девяти принципов контекстного обучения входят: последо-
вательное моделирование в учебной деятельности студентов целост-
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ного содержания, форм и условий профессиональной деятельности 
специалистов; проблемность содержания обучения и процесса его 
развертывания в образовательном процессе; адекватность форм орга-
низации учебной деятельности студентов целям и содержанию обра-
зования; ведущая роль совместной деятельности, межличностного 
взаимодействия и диалогического общения субъектов образователь-
ного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой); 
педагогически обоснованное сочетание новых и традиционных педа-
гогических технологий; учет индивидуально-психологических осо-
бенностей и кросскультурных (семейных, национальных, религиоз-
ных, географических и др.) контекстов каждого обучающегося [1].

С другой стороны, наиболее оптимальным и соответствующим 
требованиям современности в обучении иностранным языкам являет-
ся коммуникативный подход. По мысли Е.И. Пассова, сущность ком-
муникативного обучения заключается в том, что процесс обучения 
является моделью общения, поскольку все, чему обучается человек, 
он приобретает для того, чтобы использовать в предстоящей деятель-
ности. Использование иноязычных знаний, умений, навыков основа-
но на переносе, который зависит, прежде всего, от того, насколько 
адекватны условия обучения тем условиям, в которых эти знания, 
навыки, умения предполагается использовать [3]. 

Следовательно, готовить обучающихся к компетентному иноязыч-
ному общению нужно в условиях иноязычного же общения, создан-
ного в процессе обучения. Применительно к обучению иностранному 
языку в вузе это согласуется с одним из основных положений контек-
стного обучения, в соответствии с которым подготовка студентов к 
будущему иноязычному профессиональному общению должна про-
ходить в смоделированных на занятии условиях профессионального 
общения на иностранном языке [2]. 

При этом организация процесса обучения как модели процесса 
общения не означает копирование последнего. Здесь воспроизво-
дятся лишь основные, принципиально важные, сущностные пара-
метры общения: личностный характер коммуникативной деятельнос-
ти субъекта общения, взаимоотношения и взаимодействие речевых 
партнеров, ситуации как формы функционирования общения, содер-
жательная основа процесса общения и т.п. Коммуникацию мы рас-
сматриваем не только как прямое устное общение, но и чтение, 
аудирование, письмо, т.е. всю актуальную для обучающегося, про-
изводства и общества деятельность с использованием иностранного 
языка. 
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Следовательно, в учебнике коммуникативно-контекстного типа 
должна наблюдаться полнота представления всех компонентов, необ-
ходимых для общения во всех видах речевой деятельности. Эти компо-
ненты составляют содержание коммуникативной компетенции. Еди-
ницей обучения и овладения, а также организации учебного материала 
служат не только речевое действие, но и речевой поступок [2], набор 
которых подбирается таким, чтобы максимально удовлетворить ком-
муникативную потребность обучающихся, ввести подсистему языка, 
продемонстрировать реальные сферы деятельности носителей языка, 
показать ценные и значимые фрагменты их культуры и жизни страны. 

Как показывает практика, системой языка обучающиеся овладе-
вают только при условии функционирования ее в реальных отрезках 
коммуникации: высказываниях, ситуативно обусловленных диало-
гах, монологах. Кроме того, по мере овладения правилами общения 
в контролируемых учебником и преподавателем ситуациях обучаю-
щиеся используют их немедленно для реализации спонтанно возни-
кающих собственных коммуникативных задач и проблем, что свиде-
тельствует об увеличении объема речевой деятельности, а также об 
активном творческом, характере овладения системой языка.

В учебнике коммуникативно-контектного типа необходимо зало-
жить типичные коммуникативные задачи, проблемы и ситуации, 
связанные с профессиональной деятельностью, с практическим ис-
пользованием типичных для таких ситуаций иноязычной лекси-
ки и грамматики. Иначе говоря, в заданиях учебника должны быть 
представлены как социальный, так и предметно-технологический 
контексты будущей профессиональной деятельности, в которой 
иностранный язык используется в качестве средства разрешения воз-
никающих социально-профессиональных ситуаций и задач. Это, как 
подчеркивает А.А. Вербицкий, наполняет усвоение иностранного 
языка личностным смыслом [2]. 

В этих условиях «жизненно необходимый», как пишет Е.И. Пас-
сов, перенос служит для того, чтобы функционирование навыков 
(умений, компетенций) не ограничилось небольшим кругом тех ситу-
аций и речевого материала, на базе которого они сформированы.

Литература:
1. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного 

обучения: Материалы к четвертому заседанию методологического 
семинара 16 ноября 2004 г. – М.: ИЦПКПС, 2004. 

2. Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное 
обучение: Монография. – М.: ИЦПКПС, 1999. 
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3. Пассов Е.И. Некоторые аспекты проблемы переноса речевых навыков и 
обучение иноязычной речи // Психологические основы обучения нерод-
ному языку: Хрестоматия / Сост. А.А. Леонтьев. – М.: Изд-во МПСИ; 
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 

4. Шевченко О.А. Педагогические характеристики учебника контекстно-
го типа (на материале иностранного языка в техническом вузе): Авто-
реф. дисс. ... к.п.н. – М., 2006. 

Ю.М. Шемчук
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Особенности компетентностной модели 
подготовки магистра – переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации 

На факультете иностранных языков и международных коммуни-
каций МГГУ им. М.А. Шолохова осуществляется подготовка маги-
странтов по программе «Теория и практика перевода в сфере профес-
сиональной коммуникации», отвечающей требованиям ФГОС ВПО и 
принятой в университете методологией построения компетентност-
ной модели выпускника [1].

Отличительной особенностью программы по сравнению с други-
ми подобными программами, является формирование компетенций, 
предложенных факультетом дополнительно к рекомендованным 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 0357000 «Лингвистика» 
(квалификация (степень) «магистр»). Так, у магистрантов формиру-
ются такие профессиональные мировоззренческие компетенции, как 
«обладает развитым интеллектом и широкой эрудицией для повы-
шения своей профессиональной компетенции» и «знает историю, 
культуру и географию стран изучаемого языка». Профессиональный 
нормативный кластер дополнила компетенция «владеет умениями 
и навыками нотариального оформления перевода в соответствии с 
текущим законодательством».

Наиболее многочисленны, что объяснимо прикладной направлен-
ностью программы, следующие, в ряде случаев уникальные, профес-
сиональные инструментальные компетенции:

– осведомлен в определенной специальной предметной области, 
владеет специальным языком и терминологией в этой области;
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– умеет применять при выполнении письменного перевода опре-
деленные аппаратные средства и/или программные обеспечения, или 
определенную программную версию обработки текстов;

– владеет умениями и навыками аннотирования и реферирования 
иноязычных текстов, умеет составлять тематические обзоры по зару-
бежным материалам;

– владеет определенным вариантом национального языка;
– владеет паралингвистическими коммуникативными средствами;
– обладает высокой работоспособностью и стрессоустойчивостью, 

умением работать в стрессовой обстановке;
– имеет дополнительное образование в определенной предметной 

области;
–  нает основы современного делопроизводства;
– свободно владеет двумя, тремя и более иностранными языками, 

близкими по уровню образованности к носителю языка.
Общий срок обучения по обсуждаемой магистерской программе 

составляет два года на бюджетной и внебюджетной основе по очной 
форме. В результате мониторинга сформированности у выпускников 
всех заданных ФГОС ВПО и предложенных факультетом компетен-
ций им присваивается квалификация «Магистр лингвистики, пере-
водчик 2-х иностранных языков (английского и немецкого)».

Литература:
1. Дурнева Е.Л., Нечаев В.Д. Построение компетентностной модели 

выпускника МГГУ им. М.А. Шолохова: Учебное пособие. – М.: РИЦ 
МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010.

2. ФГОС ВПО по направлению подготовки 0357000 «Лингвистика» (ква-
лификация (степень) «магистр»). – М., 2010.

О.Р. Шефер
(Челябинский государственный педагогический университет)

Сущность и структура готовности будущих 
учителей физики к работе с одаренными 
учениками

Готовность будущего учителя физики к работе с одаренными уче-
никами представляет собой сложное целостное личностно-деятель-
ностное образование, включающее в себя потребность, способность 
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и профессиональные умения создания оптимальных условий для раз-
вития потенциала одаренных школьников посредством организации 
специального психолого-педагогического и методического сопрово-
ждения ученика, соответствующего его индивидуальным особенно-
стям, возможностям и потребностям. 

Сравнительный анализ различных подходов к формированию в 
условиях вуза компетентного специалиста, готового и способного в 
последующей профессиональной деятельности развивать у учащихся 
одаренность, позволил нам рассмотреть данную готовность на осно-
ве составляющих ее взаимосвязанных компонентов: мотивационного, 
когнитивного, операционного, эмоционально-волевого, оценочного. 

Поскольку исследуемая готовность является составной частью 
общей компетенции учителя, формирующейся в процессе учебной 
деятельности, то знание мотивов, побуждающих студентов к актив-
ной учебной деятельности, позволит преподавателю эффективно воз-
действовать на процесс ее формирования. Студенты должны четко 
осознавать, почему, для чего и чем именно им придется владеть для 
того, чтобы быть готовым к работе с одаренными учащимися. Осно-
вой этого является соответствующая мотивация, но ее необходимо 
формировать, переводя узколичностные мотивы (желание сдать экза-
мен, зачет и т.д.) в ярко выраженные мотивы готовности к работе 
с одаренными учащимися. Большой потенциал в этом имеют курс 
общей физики (предметная подготовка) и методические дисциплины 
(методы, приемы и технологии, используемые при работе с одарен-
ными учащимися).

Когнитивный компонент готовности студента к работе с одаренны-
ми учащимися подразумевает владение студентами базой из различ-
ных блоков дисциплин: психолого-педагогических; общекультурных; 
предметных (физических); специальных (методика обучения физике).

Операционный компонент готовности будущих учителей физики к 
работе с одаренными учащимися включает в себя владение способа-
ми, приемами, умениями, навыками, процессами, необходимыми для 
деятельности с одаренными школьниками и формирования на этой 
основе уже в условиях вуза опыта данной деятельности (участие в 
предметных олимпиадах и выставках, работа с учащимися в НОУ, 
педагогическая практика).

Учитывая специфику одаренности, мы выделяем следующую груп-
пу умений, необходимых для формирования исследуемой готовности:

– умения диагностировать одаренность у школьников на основе ана-
лиза успеваемости и результатов тестирования (тест Векслера; интел-
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лектуальный тест Слоссона; Кауфманская оценочная батарея тестов 
для детей; шкала детских способностей Маккарти; групповой тест 
когнитивных умений; тест когнитивных способностей Р. Торндайка и 
Е. Хаген; школьный тест умственного развития (ШТУР), разработан-
ный под руководством К.М. Гуревича и др.); владение системой мони-
торинговых исследований одаренности, позволяющей проследить тен-
денции и динамику развития или затухания одаренности школьников, 
выяснять возможные препятствия или стимулы к ее развитию;

– аналитические умения, позволяющие анализировать образова-
тельные программы и технологии для одаренных школьников в своей 
предметной области, а также результаты своей работы с одаренными 
учащимися;

– проектировочные умения по постановке цели, определения со-
держания, результатов работы как с отдельным одаренным учени-
ком, так и с группой, обоснованию выбора средств, методов и форм 
образовательной работы с одаренными учащимися, прогнозированию 
возможных ответных реакций одаренного ученика и трудностей, воз-
никающих в процессе разных видов образовательной деятельности 
как своей, так и ученика;

– конструктивные умения по отбору физического содержания обра-
зования с учетом уровня развития одаренности учащихся, осуществ-
лению его дидактической переработки на основе учета возрастных, 
индивидуальных особенностей и потребностей одаренных учащихся;

– организаторские умения по осуществлению поддержки активно-
сти одаренных школьников во время различных видов учебно-позна-
вательной деятельности, учебных игр, внеурочной деятельности, 
затрагивающей проявления одаренности за счет комплекса разноо-
бразных (в том числе инновационных) методических средств и форм 
взаимодействия с учеником и на этой основе принимать адекватные 
решения и находить наиболее целесообразное средство психолого-
педагогической помощи одаренному ученику; 

– коммуникативные умения по установлению субъект-субъектных 
взаимоотношений и гибкому выстраиванию их в сторону сотрудни-
чества, сотворчества на основе индивидуального подхода к каждому 
одаренному ученику (понимания его состояния, использование вер-
бальных и невербальных средств в общении, терпеливости и опти-
мистичности).

– умения по исследованию одаренности, ее проявлений, связей и 
зависимостей, переносу своих знаний (предметных и методических) 
в новую обстановку;
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– аналитико-организаторские умения, направленные на контроль 
за ходом образовательного процесса с одаренными учащимися и его 
регулирование по средствам распределения внимания, уделяемого 
каждому одаренному ученику, психолого-педагогического сопрово-
ждения на всех этапах обучения и развития и объективного самокон-
троля и самокоррекции работы с одаренными учащимися на основе 
их ответных реакций;

– аналитико-конструктивные умения, направленные на оценку по-
лученных результатов работы с одаренными учащимися и определе-
ние новых перспективных задач в образовании одаренного ученика, 
исходя из достигнутых им результатов и анализа зоны его ближай-
шего развития.

Эмоционально-волевой компонент готовности будущих учителей 
физики к работе с одаренными учащимися дает возможность, с одной 
стороны, самосовершенствоваться, развивать свою психику и внут-
ренний мир, и с другой – поддерживает целенаправленное саморегу-
лирование студентом своего поведения, выраженное в способности 
сознательно преодолевать препятствия и трудности. 

Оценочный компонент готовности студента к работе с одаренны-
ми учащимися придает завершенность всей структуре готовности, 
поскольку позволяет как преподавателю, так и студенту осуществить 
самооценку своей компетентности согласно ФГОС ВПО.

Данный компонент включает в себя сформированные у студента 
умения осуществлять контрольно-оценочную деятельность, направ-
ленную на себя, с целью последующей самокоррекции. Анализ 
результатов работы учителя с одаренными учащимися без тщатель-
ного анализа условий их получения не может считаться нормой. 
Конечные результаты работы учителя с одаренными учащимися и 
могут быть как положительными, так и отрицательными. Для учите-
ля очень важно четко определить на основе анализа, в какой мере как 
отрицательные, так и положительные результаты являются следстви-
ем его деятельности. 

Итак, готовность будущих учителей физики к работе с одаренны-
ми учащимися представляет собой сложное личностно-деятельност-
ное образование, высокая степень сформированности компонентов 
которого свидетельствует не только об эффективности проведенной 
в вузе подготовки специалиста, но и обеспечивает его обладателю 
компетентность, конкурентоспособность на рынке труда и творче-
ский подход к делу.
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Ю.В. Шмарион
(Липецкий государственный педагогический университет)

Адаптация образовательных систем с заданными 
свойствами

Адаптивность на всех иерархических уровнях управления является 
неотъемлемым качеством образовательной системы с заданными свой-
ствами (ОС). Под адаптацией понимают процесс изменения структуры, 
алгоритмов и параметров системы на основе информации, получаемой 
в процессе управления с целью достижения оптимального состояния 
или поведения системы при начальной неопределенности и изменяю-
щихся условиях работы во взаимодействии с внешней средой. Харак-
терная черта адаптации – текущее накопление информации о процессе 
функционирования системы и внешней среды и использование этих 
данных для достижения заданного показателя качества работы систе-
мы. Адаптивные системы, приспосабливаясь к изменению внешних 
условий работы, улучшают свою работу по мере накопления опыта. В 
этих условиях обыкновенная, неадаптивная система либо будет рабо-
тать неудовлетворительно, либо потребует постоянной модернизации 
и неограниченных ресурсов. Адаптивные системы управления отли-
чаются от обычных систем управления с обратной связью наличием 
контроля качества или характеристик объекта, или того и другого вме-
сте, что позволяет получить лучшее качество. Наибольшее распростра-
нение получили оптимальные адаптивные системы. 

ОС является сложной динамичной социальной системой, имеющей 
много степеней свободы, что затрудняет использование идей непа-
раметрической адаптации для всей системы в целом. Нам представ-
ляется, что именно такие попытки затормозили разработку целост-
ной теории адаптивных ОС. Для решения этой проблемы с позиций 
синергетики необходимо выделение параметров порядка. Интеграль-
ными параметрами порядка для ОС являются процессы. В результате 
процессной декомпозиции моделируемой ОС определяется совокуп-
ность основных и вспомогательных процессов и координирующий 
их функционирование, управленческий процесс. При выделении 
ОС из среды, осмыслении ее целевого множества и в последующей 
процедуре процессной декомпозиции критерием принадлежности 
элемента к системе является участие данного элемента в процессе, 
приводящем к получению результата – достижение заранее заданных 
свойств ОС. Термин «процесс» как параметр порядка определяется 
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как общность действий, входящая во все объекты, свойства и связи 
компонентов системы, ориентированная на получение результата. 
С помощью многоконтурной обратной связи осуществляется пере-
стройка системных объектов, свойств и связей существующей систе-
мы, адаптация, обучение и самоорганизация системы. Свойства дают 
возможность описывать объекты ОС количественно, а связи соединя-
ют объект и свойства в системном процессе. Связи первого порядка 
функционально необходимы и определяются существом основного 
(педагогического) процесса. Функциональные связи второго порядка 
имеют социальную природу, именно их наличие обычно значительно 
улучшает действие системы, способствует формированию адаптив-
ных свойств ОС и достижению высокого качества услуг. 

Процессный взгляд на ОС позволяет выявить все аспекты соци-
альные влияния на всех участников образовательного процесса во 
внутрисистемном и внесистемном контексте, оценить атрибуты соци-
ального взаимодействия, социальные статусы, права и обязанности 
в их динамическом наполнении. Процессы отражают динамический 
взгляд на то, как образовательное учреждение оказывает услуги, так 
как имеют непосредственный выход на потребителей услуг. Процес-
сный подход является основой для разработки алгоритмов адапта-
ции, саморазвития ОС, при этом выбор альтернатив целесообразно 
осуществлять с использованием количественных оценок. Характер-
ным для ОС является участие человека в реализации ее процессов и 
их корректировке. С использованием интеллекта человека осуществ-
ляются все процессы управления, обратные связи, функционируют 
сложные процессы адаптации, саморазвития и самоорганизации ОС. 
Таким образом, можно утверждать, что адаптивные свойства ОС 
с заданными свойствами будут реализованы в полном объеме при 
оптимальном сочетании эвристических и формализованных алгорит-
мов адаптации. 

Образовательная система с заданными свойствами будет адаптив-
ной, если она адаптивна по входам, выходам и процессам, а также 
использует для управления адаптивные модели, описывающие основ-
ные и вспомогательные процессы. Её функционирование осуществ-
ляется оптимально в соответствии с критерием – показателем эффек-
тивности деятельности системы 

F(X, Y, Pr, SV, SW, E) → extremum, где 
X –  входы системы, 
Y  –  выходы системы, 
Pr  – процессы системы, 



387

SV  – заданные свойства элементов системы, 
SW –  связи системы, 
E –  экономические показатели системы.
Для системного применения идей адаптации в горизонтальном 

(процессы) и вертикальном (структуры) разрезах ОС целесообразно 
выделить шесть видов адаптации параметрическую, структурную и 
целевую, связанные с управлением процессов, и параллельно рас-
сматривать эти же виды адаптаций на организационно-управленче-
ском уровне, которые затронут ролевую, функциональную, штатную 
и организационную структуры ОС. Реализация указанных видов 
адаптации в горизонтальном срезе ОС позволяет говорить в целом о 
динамической (процессной) адаптации, а реализация в вертикальном 
срезе – о статической (организационно-управленческой). Выбор вида 
адаптации осуществляется по модулю отклонения выходов Y от тре-
буемых целевых значений ОС Y*, зависимых от заданных свойств. 

Параметрическая адаптация на процессном уровне обслуживает 
оперативный уровень адаптации, выполняя текущую идентифика-
цию, уточнение параметров моделей в связи с текущими изменения-
ми объекта и внешними воздействиями, при этом структура моделей 
остается неизменной. На организационно-управленческом уровне 
решаются задачи уточнения ролевой структуры ОС. Например, 
создание с помощью адаптивного алгоритма технологически одно-
родных студенческих групп и адаптация к ним содержания образова-
ния, что приводит к коррекции ролевой структуры ППС.

Структурная адаптация ОС связана с решением задачи страте-
гической идентификации. На уровне процессов – это построение 
концептуальной модели, выбор информативных переменных, оцен-
ка степени стационарности объекта, выбор структуры и параметров 
модели, оценка точности и адекватности модели реальному объекту. 
На организационно-управленческом уровне – это выбор рациональ-
ной функциональной и штатной структуры ОС, которая позволяет 
эффективно учитывать изменения и в ОС и в среде. 

Целевая адаптация обслуживает высший иерархический уровень 
управления, создавая оптимальные предпосылки для адаптации и 
саморазвития ОС, реализующих управление активными объектами, 
которые могут формировать свою целевую функцию. Первый уро-
вень целевой адаптации тактический, он обеспечивает коррекцию 
детерминированной цели в технологически разумных пределах. Вто-
рой уровень – стратегический, он обслуживает процессы саморазви-
тия ОС, повышая уровень ее организованности и упорядоченности. 
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ОС как объект управления является частью социально-экономи-
ческой среды, состояние которой характеризуется информацией S 
(состояние образования на этапах, предшествующих вузу; потреб-
ность в специалистах) входами X, выходами Y, совокупностью опти-
мальных управляющих воздействий U, с помощью которых при 
имеющихся ресурсах R достигается заданная цель Z (оценивается 
по уровню выхода системы Y). Алгоритм определения управления 
U – реакции системы управления ОС на изменения информации 
I = < X, Y > и S предполагает возможность коррекции его характе-
ристик и структуры, а также целевого вектора ОС. Коррекция алго-
ритма управления осуществляется с помощью алгоритма адаптации 
A (I, S) и в соответствии с критерием качества функционирования ОС 
Q (X, Y, E), где E – экономические показатели ОС.

При проектировании конкретной адаптивной ОС необходимо 
исследовать возможности всех видов адаптации на различных уров-
нях управления. Необходимо рассмотреть задачу отождествления 
переменных R, Z, U, I = < X, Y > функций Q( ), A( ) c основными 
психолого-педагогическими, социальными и иными характеристика-
ми проектируемой ОС, уточнить связи и функциональную структуру 
ОС. Для этого необходимо в формализованном, алгоритмическом 
или ином виде установить зависимость между X, Y и U. Как из-
вестно, эта связь называется моделью объекта Y = φ (X, U, C, St), где 
St – структура модели, С – параметры модели. С помощью U объект 
переводится в требуемое целевое состояние Z, достижение которого 
оценивается по выходу Y. Ресурсы управления R всегда ограничены, 
поэтому цель формулируется в виде целевых требований: типа равен-
ства D (X, Y) = 0, неравенства H (X, Y) ≥ 0 (ограничение на остепе-
ненность ППС ≥ 50%), а также экстремальных требований (себе-
стоимость должна быть минимальной). Управление U также всегда 
ограничено U ϵ {U}R , где {U}R – множество управлений, ограничен-
ное ресурсами R (финансовые, кадровые, временные и другие). Поиск 
U сводится к решению экстремальной задачи, минимизации критерия 
качества функционирования ОС Q (X, Y, E) → min при известной 
модели Y = φ (X, U, C, St) за счет варьирования U ϵ {U}R . Если струк-
тура модели известна и неизменна, то параметр St можно опустить, 
и критерий качества представить в виде Q (X, φ (X, U, C), E) → min 
при U ϵ {U}R . 

Характерным для современных ОС является стремление использо-
вать рациональное сочетание формальных и неформальных (эвристи-
ческих и экспертных) методов, что является спецификой проектиро-
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вания и управления адаптивными ОС. В зависимости от вида модели 
ОС φ (...) и уровня ее формализации задача поиска управления U 
будет решаться различными методами. Модели объекта позволяют 
определить ожидаемое значение Y* = φ (X, U*, C). Реально всег-
да есть разница ∆Y = |Y* − Y|. По величине ∆Y оценивают эффек-
тивность управления и определяют приемлемый вид адаптации для 
достижения заданных свойств ОС. 

Дискретность реализации учебного процесса при идентификации 
моделей процессов ОС их можно рассматривать как статические объ-
екты. Практика подтвердила, допустимость использования линейных 
статических моделей в технологически разумных интервалах. 

Разработанные алгоритмы параметрической и структурной адап-
тации, которые обслуживают оперативный и тактический уровень 
управления. За пределами их разрешающей способности включает-
ся механизм двухуровневой целевой адаптации. Реализация этого 
уровня адаптации возможна с использованием адаптивных самоо-
бучающихся адаптивных ОС [1]. Предложенные принципы и алго-
ритмы адаптации прошли многолетнюю проверку и показали свою 
эффективность в рамках комплекса непрерывного профессионально-
го образования Липецкого государственного педагогического уни-
верситета.

Литература:
1. Шмарион Ю.В. Социальное проектирование самообучающихся адап-

тивных образовательных систем и комплексов: Монография / Под науч. 
ред. проф. Л.Я. Дятченко. – Белгород: Изд-во Белгородского гос. ун-та, 
2006. – 430 с.

Ю.В. Шустова
(Самарский государственный технический университет) 

Языковый портфель как средство мотивации 
студентов бакалавриата к изучению иностранного 
языка

Многие выпускники электротехнического факультета техническо-
го университета трудоустраиваются на промышленные предприятия 
иностранных фирм, на предприятия транснациональных российско-
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американских и российско-французских корпораций. В процессе 
деловой коммуникации с иностранными менеджерами и носителями 
языка студенты читают на иностранном языке служебную и техниче-
скую документацию, научную литературу и профильные журналы. В 
условиях высокой конкуренции на рынке инженерного труда рабо-
тодатели предъявляют повышенные требования не только к уровню 
профессионализма выпускников вузов, но и к уровню их языковой 
подготовки, к уровню их иноязычной компетентности. С учетом 
этого проблема формирования у студентов бакалавриата умений ино-
язычного делового общения представляется весьма актуальной. 

При обучении иноязычному общению студентов бакалавриата по 
направлению «Электроэнергетика и электротехника», из всего многоо-
бразия интенсивных методов на начальном этапе усвоения студентами 
лексического материала нами используются: метод проектов, метод 
концентрированного обучения, методика архивирования учебного 
материала и приемы межпредметной интеграции. В процессе изучения 
студентами общепрофессиональных и специальных дисциплин, заня-
тия по иностранному языку проводятся с использованием активных 
методов и форм обучения: case-study, деловых игр, дискуссий, брейн-
шторминга. При дифференцированном обучении студентов широко 
используются мультимедийные учебные пособия, в том числе через 
открытый доступ к ресурсам языкового центра SAC [1]. Особый инте-
рес у студентов вызывают занятия с использованием Языкового пор-
тфеля – пакета рабочих материалов, содержащих результаты учебной 
деятельности конкретного студента по освоению иностранного языка. 

Виды Языкового портфеля:
1) самооценки достижений студента и уровня владения изучаемым 

языком (Self-assessment language portfolio);
2) изучения языка (Language learning portfolio) и его варианты – по 

чтению (Reading portfolio), аудированию (Listening portfolio), говоре-
нию (Speaking portfolio), письму (Writing portfolio).

3) обратной связи в учебном процессе изучения иностранного 
языка (Feedback language portfolio) [2].

Языковой портфель включает в себя три части: Языковой паспорт, 
Языковую биографию и Досье. В Языковом паспорте студенты 
указывают, какие языки изучают, продолжительность их изучения 
и самостоятельно дают оценку уровню владения ими на данный 
момент. Языковая биография содержит листы оценки основных ком-
муникативных умений в ситуации речевого общения (чтение, говоре-
ние, аудирование и письмо). В Досье студентам предлагается записы-
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вать данные о своих достижениях в процессе изучения иностранного 
языка, об участии в международных проектах, различные свидетель-
ства об окончании курсов, дипломы и т.п. 

При обучении иностранному языку студентов бакалавриата по ука-
занному выше направлению Языковой портфель выступает инстру-
ментом самооценки уровня владения языком, способствует развитию 
коммуникативной компетенции и повышает мотивацию учащихся. 
Языковой портфель стимулирует студентов к дальнейшему изучению 
языка, способствует осознанию себя как языковой личности. Основ-
ные виды работы связаны с совместным обсуждением на уроках ино-
странного языка (например, беседа о типичных ситуациях общения), 
с использованием проблемных и творческих задач (например, «Мой 
языковой портрет» как изучающего языка, «Мой долгий путь к изуче-
нию языка», «Мой прогресс в изучении языка»). 

Языковой портфель – уникальное средство обучения и мотивации 
студентов, которое способствует творчеству и осознанию значимости 
изучения иностранного языка. 

Литература
1. Кружкова С.И. Проблема автономии в обучении иностранному языку // 

Вестник Самарского государственного технического ун-та. 2009. 
№ 2 (12). С. 47–52.

2. Коряковцева Н.Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктив-
ные образовательные технологии: Учеб. пособие для студ. лингв. фак. 
высш. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2010. – 192 с.

О.И. Щербакова
(Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова);
Т.А. Дубовицкая 
(Стерлитамакский филиал  Башкирского государственного  
университета)

Способность к сотрудничеству в контексте 
профессиональной подготовки будущих 
менеджеров

Компетентностная модель специалиста (бакалавра, магистра) явля-
ется на сегодняшний день требованием времени. Перед профессио-
нальными учебными заведениями ставится задача формирования у 
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выпускников комплекса компетенций, позволяющих им эффективно 
осуществлять свою профессиональную деятельность. При этом, как 
показывает анализ, запросы и требования практики к качествам и 
свойствам личности (компетенциям) будущего профессионала порой 
выходят за пределы того, что заложено в программах учебных дисци-
плин. В качестве примера такой компетенции можно привести «спо-
собность к сотрудничеству». 

В условиях демократизации, глобализации и интеграции в обществе 
потребность в данной способности особенно важна. Повсюду осозна-
ются негативные последствия соперничества, противостояния, нездо-
ровой конкуренции и конкурентной борьбы, в качестве альтернативы 
которым выступают призывы к взаимопониманию, конструктивному 
диалогу, компромиссу. Особенно актуальна данная способность для 
будущих менеджеров (как, впрочем, и для всех представителей про-
фессии типа «человек-человек»), которые должны быть готовы к сов-
местному осуществлению функций, к работе в командах в атмосфере 
доверия, партнерских отношений, взаимной поддержки. 

На значимость данной способности для руководителей высше-
го звена, менеджеров указывают многие исследования [2; 7]. Так, 
Е. Щеблыкина выявила у менеджеров по продажам такие поведен-
ческие индикаторы компетенции «способность к сотрудничеству», 
как доброжелательность, уважительное отношение к сотрудникам и 
клиентам, корректность и отзывчивость, профессиональная помощь 
и поддержка, интерес к мнению других и т.п. [7]. И хотя список ком-
петенций, которые рекомендуется развивать у студентов соответст-
вующих специальностей, включает схожие качества, «способность к 
сотрудничеству», на наш взгляд, может быть предметом специально-
го формирования у будущих менеджеров. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
«сотрудничество» определяется как: участие в каком-либо общем 
деле; совместные действия, деятельность; работа в каком-либо учре-
ждении [4]; совместный труд на достижение конкретной цели [5]; 
совместная деятельность, в результате которой все стороны получа-
ют ту или иную выгоду [6]; позитивное взаимодействие, когда цели 
и интересы участников совпадают, цели одних участников можно 
достичь только при обеспечении интересов других [3]. 

Во всех этих определениях «сотрудничество» выступает преиму-
щественно как взаимовыгодная совместная деятельность, взаимо-
действие субъектов, что вполне отвечает эмпирическому проявлению 
данного феномена, но не представлено как свойство (способность) 
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личности. В целях совершенствования профессиональной подготов-
ки будущих управленцев представляет интерес рассмотрение сотруд-
ничества как способности личности, обеспечивающей взаимопони-
мание и согласие людей друг с другом в совместной деятельности. 
Помимо этого необходимо также желание и стремление к сотрудни-
честву, в связи с чем можно говорить о «психологической готовности 
к сотрудничеству».

В структуре психологической готовности к сотрудничеству можно 
выделить следующие компоненты: 1) мотивационный – желание 
и стремление общаться и конструктивно взаимодействовать с дру-
гими людьми; 2) когнитивный – знание психологических условий 
эффективного межличностного и командного взаимодействия, гра-
ниц сотрудничества, барьеров общения и способов их преодоления; 
3) эмоционально регулятивный – умение преодолевать деструктив-
ные психоэмоциональные состояния (зависть, обиду, гнев, раздражи-
тельность и др.) и проявлять такт, эмпатию, симпатию, признательность, 
альтруизм; 4) конативный (поведенческий) – владение психологиче-
скими приемами и средствами установления и поддержания контактов, 
коллегиального стиля общения, цивилизованного влияния на партнера 
по общению и т.п. 

Формирование названных компонентов возможно в условиях кон-
текстного обучения (А.А. Вербицкий и др.), в ходе которого обес-
печивается последовательное включение студентов в учебную (по 
овладению понятиями), квазипрофессиональную (в виде тренингов, 
деловых и ролевых игр), учебно-профессиональную (в процессе про-
изводственной практики) деятельность.

Литература:
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Л.Н. Щербатых
(Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина)

Гуманитарные технологии в обучении 
школьников иностранному языку

Эффективность педагогической деятельности определяется в зна-
чительной степени выбранным методом обучения как способом, 
«инструментом» ее осуществления. Непременным звеном на данном 
этапе развития образования является использование гуманитарных 
технологий. Гуманитарная технология может быть рассмотрена дво-
яко: 1) в качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути 
обучения; 2) в качестве системы способов, принципов и регулятивов, 
используемых в обучении. 

В широком смысле гуманитарные технологии интерпретируются 
как «средства организации социальной деятельности и социально-
го взаимодействия человека с окружающим миром, позволяющие 
выразить своё личностное отношение к окружающему миру и само-
му регулировать характер своих отношений с миром, будь это взаи-
модействие человека с природой, техникой, информацией, людьми, 
самим собой» [1, с. 243]. К таким технологиям относятся как общепе-
дагогические, так и частно-методические гуманитарные технологии 
обучения, причём наиболее результативными в обучении иностран-
ному языку в школе и вузе являются проблемные, проектные, игро-
вые, информационные технологии. 

Гуманитарные технологии предстают как новые эффективные 
инструменты коммуникации, которые обеспечивают понимание си-
туации, их контекстуального значения, интересов и мотивов людей, 
участвующих в них. Использование учителями-предметниками гума-
нитарных технологий в средней школе способствует формирова-
нию у них, так называемых, «надпрофессиональных» компетенций 
(Г.А. Бордовский, 2007; Л.В. Никифорова, 2008; Н.О. Верещагина, 
2010; В.П. Соломин, 2011 и др.).

Гуманитарные технологии повышают эффективность деятельнос-
ти школьников, тогда как другие нацелены на ее результат. Исполь-
зование отдельных общих приёмов или инструментов, скажем невер-
бальных средств общения, еще не означает появление гуманитарных 
технологий. Однако учитель может включить личностные ресурсы 
учащихся, используя обоснованную систему влияний – создав опре-
делённую среду, сконструировав общение с учетом интересов школь-
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ников и т.п. Так выстроенная система и будет представлять гумани-
тарные технологии.

В современном иноязычном образовании гуманитарные техноло-
гии характеризуются полидидактичностью, объединяя различные 
монотехнологии на основе приоритетной авторской модели. Выде-
ляются личностно-ориентированное обучение, обучение на основе 
активизации и интенсификации, ситуативное обучение, метод про-
ектов, информационные технологии и использование Интернет, тан-
дем-метод, технологии «Портфель ученика», игровые технологии, 
интерактивное обучение.

Одной из наиболее известных является концепция коммуникатив-
ного обучения Липецкой методической школы. Коммуникативность 
рассматривается Е.И. Пассовым с одной стороны как категория, а, с 
другой, как технология, в процессе которой соблюдаются основные 
свойства общения. Технология представляется как совокупность при-
ёмов, включающих действия, которые совершает обучаемый; матери-
ал, которым он оперирует; способы, которыми совершается учебное 
действие и условия, в которых оно происходит [2]. Основными её 
свойствами являются: мотивированность, целенаправленность, лич-
ностный смысл, речемыслительная активность, отношение личной 
заинтересованности, взаимодействие общающихся, контактность, 
ситуативность, эвристичность и т.д. Максимально приблизить учеб-
ный процесс к естественной коммуникации помогают различного 
рода подстановочные (функционально-смысловые, лексико-грам-
матические и т.д.) таблицы. Для овладения диалогической речью 
используются функциональные схемы диалога, для развития навы-
ков монологического высказывания – логико-синтаксические схемы; 
проблемную подачу материала обеспечивает логико-смысловая карта 
проблемы; карта ситуативной позиции используется для развития 
умений участвовать в решении различного рода речемыслительных 
задач и для обсуждения той или иной проблемы. 

В нашей работе в школе активно используются в обучении ино-
странному языку такие гуманитарные технологии, как: интродуктив-
но-игровая технология, технология интеркультурного включения и 
дискурсивно-интерактивная технология. Последняя основывается на 
принципах субъект-субъектного сотрудничества и широкого исполь-
зования проектной методики. Технология интеркультурного вклю-
чения обеспечивает аккультурацию языковой личности школьника 
путём включения её в культуру страны изучаемого языка. Интродук-
тивно-игровая технология развивает творческую активность, интуи-
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цию, воображение, способность наглядного и языкового моделиро-
вания в процессе познания иноязычной культуры. Каждая из этих 
технологий основана на гуманистическом подходе в психологии и 
дидактике, предполагающем, что учебный процесс должен развивать 
у учащихся общечеловеческие ценности, обучение иностранному 
языку должно способствовать развитию и реализации самосознания 
личности, учитель должен помогать и поощрять самостоятельность 
учащихся и относиться к ним с чувствами уважения, сочувствия и 
сопереживания.

Литература:
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ной практике: теория и методология проектирования: Учебное посо-
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Ф.М. Ямалетдинова
(Московский педагогический государственный университет)

Баркемп – новый формат (не)конференции  
как средство формирования ключевых 
компетенций

В попытках реализации компетентностного подхода разные авторы 
выделяют методологические, исследовательские, самообразователь-
ные, организационные, прогностические, психолого-педагогические, 
ценностно-смысловые, предметные и др. компетенции. Для их фор-
мирования необходимы эффективные педагогические технологии, 
примером которых могут служить технология «медиаобразование», 
«проектная деятельность», «уровневая дифференциация», «модуль-
ное обучение», «технология педагогических мастерских» и др. 

Наиболее продуктивным элементом большинства технологий, явля-
ется обсуждение, которое может проходить в различных формах, в 
том числе конференциях, которые развивают коммуникативные и 
организаторские компетенции, ораторские способности школьников и 
студентов. Но у неё имеется ряд недостатков, одним из которых явля-
ется пассивность слушателей (именно «слушателей»). Поэтому мы 
предлагаем использовать в учебно-воспитательном процессе Баркемп.
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Баркемп (англ. BarCamp) новый формат (не)конференций, которые 
проходят по принципу «каждый участник – организатор». Баркемпы 
создаются её участниками, они открыты для всех желающих. Они 
проходят в формате докладов, тренингов, презентаций, мастер-клас-
сов, игр, театрализации, активных обсуждений и др. Все присутству-
ющие не просто и не только слушатели, а активные участники этого 
проесса. Весь материал предоставляется самими участниками. Бар-
кемп – благоприятная среда, в которой наблюдается активное состоя-
ние человека и его отношение к тому, что происходит. Во время Бар-
Кемпа можно отметить неофициальность атмосферы общения, обмен 
идеями, опытом и настроением всех участников. 

Первый Баркемп организовал Тим О’Рейли для своих друзей в Пало 
Альто (Калифорния) 19 – 20 августа 2005 года. Он был организован 
менее чем за неделю и его посетили около 200 человек. С тех пор Бар-
кемпы проходят во многих городах мира. В России первый Баркемп 
(самосбор) прошёл 31 июля – 4 августа 2008 года в Подмосковье.

Основной девиз данной технологии: «Научись у других тому, что 
ты еще не знаешь, не умеешь!».

Цели и задачи, которые ставятся перед Баркемпом:
– стимулирование развития новых интернет- и медиапроектов в 

сфере образования и науки;
– обсуждение и определение перспективных направлений в разви-

тии новых образовательных и воспитательных технологий;
– содействие обмену опытом и знаниями в сфере обучения и вос-

питания школьников;
– создание благоприятной среды для организации совместных про-

ектов, в том числе и на международном уровне; 
– развитие творческих, ораторских и менеджментских способно-

стей участников;
– формирование социальной активности и ответственности участ-

ников. 
Баркемп как развивающая технология позволяет участнику (учени-

ку или студенту):
1) расширить общекультурный кругозор (обогатить и системати-

зировать знания в различных областях; использовать полученные 
знания и др.); 

2) развить интеллектуальные способности и критическое мышле-
ние (анализировать полученную информацию; устанавливать логи-
ческие связи между явлениями; делать аргументированные выводы; 
находить альтернативные способы решения задач; предвидеть воз-
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можности появления новых проблем; реализовывать выбранные пути 
и средства решения проблемы; выявлять ошибки, фальсификации; 
критиковать; концентрироваться на сути проблемы);

3) развивать организаторские и исследовательские компетенции 
(анализировать материалы из различных источников; организовы-
вать работу группы; участие в проектной деятельности; представлять 
собранный материал и др.);

4) развить творческие способности (стремление использовать 
нетрадиционные способы решения; умение видеть и создавать новое, 
необычное в привычном; гибкость и продуктивность мышления, 
быстроту реакции; выполнение творческих заданий и решение проб-
лемных ситуаций и др.);

5) развить коммуникативные компетенции (поддерживать контакт 
в общении, в форме монолога или диалога; слушать собеседника; 
высказывать и аргументировать своё мнение; умело разрешать кон-
фликтные ситуации; корректно завершать общение; демонстрировать 
перцептивные и коммуникативные умения и др.);

6) развить ораторские способности, умения и навыки (четкое 
выражение своих мыслей; формировать уверенность в себе; умения 
публичного выступления и др.).

Баркемп строится на следующих принципах: активность (здесь нет 
наблюдателей, все – участники); открытость (обменивайтесь идеями 
и фактами, предлагайте альтернативы); вовлеченность (знакомьтесь и 
обменивайтесь контактами; не упускайте возможности обсудить идеи 
и проекты; поддерживайте диалог); интерактивность (каждый участ-
ник – организатор. Помогайте выступающим: развивайте их идеи, 
предлагайте альтернативы, подсказывайте аналогии. Активно дейст-
вуйте, общайтесь и тем самым улучшайте баркемп; добровольность 
(здесь все делается добровольно, по собственному желанию). 

Особенности баркемпа: 
– кроме работы инициативной группы, значительную часть работы 

по организации мероприятия берут на себя сами участники;
– неформальная атмосфера проведения;
– активность всех участников, их помощь организаторам секций; 
– доброжелательность в отношении ко всем участникам баркемпа;
– удовлетворенность делом (положительный настрой будет, если 

поделитесь эмоциями с другими участниками); 
– помощь выступающим со стороны других участников: развитие 

их идеи, предложение альтернативы, подсказка аналогии. Интенсив-
ный обмен идеями, фактами и мнениями.
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Основная идея проведения конференции (обсуждения, сбора) в 
формате баркемпа является: усилить обратную связь организаторов 
и слушателей за счет осуществления максимальной индивидуали-
зации. В формате баркемпа можно организовать подведение итогов 
педагогической практики в вузах, когда студенты в неформальной 
обстановке делятся с товарищами своими идеями, находками, проб-
лемами. 

Н.В. Солнцева 
(Российский государственный гуманитарный университет,  
г. Фрязино) 

Ведущие мотивы педагогической деятельности

В конце 90-х годов Н.А. Аминовым была предложена ресурсная 
модель профессиональных способностей (спецспособностей). Базо-
выми компонентами данной модели являются три основных фактора: 
когнитивный, мотивационный и личностный. 

Все эти компоненты обладают динамичными характеристиками. 
Находясь в развитии, они одновременно представляют собой по отно-
шению друг к другу уровни развития и реализации определённого 
набора способностей. Так, когнитивный уровень спецспособностей 
является реализацией «природных предпосылок» – консервативных 
некомпенсируемых признаков профессиональных способностей. Моти-
вационный уровень спецспособностей формируется на ранних стадиях 
онтогенеза. Этот уровень позволяет компенсировать низкий уровень 
выраженности когнитивного компонента. Уровень личностных особен-
ностей спецспособностей характеризуется возможностью его формиро-
вания в процессе деятельности и проявляется в стилевых характеристи-
ках профессионального межличностного взаимодействия [2]. 

Структура ресурсной модели и связи её компонентов в полной 
мере отвечают содержанию социально-психологической компетен-
тности – способности индивида эффективно взаимодействовать с 
окружающими его людьми в системе межличностных отношений. 
В состав социально-психологической компетентности входит уме-
ние ориентироваться в социальных ситуациях, правильно опреде-
лять личностные особенности и эмоциональные состояния других 
людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и реали-
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зовывать эти способы в процессе взаимодействия. Особое значение 
здесь имеет умение поставить себя на место другого. Формирование 
этой компетентности происходит в ходе освоения индивидом систем 
общения и включения в совместную деятельность.

Единым основанием ресурсной модели способностей является 
специфическая структура специальных способностей к соционо-
мическим профессиям [1; 4]. Наличие специальных способностей 
у субъекта и их чёткая выраженность позволяют прогнозировать 
успешность его профессиональной деятельности.

Изучение способностей и спецспособностей к профессиональной 
педагогической деятельности проводилось на протяжении второй 
половины ХХ в. отечественными исследователями довольно активно. 
Результаты исследований представлены в работах Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой, Л. М. Митиной, А.Н. Аминова и др. 

Исследования мотивационных основ выбора и последующей 
успешности/неуспешности в педагогической сфере проводились в 
значительно меньшей степени, в этой связи их результаты представ-
ляют особый интерес. Полученные к настоящему времени резуль-
таты исследований показывают, что ведущим мотивом педагогиче-
ской деятельности является мотив власти или мотив доминирования. 
Наличие сформированного умения оказывать профессиональное 
педагогическое влияние является важным условием успешной рабо-
ты педагога. В основе этого умения лежит мотив власти. 

Становление этого мотива начинается на ранних возрастных эта-
пах и сопряжено по утверждению С.Б. Каверина с формированием и 
развитием таких потребностей, как гедонистические, потребность в 
свободе, самоутверждении и самовыражении, потребность быть лич-
ностью (рис. 1). 

Сжатая характеристика указанных потребностей, которые соединя-
ясь, образуют качественно новое явление, представляет собой содер-
жательную основу потребности власти.

По мере взросления человека, его развития и приобретения опыта, 
для удовлетворения вышеперечисленных потребностей происходит, 
по мнению Н. А. Аминова, формирование и дальнейшее развитие 
необходимых способностей и черт характера, что, в свою очередь, 
определяет выбор профессиональной сферы деятельности. В зависи-
мости от сочетания рассмотренных компонентов формируются типы 
личности. 

Непосредственно в профессиональной сфере деятельности соци-
альный интеллект и личностный фактор будут определять формы 
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выражения ведущего мотива. Социально желательная характеристи-
ка выражения мотива власти – это авторитетное поведение. В его 
основе лежат профессиональная компетентность, широкая эрудиро-
ванность, целеустремлённость, высокий интеллект и развитые навы-
ки речевого общения. Эти качества находят интегративное выраже-
ние в ассертивности, т.е. напористости, настойчивости, уверенности 
человека в себе, которая складывается из определённой совокупно-
сти умений и навыков самовыражения. Ассертивность можно разви-
вать и совершенствовать, тем самым, увеличивая свою способность 
к оказанию влияния на других. Ассертивно-понимающее поведение 
наиболее социально желательный тип профессионального поведения 
педагога. 

Рис. 1. Структура потребности во власти

Результаты исследований показывают, что выборы наиболее при-
влекательных мотивов, реализуемых в педагогической деятельности 
дают картину, в значительной степени отличающуюся от желаемой. 
Так, по результатам опросов учителей московских школ положи-
тельно отмеченными мотивами, были следующие: потребность в 
доминировании и в привлечении внимания, потребность в избегании 
неудач; потребность в порядке, повиновении; потребность в опеке; 
потребность в признании. Приблизительно такая же картина скла-
дывается и по результатам исследования преподавателей высшей 
школы: ведущую позицию занимает мотив власти.

Мотивация педагогической деятельности и выбор ее как своей 
профессии определяется многими факторами. Одним из них являет-
ся престижность в глазах общества. Но если в нашем обществе пре-
стижность профессии педагога снижена, если она не ценится государ-
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ством, то в этих условиях выбор профессии определяется в первую 
очередь самосознанием личности, оценкой своих возможностей и 
стремлением занять положение в обществе в соответствии со своими 
потребностями и возможностями их удовлетворения. 
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Г.Г. Фатхулина 
(МГГУ им. М.А. Шолохова)

Оценочная роль технологии портфолио в рамках 
компетентностной образовательной модели

Идея модернизации системы высшего образования требует опре-
деления модели специалиста, обладающего компетентностью – спо-
собностью применять знания, умения и личностные качества для 
успешной профессиональной деятельности, а также умением ее само-
оценки. Именно компетентность представляется на сегодняшний 
момент радикальным средством модернизации образования и обще-
ства в целом [3].

Анализ концептуально-компетентностного содержания системы 
подготовки дипломированных специалистов основывается на опре-
делениях и принципах компетентностных моделей, предложенных 
в работах Е.В. Бондаревской, И.А. Зимней, Д.Б. Эльконина [1–3]. 
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Разработанная этими исследователями методология проектирования 
личностно-развивающих образовательных систем при переходе к 
компетентностной модели по-настоящему востребована.

Подписание Болонской декларации привело к необходимости 
создания новых технологий и форм оценивания уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций. В настоящий момент раз-
рабатывается система перезачета кредитов, обеспечивающая сопо-
ставимость объема изученного материала, разрабатывается шаблон 
приложения к диплому, содержащий развернутые данные о получен-
ной квалификации. 

Уточнение содержания компетенций, которые признаны важней-
шими для выпускников вузов, активно проводится специалистами 
стран-участниц Болонского процесса. Особая роль в унификации 
образовательных стандартов отводится новым формам оценивания 
уровня сформированности компетенций при реализации образова-
тельных программ. 

Преподаватели-практики в связи с этим делают акцент собствен-
но на учении, ставя студента в центр образовательного процесса, 
предоставляя ему максимум свободы и ответственности в органи-
зации собственной учебной деятельности: в поисках источников 
информации, выборе экспертов и руководителей в учебных иссле-
дованиях, разработке индивидуальных учебных программ. Поэтому 
сегодня все больше значения придается самооцениванию. Формой 
такого реалистического оценивания, ориентированного на качествен-
ное обновление оценки, на результат учебной деятельности, вклю-
чающего самооценивание, является технология портфолио, кото-
рая второй год апробируется кафедрой иностранных языков МГГУ 
им. М.А.Шолохова. 

Конечную цель учебного портфолио мы видим в доказательстве 
прогресса обучения по результатам, по приложенным усилиям учеб-
но-познавательной деятельности. Портфолио используется не для 
сравнения студентов между собой, это документация, представля-
ющая индивидуальное развитие каждого студента за определенный 
отрезок времени. Заключения преподавателя о достижениях, способ-
ностях, силе, слабостях и потребностях конкретного студента долж-
ны опираться на знание полного диапазона его развития. 

Практическая цель технологии портфолио – оценить образова-
тельные достижения студентов, уровень сформированности ключе-
вых компетенций и дополнить результаты тестирования и других, 
традиционных форм контроля. Студенты самостоятельно оценивают 
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актуальный уровень своего владения иностранным языком, просле-
живают личный прогресс по рубежным и итоговым тестам, заносят 
сведения о внеаудиторной работе (чтение, курсы, участие в конфе-
ренциях, работа клуба иностранных языков). Это делает портфолио 
рабочим инструментом, позволяющим эффективно контролировать, 
планировать и оценивать собственные образовательные достижения. 

Опыт работы с портфолио показывает, что оно представляет собой 
одновременно форму, процесс организации и технологию работы 
студентов с продуктами их собственной творческой исследователь-
ской, проектной или познавательной деятельности, предназначенные 
для демонстрации, анализа и оценки, развития рефлексии, осознания 
и оценки ими результатов своей деятельности. 

Таким образом, портфолио студента становится одним из спосо-
бов формирования ключевых компетентностей, при этом в первую 
очередь речь идет о компетентности решения проблем, связанных с 
самоорганизацией и самооценкой будущего специалиста, осознаю-
щего собственную субъектную позицию.
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