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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
В РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Экспорт образовательных услуг играет все боль-
шую роль в экономике и политике различных 

стран и регионов. Конкуренция национальных си-
стем образования стала ключевым элементом гло-
бальной конкуренции, требующей постоянного 
обновления технологий и быстрой адаптации к за-
просам и требованиям динамично меняющегося 
мира. Согласно докладу Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития, Россия занима-
ет 7-е место в мире по числу иностранных учащих-
ся (4 % от общего числа), все еще заметно отставая 
от таких стран, как США (17 %) и Великобритания 
(13 %), но находясь примерно на одном уровне с та-
кими странами, как Франция, Германия, Канада, 
Австралия. При этом Россия занимает первое место 
в мире по темпам роста экспорта образовательных 
услуг: за период с 2000 по 2010 г. число иностранных 
граждан, получающих образование в России, вы-
росло в два раза, тогда как США, Германия и Фран-
ция за тот же период значительно ослабили свои по-
зиции в области международного образования [1].

Во многом такой результат стал возможен бла-
годаря государственной политике, направленной 
на повышение международного статуса российско-
го образования. Сегодня число иностранных сту-

дентов является одним из основных показателей 
мониторинга эффективности вузов. Государство 
выделяет дополнительные бюджетные места для 
иностранных граждан, стимулирует российские 
вузы к улучшению позиций России в международ-
ных образовательных рейтингах. Подписываются 
новые межгосударственные и межвузовские согла-
шения по академическому обмену. Тем не менее, 
Россия пока не восстановила тех позиций, кото-
рые занимала в области экспорта образовательных 
услуг в начале 1990-х годов, когда советские вузы 
занимали третье место в мире по числу иностран-
ных учащихся, уступая только США и Франции.

Помимо международного престижа и эконо-
мической выгоды, обучение иностранных граждан 
имеет важные геополитические последствия, по-
скольку формирует за рубежом контингент гра-
ждан, лояльно настроенный к России. В долго-
срочной перспективе выгоды от международного 
сотрудничества в области образования будут толь-
ко расти. Существуют и внутренние причины, поче-
му российские вузы заинтересованы в привлечении 
студентов из зарубежных стран. Речь идет о демо-
графической ситуации, связанной с провалом ро-
ждаемости в 1990-е и 2000-е годы и последовавшим 
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за ним сокращением числа российских абитуриен-
тов. Численность выпускников 11-х классов рос-
сийских школ и гимназий — потенциальных аби-
туриентов отечественных вузов — сократилась с 2005 
по 2013 г. более чем в 2 раза (с 1,36 млн до 0,7 млн 
чел.). В равной мере уменьшаются и ежегодные ци-
фры приема на учебу в высшей школе (с 746 тыс. чел. 
в 2005/2006 академическом году до 476,2 тыс. чел. 
в 2010/2011 году) [2]. Компенсировать этот недоста-
ток и удержать российские вузы от сокращения мож-
но за счет учащихся, приезжающих из других стран.

Анализ статистических данных показывает, что 
численность иностранных учащихся в российских 
вузах стабильно растет: за последнее десятилетие, 
начиная с 2001/2002 по 2011/2012 академический 
год, их число увеличилось с 60 674 до 125 538 чел., 
т. е. более чем в два раза [3]. При этом учащиеся 
российской высшей школы составляют абсолют-
ное большинство — более 60 % — в общей структу-
ре экспорта российского образования (для сравне-
ния, на долю учреждений среднего профессиональ-
ного образования приходится около 3 % учащихся), 
а доходы от их обучения составляют в среднем 90 % 
от общей суммы экспорта образовательных услуг. 
Поэтому можно утверждать, что основной движу-
щей силой, определяющей место России в миро-
вом образовательном процессе, является именно 
высшая школа.

При этом вызывает недоумение сравнитель-
но небольшое число научных работ, посвященных 
вопросам обучения иностранных граждан в рос-
сийской высшей школе как педагогической систе-
ме. Большинство исследований связано с довузов-
ским этапом обучения иностранцев. В частности, 
изучены различные аспекты довузовской подготов-
ки: языковой, общепредметный, адаптационный; 
разработан системный подход к данному этапу об-
учения. Что касается дальнейшего обучения ино-
странцев в высшей школе, на данный момент не су-
ществует работ, в которых было бы исследовано 
обучение иностранцев в российском вузе на всех 
этапах как единая педагогическая система.

Получается, что, став студентом российского 
вуза, иностранный учащийся как бы перестает быть 
иностранцем и включается в общую систему выс-
шего образования наравне с российскими учащи-
мися. Между тем обучение иностранных граждан 
имеет свои особенности на всех этапах — от дову-
зовского до постдипломного — и представляет со-
бой сложную многоуровневую систему, которая 
до настоящего времени остается мало изученной. 
Без системного подхода к обучению иностранцев 
в российской высшей школе невозможен переход 
на качественно новый уровень в данном направле-
нии образования.

Существует и другой аспект проблемы. Боль-
шинство исследователей рассматривает иностран-

ный контингент обобщенно, без учета националь-
ной специфики учащихся. Отдельные организаци-
онно-педагогические или методические аспекты 
обучения могут рассматриваться в контексте на-
циональной принадлежности учащихся, например 
обучение русскому языку или преодоление адапта-
ционных трудностей. Но, если мы говорим о систе-
ме обучения иностранных граждан в российском 
вузе, национальный вопрос почти всегда остается 
незатронутым. Национальный состав иностранных 
граждан в российских вузах претерпел значитель-
ные изменения под влиянием целого набора по-
литических, экономических, культурных факто-
ров и продолжает изменяться. Если несколько лет 
назад среди иностранных учащихся преобладали 
граждане КНР, то в настоящее время этот контин-
гент уступил первенство учащимся из стран СНГ, 
прежде всего Казахстана [4]. При этом националь-
ный состав студентов, обучающихся в конкретном 
вузе, может не совпадать с общей картиной. Дол-
жна ли в этой связи оставаться неизменной орга-
низационно-педагогическая система обучения или 
она должна гибко подстраиваться под особенно-
сти обучаемого контингента? Авторы предполага-
ют, что необходимо спроектировать такую педаго-
гическую систему обучения иностранных граждан 
в российском вузе, в которой найдут отражение как 
свойства системы в целом, так и особенности, свя-
занные с обучением определенного национального 
контингента, и для этих целей используют нацио-
нально ориентированный подход.

Содержание любого исследовательского подхо-
да может быть сформулировано в виде принципов, 
которые отражают его сущность. Сформулируем 
основные принципы национально ориентированно-
го подхода и определим их роль в проектировании 
новой педагогической системы.

Первым и ведущим авторы считают принцип 
национальной контекстности обучения, который за-
ключается в том, что обучение иностранных гра-
ждан должно рассматриваться в контексте их на-
циональной принадлежности. В основе термина 
«национальный» лежит понятие «нация», которое 
шире, чем понятия «этнос» и «национальность». 
В соответствии с этим принципом обучение должно 
ориентироваться на такие педагогические методы 
и средства, которые были бы понятны представи-
телям данной национальной общности, соответ-
ствовали ее исторически сложившимся традици-
ям и учитывали влияние на этот процесс нацио-
нально-психологических особенностей учащихся.

Национальный состав учащихся, приезжаю-
щих на обучение в российские вузы, постоянно из-
меняется, и организационно-педагогические усло-
вия их обучения должны гибко и своевременно реа-
гировать на происходящие изменения. Возможны 
изменения в организационной структуре вуза: фор-
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мирование новых кафедр или подразделений, со-
здание новых учебных программ и планов, измене-
ние методов и средств обучения. Можно предпо-
ложить, что изменяющийся национальный состав 
иностранных учащихся в российских вузах является 
важным фактором, создающим необходимость вне-
сения изменений в некоторые элементы системы 
обучения. Это позволяет говорить о вариативности 
элементов образовательной системы, которая озна-
чает, что, наряду с неизменными (или инвариант-
ными) элементами системы обучения иностранных 
граждан (цели обучения, образовательные стандар-
ты, требования к качеству образовательных услуг), 
можно выделить вариативные элементы, которые 
могут трансформироваться в зависимости от на-
циональных особенностей и потребностей обучае-
мого контингента. Следующим шагом должно стать 
определение того, какие именно элементы системы 
обучения иностранных граждан являются вариа-
тивными. В этом помогут принцип учета националь-
но-личностных характеристик учащихся, принцип 
учета особенностей национальной системы и прин-
цип адаптационной направленности обучения.

В числе национально-личностных характери-
стик учащегося можно выделить следующие: на-
циональный менталитет, конфессиональная при-
надлежность, ценностно-этические установки, 
темперамент, поведенческие установки и другие ха-
рактеристики. Так, известно, что учащиеся из Ки-
тая, как правило, обладают сдержанным характе-
ром, интровертны, тяжело идут на контакт с пред-
ставителями других стран в силу традиционно 
сложившегося этноцентризма. Учащиеся из стран 
арабского региона, напротив, общительны, экс-
травертны, но при этом менее собраны и мотиви-
рованы на учебу, чаще имеют проблемы с дисци-
плиной. Представители африканских стран зача-
стую медлительны, им требуется больше времени 
для принятия решения. При этом нельзя забывать, 
что каждый человек, помимо набора национальных 
характеристик, обладает целым рядом собственных 
черт, которые могут идти вразрез с национальны-
ми. На формирование этих характеристик влияют 
социальное происхождение, уровень образования 
в семье и другие условия.

Ведущие специалисты в области этнической 
психологии признают наличие характеристик, взя-
тых отдельно от индивидуальных характеристик 
личности, которые формируют национальный 
портрет учащегося. Эти характеристики зачастую 
вступают в противоречие с местными культурны-
ми традициями, нормами поведения, менталите-
том жителей России. Поэтому возникает необхо-
димость в адаптационной направленности обучения. 
Иностранный учащийся, приехавший в Россию, 
вынужден адаптироваться к различным аспектам 
новой среды. Выделяют несколько уровней адапта-

ции: языковую, социокультурную, академическую, 
бытовую, физиологическую. Важной особенностью 
адаптации как одного из процессов внутри образо-
вательной системы является то, что данный процесс 
является двусторонним. Это означает, что не толь-
ко личность меняется под воздействием условий 
окружающей среды, но и сама среда подстраивает-
ся под требования личности, в ином случае страдает 
эффективность системы в целом. Без целенаправ-
ленной поддержки со стороны российского вуза 
учащийся может оказаться в ситуации дезадапти-
рованности, которая негативно влияет на возмож-
ность продолжения обучения [5].

Принцип учета особенностей национального об-
разования связан с тем, что в каждой стране сущест-
вует своя система образования (структура, продол-
жительность сроков обучения, требования к знани-
ям и умениям выпускников и т. д.). Различаются 
также научные и методологические подходы, ор-
ганизационно-педагогические условия обучения, 
содержание и перечень учебных дисциплин, вы-
бор методов и средств обучения, а также ряд дру-
гих аспектов. В связи с этим иностранные учащие-
ся испытывают трудности, приезжая на обучение 
в российские вузы.

Второе направление в образовательной систе-
ме, которое следует учитывать, — это образователь-
ная политика государства, которая также имеет на-
циональную специфику.

Наконец, третье направление — национальные 
образовательные традиции, которые обусловливают 
такие социально-психологические аспекты, как от-
ношение к образованию в обществе, отношения ме-
жду учащимся и преподавателем, отношения вну-
три группы учащихся, традиции поведения в обра-
зовательном учреждении. Сюда же следует отнести 
наличие или отсутствие в обществе престижа опре-
деленных специальностей, характер и степень мо-
тивации учащихся.

Главным признаком системы, в том числе пе-
дагогической, является соподчинение всех элемен-
тов общим целям. Согласно новому Закону об обра-
зовании, «высшее образование имеет целью обес-
печение подготовки высококвалифицированных 
кадров по всем основным направлениям общест-
венно полезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства, удовлетворе-
ние потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении 
и расширении образования, научно-педагогиче-
ской квалификации» [6]. Рассматривая обучение 
иностранных граждан, следует иметь в виду не ме-
нее важную цель — интеграцию российской образо-
вательной системы с образовательными системами 
других государств на равноправной и взаимовыгод-
ной основе (например, документы, получаемые при 
окончании российского вуза, должны признаваться 



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201310

Теория и методика профессионального образования

на международном уровне, прежде всего в родной 
стране учащегося). Поэтому в методологические 
основы проектирования системы обучения ино-
странных граждан следует также включить прин-
цип международной интеграции, который будет ис-
пользоваться при формировании целей педагоги-
ческой системы.

Поскольку один из главных принципов рос-
сийского образования — его непрерывность, каж-
дый уровень образования представляет собой за-
вершенный образовательный цикл, характери-
зующийся определенной, единой совокупностью 
требований, прописанных в государственном об-
разовательном стандарте. Например, компетен-
ции выпускников подготовительного факультета 
для иностранных граждан должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым студентам на первом 
курсе основных факультетов российских вузов. 
Данное условие должно найти отражение при фор-
мировании структуры обучения иностранных гра-
ждан в российском вузе и может быть названо про-
граммно-целевым принципом.

Перечисленные принципы представляют со-
бой методологическую основу для проектирования 
педагогической системы, в которой будут учтены 
особенности обучения граждан различных нацио-
нальностей. Все уровни системы должны подчи-
няться общим целям, а среди элементов системы 
выделяют такие, которые смогут подвергаться кор-
ректировке в зависимости от потребностей обучае-
мого контингента. Для определения этих элементов 
нужно учитывать национально-психологические 
особенности учащихся, особенности образователь-

ной системы, необходимость адаптации иностран-
ных учащихся и их включения в международный 
образовательный процесс.

Учет национальных особенностей иностран-
ных учащихся необходим для правильного форми-
рования организационно-педагогических условий 
их обучения, повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг, улучшения международно-
го имиджа российского образования, что в конеч-
ном счете позволит привлечь в российские вузы до-
полнительное число иностранных учащихся.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

По заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации в 2013 году рабочая 

группа Московского государственного универси-
тета технологий и управления имени К.Г. Разу-
мовского провела мониторинг стипендиального 
обеспечения обучающихся образовательных ор-
ганизаций высшего образования (ООВО). Целью 
мониторинга стипендиального обеспечения обу-
чающихся в ООВО явилась выработка механизмов 

по эффективному распределению средств стипен-
диального фонда.

В мониторинге по стипендиальному обеспече-
нию обучающихся приняло участие 304 образова-
тельных учреждения высшего профессионально-
го образования. Для анализа были использованы 
данные мониторинга стипендиального обеспече-
ния 288 образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования.
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Общее количество студентов в рассматри-
ваемых образовательных учреждениях составляет 
3 093 465 чел., из них студентов-бюджетников оч-
ной формы обучения — 1 147 439 чел., т. е. 37 %, 
именно на них расходуются средства стипендиаль-
ного фонда.

Формируется стипендиальный фонд (фонд ма-
териальной поддержки студентов) в подавляющей 
доле (97,6 %) за счет субсидий федерального го-
сударственного бюджета и за счет внебюджетных 
средств (2,4 %), к которым относят средства от до-
ходной деятельности образовательного учрежде-
ния, а также спонсорскую помощь и добровольные 
пожертвования. В структуре внебюджетных средств 
формирования стипендиального фонда средства 
от доходной деятельности образовательного учре-
ждения в три раза превышают спонсорскую по-
мощь и добровольные пожертвования.

Бюджетная часть стипендиального фонда рас-
ходуется по целевым направлениям, среди которых 
выделяют государственные академические стипен-
дии (ГАС), государственные социальные стипен-
дии (ГСС), материальную помощь (МП), повы-
шенные государственные академические стипен-
дии по постановлению Правительства от 08.11.2011 
№ 945, повышенные стипендии по постановлению 
Правительства от 02.07.2012 № 679 и иные цели.

Анализ выявил, что наибольшая доля в сти-
пендиальном фонде принадлежит государствен-
ной академической стипендии — 44 %, она созда-
ет минимальную материальную мотивацию успеш-
ной учебы. За счет повышенной государственной 
академические стипендии (Постановление Прави-
тельства 08.11.2011 № 945) и повышенной стипен-
дии (ПП от 02.07.2012 № 679), в сумме они состав-
ляют 20 % всего стипендиального фонда и 45,5 % 
от фонда государственных академических стипен-
дий, может быть ощутимо усилено действие госу-
дарственной академической стипендии. В матери-
альной поддержке студентов определенную роль 
могут играть средства, направленные на поддержа-
ние наименее социально защищенных студентов: 
сирот, инвалидов, из малообеспеченных семей. Это 
государственная социальная стипендия и матери-
альная помощь — в совокупности они составляют 
27 % стипендиального фонда, а также, возможно, 
средства, направленные на иные цели (9 % стипен-
диального фонда), среди которых часто называют-
ся компенсация по медицинским показаниям, по-
собие по сроку беременности, отпуск по беремен-
ности и родам. Среди других иных целей наиболее 
часто указываются: стипендия ученого совета, сти-
пендия Правительства РФ, стипендия Президен-
та РФ, премирование студентов, единовременные 
поощрения студентов, повышенная стипендия ста-
ростам групп, активистам факультета (института), 
спортсменам.

По данным мониторинга, среднее значение ве-
личины государственной академической стипен-
дии составляет 1463 р., что превышает минималь-
но установленную величину 1200 р. на 2012 год 
и 1340 р. на январь 2013 г. Но здесь обнаружен очень 
сильный разброс данных.

По материалам мониторинга в 16 % от об-
щего числа обучающихся студентов-бюджетни-
ков по очной форме (47 вузов), средняя величи-
на ГАС составляет менее 1000 р. В 38 % от общего 
числа ООВО обучающихся студентов-бюджетни-
ков по очной форме (113 вузов) величина государ-
ственной академической стипендии менее 1200 р. 
И в первом, и во втором случае это нарушение нор-
мативов по минимальному размеру стипендии.

В 174 образовательных учреждениях (62 % 
от общего числа общего числа образовательных уч-
реждений обучающихся студентов-бюджетников 
по очной форме) величина государственной акаде-
мической стипендии соответствует нормативам ми-
нимального размера стипендии — 1200 р. в 2012 г. 
и 1340 р. в 2013 г. Минимальные стипендии на гра-
нице норматива в 1200 р. выплачивают 65 образо-
вательных организаций.

В 11 образовательных учреждениях нет разни-
цы между размерами минимальной и максималь-
ной государственной академической стипендии, 
что говорит об отсутствии дифференциации сти-
пендиальных выплат от оценки качества знаний.

Средняя взвешенная величина стипендии 
по числу студентов, получающих государствен-
ную академическую стипендию, составляет 2326 р.

Учитывая, что доля получателей государствен-
ной академической стипендии в общем количестве 
студентов-бюджетников очной формы обучения 
составляет 61,1 %, можно сделать вывод о хорошем 
уровне успеваемости студентов бюджетной очной 
формы обучения.

Анализ качества знаний получателей государ-
ственной академической стипендии показывает, 
что в 239 образовательных учреждениях данный вид 
стипендии не выплачивается студентам, которые 
по результатам сессии имели оценки «удовлетво-
рительно» или «неудовлетворительно».

В 254 образовательных учреждениях государ-
ственная академическая стипендия выплачивает-
ся всем студентам, которые по результатам сессии 
имели оценки успеваемости «хорошо» и «отлично».

В мониторинге предусмотрен анализ выпла-
ты студентам повышенной академической стипен-
дии за успехи в учебной и научной деятельности 
(статья 22 Типового положения «О стипендиаль-
ном обеспечении…»). В исходных данных по этому 
виду повышенной стипендии использовался толь-
ко один показатель — количество получателей дан-
ного вида стипендии. Всего повышенную стипен-
дию данного вида получают 205 782 студента, что 
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составляет 17,9 % от количества студентов бюджет-
ной очной формы обучения.

Общее количество студентов, получающих по-
вышенную академическую стипендию по поста-
новлению Правительства от 18.11.2011 № 945 — 
65 426 чел., что составляет 5,7 % от количества сту-
дентов бюджетной очной формы обучения и 9,3 % 
от числа студентов, получающих государствен-
ную академическую стипендию. Размер этой ча-
сти стипендиального фонда значительный, а имен-
но 2 879 668 тыс. р., что составляет 35,4 % от фонда 
государственных академических стипендий. Та-
ким образом, в среднем данный вид повышенной 
стипендии обеспечивает выплату на каждого полу-
чающего ее студента 8802 р. Получателей повышен-
ной академической стипендии по постановлению 
Правительства от 18.11.2011 № 945 в 3 раза мень-
ше количества студентов, получающих повышен-
ную стипендию по постановлению Правительства 
от 27.06.2001 № 487.

Главным является то, что академическая сти-
пендия должна играть стимулирующую роль. Ка-
чество образовательных результатов с точки зрения 
данного проекта: предметные результаты обучения 
(включая сравнение данных внутренней и внеш-
ней диагностики, в том числе федерального тести-
рования); личностные результаты (включая пока-
затели социализации обучающихся); результаты 
освоения студентами программы высшего образо-
вания; здоровье обучающихся (динамика); дости-
жения студентов в научной деятельности; дости-
жения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах; удовлетворенность студентов и роди-
телей качеством образовательных результатов [1].

Поэтому в мониторинге авторы ставили зада-
чу проследить корреляционные связи между вы-
платой ГАС и динамикой показателей качества об-
разовательных результатов студентов. Целью ГАС 
должно стать предоставление наиболее талантли-
вым студентам возможности не тратить свое время 
на зарабатывание денег для существования, а со-
средоточить свои силы полностью на развитии соб-
ственного интеллекта, социальных навыков, про-
фессиональных компетенций.

Ключевые аспекты изучения и оценки в рам-
ках мониторинга эффективности использования 
средств стипендиального обеспечения следующие.

1. Законность. Администрация ООВО и орга-
ны студенческого самоуправления вместе и каж-
дый из их сотрудников должны осуществлять свою 
деятельность в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. Доведение до сведе-
ния студентов, периодическое обновление перечня 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по использованию средств стипенди-
ального обеспечения. Приоритет прав и интересов 

студентов при использовании средств стипендиаль-
ного обеспечения. В своих действиях администра-
ция ООВО и органы студенческого самоуправле-
ния, их руководство и сотрудники должны исходить 
из того, что права и интересы получателей стипен-
диального обеспечения выше прав и интересов 
ООВО, студсоветов, их руководства и сотрудников.

2. Независимость. Руководство и сотрудники 
администрации ООВО и органов студенческого 
самоуправления в своей деятельности не должны 
допускать предвзятости, зависимости от третьих 
лиц, конфликта интересов, которые могут нанести 
ущерб получателям стипендиального обеспечения.

3. Добросовестность. Руководство и сотрудники 
администрации ООВО и органов студенческого са-
моуправления добросовестно, с необходимой степе-
нью осмотрительности выполняют свои обязанности 
по расходованию бюджетных средств. При этом ру-
ководство и сотрудники администрации ООВО и ор-
ганов студенческого самоуправления: не используют 
неосведомленность или некомпетентность получа-
телей стипендии в интересах руководства и сотруд-
ников администрации ООВО и органов студенче-
ского самоуправления; не допускают предвзятости 
в отношении получателей стипендии; не оказывают 
давления на получателей стипендии в целях совер-
шения ими действий или бездействия вопреки их 
собственным интересам. Руководство и сотрудни-
ки администрации ООВО и органов студенческого 
самоуправления ответственно и справедливо отно-
сятся к получателям стипендии и друг другу.

4. Конфиденциальность. Должностные лица 
ООВО и сотрудники студсоветов не разглашают 
имеющуюся в их распоряжении конфиденциаль-
ную информацию за исключением случаев, прямо 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и субъекта Россий-
ской Федерации.

5. Информационная открытость. Информация 
о правовом статусе, установленных целях и поряд-
ке предоставления стипендий, круг получателей 
и способы получения стипендий, другая инфор-
мация, раскрытие и публикация которой требу-
ется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, должна быть полной, свое-
временной, достоверной и доступной для получа-
телей стипендий, других заинтересованных сторон 
и общества в целом.

6. Справедливое отношение. Руководство и со-
трудники администрации ООВО и органов сту-
денческого самоуправления обеспечивают равное 
и справедливое отношение ко всем получателям 
стипендий.

Рабочая группа пришла к выводу о целесооб-
разности рекомендовать назначение государствен-
ной академической стипендии студенту при соот-
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ветствии его деятельности одному или нескольким 
из следующих критериев: наличие не менее 50 % 
оценок «отлично»; признание студента победите-
лем международной, всероссийской, ведомствен-
ной или региональной олимпиады, конкурса, со-
ревнования, др.; награды за результаты научно-
исследовательской работы; получение документа, 
удостоверяющего исключительное право студента 
на достигнутый им научный результат интеллекту-
альной деятельности (патент, свидетельство); гран-
та на выполнение научно-исследовательской рабо-
ты; наличие у студента публикации в научном ме-
ждународном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, также за особые достиже-
ния студента в общественной деятельности: систе-
матическое участие студента в проведении соци-
ально ориентированной, культурной деятельности 
в форме шефской помощи, благотворительных ак-
ций и иных подобных формах; общественной дея-
тельности, направленной на пропаганду общечело-
веческих ценностей, уважения к правам и свободам 
человека, а также на защиту природы; общественно 
значимых культурно-массовых мероприятий; си-
стематическое участие студента в обеспечении за-

щиты прав студентов; получение студентом награды 
за результаты культурно-творческой деятельности 
международного, всероссийского, ведомственно-
го, регионального мероприятия; публичное пред-
ставление студентом созданного им произведения 
литературы или искусства; получение студентом 
награды за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных между-
народных, всероссийских, ведомственных, регио-
нальных мероприятий; систематическое участие 
студента в спортивных мероприятиях воспитатель-
ного, пропагандистского характера или иных об-
щественно значимых спортивных мероприятиях.

При этом совершенно очевидным являет-
ся факт недостаточности размера стипендиально-
го обеспечения. Для возникновения стимулирую-
щего эффекта требуется увеличить в несколько раз 
размер ГАС.
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ГЕНЕЗИС И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕХНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ»

Проблема становления, формирования и при-
нятия термина «техническое мышление» край-

не интересна и актуальна в настоящее время. Это 
связано со стремительным и многогранным разви-
тием науки, постоянным изменением и усложнени-
ем технических средств производства, вновь прояв-
ляемому интересу к инженерным специальностям, 
в том числе и на государственном уровне, предъяв-
ляет высокие требования к профессионально-ин-
теллектуальным качествам инженера и к его твор-
ческим способностям.

С одной стороны, проблема технического 
мышления не имеет большой истории [1], но, с дру-
гой — некоторые исследователи [2] показывают, что 
это не так, отдельные аспекты этой тематики яв-
ляются традиционными для психологии, педаго-
гики и философии начиная со времен античности.

В трудах Аристотеля встречаются размышле-
ния о том, что есть два вида мышления: теоретиче-
ское, направленное на познание всеобщего, и прак-
тическое, требующее применения законов всеоб-
щего к частным случаям.

Парнемид, автор правил дедуктивного спосо-
ба производства умозаключений, полагал, что «ре-
месленный», или «обыденный» способ мышления 
не достоин внимания философов.

Платон говорил о том, что созерцательное мо-
ральное размышление выше практического, техни-
ческого мышления, считал производителей орудий 
личностями низшего интеллекта, так как их техни-
ческое мышление ограничено рамками повседнев-
ных материальных потребностей, всегда будет свя-
зано только с умениями, но не со знанием, которое 
человек добывает благодаря научному (философско-
му), теоретическому, созерцательному мышлению.

Таким образом, явно прослеживается тенден-
ция пренебрежительного отношения к техниче-
скому мышлению, производственной деятельно-
сти и его обладателям.

Подобные взгляды просуществовали доста-
точно долгий период и начали изменяться только 
совместно с нарастанием преимущественно ма-
шинного способа производства, механистическим 
взглядом на природные процессы, провозглашен-
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ные Г. Галилеем и работами Р. Декарта, в которых 
противопоставлялось практическое, техническое 
мышление — мышлению созерцательному, как пу-
стому и бесплодному.

Постепенно, практическое техническое мыш-
ление стало трактоваться как познавательная дея-
тельность, направленная на изменение окружаю-
щего мира, а конструирование и производство ма-
териальных составляющих жизнедеятельности как 
вполне благородное занятие.

Впервые термин «техническое мышление» был 
введен философом П.К. Энгельмейером в работе 
«Философия техники», в которой он определяет его 
«как особый склад ума, который можно назвать тех-
ническим» [1], психологического наполнения тер-
мина автор не предложил.

Термин «техническое мышление» появился 
в психолого-педагогической литературе не так дав-
но и понимается многими авторами интуитивно. 
Большинство исследователей [1, 3–6] определяют 
техническое мышление как процесс отражения в со-
знании человека производственно-технических про-
цессов и объектов, принципов их устройства и рабо-
ты, а также как протекание мыслительных процессов 
в сфере технических образов, оперирование этими 
образами с помощью приемов умственной деятель-
ности не только в их статическом, но и в динамиче-
ском состоянии. «В своих истоках и основах оно яв-
ляется тем же обобщенным и опосредствованным 
познанием действительности, как и любой другой 
вид мыслительной деятельности, и также осущест-
вляется через решение проблемных задач. Но посто-
янное оперирование производственно-техническим 
материалом накладывает свой отпечаток на психо-
логическую структуру мыслительной деятельности, 
на особенности ее процесса и вырабатывает опреде-
ленную направленность мышления» [1].

Существуют попытки ограничить содержание 
понятия «техническое мышление» и ввести новое 
понятие «технологическое мышление». Под уме-
нием мыслить технологически предлагается пони-
мать «.. умение осмысленно ориентировать свою 
деятельность в любой производственной обстанов-
ке, в различных, заново созданных условиях: уме-
ние представлять себе совершенно четко весь ком-
плекс явлений, протекающих в процессе изготовле-
ния детали, последовательность их при различных 
возможных вариантах; мысленно сопоставлять эти 
варианты, оценивать и выбирать наиболее целесо-
образные из них» [6].

Вполне возможно и существует необходимость 
введения обоих этих понятий и различения их со-
держания, но в рамках данного исследования авто-
ры считают это нецелесообразным.

Некоторые авторы [7, 8], ссылаясь на то, что 
понятие «техническое мышление» можно тракто-
вать, как мышление техника, вводят, исходя из это-

го же принципа, понятие «инженерное мышление» 
(мышление инженера), раскрывая его содержание 
следующим образом: «Инженерное мышление есть 
системное творческое техническое мышление, по-
зволяющее видеть проблему целиком с различных 
сторон, видеть связи между ее частями» [8, с. 13].

Авторы статьи придерживаться устоявшихся 
понятий по этому вопросу. Тем более что прове-
денный ими анализ профессиограммы инженера 
показал, что техническое мышление является глав-
ным компонентом интеллектуальной сферы инже-
нера, а технические способности — его важнейши-
ми профессиональными качествами.

Поскольку техническое мышление осущест-
вляется в процессе решения любых задач в сфере 
техники (изобретательских, конструкторских, тех-
нологических и иных), некоторые исследователи 
[1, 4, 9, 10] подходили к решению проблемы спе-
цифики технического мышления с позиций анали-
за особенностей технических задач. Они пытались 
описать все возможные виды технических задач 
и классифицировать их, что позволило бы сфор-
мулировать требования к техническому мышлению.

Так, В.В. Чебышева [10] разделила все техни-
ческие задачи на два вида:

диагностические (по совокупности призна-
ков, являющихся следствием определенных при-
чин, устанавливается из ряда возможных та, кото-
рая соответствует данному сочетанию признаков);

прогностические (установление возможных по-
следствий при выборе мероприятий, когда нужно 
из нескольких возможных решений выбрать опти-
мальное для данного сочетания условий).

По мнению этого же автора технические зада-
чи целесообразно разделить на две другие группы:

творческие (конструктивно-технические зада-
чи, задачи на проектирование и рационализацию 
технологии);

нетворческие (планирование и организация 
деятельности, контроль и регулирование рабочих 
процессов).

Следовательно, среди технических задач мо-
гут быть задачи довольно сложные, но с невысо-
ким уровнем творчества (задачи с использованием 
схем и оперированием образами).

Интересным является подход Г. Кайзера [9], 
по мнению которого техническое мышление су-
ществует в трех формах:

конструктивное мышление (понимание, ана-
лиз и учет конструктивных решений);

функциональное мышление (определение функ-
циональных зависимостей между видимыми и не-
видимыми процессами, причинно-следственных 
связей);

экономическое мышление (умение находить 
наиболее экономически целесообразные конструк-
тивные и технологические решения).
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В работах Т.В. Кудрявцева и И.С. Якиманской 
[4] выделялись типы задач в зависимости от преоб-
ладающей мыслительной операции:

• задачи, требующие умения обобщать и конкре-
тизировать технические явления (например, 
задачи на классификацию);

• конструктивно-технические задачи, требую-
щие комбинирования элементов;

• задачи, требующие умения распознавать не-
поладки;

• задачи, основанные на оперировании про-
странственными образами.
Такой подход позволяет глубже раскрыть спе-

цифику технического мышления, но не отменяет 
возможности использования других подходов.

Некоторые авторы [11] считают, что техниче-
ское мышление, поскольку оно относится к профес-
сиональным видам, является разновидностью прак-
тического мышления (в противовес теоретическо-
му) и характеризуется следующими особенностями:

• необходимость решения разнообразных за-
дач, обусловленных профессиональной дея-
тельностью;

• высокий уровень неопределенности исходной 
ситуации;

• высокие требования к уровню наблюдательно-
сти в отношении частных деталей, которые яв-
ляются показателями скрытых сложных про-
цессов;

• высокий уровень вариативности возможных 
решений;

• при решении практических задач вовсе не обя-
зательно предвидеть весь ход решения, по-
скольку реализация первого этапа позволяет 
конкретизировать задачу следующего уровня;

• высокий уровень умения быстро переходить 
от мысли к действию и обратно, поскольку 
мышление вплетено в практическую деятель-
ность, и процесс решения, который осущест-
вляется в условиях жесткого дефицита време-
ни, непосредственно подвергается проверке.
Следовательно, для успешного решения прак-

тических задач важны не только знания и умствен-
ная активность, но также сенсорные и двигательные 
умения. А практические умения, по мнению мно-
гих авторов, зачастую приобретаются инженерно-
техническими работниками в процессе длительной 
практики в неорганизованной форме (стихийно).

Однако подход к техническому мышлению как 
к разновидности практического оставляет за преде-
лами внимания специфические особенности тех-
нического мышления.

Исследованиями структуры технического 
мышления занимались Ю.З. Гильбух, В.П. Заха-
ров, Н.Г. Давлетшин, Т.В. Кудрявцев, Н.Д. Леви-
тов, В.Н. Максимова, Э.С. Чугунова, И.С. Якиман-
ская, П.И. Якобсон и др.

По мнению Ю.З. Гильбуха, техническое мыш-
ление представляет определенную подсистему пси-
хической деятельности инженера, в которой ло-
гическое мышление выполняет роль системооб-
разующего фактора, а основными компонентами 
являются оперативная память, пространственное 
воображение, пространственное мышление [12].

Кудрявцев В.Т. в работе «Психология техниче-
ского мышления» анализировал структуру техни-
ческого мышления, исходя из взаимоотношений 
субъекта и объекта мыслительной деятельности. 
«Дело в том, что именно особенности содержа-
ния технического материала (объекта деятельно-
сти) во многом определяют и своеобразие мышле-
ния, способа действий с этим материалом (субъек-
та деятельности). Происходит преимущественное 
развитие определенных сторон мышления, опре-
деленное структурирование его компонентов» [1].

Естественно, что техническое мышление (ТМ) 
предполагает оперирование техническими поня-
тиями, которые очень сложны, так как в них вхо-
дит содержание самых разных наук. По мнению 
В.Н. Максимовой, ТМ основано на системе науч-
но-технических знаний, общетехнических принци-
пов производства, политехнических умений, кон-
структорских навыков [5]. «… Содержание этих зна-
ний в составе технического понятия не сохраняется 
в исходном виде, а видоизменяется, трансформиру-
ется с учетом тех объектов, свойства которых и за-
креплены в данном техническом понятии» <…>. 
«Техническое понятие является своеобразным свя-
зывающим звеном между законами абстрактных 
наук, общими законами природы и техники и за-
конами конкретного вида производства» [13].

В техническом мышлении существенной яв-
ляется тесная связь между понятием и действием, 
т. е. оно носит теоретико-практический характер, 
ибо сам процесс технической деятельности есть 
процесс взаимодействия умственных и практиче-
ских компонентов работы. «Любая самая сложная 
и самая, казалось бы, абстрактная цепь мысли-
тельных операций всегда опирается на практиче-
ские действия, переплетается с ними. Так, кон-
структор <…> не может создать новое техническое 
устройство, <…> только в голове он пробует, экс-
периментирует» [1]. Работа его мышления посто-
янно сопровождается предметно-манипулятивной 
деятельностью рук. При этом «важной и характер-
ной чертой технического мышления является по-
стоянная динамика взаимосвязи и взаимовлияния 
между теоретическими и практическими знания-
ми и действиями» [14].

Практические компоненты техническо-
го мышления неоднородны по своей психологи-
ческой характеристике, что в первую очередь за-
висит от цели деятельности. Это могут быть либо 
действия, направленные на оперирование уже из-
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вестными техническими понятиями (основа пони-
мания), либо действия, нацеленные на формирова-
ние новых технических понятий (создание системы 
знаний), либо действия планирования предстоящей 
деятельности (умственный эксперимент). Практи-
ческие действия технического мышления (пробно-
поисковые, исполнительные, контрольные и кор-
рекционно-регулировочные) также определяются 
целью деятельности. Сложность анализа заключа-
ется в том, что между перечисленными компонен-
тами технического мышления имеются взаимопе-
реходы и взаимопроникновения.

Следующая структурная особенность тех-
нического мышления также обусловлена специ-
фикой технического материала: он, как правило, 
предъявляется одновременно в наглядно-образ-
ной и абстрактно-понятийной форме, например, 
электротехнические и кинематические схемы. Схе-
ма не дает представления ни об объемной форме 
отображенных в ней узлов и деталей, ни о прин-
ципе действия и характере работы механических 
устройств. Схема, являясь одним из видов нагляд-
ности, предполагает обращение как к знаниям (по-
нятиям), так и к образам (представлениям).

Это происходит, во-первых, потому, что в схе-
мах понятийное содержание запечатлено при по-
мощи условных знаков или символов, а каждый 
из них несет смысловую нагрузку (принцип дей-
ствия прибора, аппарата и т. д.). Во-вторых, опе-
рирование схемами требует от человека мысленно-
го представления динамики явлений и процессов, 
отображенных при помощи определенных соотно-
шений символов. Чтобы понять схему и научиться 
оперировать ею, необходимо не только привлечь 
различные знания, но и увидеть в статике схемы ди-
намику явлений и процессов (механических, элек-
трических и др.), что предполагает установление 
сложных причинно-следственных отношений.

Таким образом, в ходе решения производ-
ственно-технических задач авторы статьи имеют 
дело со сложными по структуре образами, про-
странственными зависимостями и соотношениями. 
Причем эти образы находятся в непосредственном 
взаимодействии и перестройке, т. е. в динамике. 
Большое количество ученых [1, 4, 15–18] показа-
ли принципиально важную роль образных компо-
нентов технического мышления.

Следует учитывать, что образы бывают двух 
видов: чувственно-наглядные и символические. 
Символические являются результатом координа-
ции первоначальных чувственно-наглядных обра-
зов и вербальных элементов. Чем дальше отходят 
от чувственно-наглядного образа (например, при 
построении модели физического процесса или яв-
ления), тем более возрастает обобщенность обра-
за. Это возможно, потому что при любом мысли-
тельном процессе сочетаются образные и вербаль-

ные элементы, а возрастание обобщенности образа 
происходит с увеличением информации.

Образный компонент технического мышления 
может выступать в двух формах или их сочетаниях. 
Во-первых, при решении ряда задач необходима 
актуализация представлений памяти или возник-
новение представлений воображения. Во-вторых, 
в огромном (если не преобладающем) числе случа-
ев необходимо создавать образы объектов на осно-
ве их восприятия.

Исследования деятельности оператора в обла-
сти инженерной психологии [15, 16, 18] и исследо-
вания формирования пространственного мышле-
ния школьника в педагогической психологии [1, 4, 
17 и др.] подтвердили принципиальную важность 
сформированности пространственного мышления 
для технических специалистов. Было установлено, 
что скорость и надежность приема и переработки 
зрительной информации об управляемых объек-
тах зависит, главным образом, от умения создавать 
адекватные образы реальной производственной си-
туации и свободно переходить от одной графиче-
ской системы к другой [17]. Было показано, что 
способность к созданию пространственных обра-
зов во многом определяет успешность художествен-
но-графической и конструктивно-технической дея-
тельности [18, 19]. В ряде исследований обнаружена 
статистическая связь между высоким уровнем раз-
вития пространственного мышления школьников 
и стойкой склонностью к данным видам деятель-
ности [17]. Таким образом, идея о существенной 
роли пространственного мышления в овладении 
техническими профессиями остается актуальной.

Но насколько бы сложной ни была психологи-
ческая характеристика самого образа, все же опери-
рование им не является специфическим признаком 
технического мышления. Только тесное взаимодей-
ствие образа с понятием может обеспечить успеш-
ное решение технической задачи. В этом смысле 
надо говорить о понятийно-образной характери-
стике технического мышления как о его интеграль-
ном групповом компоненте.

В сложной производственно-технической дея-
тельности рассмотренные компоненты техническо-
го мышления могут проявлять себя относительно 
самостоятельно. Например, при решении одних 
задач на передний план выступает понятийно-об-
разный компонент технического мышления, при 
решении других задач — теоретико-практический 
компонент.

Исследования, проведенные Т.Н. Борковой, 
Т.И. Данюшевской, Т.В. Кудрявцевым, Д.И. Купо-
вым, Э.Г. Серебряным, И.В. Терешкиной, Э.А. Фа-
рапоновой, позволяют говорить о трехкомпонент-
ной структуре технического мышления, в котором 
понятийные, образные и практические компоненты 
мыслительной деятельности занимают равноправ-
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ное место и находятся в сложном взаимодействии 
между собой. Теоретические (понятийные), нагляд-
ные (образные) и практические (действенные) его 
компоненты не только взаимосвязаны (что имеет 
место и в других видах мышления), но взаимодей-
ственны, причем каждый из компонентов выступа-
ет в роли равноправного члена триединства. «Отсут-
ствие такой структуры мыслительной деятельности, 
недостаточное развитие какого-либо одного или не-
скольких компонентов могут привести к неудачам 
в решении конструктивно-технических задач» [20].

Дополнительные данные о структуре техниче-
ского мышления дают разнообразные исследова-
ния процесса обучения компонентам данного вида 
мышления.

Таким образом, можно с уверенностью гово-
рить о том, что применение термина «техническое 
мышление» это не дань каким-либо модным на-
учным тенденциям, а научно обоснованная реаль-
ность, уходящая корнями во времена античности. 
Употребление самого понятия и его наполнение 
до сих пор вызывает дискуссии, указывая тем са-
мым на необходимость дальнейших всесторонних 
исследований этой проблемы.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МАГИСТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

В соответствии с подписанным Россией в 2003 г. 
Болонским соглашением, организация высше-

го профессионального образования осуществляет-
ся на двух уровнях (бакалавриат и магистратура). 
С 2010 г. вступили в силу федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, определив-
шие требования к качеству, содержанию и орга-

низации подготовки выпускников высшей шко-
лы. В университетах РФ, получивших лицензии 
на двухуровневое высшее образование, осущест-
вляется разработка нового поколения учебно-про-
граммной документации, идет поиск и апробация 
инновационных технологий обучения, ориентиро-
ванных на создание организационно-педагогиче-
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ских условий для освоения будущими бакалавра-
ми общекультурных и профессиональных компе-
тенций, персонификации подготовки магистров 
в сфере отраслевой науки и научно-педагогической 
деятельности.

Различные аспекты перехода отечественной 
высшей школы на двухуровневое образование об-
суждаются научно-педагогическим сообществом, 
различными общественными советами, Государ-
ственной Думой РФ, преподавателями и студен-
тами вузов уже более пятнадцати лет. Аргументи-
рованные «за» и «против» высказывались все эти 
годы и продолжают обсуждаться как относительно 
самой идеи двухуровневой системы высшего обра-
зования «бакалавриат–магистратура», так и опре-
деления целей подготовки бакалавров и магистров 
в формате компетенций, содержания и технологий 
образовательного процесса, методики итоговой ат-
тестации выпускников и сферы их профессиональ-
ного использования.

Наиболее весомыми аргументами оппоненты 
идеи двухуровневого высшего образования счита-
ют, во-первых, снижение качества высшего обра-
зования. Это связывается с тем, что по сравнению 
с российской традицией пятилетней подготовки 
специалистов в вузах переход на четырехлетний 
бакалавриат, определяющий первый уровень выс-
шего образования, уже снизит качество и теорети-
ческой, и практической подготовки выпускников. 
Кроме того, продолжить обучение в магистратуре 
сможет только незначительная часть выпускников 
бакалавриата по причинам как объективным — на-
бор в магистерские группы на бюджетной основе 
ограничен в сопоставлении с числом выпускников 
бакалавриата, так и субъективным — после получе-
ния диплома бакалавра, большинство выпускников 
вынуждены будут зарабатывать деньги на жизнь, 
а не учиться. В качестве второго аргумента «про-
тив» называется «слепое копирование европейской 
и американской систем высшего образования» без 
учета традиций и отечественного опыта подготовки 
высококвалифицированных специалистов.

В контексте последнего стоит отметить, что 
процесс модернизации отечественной высшей 
школы должен происходить с учетом стратегии, 
определенной Национальной доктриной образо-
вания в РФ до 2025 г. и Болонским соглашением, 
ведь Россия уже не сможет оставаться вне европей-
ского сообщества ни в области техники, техноло-
гий, экономики, ни в области образования. При 
этом трехсотлетний опыт работы системы высше-
го образования в России интересен и самобытен, 
а его положительные стороны должны быть адап-
тированы к современным условиям. Но для того 
чтобы выделить положительные аспекты развития 
высшего образования, в частности подготовки ма-
гистров, определить диапазон использования этого 

опыта в российской высшей школе в XXI в., важно 
внимательно изучить историю магистерского обра-
зования. Необходимо исследование историческо-
го опыта подготовки магистров с позиции аксиоло-
гии, с позиции социального и профессионального 
статуса выпускников магистратуры, организации 
и управления процессом их подготовки в вузе, с по-
зиции целей, содержания, контроля и оценки ка-
чества этого уровня образования.

Ответы на некоторые из перечисленных во-
просов авторы постарались привести в данной ста-
тье, проведя ретроспективный анализ становления 
и развития магистерского образования в России, 
просмотрев исследования ученых, занимавшихся 
этой проблемой (В.В. Балашов, Е.А. Деревянчен-
ко, А.М. Митяева, Д.А. Хохлов, А.Н. Якушев и др.). 
Но прежде чем сделать обзор исторических и науч-
ных материалов, фактов, документов и т. п., выяс-
ним этимологию понятия «магистр».

Согласно энциклопедическому словарю, сло-
во «магистр» происходит от латинского «magister» — 
мастер, учитель и определяется как научная сте-
пень в англо-американской системе высшего об-
разования, средняя между бакалавром и доктором, 
а в дореволюционной России как низшая ученая 
степень [1, с. 747].

Изучая теоретический и практический опыт 
российского просвещения, можно убедиться, что 
он насчитывает более двух столетий. Система выс-
шего образования начала складываться в начале 
XVIII века. Примером тому может служить создание 
в Петербурге образовательного учреждения Ака-
демии наук и позже при ней академического уни-
верситета. Уже первоначально назначение Акаде-
мии наук соединяло в себе функции высшей школы 
и научно-исследовательского учреждения, а регла-
мент деятельности университета предполагал диф-
ференциацию подготовки студентов.

Вторую половину XVIII века можно охаракте-
ризовать началом этапа расцвета науки. Оживле-
ние интереса к ней способствовало развитию идеи 
о создании Московского университета, наделенно-
го правом присуждать ученые степени [2].

В отличие от зарубежных систем образования, 
в России изначально не было квалификации «бака-
лавр» — в западноевропейских университетах в ста-
рину так называлась первая ученая степень, с се-
редины XX века в некоторых странах, например 
Франции, так называется лицо, сдавшее государ-
ственный экзамен за курс средней школы. В Рос-
сии присваивалась только магистерская степень [3].

Звание «магистр» вводится указом Алексан-
дра I от 24 января 1803 года «Об устройстве учи-
лищ». С принятием нового университетского устава 
в 1804 г. в России стала действовать германская си-
стема автономного университета с выборным рек-
тором и деканами, с Советом из ординарных и за-
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служенных профессоров. Университет получил 
право «экзаменовать на ученые степени кандида-
та, магистра и доктора». К началу XIX в. сформи-
ровалась и номенклатура гражданских чинов, со-
стоящая из 14-ти классов [4, 5].

Подготовка магистров в России в XVIII–XIX вв. 
проводилась в соответствии с «разрядами наук», 
т. е. в соответствии с научной направленностью 
университетских кафедр, выпускавших магист-
ров. Число разрядов возрастало по мере развития 
науки и, соответственно, роста количества кафедр. 
В данном отношении университеты России нахо-
дились в более благоприятном положении по срав-
нению с университетами Западной Европы, так как 
отражение в структуре образования растущей диф-
ференциации науки способствовало современной 
перегруппировке кафедр, необходимой для усовер-
шенствования университетского образования.

По Положению от 20 января 1819 года, при-
нятому Комитетом министров, количество разря-
дов (направлений подготовки магистров) в России 
составило 14, по Положениям от 4 января 1837 г. 
и 6 апреля 1844 г. — 22, по Положению от 4 янва-
ря 1964 г. — 39. Расширение перечней научно-пе-
дагогических (университетских) направлений под-
готовки и прикладных (главным образом, инже-
нерных) специальностей высшей школы России 
явилось специфическим инструментом формиро-
вания и развития интеллектуального потенциала 
страны [4].

Многие исследователи магистерской подготов-
ки в отечественной высшей школе отмечают доста-
точно серьезное отношение к процессу присвое-
ния степени магистра. Претендующего на соиска-
ние данной степени подвергали проверке знаний 
по главным и вспомогательным предметам факуль-
тета. Кроме того, требовались исторические знания, 
а также знание литературы своей страны. Счита-
лось, что если ученый не имеет вышеуказанных зна-
ний, то как ученый он не состоятелен. В этой связи 
ему необходимо было изучить несколько сот книг, 
список которых утверждался факультетом [2–7].

В соответствии с «Положением об испытани-
ях на звание действительного студента и на ученые 
степени» (1884) для приобретения степени магист-
ра необходимо было выдержать испытание по глав-
ным и вспомогательным предметам того или ино-
го факультета. Среди 10 научных специальностей, 
по которым присуждали ученые степени на истори-
ко-филологическом факультете, только две из них 
были по истории: всеобщей и русской, которые 
сложились как самостоятельные «разряды наук» 
еще в 1844 году.

Испытания на ученую степень магистра про-
водились профессорами на заседаниях факультета 
в определенные сроки. Соискатель ученой степени 
магистра по всеобщей истории из главных предметов 

должен был сдавать всеобщую историю, а из вспомо-
гательных (или вторых предметов) — русскую исто-
рию и политическую экономию. Тот, кто стремил-
ся к получению ученой степени магистра по рус-
ской истории, должен был проходить испытания 
по главным предметам (русская история), а вспо-
могательным — по всеобщей истории и по политиче-
ской экономии. Нетрудно заметить, что единствен-
ным вспомогательным предметом по испытаниям 
для соискателей была политическая экономия. Для 
унификации экзаменационных требований Мини-
стерство народного просвещения разработало и ре-
комендовало университетам программу по полити-
ческой экономии для соискателей на степень маги-
стра всеобщей или русской истории.

В соответствии с Положением об испытани-
ях на звание действительного студента и на ученые 
степени от 4 января 1884 года, испытаниям на зва-
ние действительного студента и на ученые степе-
ни кандидата, магистра и доктора «могут подвер-
гаться как русские подданные всех состояний, так 
и иностранцы». Испытания производятся: на зва-
ние действительного студента и на степень канди-
дата — в комиссиях, состоящих под председатель-
ством декана из членов факультета, а на степень ма-
гистра — в полном собрании факультета [6].

Главным результатом научно-исследователь-
ской работы соискателя степени магистра была 
подготовка и защита магистерской диссертации. 
Ход защиты был принципиально строгий и доста-
точно демократический. «Желающий приобрести 
степень магистра обязан, по выдержанию испыта-
ния, представить диссертацию на избранную им 
самим и факультетом одобренную тему. Диссерта-
ция сия, в которой должны быть обозначены глав-
ные ее тезисы, рассматривается, по распоряже-
нию декана, всеми членами факультета порознь, 
а письменный разбор оной делает профессор, или 
занимающий кафедру доцент, к предмету которо-
го принадлежит сочинение. На такое рассмотре-
ние и разбор назначается не более шести месяцев. 
Если диссертация признана будет удовлетворитель-
ною, то факультет допускает кандидата к публич-
ному защищению оной, и, по отчетливом с его сто-
роны исполнении сего условия, представляет сове-
ту об утверждении его в степень магистра» [6]. Как 
считают авторы, по организации данный процесс 
в определенной степени идентичен современному 
в подготовке к защите магистерских диссертаций. 
Основным отличием современной процедуры за-
щиты диссертаций является то, что защита осуще-
ствляется в государственной аттестационной ко-
миссии, которая может самостоятельно без учено-
го совета вуза вынести заключение о присуждении 
соискателю ученой степени «магистра».

Для развития законодательства о подготовке 
«профессорских кандидатов» и о присуждении уче-
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ных степеней большое значение имел проект Устава 
императорских российских университетов, подго-
товленный и изданный в 1909 году министром на-
родного просвещения П.М. Кауфманом. В соот-
ветствии с проектом Устава присуждение ученых 
степеней от имени университета было прерогати-
вой факультетского собрания.

Говоря о факультетских испытаниях на звание, 
исследователи отмечают, что факультетам с разре-
шения университетского Совета предоставлялось 
право определять перечень дисциплин, формы за-
нятий и испытаний, условия и порядок получе-
ния свидетельств кандидата или лекаря. Факуль-
тетские испытания проводились несколько раз 
в году, в установленные факультетами сроки, в осо-
бых факультетских экзаменационных комиссиях. 
Соискатели звания должны были предварительно 
записаться в этих комиссиях. Иностранные уче-
ные, имеющие ученую степень доктора, допуска-
лись к испытаниям на звание кандидата или лека-
ря, если представляли в комиссии аттестаты или 
свидетельства, соответствующие условиям, необ-
ходимым для поступления в русские университеты.

Статья 91 проекта Устава определяла, что фа-
культеты имели право присуждать две ученые сте-
пени — магистра и доктора, получаемые последо-
вательно, одна за другой. К испытанию на ученую 
степень магистра допускались лица, представив-
шие свидетельство кандидата или лекаря. В осо-
бо уважительных случаях к испытанию могли до-
пустить лицо, предоставившее докторский диплом 
иностранного университета и удовлетворяющее 
условиям, требуемых для поступления в русские 
университеты, а равным образом и лиц, имеющих 
диплом об окончании курса в одном из высших 
учебных заведений империи.

Факультеты имели право принимать в каче-
стве диссертаций на присуждение ученых степе-
ней магистра и доктора вместо одной цельной рабо-
ты несколько отдельных исследований. Лица, воз-
веденные в ученые степени магистра или доктора, 
именовались учеными той научной специально-
сти (того разряда наук), по которой была защище-
на диссертация.

Если результаты представленной магистер-
ской диссертации являлись исключительно важ-
ными для той или иной отрасли науки, то факуль-
тет ходатайствовал перед университетским Советом 
о присуждении соискателю ученой степени докто-
ра, минуя магистра [4–6].

Университетским уставом в 1884 году ученая 
степень кандидата наук была отменена. Это мо-
тивировалось тем, что кандидатская диссертация 
по сравнению с магистерской и докторской дис-
сертациями не отвечала требованиям серьезного 
научного исследования. С этого времени в России 
присуждались только две ученые степени — маги-

стра и доктора наук, а сами диссертации на соис-
кание этих степеней стали представляться к защи-
те только в печатном виде, что исключало необ-
ходимость публиковать автореферат диссертации, 
однако требовалось приложение к ней в виде тези-
сов объемом не более четырех страниц.

Начиная со второй половины XIX века маги-
стерские диссертации (как и докторские) стали пе-
чататься в «Ученых записках» и «Известиях» уни-
верситетов, а также в журналах по отраслям наук. 
Процедура защиты таких диссертаций проходила 
на заседании совета факультета, в котором разре-
шалось принимать участие всем желающим, т. е. 
защита магистерской диссертации проходила все-
гда публично.

Социальный эксперимент, начатый в 1917 г., 
коснулся всех сторон жизни российского общества. 
Составной частью реформы высшей школы яви-
лось постановление СНК «О некоторых изменени-
ях в составе и устройстве государственных ученых 
и высших учебных заведениях Российской Респуб-
лики» от 1 октября 1918 г. Этим актом упразднялись 
ученые степени доктора и магистра [7].

Как подчеркивалось в этом постановлении, 
развитие техники привело к зарождению новых на-
учных направлений прикладного характера. Однако 
из-за сопротивления представителей классических 
наук присуждение степени магистра было крайне 
затруднено для лиц без университетского образо-
вания. Это и явилось одной из причин, по кото-
рой после 1917 г. подготовка магистров была от-
менена [4].

В советское время вузы были переориентиро-
ваны на подготовку специалистов в прикладных об-
ластях несмотря на то, что потребность в высоко-
квалифицированных преподавателях и исследова-
телях постоянно росла. Поэтому в последние годы 
существования СССР вновь был поставлен вопрос 
о переходе на двухступенчатую систему образова-
ния. Под руководством председателя Союзного гос-
комитета по образованию Г.А. Ягодина были раз-
работаны и утверждены нормативные документы, 
предусматривающие подготовку в отечественных 
вузах бакалавров и магистров, однако общая обста-
новка того периода не позволила приступить к ее 
реализации [3].

Возобновление практики подготовки магистров 
в вузах России можно отнести к 1992 г., когда было 
принято «Временное положение о многоуровневой 
структуре высшего образования в Российской Феде-
рации», а в ряде вузов были открыты магистерские 
отделения. Например, уже в том же году Нижегород-
ский государственный университет в рамках Рос-
сийско-Американской программы сотрудничества 
в сфере образования открыл отделение подготовки 
магистров делового администрирования по направ-
лению «Управление бизнесом». Это отделение пред-
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усматривало подготовку без отрыва от производства 
по договорной форме финансирования только лиц, 
имеющих высшее образование и работающих руко-
водителями либо ведущими специалистами в госу-
дарственных или коммерческих структурах.

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова один из первых в стране 
в первой половине 1990-х гг. начал подготовку ба-
калавров и магистров по направлению «Экономи-
ка». Государственная академия управления — ныне 
Государственный университет управления на осно-
вании разрешения Гособразования СССР создала 
факультет магистерской подготовки по направле-
нию «Менеджмент» на базе высшего инженерного 
или экономического образования по дневной и ве-
черней формам обучения.

С середины 1990-х гг. в некоторых отраслевых 
вузах (Российский университет дружбы народов, 
МГАУ им. В.П. Горячкина, МСХА им. К.А. Тими-
рязева и др.) одновременно со специалитетом фор-
мировались группы подготовки бакалавров и маги-
стров. При этом в группы подготовки бакалавров, 
как правило, зачислялись абитуриенты с наимень-
шим проходным баллом, а группы магистерского 
образования были малочисленными и создавались 
из выпускников специалитета, а не бакалавриа-
та. Большинство выпускников вузов, получив-
ших в конце 1990-х гг. дипломы бакалавра, про-
должали свое обучение еще в течение года и защи-
щали диплом специалиста. Причиной послужило 
не только «плохое качество» учебно-нормативной 
и программной документации, составленной без 
научного обоснования, а из конъюнктурных сооб-
ражений — «потребовали–сделали», но и нерешен-
ность проблемы трудоустройства выпускников ба-
калавриата из-за отсутствия таковой квалификации 
в государственном реестре профессий. В результа-
те в начале 2000-х гг. большинство вузов вернулись 
к привычной и для вузов, и для работодателей систе-
ме — подготовке специалистов по 5-летней схеме.

На сегодняшний день с учетом указанных до-
кументов подготовка магистров осуществляется 
в значительной части университетов России. Од-
нако аксиологические, экономические, педагоги-
ческие, организационно-управленческие и многие 
другие проблемы их подготовки требуют серьезного 
научного исследования и публичного обсуждения.

Магистерская подготовка как уровень высшего 
образования в России зародились еще XVIII в., а ее 
становление происходило одновременно с развити-
ем самой системы высшего образования. Норматив-
ные, организационные, содержательные и квалифи-
кационно-оценочные основы этой подготовки с той 
или иной долей успеха сформировались в теории 
и на практике отечественной системы высшего об-
разования и заслуживают внимательного изучения 
и адаптации к современным условиям двухуровне-
вой подготовки «бакалавриат–магистратура».
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РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Моделирование — интегративный метод науч-
ного познания, объединяющий эмпириче-

ское и теоретическое знание, т. е. в процессе мо-
делирования исследователь сочетает наблюдение 

и факты, строит логические конструкции и создает 
научные абстракции. Этап моделирования в педа-
гогическом проектировании выделяется большин-
ством ученых, исследующих проблему проектиро-
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вания образовательных систем, среди них В.С. Без-
рукова, В.П. Беспалько, А.А. Кива, В.П. Косырев, 
Г.П. Стайнов, А.М. Новиков, Н.О. Яковлева и др. 
[1–9].

Впервые понятие «модель» ввел немецкий 
философ и математик В.Г. Лейбниц «как удобная 
форма знаний об окружающем мире, как инфор-
мационный эквивалент конструируемого в опреде-
ленных практических целях объекта» [5]. А.М. Но-
виков характеризует модель, как некий вспомога-
тельный объект, выбранный или преобразованный 
в познавательных целях, дающий новую инфор-
мацию об исследуемом объекте [6]. Автору статьи 
наиболее близка позиция в понимании модели, 
данное В.А. Штоффом, «…модель — такая мыс-
ленно представленная или материально реализо-
ванная система, которая, отражая или воспроиз-
водя объект исследования, способна замещать его, 
так что ее изучение дает нам новую информацию 
об объекте…» [8].

Модель, в частности педагогическая, создается 
не из «воздуха», а как бы трансформируется из уже 
существующих, но с определенными изменениями, 
происходящими внутри модели под воздействием 
внешних и внутренних факторов с целью улучше-
ния их характеристик, рационализации способов их 
построения, управления ими и т. п. Использование 
в исследованиях моделей объектов познания ле-
жит в основе метода педагогического моделирова-

ния. При этом, чтобы некоторый объект был моде-
лью другого объекта, называемого в данном случае 
оригиналом, он должен удовлетворять следующим 
условиям: «1) быть системой (обладать системны-
ми признаками); 2) находиться в некотором отно-
шении сходства с оригиналом; 3) в определенных 
параметрах отличаться от оригинала; 4) в процессе 
исследования замещать оригинал в определенных 
отношениях; 5) обеспечивать возможность полу-
чения нового знания об оригинале в результате ис-
следования» [9]. Кроме этого, модель должна обла-
дать следующими свойствами: «конечностью (мо-
дель отображает оригинал лишь в конечном числе 
его отношений); упрощенностью (модель отобра-
жает только существенные стороны объекта); при-
близительностью (действительность отображается 
моделью грубо или приблизительно); адекватно-
стью (модель успешно описывает моделируемую 
систему); информативностью (модель должна со-
держать достаточную информацию о системе в рам-
ках гипотез, принятых при построении модели)» 
[2]. Приведем классификацию категории «модель» 
(рисунок) при этом важным является выбор осно-
вания для классификации, в данном исследовании 
таким основанием являются — логико-философ-
ские принципы.

Предпринимая попытку классифицировать су-
ществующие модели педагогических систем, автор 
статьи опирался на некое взаимодействие между 
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оригиналом и моделью, способностью воспроиз-
ведения в ней действительности. Однако стоит от-
метить, что такие попытки уже были предприняты 
ранее Н.П. Бусленко, Л.О. Вальтом, В.А. Венико-
вым, Ю.А. Гастевым, Ю.А. Ждановым, К.Е. Моро-
зовым, А.И. Уемовым, В.В. Чавчанидзе и О.Я. Гель-
маном, В.А. Штоффом и другими. Понимание роли 
модели при классификации в той или иной науке 
зависит и от ее содержания, поэтому возникают но-
вые конструкции моделей, интегрирующие в сво-
ей структуре ранее созданные. Однако рассматри-
ваемая классификация является общей, отображая 
процесс моделирования во многих науках: матема-
тических, технических, биологических, социаль-
ных и т. д.

По способу построения модели классифициру-
ются на идеальные (абстрактные) и материальные 
(физические). К материальным относятся такие мо-
дели, при которых исследование ведется на основе 
модели, воспроизводящей основные геометриче-
ские, физические, динамические и функциональ-
ные характеристики изучаемого объекта. Основ-
ными разновидностями физических моделей яв-
ляются: натурные; квазинатурные; масштабные; 
аналоговые. Идеальное (абстрактное) моделиро-
вание носит теоретический характер. Различают 
два типа идеального моделирования: интуитивное 
и знаковое. Под интуитивным понимается моде-
лирование, основанное на интуитивном представ-
лении об объекте исследования, не поддающемся 
формализации либо не нуждающемся в ней.

Модели могут быть разделены по степени 
устойчивости: детерминированной является та-
кая система, которая, будучи выведена из своего 
исходного состояния, стремится к нему, а в веро-
ятностной системе, находящейся первоначально 
в состоянии покоя, возникшее возмущение уси-
ливается, вызывая увеличение значений соответ-
ствующих переменных или их колебания с возра-
стающей амплитудой.

По отношению к внешним факторам модели мо-
гут быть разделены на открытые и замкнутые. За-
мкнутой является модель, которая функциониру-
ет вне связи с внешними (экзогенными) перемен-
ными. В замкнутой модели изменения значений 
переменных во времени определяются внутрен-
ним взаимодействием самих переменных. Замк-
нутая модель может выявить поведение системы 
без ввода внешней переменной. Модель, связанная 
с внешними переменными, называется открытой.

По отношению ко времени модели классифици-
руются на: статические и динамические. Модель на-
зывается статической, если среди параметров, уча-
ствующих в ее описании, нет временного параме-
тра. Статическая модель в каждый момент времени 
дает лишь «фотографию» системы, ее срез. Одним 
из видов статических моделей являются структур-

ные модели. Динамической моделью называется 
модель, если среди ее параметров есть временной 
параметр, т. е. она отображает изменение системы 
(процессы в системе) во времени.

При более полной классификации моделей 
следовало бы также учесть и другие различия ме-
жду моделями: по степени цикличности (непрерыв-
ные и прерывные); по строению конструкции (одно- 
и многоуровневые).

При создании системы непрерывной профес-
сиональной подготовки в негосударственном об-
разовательном комплексе, реализующим прин-
ципы непрерывного образования, целесообраз-
нее использовать именно динамическую модель, 
поскольку она позволит выстроить систему таким 
образом, чтобы показать изменение тех или иных 
компонентов системы при воздействии опреде-
ленных внешних и внутренних условий с учетом 
временных параметров, например, срока освое-
ния обучающимся учебной дисциплины, модуля, 
междисциплинарного курса, наконец, уровня про-
фессионального образования в целом, темпа и рит-
ма учебно-познавательной деятельности студента 
и т. д. Под динамической моделью автор статьи по-
нимает конструкт1 многоуровневого педагогического 
процесса в негосударственном образовательном ком-
плексе, обеспечивающий персонифицированную тра-
екторию образования студента с учетом динамики 
качественных характеристик его личности в этом 
процессе: опыта (знаний, умений, навыков и компе-
тенций), способностей, социально и профессиональ-
но значимых качеств, направленности личности сту-
дента, его профессионального самоопределения и вре-
менных показателей: продолжительность освоения 
учебной дисциплины и основной образовательной про-
граммы (ООП), интенсивность, темп, ритм, обра-
тимость и направление образования.

При этом динамическая модель системы не-
прерывной профессиональной подготовки должна 
удовлетворять ряду формальных критериев эффек-
тивности, в качестве которых выделяют: 1) мобиль-
ность — подвижность элементов модели в зависи-
мость от изменений внешних и внутренних пара-
метров и факторов, влияющих на эффективность 
образования; 2) целостность — единство и взаи-
мосвязь всех компонентов системы; 3) прагматич-
ность — необходимость взаимосвязи ключевых мо-
ментов динамической системы с реальными эффек-
тами, которые можно зафиксировать в изучаемой 
области; 4) структурность — включение в состав мо-
дели достаточного количества параметров.

Таким образом, динамическая модель систе-
мы непрерывной профессиональной подготовки 

 1 Конструкт (от лат. сonstruction — построение) — идея, 
мысль, указание способа построения, алгоритм, пред-
писание.
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содержит следующие компоненты, находящиеся 
в едином взаимодействии друг с другом, — целе-
вой, содержательный, технологический и диагно-
стический. Системообразующим фактором в дан-
ной модели выступает личностно ориентированное 
(персонифицированное) образование. Кроме того, 
на данную систему оказывают влияние внешние 
факторы (законодательно-нормативная база в об-
ласти образования и особенности образовательного 
учреждения) и внутренние организационно-педаго-
гические условия (высокий научно-педагогический 
уровень профессорско-преподавательского соста-
ва; обеспеченность учебно-методической и матери-
ально-технической базы учебного заведения в со-
ответствии с современными требованиями; орга-
низация педагогического процесса, позволяющего 
персонифицировать образовательные траектории 
обучения студентов и т. д.), которые в той или иной 
степени влияют на действенность самой динами-
ческой модели.

Следует рассмотреть несколько подробнее 
компоненты системы непрерывной профессио-
нальной подготовки, входящие в структуру дина-
мической модели.

Целевой компонент заключается в форму-
лировке целей, однако не стоит забывать, что 
из сформулированного в обобщенном виде соци-
ального заказа не могут быть прямо выведены кон-
кретные педагогические цели различных дисци-
плин, этапов и ступеней обучения. Конкретизация 
целей обучения должна быть выполнена комплекс-
но: на основе деятельностного и компетентностно-
го подходов. Системы целей необходимо форму-
лировать в виде перечня качеств, видов и способов 
деятельности, которые должны быть сформирова-
ны на том или ином занятии, при изучении кон-
кретной дисциплины, цикла дисциплин, ступе-
ни профессиональной подготовки. Конкретиза-
ция целей должна осуществляться в тесной связи 
с содержанием обучения на основе программно-
целевого подхода. Кроме того, постановка целей 
должна отвечать следующим требованиям: ясно-
сти, адресованности, диагностичности, взаимосо-
гласованности, соподчиненности, инструменталь-
ности и т. п. [7].

Содержательный компонент отражает соци-
альный опыт, накопленный человечеством в виде 
знаний, умений, навыков, опыта творческой дея-
тельности, опыта эмоционально-ценностного и во-
левого отношения к окружающему миру, а при не-
прерывной профессиональной подготовке со-
держание образования заключается в интеграции 
и преемственности содержания учебных дисци-
плин, осваиваемых на разных уровнях образова-
ния. Отбор и построение структуры содержания 
образования должны основываться на принципах: 
бинарности; функциональной полноты; диффе-

ренциации и интеграции компонентов образова-
ния; непрерывности, преемственности, многоуров-
невости ступеней образования, гибкости и манев-
ренности [3].

Технологический компонент (в контексте рас-
смотрения его как одного из составляющих в струк-
туре динамической модели системы непрерывной 
профессиональной подготовки) определяет орга-
низационно-деятельностную сущность взаимодей-
ствия субъектов в педагогическом процессе: препо-
давателей и студентов. В непрерывной подготовке 
с помощью технологического компонента посред-
ством различных форм, методов, методических 
приемов и средств обучения происходит реализа-
ция целей и содержания непрерывного образова-
ния на основе преемственности, интегративности, 
учета индивидуальных особенностей обучающихся 
и гибкости процесса обучения, интерактивных ме-
тодов обучения и т. п.

И последний компонент системы — диагности-
ческий. В динамической модели системы непрерыв-
ной профессиональной подготовки к целям педа-
гогической диагностики, помимо «обеспечения 
на основе распознавания и использования педаго-
гически значимой информации условий для все-
стороннего развития личности студента, его вос-
питания и психологической подготовки» [1], добав-
ляются еще обеспечение мобильности оценочной 
характеристики процесса и результата формирова-
ния общекультурных и профессиональных компе-
тенций, позволяющие установить критерии и по-
казатели «образовательной подвижности» каждо-
го обучающегося, строить персонифицированную 
траекторию его обучения в рамках одного и не-
скольких уровней подготовки в учебном учрежде-
нии, комплексе или одновременно в нескольких 
образовательных учреждениях.

Таким образом, представленная динамическая 
модель обладает высокой мобильностью, приори-
тетом интерактивных методов обучения, каскадно-
стью индивидуальных и групповых проектов разви-
тия общекультурной и профессиональной компе-
тентности. Главный акцент представленной модели 
заключается в субъективной включенности сту-
дента в процесс учебно-воспитательный процесс, 
в возможности персонификации и самоактуализа-
ции образовательной траектории.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Фонд оценочных средств по дисциплине (ФОС) 
представляет собой комплект методических 

и контрольно-измерительных материалов (КИМ), 
предназначенных для выявления и оценки уровня 
достижения студентами поставленных образова-
тельных целей на разных стадиях обучения. К кон-
трольно-измерительным материалам можно от-
нести учебные материалы, предназначенные для 
контроля и оценки знаний, умений, навыков и ком-
петенций, приобретенных студентами в результате 
изучения дисциплины (темы, модуля, блока).

ФОС по дисциплине обеспечивает решение за-
дачи определения соответствия освоенных студен-
том или выпускником общекультурных и профес-
сиональных компетенций требованиям ФГОС ВПО, 
является обязательной и неотъемлемой составной 
частью ФОС основной образовательной програм-
мы (ООП) по направлению (специальности) [1–3].

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты поколений 3 и 3+ прямо указывают, 
что «для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требова-
ниям соответствующей основной образовательной 
программы создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные рабо-
ты, тесты и методы контроля, позволяющие оце-
нить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. Фонды оценочных средств разраба-
тываются и утверждаются вузом. Оценка качества 
освоения ООП должна включать текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю-
щихся и итоговую государственную аттестацию вы-
пускников… Реализация компетентностного под-
хода должна предусматривать широкое использова-
ние в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерные симуля-

ции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги) в со-
четании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков 
обучающихся» [14].

Содержание ФОС должно соответствовать 
целям и задачам основной образовательной про-
граммы и рабочему учебному плану, обеспечивать 
оценку качества освоенных общекультурных и про-
фессиональных компетенций, приобретаемых вы-
пускником. Они должны полностью и адекватно 
отображать требования ФГОС по данному направ-
лению подготовки.

При проектировании фонда оценочных средств 
следует в первую очередь предусматривать оценку 
способности обучающихся к творческой деятель-
ности, в том числе их готовности к решению новых 
задач, связанных с недостаточностью конкретных 
специальных знаний и отсутствием общепринятых 
алгоритмов их решения.

Независимо от вида контроля, форм исполь-
зуемых контролирующих материалов и способов 
проведения контроля каждое контрольное меро-
приятие должно выявлять соответствие или не-
соответствие требований образовательного про-
цесса и состояния подготовки студента на данном 
этапе обучения конкретным целям, определяемым 
ФГОС, ООП и рабочей программой дисциплины.

Анализ требований ФГОС с учетом дополни-
тельных внутривузовских требований позволяет 
сделать следующие выводы:

1. ФОС должны создаваться как для отдельных 
дисциплин, так и для ООП в целом.

2. ФОС должен обеспечивать эффективный 
контроль и оценку на всех уровнях (категориях об-
разовательных целей).
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3. Система оценки учебных достижений дол-
жна быть объективной и универсальной, макси-
мально приближенной к условиям профессиональ-
ной деятельности выпускников.

4. Структура ФОС должна быть простой, по-
нятной, удобной для преподавателей и студентов.

5. ФОС должен быть совместим с принятой 
в вузе системой контроля, а разработанные ранее 
задания должны быть по мере возможностей вклю-
чены в состав ФОС по дисциплинам.

6. Разработка ФОС должна быть минимально 
трудоемкой для его составителей.

Основным задачами создания ФОС по дисци-
плине являются [2, 3]:

• установление соответствия уровня подготов-
ки студента на данном этапе обучения требо-
ваниям ФГОС;

• повышение уровня культуры оценочной дея-
тельности субъектов образовательного процес-
са для обеспечения социальной нормы каче-
ства высшего профессионального образова-
ния, заданной требованиями ФГОС ВПО;

• управление процессом приобретения студен-
тами необходимых знаний, умений, навыков 
и уровня сформированности компетенций, 
определенных ФГОС ВПО по соответствую-
щему направлению (специальности) подго-
товки;

• управление достижением целей реализации 
ООП, определенных в виде набора общекуль-
турных и профессиональных компетенций сту-
дентов;

• организация контроля и оценки текущих, про-
межуточных и итоговых учебных достижений 
студентов в ходе изучения дисциплины и пла-
нирование предупреждающих и корректи-
рующих мероприятий, степени их соответ-
ствия условиям будущей профессиональной 
деятельности;

• обеспечение соответствия результатов обуче-
ния задачам будущей профессиональной дея-
тельности путем совершенствования традици-
онных и внедрения инновационных методов 
обучения в образовательный процесс вуза;

• достижение качества образования, обеспечи-
вающего признание квалификации выпускни-
ков вуза российскими и зарубежными работо-
дателями.
ФОС по дисциплине формируется на основе 

принципов:
• объективности (обеспечения равных возмож-

ностей достижения успеха для всех студентов);
• эффективности (соответствия результатов дея-

тельности поставленным целям и задачам);
• своевременности контроля для обеспечения 

и поддержания непрерывной обратной связи 
в учебном процессе;

• валидности (способности оценочного средства 
соответствовать цели контроля);

• надежности (устойчивости результатов оценки 
при повторных процедурах контроля);

• максимального приближения используемой 
системы контроля и оценки освоения ком-
петенций студентами к условиям их будущей 
профессиональной деятельности;

• формулирования четких и однозначных кри-
териев оценки;

• участия в оценке освоенных студентами ком-
петенций внешних экспертов (в том числе ра-
ботодателей, студентов выпускных курсов, 
преподавателей, читающих смежные дисци-
плины).
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, 

фонды оценочных средств включают в себя типо-
вые задания, контрольные работы, тесты, инно-
вационные методы контроля и другие оценочные 
средства, обеспечивающие оценку учебных дости-
жений студентов.

Состав ФОС по дисциплине определяется 
числом форм контроля, предусмотренных рабо-
чим учебным планом по направлению подготовки 
(специальности). Ниже приводятся перечни кон-
трольно-измерительных и методических материа-
лов, соответствующие оптимальному набору форм 
контроля по дисциплине.

Структура ФОС по дисциплине включает в себя:
• банк контрольно-измерительных материалов 

(КИМ);
• организационно-методическое обеспечение 

контроля учебных достижений студентов.
В состав банка КИМ входят:

• компетентностно ориентированные задания, 
предназначенные для контроля и оценки уров-
ня успеваемости и освоения компетенций, 
предусмотренных рабочим учебным планом 
(включая тестовые задания, типовые и нестан-
дартные задачи, контрольные работы, курсо-
вые проекты и работы, расчетно-графические 
задания и т. п.) по каждому разделу (теме, мо-
дулю, дидактической единице) дисциплины, 
инновационные методы и материалы для кон-
троля и оценки компетенций: кейсы, портфо-
лио, сценарии деловых игр, наборы проблем-
ных ситуаций, опросники и т. п.);

• вопросы для самоконтроля при изучении тем 
(разделов, модулей, дидактических единиц) 
дисциплины, подготовки к экзамену (с образ-
цами экзаменационных билетов), зачету, отче-
там по лабораторным работам, защите курсо-
вых проектов (работ), расчетно-графических 
работ и т. п. (в соответствии с рабочим учеб-
ным планом);

• другие контрольные материалы (при необхо-
димости). К таковым могут быть полностью 
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или частично отнесены компьютерные про-
граммы и электронные образовательные ре-
сурсы, включающие в себя электронные учеб-
ники, тренажеры, лабораторные практикумы, 
тестовые системы; обучающие системы на базе 
мультимедийных технологий, интеллектуаль-
ные и обучающие экспертные системы; элек-
тронные библиотеки, распределенные и цен-
трализованные издательские системы; сред-
ства телекоммуникации, включая электронную 
почту, телеконференции, локальные и регио-
нальные сети связи, сети обмена данными, ин-
тернет-тестирование и т. д.
В состав организационно-методического обес-

печения контроля учебных достижений студентов 
входят:

• методические рекомендации для преподава-
телей по составу, структуре и использованию 
материалов ФОС по дисциплине, организации 
контроля и самоконтроля по дисциплине, са-
мостоятельной работы студентов и т. п.;

• методические указания для студентов по под-
готовке к выполнению различных форм кон-
трольных мероприятий, как предусмотренных 
учебным планом, так и дополнительных;

• описание системы оценки учебных достиже-
ний студентов по дисциплине (включая кри-
терии оценки для разных форм контроля, ин-
тегральные критерии, интерпретацию резуль-
татов оценки и т. п.);

• календарный план-график выполнения кон-
трольных мероприятий;

• другие методические материалы по обеспече-
нию контроля.
Часть материалов может быть предназначена 

как для преподавателей, так и для студентов (на-
пример, календарный план-график, описание си-
стемы оценки и т. п.).

Основой для проектирования и конструирова-
ния фонда оценочных средств служат структурные 
матрицы компетенций каждой из ООП, реализуемых 
в вузе в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 
по направлениям подготовки (специальностям).

Фонды оценочных средств разрабатываются 
по каждой дисциплине, закрепленной за кафедрой. 
Целесообразность разработки фондов оценочных 
средств одноименных дисциплин для различных 
направлений (специальностей) подготовки опре-
деляется кафедрой, обеспечивающей преподава-
ние данной дисциплины, по согласованию с пред-
седателем научно-методической комиссии по на-
правлению подготовки.

Ответственность за разработку фондов оце-
ночных средств несет кафедра, за которой закреп-
лена данная дисциплина (модуль) в соответствии 
с приказом по вузу. При разработке, согласова-
нии, утверждении и экспертизе ФОС должно быть 

обеспечено его обязательное соответствие содержа-
нию ФГОС ВПО, ООП и учебного плана по соот-
ветствующему направлению подготовки (специаль-
ности), рабочей программы учебной дисциплины, 
учебно-методического комплекса по дисциплине 
(модулю).

Анализ работ ряда отечественных и зарубеж-
ных авторов, проведенный, например, в [3], пока-
зывает, что содержание и методика применения 
ФОС трактуется ими самым различным образом: 
как поэтапное освоение компетенций (сначала об-
щекультурных, затем общепрофессиональных, да-
лее профессиональных) [11]; как сочетание тради-
ционных и инновационных методов [4] или сим-
биоз современных образовательных технологий 
и методов оценки уровня сформированности ком-
петенций [11]; как процесс, при котором форми-
рование каждой компетенции рассматривается 
как последовательность действий, реализующих 
отдельные фрагменты (компоненты, части) ком-
петенции [9]; как совокупность индивидуальных 
творческих заданий [12] и т. п.

Наиболее полным и эффективным представля-
ется подход, предложенный Б. Блумом и его после-
дователями [5, 6 и др.]), основанный на положении 
о том, что при рациональной организации учебно-
го процесса практически все обучаемые способны 
освоить необходимый учебный материал (так на-
зываемая технология полного усвоения). Согласно 
этой технологии, предлагается установить фикси-
рованный результат обучения, а условия обучения 
должны подстраиваться под этот результат.

Блум установил шесть категорий образователь-
ных целей: знание, понимание, применение, анализ, 
синтез и оценка. Основным достоинством таксо-
номии (классификации) Блума является представ-
ление мышления в ней в структурированной фор-
ме и, что немаловажно, доступной для практиков. 
Поэтому, несмотря на ряд недостатков, присущих 
любой педагогической теории, таксономия Б. Блу-
ма, хотя иногда и в несколько трансформированном 
виде, постепенно завоевывает позиции и в педаго-
гическом сообществе России. Так, Л.С. Ильюшин 
[5], разработавший так называемый «конструктор 
целей» в виде набора формулировок (шаблонов) 
заданий («незаконченных предложений»), кото-
рый может быть использован для создания компе-
тентностно ориентированных заданий, как и Блум, 
выделяет шесть категорий учебных целей, которые 
легли в основу «конструктора» — ознакомление, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка, 
что практически полностью совпадает с таксономи-
ей Блума. К аналогичным выводам приходят и дру-
гие исследователи.

Н.Ф. Ефремова и В.Г. Казанович рекомендуют 
при проектировании содержания оценочных зада-
ний разных уровней использовать широко приме-
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няемые таксономии Б. Блума и его последователей, 
другие международно или национально признан-
ные таксономии, включая авторские [4].

О.В. Темняткина [13] также ссылается на по-
ложительный зарубежный опыт оценки результа-
тов обучения с использованием таксономии Блума 
и его последователей. А.С. Масленников [7], а так-
же Н.Н. Матушкин и И.Д. Столбова [8] отмечают 
явные аналогии в принятом в России представле-
нии уровней усвоения с категориями таксономии 
Блума.

В приведенной ниже сравнительной табли-
це (табл. 1) представлены точки зрения разных ав-
торов. В частности, достаточно хорошо видно, что 
все указанные авторы не только весьма близки в сво-
их подходах, но и между самими подходами наблю-
дается некоторая, чаще всего терминологическая 
(но не сущностная) разница. Поэтому можно при-
знать целесообразным использование терминов, 
приведенных в первоисточнике (Б. Блум и др.), с воз-
можным обобщением некоторых категорий целей.

Резюмируя изложенное выше, можно отме-
тить, что таксономия Блума:

• предполагает и задает единый фиксированный 
планируемый результат обучения (эталон пол-
ного усвоения), достигаемый каждым обучаю-
щимся и задаваемый в виде иерархически взаи-
мосвязанной системы образовательных целей;

• предлагает однозначный алгоритм достижения 
каждым обучающимся требуемого результата;

• является функционально полной системой 
в отношении действий, выполняемых обучаю-
щимися в процессе освоения учебного мате-
риала.

Таким образом, система оценочных средств 
на основе классической таксономии Блума и тех-
нологии полного усвоения позволяет объективно 
и однозначно контролировать и оценивать как уро-
вень успеваемости студентов, так и уровень освое-
ния ими требуемых компетенций. Именно поэтому 
данный подход можно рекомендовать как наибо-
лее эффективный и перспективный при практи-
ческом решении проблемы создания фонда оце-
ночных средств.

На основе изложенного подхода могут фор-
мироваться компетентностно ориентированные за-
дания — комплексные методические материалы, 
предназначенные для контроля и оценки уровня ус-
певаемости и сформированности конкретной ком-
петенции и состоящие из целевых заданий, опреде-
ляемых образовательными целями и охватывающих 
все учебное содержание дисциплины или отдель-
ной ее темы. Под целевым заданием здесь понима-
ется вид контрольного задания, обеспечивающего 
проверку одной из перечисленных выше образова-
тельных целей (знание, понимание, применение, 
анализ, синтез, оценка).

Компетентностно ориентированные задания 
являются основной и обязательной составной ча-
стью фонда оценочных средств по дисциплине, 
универсальной формой итогового контроля ком-
петенции и обеспечивают реализацию полного на-
бора образовательных целей, а также оценку резуль-
татов контроля по дисциплине.

Поскольку технология полного усвоения пред-
лагает полный набор инструментов, определяющих 
содержание целевых заданий для обеспечения кон-
троля компетенций, следует кратко рассмотреть как 

Таблица 1

Сопоставление подходов разных авторов к определению уровней усвоения учебного материала

Б.С. Блум и др. В.П. Беспалько О.В. Темнят-
кина В.П. Симонов В.Н. Макси-

мова В.И. Тесленко М.Н. Скаткин

Знание
Ученический 
(деятельность 
по узнаванию)

Распознавание Различение. 
Запоминание

Узнавание Информаци-
онный уровень

Воспроизведе-
ние понятия

Запоминание Репродуктив-
ный уровень

Распознавание 
понятия

Понимание
Алгоритмиче-
ский (решение 
типовых задач)

Сравнение Понимание Понимание Базовый 
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Применение 

системы поня-
тийСинтез Теоретическая 
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образовательные цели, изложенные в таксономии 
Блума (знание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка), так и возможности их конкретной 
реализации. В работе [3] приведены многочислен-
ные примеры и шаблоны заданий разных категорий.

1. Категория «знание» предполагает простые 
действия по запоминанию и воспроизведению из-
ученного материала.

Основными вариантами заданий данной кате-
гории являются:

• воссоздание в памяти идеи, абстрактного по-
нятия, закономерности, теории, концепции, 
факта, ранее изученных материалов;

• воспроизведение обобщенных характеристик 
предмета или явления, информации о связях 
элементов системы и о самих элементов;

• организация поиска информации;
• формулировка определений, терминов, зако-

нов, формул и т. п.;
• игры, направленные на развитие памяти;
• вопросы-тесты с выбором ответа и т. п.

2. Категория «понимание» характеризуется по-
становкой проблем, связанных с объектом, переда-
чей идеи новым или каким-либо другим способом.

Основные варианты заданий:
• передача идеи новым или каким-либо другим 

образом;
• формирование взаимосвязей (аналогии, сход-

ства);
• объяснение метода, процедуры, процесса, тех-

нологии, способа действий и пр.;
• приведение примеров;
• воспроизведение знания об общем и отлич-

ном в процессах и явлениях, о причинах и след-
ствиях, о взаимной обусловленности, о влия-
нии определенного фактора на систему и про-
цесс и т. п.;

• объяснение с изменением формы представле-
ния (графической, аналитической и пр.);

• классификация фактов, явлений, методов, за-
дач и т. п.;

• демонстрация или описание явлений (процес-
сов) в заданных условиях и т. п.
3. Категория «применение» предполагает ис-

пользование знаний из различных областей для 
выявления решения проблем и их исследования.

Основные варианты заданий:
• использование знаний в различных областях 

для поиска решения проблем;
• использование изученного материала (приме-

нение правил, методов, теорий, законов, прин-
ципов) в конкретных условиях;

• имитация, моделирование;
• восстановление известного алгоритма на ос-

нове конкретных действий;
• проведение экспериментов;
• приведение и объяснение примеров;

• классифицирование;
• решение проблем на основе известной инфор-

мации;
• применение полученных знаний на практике;
• обсуждение фактического использования идей 

и т. п.
4. Категория «анализ» подразумевает выпол-

нение сложных действий, характеризующих ком-
плексные умения проводить различия между фак-
тами и предположениями, формулировать задачи 
на основе анализа ситуации.

Основные варианты заданий:
• проведение различий между фактами и пред-

положениями;
• применение знаний с опорой на заданный ал-

горитм деятельности;
• сравнительный анализ объектов, определение 

их соответствия или несоответствия;
• сопоставление и противопоставление объектов;
• вычленение главных и второстепенных при-

знаков или характеристик;
• выявление и указание причины события, яв-

ления и т. п.;
• выявление и устранение ошибок в причинно-

следственных связях, логических рассуждени-
ях, допущениях и т. д.;

• проверка гипотезы с помощью эксперимен-
та, наблюдения;

• выявление проблемы, особенностей;
• составление перечня свойств и т. п.

5. Категория «синтез» — это обоснование 
и представление выбранного способа решения за-
дачи, демонстрация того, как идея или продукт мо-
гут быть изменены, творческое решение проблем 
на основе оригинального мышления, создание 
из различных идей нового или уникального про-
дукта или плана.

Основные варианты заданий:
• составление перечня свойств, выявление но-

вых комбинаций, формулирование новой си-
стемы классификации объектов и пр.;

• создание гипотезы, нового продукта;
• демонстрация возможного изменения идеи 

или продукта;
• дополнение схем, рисунков, графиков с объ-

яснением действий;
• интегрирование знаний в различных областях 

для решения проблемы;
• обоснование и представление выбранного спо-

соба решения задачи;
• объяснение или выполнение действия в ре-

зультате комбинирования известных фактов, 
понятий, технологий, процессов, алгоритмов 
и пр.;

• организация взаимного обучения студентов;
• получение вывода на основе заданных посы-

лок;
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• постановка целей и задач, интерпретация ре-
зультатов;

• презентация результатов научных исследова-
ний и иных форм проектной деятельности;

• преподавание разделов дисциплин осваивае-
мого направления подготовки в средних и не-
профильных учебных заведениях;

• применение идей в новых или необычных си-
туациях;

• прогнозирование развития ситуации в будущем;
• структурирование признаков объектов (явле-

ний) по заданным основаниям;
• творческое преобразование информации 

из разных источников;
• разработка научных проектов разного уровня, 

связанных:
–  с созданием и реализацией учебных про-

грамм разных образовательных уровней (со-
ставление учебно-методической документа-
ции для обеспечения преподавания отдель-
ных разделов дисциплин (планирование, 
разработка фрагментов учебно-методиче-
ского комплекса по дисциплине, тестовых 
заданий, обучающих программ, мультиме-
дийных презентаций и т. п.);

–  с практическим применением профессио-
нальных компетенций;

–  с мониторингом уровня гуманитарных, есте-
ственнонаучных, технических и других зна-
ний на факультете, в вузе, в регионе;

–  с пропагандой и популяризацией научных 
знаний;

–   с разработкой научно-популярных лекто-
риев, конкурсов, конференций, выставок, 
олимпиад и т. п.;

–  с креативной деятельностью студентов в рам-
ках творческих кружков, фестивалей, олим-
пиад, конкурсов и т. п.;

–  с разработкой рекламных и PR-кампаний 
по пропаганде вуза, конкретных образова-
тельных программ и т. п.;

–  с техническими и технологическими разра-
ботками для соответствующих направлений 
подготовки и т. п.

6. Категория «оценка» предполагает выпол-
нение сложных действий, которые характеризуют 
способность студента оценивать роль или значе-
ние какого-либо утверждения, явления, объекта, 
экспериментальных или теоретических данных для 
конкретной цели на основе четких, заранее задан-
ных критериев, выявляющих соответствие наме-
ченной цели.

Основные варианты заданий:
• аргументация высказывания, доказательство;
• выделение параметров для проведения оценки 

объекта на основе анализа этого объекта или 
группы схожих объектов;

• выделение признаков по заданным критериям;
• выработка критериев оценки;
• выявление и указание возможных послед-

ствий заданной причины (или совокупности 
причин);

• объяснение с заданной точки зрения (неиз-
вестной студенту);

• осуществление оценок групповых заданий;
• оценка значения объекта (явления, процесса, 

методики) для конкретной цели;
• оценка идей, проектов, алгоритмов на основе 

определенных условий, критериев или стан-
дартов;

• оценка качества собственных продуктов и идей 
и т. п.;

• оценка степени адекватности, с которой выво-
ды подтверждаются фактами;

• оценка уместности данных, целостности идеи 
(метода, теории);

• получение вывода на основе неявных посылок;
• принятие или отрицание идей, которые соот-

ветствуют (не соответствуют) каким-либо при-
нятым нормам или критериям;

• прогнозирование изменения ситуации при 
смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;

• разработка и оценка серии тестовых заданий 
по предложенной теме;

• составление аннотации к тексту, инструкции 
по использованию чего-либо;

• формулирование вывода по заданному крите-
рию на основе сравнительного анализа;

• формирование суждений о фактах или идеях 
и т. п.
В соответствии с классическим вариантом так-

сономии целей Блума, любое компетентностно 
ориентированное задание должно включать в себя 
не менее шести целевых заданий, каждое из кото-
рых реализует одну из упомянутых образовательных 
целей (знание, понимание, применение, анализ, 
синтез, оценка). В связи с этим такую структуру 
компетентностно ориентированных заданий мож-
но назвать шестикомпонентной, или классической 
(соответствующая строка табл. 2). При этом число 
заданий каждой категории может быть различным.

Несмотря на относительную трудоемкость раз-
работки из-за необходимости создания большого 
числа целевых заданий, такая структура компетент-
ностно ориентированных заданий понятна и удоб-
на как для их разработчика, так и для студентов. 
Данная структура может быть использована как для 
промежуточного, так и итогового контроля ком-
петенций.

Одним из существенных недостатков шести-
компонентной структуры является невозможность 
использования в составе компетентностно ориен-
тированных заданий нормативных форм контроля 
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(курсовых проектов и работ, рас-
четно-графических работ и т. п.), 
поэтому ее целесообразно при-
менять в тех случаях, когда такие 
формы контроля не предусматри-
ваются учебным планом.

Вместе с тем данный вари-
ант вполне пригоден для аттеста-
ционного (аккредитационного) 
контроля по дисциплине, а при 
соответствующем подборе труд-
ности заданий — и для контроля 
остаточных знаний. Однако раз-
работка подобных заданий затруд-
няется сложностью создания значительного числа 
отдельных целевых заданий по творческим катего-
риям (анализ, синтез и оценка).

Ряд авторов (В.И. Тесленко, М.И. Скаткин 
и др.) предлагают использовать пятикомпонент-
ные структуры (см. табл. 2; объединенные катего-
рии выделены фоном). Контроль усвоения знаний 
и понимания выполняется, как правило, посред-
ством тестирования, а сами категории «знание» 
и «понимание» дидактически весьма близки, по-
этому такой вариант вполне может быть исполь-
зован в образовательной практике. Объединение 
двух первых категорий в одну, хотя и не позволяет 
различать усвоение знаний и понимание изучен-
ного материала, не может привести к ощутимому 
снижению качества контроля, особенно в услови-
ях вузовского обучения, для которого наиболее ха-
рактерной является реализация более сложных ка-
тегорий образовательных целей (применение, ана-
лиз, синтез, оценка).

В формально менее строгой, но дидактически 
эквивалентной форме допустимо использование 
варианта четырехкомпонентной структуры компе-
тентностно ориентированных заданий, содержа-
щей категории: знание, понимание, применение, 
творчество (см. табл. 2). При этом предполагает-
ся, что последняя категория (творчество) должна 
включать комплексные задания, обязательно со-
держащие анализ, синтез и оценку. Вариант близок 
по содержанию и структуре как к таксономии Блу-
ма, так и к приведенным выше (см. табл. 1) класси-
фикациям В.П. Беспалько [1], В.П. Симонова [10] 
и др. Хотя эти классификации по внешним призна-
кам и не обладают достаточной дидактической пол-
нотой по сравнению с таксономией Блума, они до-
вольно широко применяются (особенно в России) 
при разработке заданий для проверки знаний, уме-
ний и навыков учащихся.

Структурное сжатие категорий «анализ», «син-
тез» и «оценка» таксономии Блума до единой кате-
гории «творчество» позволяет в рамках этой обоб-
щенной категории использовать ряд традицион-
ных вузовских форм контроля (например, курсовых 

проектов и работ), а также современных инноваци-
онных технологий. Такое сжатие можно признать 
вполне обоснованным, учитывая, что в заданиях, 
подобных перечисленным, действительно бывает 
затруднительным четко выделить категории ана-
лиза, синтеза и оценки.

Таким образом, обязательным условием вклю-
чения целевых заданий в состав объединенной ка-
тегории «творчество» является наличие в них ком-
понентов анализа, синтеза и оценки. При этом 
требования к структуре заданий должны соответ-
ствовать рассмотренным ранее для соответствую-
щих категорий образовательных целей. Нередко 
подобные задания оцениваются в составе компе-
тентностно ориентированных заданий как отсро-
ченные, т. е. их оценка выполняется не в ходе про-
цедуры промежуточного контроля, а позднее, после 
их окончательного выполнения (расчетно-графи-
ческая работа, курсовой проект или работа). В этом 
смысле такие задания в составе компетентностно 
ориентированных заданий можно считать и инстру-
ментом накопительного контроля.

В свою очередь, их использование позволяет 
проводить контроль как промежуточный (руковод-
ство работой студента, консультации и т. п.), что 
снижает нагрузку на студентов при выполнении за-
даний и дает возможность контролировать учеб-
ные успехи студентов по мере изучения материа-
ла дисциплины.

В целом четырехкомпонентный вариант таксо-
номии Блума представляется менее громоздким, чем 
основная (шестикомпонентная) версия, и обеспечи-
вающим большую свободу действий составителей за-
даний за счет возможного перераспределения акцен-
тов в рамках категории «творчество». В то же время 
этот вариант сохраняет полноту структуры полной 
таксономии Блума и позволяет контролировать до-
стижение всех планируемых образовательных целей.

Контроль усвоения знаний и понимания вы-
полняется, как правило, посредством тестирова-
ния, а сами категории «знание» и «понимание» 
достаточно близки в дидактическом отношении. 
Поэтому нельзя исключать возможность и их со-

Таблица 2

Структура компетентностно ориентированных заданий

Число 
компонен-

тов

Категория педагогических целей

1. Знание 2. Пони-
мание

3. Приме-
нение 4. Анализ 5. Синтез 6. Оценка

6 + + + + + +
5 + + + + +
4 + + + +
3 + + +
2 + +
1 +
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вместного применения подобно тому, как это вы-
полнено в пятикомпонентном варианте компе-
тентностно ориентированных заданий. Это озна-
чает, что перечень градаций контроля может быть 
уменьшен до трех (знание + понимание, примене-
ние, творчество).

Использование сжатой трехкомпонентной 
структуры не предполагает исключения из про-
цесса контроля каких-либо категорий из числа по-
стулируемых Блумом. Эти категории в полном со-
ставе присутствуют в структуре укрупненных зада-
ний, однако они лишь объединены в более сложные 
группы (см. табл. 2).

Применение такой структуры позволяет зна-
чительно упростить процедуру контроля учебных 
достижений студентов без существенных дидакти-
ческих потерь и, что самое главное, использовать 
нормативные формы контроля (расчетно-графиче-
ские задания, курсовые проекты и работы, решение 
типовых и нестандартных задач и т. п.). Наиболее 
важным достоинством трехкомпонентной струк-
туры является возможность применения в ее со-
ставе широко применяемых форм контроля, рас-
пределяемых по разным категориям целей (на-
пример, тестирование — для объединенной цели 
«знание+понимание», выполнение и защита рас-
четно-графической работы, решение типовых за-
дач — для цели «применение», выполнение и за-
щита курсового проекта или работы, индивидуаль-
ное творческое задание — для объединенной цели 
«творчество»).

Ряд авторов (Е.Н. Ковтун, Е.В. Мензул и др.) 
рекомендуют использовать для проверки уровня 
освоения компетенций так называемые стандарт-
ные тесты с творческим заданием, т. е. фактически 
двухкомпонентную структуру компетентностно ори-
ентированных заданий, в которой целевые задания 
на знание, понимание и применение объединены 
в одну комплексную группу, реализуемую методом 
тестирования при сохранении обобщенной катего-
рии «творчество» (см. табл. 2). Подобного рода зада-
ния нередко применяются в качестве комплексных 
контрольных заданий в ходе итогового междисци-
плинарного (или монодисциплинарного) экзамена.

Следует отметить, что существует и предельная 
форма — однокомпонентная структура компетент-
ностно ориентированных заданий (последняя стро-
ка табл. 2), которая реализуется в форме выпускной 
квалификационной работы или дипломного проек-
та. Такая структура обеспечивает наиболее полное 
выполнение всех категорий целей, однако обычно 
отличается большим числом и сложностью разде-
ления контролируемых компетенций, что затруд-
няет индивидуальную оценку последних.

В работе [3] конкретизированы возможные 
способы реализации заданий разных категорий 
в зависимости от используемых форм контроля.

Таким образом, компетентностно ориенти-
рованные задания на основе технологии полного 
усвоения позволяют решить, как минимум, следую-
щие актуальные задачи:

• представить весь спектр заданий, формирую-
щих знания, умения и компетенции студентов;

• применять для создания функционально пол-
ного набора заданий типовые конструкции 
(целевые задания), реализующие разные об-
разовательные цели, что позволяет частично 
использовать контрольные материалы, создан-
ные в составе ФОС для государственных обра-
зовательных стандартов 1–3 поколений;

• в разумных пределах формализовать часть це-
левых заданий до уровня тестов, что в ряде слу-
чаев позволяет применять автоматизирован-
ные методы контроля;

• интерпретировать как творческие задания 
часть заданий из числа традиционных вузов-
ских форм контроля (например, курсовые про-
екты и работы), а также ряд инновационных 
и интерактивных технологий;

• создать предпосылки для формирования объ-
ективной оценки учебных достижений каждо-
го студента;

• разработать критерии оценки успешности ре-
шения заданий различной сложности;

• разработать при необходимости новые струк-
туры компетентностно ориентированных за-
даний, отличные от рассмотренных, но со-
храняющие требуемую функциональную пол-
ноту;

• предоставить преподавателю широкую воз-
можность выбора наиболее приемлемых для 
него форм контроля и оценки освоения ком-
петенций обучающимися.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ВУЗА

Образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования кроме образователь-

ной деятельности по подготовке компетентного 
специалиста, способного решать производствен-
ные задачи любой степени сложности, проводит 
воспитательную работу, которая направлена на раз-
витие личностно значимых качеств выпускника, его 
мировоззрения, культуры, привычек и норм пове-
дения. Проникновение информационных образо-
вательных ресурсов в воспитательное пространство 
вуза происходит не только через учебно-методиче-
ские порталы, сетевые курсы, но и через библио-
течные ресурсы современного вуза.

Библиотека является неотъемлемой частью 
воспитательного пространства вуза и, следователь-
но, оказывает существенное воспитательное влия-
ние на уровень профессиональной подготовки вы-
пускников, т. е. обладает определенным воспита-
тельным потенциалом.

Воспитательные возможности информаци-
онных образовательных ресурсов вуза необходи-
мы для подготовки выпуска, обеспечения его учеб-
ной и иной информацией, оказывающие влияние 
на формирование личностных качеств различных 
категорий читателей, их профессиональных ком-
петенций.

В последние годы с появлением компьютер-
ных технологий и Интернета, произошла револю-
ция в информационной сфере. Информация пе-
решла в цифровую форму, что изменило способы 

ее создания, хранения, систематизации, передачи. 
Появилась возможность организовывать обсужде-
ние прочитанного, общаться с авторами книг, фор-
мировать тематические подборки, обмениваться 
книгами безвозмездно.

Становится очевидным, что традиционная 
библиотека, как социальный институт, утрачива-
ет свое назначение, уступая дорогу цифровым тех-
нологиям. В ближайшей перспективе электронные 
информационные ресурсы составят серьезную кон-
куренцию печатным изданиям. Заставить студентов 
принудительно читать печатные источники, при 
этом принижая возможности компьютерных тех-
нологий, в век глобальной информатизации прак-
тически невозможно. В данной ситуации следует 
рационально использовать библиотечные ресурсы 
вуза, их потенциальные возможности для подготов-
ки выпускников различных специальностей [1–6].

Библиотечные ресурсы, как и продукты биб-
лиотечной деятельности, могут иметь материаль-
ное выражение (финансы, материально-техниче-
ская база, библиотечные фонды) и нематериальное 
(информационные ресурсы, технологии, уровень 
профессиональной компетентности сотрудников 
библиотеки).

Более подробно следует остановиться на функ-
циональной составляющей библиотечных ресурсов 
вуза, поскольку именно эти показатели характе-
ризуют воспитательные возможности библиотеки. 
Библиотека является одним из ведущих структур-
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ных подразделений вуза, обеспечивающих лите-
ратурой и информацией учебно-воспитательный 
процесс и научные исследования, а также центром 
распространения знаний, духовного и интеллекту-
ального общения, культуры.

Воспитательный потенциал библиотечного ре-
сурса вуза определяется социальными функциями 
библиотеки. Исходя из общественного назначения 
библиотеки как социального института ее сущност-
ными функциями являются коммуникационная, 
кумулятивная и мемориальная:

• кумулятивная функция заключается в соби-
рании и хранении документов и информации 
о них;

• коммуникационная функция обеспечивает до-
ступ к документам и оперативное их получение 
всеми заинтересованными пользователями;

• мемориальная функция. Ее суть заключается 
в сохранении совокупности собранных доку-
ментов с целью их передачи последующим по-
колениям. Основная трудность в выполнении 
данной функции связана с природными и со-
циальными потрясениями: наводнениями, по-
жарами, землетрясениями, революциями, вой-
нами, в результате которых уничтожается ряд 
документов, что иногда ведет даже к разрыву 
преемственности между эпохами и поколения-
ми [7].
Библиотеку называют учреждением культуры 

и среди основных ее производных функций выделя-
ют: функцию содействия образованию и воспита-
нию, информационного обеспечения научно-про-
изводственной деятельности, культурно-просвети-
тельную, досуговую, идеологическую и др.

В 1990 году информационная функция была 
признана В.В. Скворцовым одной-единственной 
сущностной для библиотеки, поскольку «сущность 
субстанции, с которой оперирует библиотека, со-
ставляет не документ, не публикация, а информа-
ция» [5].

Существует и более широкое понимание, ко-
гда все процессы, связанные с движением инфор-
мации в библиотеке, представляют как единую ин-
формационную функцию [1].

По мнению О.А. Михайленко, информаци-
онное обеспечение подготовки кадров возможно 
в полной мере при наличии учебно-методическо-
го портала современного вуза, как высокотехноло-
гичной дидактической среды [4].

Портал предоставляет удобный и простой 
доступ к материалам учебных дисциплин, рей-
тинговой системе, а также дает возможность бо-
лее эффективно взаимодействовать студентам 
и преподавателям, используя самые современные 
информационные технологии [8, 9].

Существование такого портала усиливает вос-
питательные возможности библиотечных ресурсов, 

поскольку вузовская библиотека через локальную 
сеть связана с учебно-методическим порталом. Ме-
тодика применения ЭУМК обеспечивает большой 
объем самостоятельного добывания знаний [8]. Са-
мостоятельная работа студентов на портале, уме-
ние ориентироваться в данной среде, обеспечивает 
не только дидактическую составляющую, но и спо-
собствует развитию таких личностных качеств, как 
целеустремленность, дисциплинированность, от-
ветственность, трудолюбие и т. д., и применение 
в учебном процессе ресурсов сетевых курсов [4, 6, 
8–12] доказывает это.

Воспитательная функция реализуется за счет 
формирования фонда необходимых документов 
и предоставления их в распоряжение учащихся 
и преподавателей, путем проведения различных 
массовых мероприятий, направленных на дости-
жение учебно-воспитательных целей.

Кроме того, огромное значение для развития 
воспитательного потенциала библиотеки имеют 
трудовые ресурсы. От их профессионализма, ком-
муникативных способностей зависит желание по-
тенциального клиента «подружиться» с библиоте-
кой на весь период совместной работы. Они вво-
дят студентов в увлекательный мир книги, проводят 
библиотечно-библиографические занятия по ин-
формационной структуре библиотеки, в ходе кото-
рых у студентов формируются навыки работы с ка-
талогами, умения правильно оформлять списки ли-
тературы.

Н.М. Жукова отмечает, чтобы сформировать 
у будущих специалистов социально ценностные 
и профессионально значимые привычки поведе-
ния и деятельности, необходимо постоянно вклю-
чать студентов в активную совместную работу [3]. 
В ходе летней производственной практики на базе 
библиотеки студенты вносят записи в электрон-
ный каталог, осваивают технологии комплектова-
ния и заимствования и т. д.

К формам совместной воспитательной дея-
тельности библиотеки и подразделений вуза мож-
но отнести: тематические выставки, книжные вы-
ставки-ярмарки, творческие вечера, «круглый 
стол», поэтические гостиные, содействие студентам 
в курсовом и дипломном проектировании, встречи 
с известными вузовскими учеными, коллективные 
творческие дела, работа с ветеранами, участие в сту-
денческих научных конференциях и др.

Во всех обозначенных функциях библиотеки 
вуза, так или иначе, присутствует воспитательный 
аспект. Каждая из них направлена на достижение 
глобальной цели воспитания — формирования гар-
монически развитой личности, обладающей высо-
ким уровнем базовой культуры, чувством патрио-
тизма, активной гражданской позицией.

Механизм библиотечных ресурсов согласо-
ванно работает и опирается на законы воспита-
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ния: студенты должны знать, какими ресурсами 
располагает вуз, желать использовать эти ресурсы 
как в учебной, так в во внеучебной деятельности, 
быть задействованы в работе библиотеки ее сотруд-
никами, преподавателями, фондами.

Кроме того, образовательное учреждение ВПО 
готовит специалистов высокой квалификации, об-
ладающих социально и профессионально значимы-
ми качествами, необходимыми для производствен-
ной деятельности, общественной жизни, карьерно-
го роста и т. д., таким образом, через библиотечное 
воспитательное пространство реализуются цели 
воспитания по уровням профессионального обра-
зования.

В сложившейся ситуации важно учитывать 
воспитательные возможности информационных 
образовательных ресурсов вуза, научных школ [10], 
кафедр для вовлечения всех категорий читателей 
в деятельность библиотеки, меняя традиционные 
подходы и психологические установки, мышление 
пользователей к организации библиотечной дея-
тельности, внедряя ИКТ в процесс воспитания бу-
дущих профессионалов.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В связи с модернизацией профессионального об-
разования многие учебные заведения внедряют 

инновационный способ оценки уровня успеваемо-
сти обучающихся — балльно-рейтинговую систе-
му как способ усовершенствования оценки каче-
ства обученности.

Согласно ФГОС увеличилось количество ча-
сов, отводимых для самостоятельной работы сту-

дентов. Поэтому балльно-рейтинговая система сти-
мулирует студентов уделять больше времени само-
стоятельной форме изучения дисциплины и четко 
контролировать ее результаты [1–3].

Самостоятельная работа студента высшего 
профессионального учебного заведения является 
важнейшей составляющей процесса обучения, про-
цесса становления развития современной мобиль-
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ной личности и подготовки будущего квалифици-
рованного специалиста.

Организация самостоятельной работы сту-
дентов под руководством преподавателя являет-
ся одним из наиболее эффективных направлений 
в учебном процессе, развивающим самостоятель-
ную творческую деятельность, стимулирующую 
приобретение и закрепление знаний. Самостоя-
тельная работа студентов приобретает особую ак-
туальность при изучении специальных дисциплин, 
поскольку стимулирует студентов к работе с необ-
ходимой литературой, вырабатывает навыки при-
нятия решений.

Для достижения эффективности самостоятель-
ной работы студентов необходимо выполнить ряд 
условий:

1. Обеспечение правильного сочетания объема 
аудиторной и самостоятельной работы.

2. Методически правильная организация ра-
боты студента в аудитории и вне ее.

3. Обеспечение студента необходимыми ме-
тодическими материалами с целью превращения 
процесса самостоятельной работы в процесс твор-
ческий.

4. Контроль за организацией и ходом самостоя-
тельной работы и меры, поощряющие студента за ее 
качественное выполнение [4].

Балльно-рейтинговая система представляет со-
бой процесс распределения студентов по результа-
там комплексной оценки их персональных дости-
жений в учебной деятельности и развития стимула 
для самостоятельной работы в процессе аудитор-
ных и неаудиторных занятий.

В Московском государственном университете 
печати имени Ивана Федорова экспериментально 
балльно-рейтинговая система была введена одно-
временно на всех факультетах в сентябре 2012 года 
для обучающихся первого курса. При получении 
первичных успешных результатов в конце учебно-
го года было принято решение ввести данную си-
стему на 1–3 курсах всех факультетов и разработа-
на следующая система оценки успеваемости обу-
чающихся.

К числу основных аспектов данной системы 
относятся:

• проведение систематического внутривузов-
ского контроля и аудита результатов учебной 
деятельности, успешности обучения и соответ-
ствия уровня знаний, умений и навыков обу-
чающихся требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов;

• совершенствование учебного процесса в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВПО;

• стимулирование систематической аудиторной 
и самостоятельной работы обучающихся;

• повышение мотивации обучающихся к освое-
нию профессиональных образовательных про-

грамм с помощью более гибкой дифференциа-
ции оценки результатов их учебной работы;

• определение объективного места, которое за-
нимает обучающийся среди сокурсников в со-
ответствии со своими успехами в учебе;

• активизация работы профессорско-преподава-
тельского состава и обучающихся по обновле-
нию и совершенствованию содержания, форм 
и методов обучения;

• формирование навыков самоорганизации 
учебного труда и самооценки у обучающихся;

• сопоставимость результатов обучения с евро-
пейской системой оценки знаний обучающих-
ся [3].
Настоящая система основана на использова-

нии совокупности контрольных точек, располо-
женных на всем временном интервале изучения 
каждой дисциплины учебного плана.

Преподаватель до начала учебного семестра 
разрабатывает календарный график контрольных 
точек на основании рабочей программы по дисци-
плине. В начале изучения дисциплины преподава-
тель знакомит обучающихся с формой и условиями 
контроля знаний, с графиком контрольных точек, 
параметрами оценки знаний обучающихся, т. е. 
баллами, правилами перевода рейтинговой оцен-
ки в традиционную [3]. В связи с этим преподава-
телем должна быть разработана технологическая 
карта, в которой прописаны зачетный минимум 
и зачетный максимум аудиторных занятий, а так-
же самостоятельной работы студентов (таблица).

Все знания, умения, навыки и компетенции 
обучающихся оцениваются в баллах. Важно, что си-
стема «прозрачна», так как каждый студент имеет 
возможность отслеживать свою успеваемость и во-
время ликвидировать пробелы при изучении каж-
дой дисциплины.

Конкретное закрепление количества наби-
раемых баллов зависит от особенностей структуры 
дисциплины, количества запланированных на нее 
аудиторных часов и часов на самостоятельную ра-
боту. Минимальный балл, позволяющий считать 
дисциплину освоенной, составляет 55 баллов при 
условии положительного прохождения обучающи-
мися всех контрольных точек.

Итоговый контроль, т. е. экзамен или зачет, 
оценивается также по 100-балльной шкале. Об-
щая оценка знаний обучающихся по учебной дис-
циплине определяется как сумма баллов, получен-
ных в ходе прохождения контрольных точек и эк-
заменационной сессии по формуле

Rитоговая = аRсеместр + bRэкзамен,
где Rитоговая — итоговая оценка, баллы; Rсеместр — коли-
чество баллов, заработанных обучающимся за семестр; 
Rэкзамен — количество баллов, заработанных обучающим-
ся за экзамен; а, b — вес семестровых и экзаменацион-
ных баллов, %.
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По окончании университе-
та обучающемуся выдается Сер-
тификат качества обучения в вузе 
с указанием рейтинга в соответ-
ствии с международной системой 
ECTS по всем предметам учебного 
плана как характеристика дости-
жений обучающегося для предъ-
явления потенциальному работо-
дателю [3].

Таким образом, с помощью 
рейтинговой системы не только 
контролируются знания студен-
тов, но и активизируется их по-
знавательная деятельность в об-
учении, стимулируется более 
качественное выполнение вне-
аудиторных заданий самостоятельно в течение все-
го времени изучения дисциплины.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Результаты обучения иностранным языкам 
на всех этапах и во всех типах учебных заве-

дений во многом зависят от учебно-методическо-
го обеспечения учебно-методического процесса. 
Педагогическим сообществом в настоящее время 
практически общепризнано, что основой учебно-
методического обеспечения процесса обучения яв-
ляется учебно-методический комплекс (УМК), раз-
витию которого для различных учебных заведений 
посвящено значительное количество работ [1–26].

Несмотря на большое количество созданных 
и используемых на практике УМК, нет единого по-
нимания этого термина. Термином УМК пользу-
ются для обозначения отличающихся по составу 
и содержанию набора учебно-методических мате-
риалов.

С одной стороны, в методике преподавания 
иностранных языков УМК традиционно понимал-
ся как совокупность основных средств обучения, 
включающих основной учебник, дополнительные 
учебные пособия для развития отдельных умений 
и навыков (чтения, письма, аудирования, устной 
речи), аудио-, видео- и другие материалы. Такие 
УМК создаются, как правило, автором или автор-
ским коллективом специально для данного кур-
са обучения и представляют собой единое целое. 
В последние годы требование министерства к ат-
тестации вузов привело к созданию на кафедрах 
иного набора учебно-методических материалов, 
полностью обеспечивающих потребности учеб-
ного процесса и включающих государственный 
образовательный стандарт, программу по каждо-

Технологическая карта дисциплины «Педагогические технологии»

№ Форма контроля
Зачетный

График 
контролямини-

мум
мак-

симум
Ауди-
тор-
ная 
актив-
ность

1 Посещение (отмечается каждое 
занятие по шкале «Да/Нет»)

3 5 В дни лекци-
онных занятий

2 Активность на практических 
(семинарских) занятиях (отме-
чается каждое занятие по шкале 
«Неуд. /Удовл./Хор./ Отл.»)

8 15 В дни практи-
ческих заня-
тий

СРС 1 Тестирование № 1 8 18 20.09
2 Контрольная работа 14 22 23.10
3 Тестирование № 2 8 18 26.11
4 Итоговая конференция 14 22 28.12

Итого 55 100
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му отдельному курсу обучения с соответствующи-
ми рабочими программами, тематические планы, 
учебники и учебные пособия, справочные посо-
бия, раздаточные материалы, методическую лите-
ратуру для преподавателей, аудио-, видео- и ком-
пьютерные материалы, материалы для итогового 
и текущего контроля. Во многих учебных заведе-
ниях в такой УМК включаются учебные пособия 
разных авторов и опубликованные в разных стра-
нах. Главным критерием включения материалов 
в УМК в этом случае является соответствие целям 
и задачам обучения с целью полного обеспечения 
учебного процесса. В таком случае УМК понима-
ется как совокупность всех средств обучения, не-
обходимых для конкретного курса обучения в дан-
ном учебном заведении.

Таким образом, в настоящее время термин 
УМК используется в узком и широком смысле, обо-
значая разные наборы учебных материалов.

Поскольку в настоящее время практическая 
работа вузов осуществляется в рамках государ-
ственных требований и они обязаны иметь, созда-
вать и пользоваться всем комплектом материалов, 
начиная с госстандарта и кончая экзаменационны-
ми материалами, целесообразно принять широкое 
понимание термина УМК.

В вузах уделяется большое внимание созданию 
и совершенствованию УМК по различным специ-
альностям. Надо отметить, что это не является от-
личительной чертой только нашего времени. В те-
чение всего послевоенного периода отечественные 
ученые-методисты и преподаватели-практики со-
здали большое количество учебников и учебных по-
собий, которые решали задачи, поставленные пе-
ред вузами в области обучения иностранным язы-
кам на том или ином временном отрезке.

Если в 50-е — начале 60-х годов прошлого века 
основной целью обучения иностранным языкам 
студентов неязыковых вузов было научить читать 
и переводить иноязычные тексты по специально-
сти, то со средины 60-х годов будущих специали-
стов начали учить и устной речи наряду с чтением 
и переводом текстов по профессии. Эти цели об-
учения нашли отражение в ряде учебников по ино-
странным языкам для вузов различных профилей. 
С конца 70-х годов на базе этих учебников созда-
ются УМК, включающие в себя, наряду с учебни-
ком, аудиозаписи, методические пособия по ра-
боте с ними, специальные пособия для обучения 
различным видам чтения и навыкам устной речи 
в сфере повседневного и профессионального об-
щения [4–26].

1990-е годы ознаменовались коренными из-
менениями в политической и экономической жиз-
ни страны, которые затронули и высшую школу. 
Массовый отток высококвалифицированных кад-
ров из вузов, частые резкие смены программ и учеб-

ных планов ввиду передачи их из ведения мини-
стерства в ведение вуза или даже факультета, фи-
нансовые трудности вузов привели к замедлению 
или приостановке работы по дальнейшему разви-
тию УМК в вузах.

В это же время на рынке появляется большое 
количество зарубежных учебных материалов, со-
зданных носителями языка и направленных на об-
учение остро востребованной в этот период уст-
ной речи. Эти материалы имели ярко выражен-
ный коммуникативный характер, проявляющийся 
в содержании и виде предлагаемых упражнений. 
Учебные материалы носили комплексный харак-
тер — учебник всегда предполагалось использовать 
с рабочей тетрадью, аудио-, а иногда и видеопри-
ложениями, необходимыми для развития навыков 
устной и письменной речи и навыков восприятия 
речи на слух. Кроме учебных комплексов для об-
учения речи в повседневной жизни в этот же период 
в России появляются созданные за рубежом учеб-
ные пособия с аудиоприложениями для обучения 
иностранным языкам в профессиональной сфере 
(серия English for Special Purposes и др.), в том чис-
ле в экономике, бухучете, туризме, машинострое-
нии, биологии и др.

Все это, а также хорошо подобранные аутен-
тичные материалы и прекрасное полиграфическое 
исполнение обеспечили этим учебным сериям по-
пулярность среди преподавателей иностранных 
языков.

Однако, наряду с очевидными достоинствами, 
учебные пособия иностранных издательств имели 
и ряд существенных недостатков.

1. Они не адаптированы к потребностям кон-
кретного учебного заведения, их материалы но-
сят слишком общий характер, поскольку они со-
здавались для учащихся разных национальностей 
и специальностей. Эти пособия не содержат стра-
новедческих комментариев неизвестных студентам 
реалий иноязычной действительности, что уже от-
мечалось нашими преподавателями [7].

2. Зарубежные авторы исходят из предполо-
жения, что студенты вузов уже в достаточной сте-
пени овладели основами грамматики изучаемого 
языка. Это объясняется довольно хорошим уров-
нем преподавания иностранных языков в сред-
ней школе в Европе и широкими возможностя-
ми для школьников путешествовать за границу 
и закреплять навыки владения иностранными 
языками. В отношении английского языка в на-
стоящее время в Европе господствует концепция 
«единого языкового пространства», что предпо-
лагает свободное практическое владение англий-
ским языком к моменту окончания средней шко-
лы. На долю вузов остается языковая подготовка 
студентов как будущих специалистов в опреде-
ленной профессиональной сфере. Поэтому по-
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чти все грамматические упражнения нацелены 
не на введение, а скорее на повторение и закреп-
ление языкового материала. Значительная часть 
грамматического материала не отрабатывается со-
всем, хотя он используется в текстах и упражне-
ниях, что иногда может вести к непониманию их 
смысла студентами. Преподаватель в таком слу-
чае стоит перед выбором — пройти мимо с крат-
ким комментарием, который не подготовит сту-
дентов к следующей встрече с этим же явлением, 
либо отвлекаться на объяснение и закрепление 
нового материала, а это не всегда возможно в силу 
дефицита аудиторного времени.

3. Так как подобные учебные комплексы со-
здавались для обучения учащихся различных на-
циональностей, в них, естественно, нет перевода 
на русский язык ни в словниках, ни в упражнени-
ях, нет переводных упражнений с русского на ино-
странный язык и обратно.

4. В иностранных УМК, особенно разработан-
ных для разных уровней языковой подготовки, как 
по общеразговорному, так и по профессионально 
ориентированному английскому языку, наблюда-
ется чрезмерная цикличность в подаче материала — 
одни и те же темы переходят из учебника в учебник 
на разных уровнях.

Чтобы преодолеть эти недостатки, препода-
вателям, работавшим по иностранным учебным 
комплексам, приходилось создавать обширный 
методический аппарат, который приспосабливал 
их к потребностям той или иной русскоязычной 
учебной аудитории.

В конце 90-х — начале 2000-х годов прошла 
первая эйфория от использования ярких, краси-
вых, интересных УМК зарубежных авторов. Пре-
подавателям стало очевидно их неполное соответ-
ствие целям обучения русскоязычной аудитории, 
особенно в неязыковых вузах. На рубеже XXI века 
профессорско-преподавательским составом рос-
сийских вузов создан целый ряд учебных пособий, 
учебников и целых УМК для неязыковых вузов 
различных профилей, которые можно использо-
вать как самостоятельно, так и в сочетании с по-
собиями других авторов, в том числе зарубежных 
[8–26].

Созданные в последнее десятилетие в россий-
ских вузах УМК для обучения иностранным язы-
кам можно условно подразделить на следующие:

• автономные, т. е. те, которые охватывают все 
виды компетенций, формируемых в ходе учеб-
ной деятельности и не предполагают использо-
вание учебных пособий других авторов [8–10]. 
Условно к этому же типу можно отнести и УМК 
для студентов экономических специальностей 
[15, 16], однако автор допускает и приветству-
ет одновременное использование других посо-
бий, если позволяет аудиторное время;

• комплексные, соединяющие в себе материалы 
различных авторов, которые специально созда-
ны или подобраны с тем, чтобы получить мето-
дическую систему, полностью формирующую 
все необходимые компетенции иноязычной 
деятельности на базе зарубежного или отече-
ственного учебника или учебного комплекса.
Сейчас преодолено бытовавшее некоторое вре-

мя назад представление о невозможности органи-
чески соединить в рамках одного УМК материалы 
различных авторов. Многолетняя практика пока-
зала, что это не только возможно, но и дает хоро-
шие результаты, экономит время авторов (не нуж-
но «изобретать велосипед»). Кроме того, переход 
от одного пособия к другому позволяет на занятии 
снять усталость студентов, повысить их учебный 
потенциал.

Автор рассматривает УМК для преподавания 
английского языка студентам, обучающихся по на-
правлению 080100 «Экономика» в двух вузах — Мо-
сковском государственном институте индустрии ту-
ризма им. Ю.А. Сенкевича и Российском государ-
ственном аграрном университете — Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Ти-
мирязева.

В МГИИТе используется УМК, построенный 
на базе иностранных учебных комплексов [17–26]. 
Несмотря на высокое качество последних, пред-
ставляется, что все они страдают от следующих не-
достатков:

• нет единого стержня, объединяющего обуче-
ние на протяжении нескольких семестров;

• слишком много «добавок» к основному учеб-
нику. Конечно, преподаватели уже привык-
ли ориентироваться во всем этом многообра-
зии, но новые преподаватели, которые каждый 
год пополняют ряды, могут пропустить что-то. 
Проходит несколько лет, прежде чем они овла-
деют всеми материалами;

• они не обеспечивают выработку адекватных 
грамматических компетенций, что ведет к так 
называемой «грязной речи», не способствую-
щей в дальнейшем перспективам карьерного 
роста выпускников;

• им не достает экономического компонента 
в обучении английскому языку.
Последний из указанных недостатков устраня-

ется включением в УМК для студентов 4 курса спе-
циализированного пособия [15], однако кажется, 
что оно дается слишком поздно, его следовало бы 
ввести на 2 курсе. Пособие дополнено аудиокурсом 
[16], к которому разработаны задания на закреп-
ление лексического и грамматического материала 
и развитие навыков устной речи на темы, связан-
ные с экономикой индустрии туризма. Представ-
ляется целесообразным также в 6-м семестре от-
казаться от учебника по общеразговорному язы-
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ку и начать работать с пособиями Г. Сайретт [21] 
и Н. МакБёрни [22], дающими хорошую возмож-
ность развивать иноязычные компетенции студен-
тов на аутентичном материале в сфере индустрии 
туризма. На старших курсах УМК включает целый 
ряд дополнительных отечественных материалов, 
созданных как в Институте, так и вне его [23–25].

В РГАУ–МСХА УМК базируется на отечест-
венных специализированных пособиях для студен-
тов экономического профиля с одновременным ре-
гулярным использованием иностранных аутентич-
ных учебников и учебных пособий. В основу УМК 
положены пособия для студентов-экономистов 
[15, 20].

При организации преподавания таким обра-
зом реализуются:

• преемственность преподавания;
• последовательность с необходимой, но не чрез-

мерной цикличностью изложения профес-
сионально ориентированного лексического 
и грамматического материала, его системати-
ческое закрепление и активизация;

• тесные связи обучения иностранному языку 
с дисциплинами экономического профиля;

• выработка компетенций говорения и аудиро-
вания на аутентичных материалах.
Работа с данным УМК организована следую-

щим образом.
На 1 курсе в основе УМК лежит пособие [20]. 

Поскольку в этом пособии отсутствует аудиопри-
ложение, для развития навыков восприятия речи 
на слух работа с ним сочетается с работой с аудио- 
и видеоматериалами из Интернета или общераз-
говорных аутентичных курсов, таких как Headway, 
Inside Out или др.

На 2 и 3 курсах основу УМК составляет посо-
бие тех же авторов [15], что также предполагает зна-
чительную самостоятельную работу студентов при 
подготовке к аудиторным занятиям. В качестве до-
машнего задания дается чтение текстов со словарем 
и выполнение 2–3 упражнений. В качестве устных 
и письменных заданий творческого характера сту-
денты готовят ответы на вопросы под заголовком 
«Подумай и скажи» краткие или развернутые сооб-
щения в зависимости от уровня подготовки группы 
на темы, рассматриваемые в учебнике в примене-
нии к сфере их будущей работы. Как показал опыт 
работы с этим пособием, в обоих вузах темы всех 
уроков удобны для обсуждения как в приложении 
к экономике туризма, гостиничного и ресторанно-
го бизнеса, так и экономике сельского хозяйства.

Занятия по данному учебному пособию необ-
ходимо сочетать с развитием навыков аудирования. 
К сожалению, в РГАУ–МСХА нет такого пособия 
по работе с аудиоматериалами, как было издано 
в МГИИТе [16], однако в настоящее время успеш-
но используются аудиозаписи с заданиями к учеб-

нику издательства «Макмиллан» [26]. Было бы же-
лательно добавить УМК аудиоприложением, спе-
циально созданным для студентов, обучающихся 
по данному учебному комплексу.

Занятия по одному учебному комплексу в тече-
ние ряда лет создает у студентов ощущение основа-
тельности, стабильности процесса обучения. Они 
комфортно чувствуют себя при занятиях по зна-
комой серии.

Опыт работы с обоими УМК приводит к заклю-
чению о большей целесообразности организации 
обучения иностранному языку студентов неязыко-
вых вузов по специально созданным отечественны-
ми авторами пособиям или учебным комплексам, 
относящимся к категории «Иностранный язык для 
специальных целей». При этом автор статьи не ис-
ключает, а, наоборот, активно использует учебные 
материалы, созданные носителями языка.

В то же время можно считать, что используе-
мые в настоящее время пособия не совершенны 
и их следует переработать, в частности, пособия 
[15 и 20] следовало бы разделить на учебное посо-
бие и рабочую тетрадь и, возможно, дополнить кни-
гой для учителя, куда перенести тесты, дать ключи 
к упражнениям, методические указания препода-
вателям и т. п.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИДАКТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Основываясь на результатах анализа теории 
и практики профессионально-педагогического об-
разования, в данной статье автор представляет мо-
дель процесса дидактико-технологической подго-
товки (ДТП) студентов — будущих педагогов про-
фессионального обучения [1–16].

Необходимость использования метода модели-
рования потребовала рассмотрения понятий моде-
ли и моделирования.

Термин «модель» происходит от латинского 
modulus и означает образец, норма, мера. В настоя-
щее время число толкований понятия «модель» до-
стигает нескольких десятков. Обобщая различные 
определения понятий, можно выделить в них сле-
дующие общие представления о модели:

• модель представляет собой средство познания;
• модель отражает существенные стороны ори-

гинала, т. е. объекта, явления реальной дей-
ствительности;

• модели охватывают только те свойства ори-
гинала, которые значимы в данной ситуации 
и которые являются объектом исследования. 
Это говорит о целенаправленности модели.
Изучение сложных явлений путем создания, 

исследования их моделей понимается как модели-
рование этих явлений.

Многие исследователи отмечают, что отличи-
тельной чертой моделирования в сравнении с дру-

гими методами познания является то, что с его по-
мощью объект изучается не непосредственно, а пу-
тем исследования другого объекта, аналогичного 
в определенном отношении первому. Результаты 
исследования переносятся с модели на объект. Ло-
гической основой моделирования является умо-
заключение по аналогии [2]. «Аналогия есть сход-
ство (тождество) структур. Она может существовать 
на разных уровнях:

1) на уровне результатов, которые дают сравни-
ваемые системы; 2) поведения или функций, кото-
рые ведут к этим результатам; 3) структур, которые 
обеспечивают выполнение данных функций; 4) ма-
териалов или элементов, из которых состоят струк-
туры. В модели нет совпадения на всех уровнях» [2].

По мнению А.А. Кыверялга, моделирование 
является таким методом теоретического исследо-
вания, при помощи которого можно обобщенно 
подойти к решению многих педагогических про-
блем [8].

В педагогике, как показывает анализ литерату-
ры, моделирование применяется в разных аспектах.

1. Моделирование как средство научного ис-
следования отражено в работах С.И. Архангель-
ского, С.Я. Батышева, Ю.К. Васильева, В.П. Ми-
зинцева, В.И. Михеева, Н.Ф. Талызиной и других 
при создании и изучении моделей деятельности 
специалиста, модели рабочего широкого профи-
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ля, математических и дескриптивных (описываю-
щих) моделей учебного процесса. В одном случае 
свойства, структура описанных моделей явлений, 
объектов становится предметом педагогического 
процесса или определенным образом отображают-
ся в построении его структуры, обусловливают его 
характер, а в другом случае осуществляется позна-
ние учебного процесса, выделение его особенно-
стей, компонентов и их связей и описание этого ма-
тематическими или другими методами, тем самым 
привносится новое знание или сохраняется имею-
щееся в виде модели.

2. Моделирование как метод обучения и мо-
дель как средство используется в учебном процессе. 
Моделирование как метод обучения имеет место, 
когда процесс создания и изучения учебных моде-
лей используется в обучении. В частности, в пред-
лагаемой Р.В. Габдреевым методике обучения сту-
денты сами моделируют явления, процессы, затем 
их изучают. Когда в обучении используются ана-
логи материальных или идеальных явлений, объ-
ектов, имеется в виду модель как средство обуче-
ния. Это могут быть схемы, чертежи, планы, об-
разцы или имитация в процессе обучения каких-то 
реальных явлений доступными для этого средства-
ми. Например, имитационные игры, имитирова-
ние технологических процессов с помощью моде-
лей техпроцесса и др.

На основе анализа литературы установлены 
следующие подходы к моделированию явлений.

1. Создается модель, материально или мыслен-
но моделирующая реально существующую систему 
и в которой воспроизводятся принципы организа-
ции и функционирования этой системы. В даль-
нейшем исследуются созданная модель, а знания, 
полученные на ее основе, переносятся на реальное 
явление.

2. Моделирование направлено на совершен-
ствование реально существующей системы. Для 
этого создаются и исследуются модели этой систе-
мы, сформированные на основе принципов функ-
ционирования или признаков структурной органи-
зации другой системы, наиболее оптимальные мо-
дели находят свою реализацию в реальной системе.

В статье рассматриваются две разные системы: 
процесс производственно-технологической под-
готовки инженеров-педагогов и производственно-
технологическая деятельность инженера-педагога. 
Моделируется реально существующая производ-
ственно-технологическая деятельность, выделяют-
ся ее особенности, свойства, характеристики, ис-
следуется возможность моделирования на их основе 
процесса производственно-технологической под-
готовки. Однако структура и педагогическая при-
рода процесса производственно-технологической 
подготовки при этом не меняются. Правомерность 
такого моделирования обосновывается положени-

ем о специфичности профессионального образова-
ния, несущего в себе смоделированные элементы 
профессиональной деятельности, а также тем, что 
оно в некоторых своих процессах находится с про-
фессиональной деятельностью в отношениях «ана-
лог–прототип». В последнее время довольно часто 
говорится о необходимости приближения профес-
сионального образования к профессиональной дея-
тельности, преодоления абстрактности его содер-
жания. Исследователи в этом отношении изучают 
новые формы, методы и средства обучения. В прак-
тике высшего образования начинают широко ис-
пользоваться деловые игры, непрерывные практи-
ки, имитирование функциональных и других эле-
ментов деятельности. Существенным достижением 
в этом направлении является концепция знаково-
контекстного обучения в вузе [5, 6]. Автор предла-
гает новый этап обучения, задающий контекст бу-
дущей профессиональной деятельности. В знако-
во-контекстном обучении меняется точка отсчета: 
вместо ориентации на усвоение продуктов прошло-
го опыта реализуется установка на предстоящую 
профессиональную деятельность. При этом целью 
деятельности студента становится не овладение си-
стемой информации и тем самым основами наук, 
а формирование способностей к выполнению про-
фессиональной деятельности. Информация явля-
ется целью деятельности студента лишь до опреде-
ленного момента, а затем эта информация должна 
получить развитую практику своего применения 
в качестве регуляции деятельности, все более при-
обретающей черты профессиональной деятельно-
сти [9, с. 33].

В профессионально-педагогическом образо-
вании проблема приближения профессиональ-
ной подготовки к профессиональной деятельно-
сти педагога профессионального обучения сто-
ит еще острее, что обусловлено рядом факторов, 
в том числе отсутствием научно обоснованного со-
держания и процесса дидактико-технологического 
компонента подготовки педагога профессиональ-
ного обучения разработанного на основе изучения 
особенностей профессионально-педагогической 
деятельности.

Объектом исследования является процесс ди-
дактико-технологической подготовки педагога 
профессионального обучения.

В философской литературе понятие «процесс» 
означает закономерную, непрерывную смену сле-
дующих друг за другом моментов развития. Для 
того чтобы осуществлять развитие на каждом эта-
пе, должны преодолеваться противоречия, так как 
именно противоречия являются источником раз-
вития в диалектическом его понимании. Но в то же 
время каждый этап имеет свое содержание, мето-
ды и средства его реализации, среду и условия про-
текания.
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В структуре педагогического процесса обычно 
выделяются противоречия, этапы, условия и сред-
ства взаимодействия участников процесса, а также 
достигаемые результаты.

Основываясь на этом, в процессе дидакти-
ко-технологической подготовки автор раскрыва-
ет: 1) основные противоречия; 2) этапы; 3) усло-
вия протекания; 4) результаты.

Как известно, противоречия — это взаимо-
действие противоположных, взаимоисключаю-
щих сторон и тенденций предметов и явлений, 
которые вместе с тем находятся во внутреннем 
единстве и взаимопроникновении, выступая ис-
точником самодвижения и развития объективно-
го мира [11, с. 145].

Основное противоречие процесса дидакти-
ко-технологической подготовки как явления пе-
дагогического заключено в состоянии его резуль-
тата. Все изменения, происходящие в процессе 
ДТП будущих педагогов профессионального об-
учения, связаны с преодолением противоречия, за-
ключающегося в несоответствии уровня подготов-
ленности студентов, к требованиям будущей про-
фессионально-педагогической деятельности. Это 
основное противоречие пронизывает весь процесс 
подготовки. Однако в процессе его разрешения воз-
никает ряд других противоречий, обусловленных: 
а) разной направленностью процесса дидактико-
технологической подготовки и профессионально-
педагогической деятельности педагога профессио-
нального обучения. Процесс ДТП ориентирован 
на формирование компетенций дидактико-техно-
логического характера, а профессионально-педа-
гогическая деятельность — на решение задач про-
фессиональной деятельности; б) различным харак-
тером активности студента в процессе подготовки 
и выпускника в реальной профессионально-педа-
гогической деятельности; в) несоответствием тех-
нологий, методов и средств подготовки и деятель-
ности специалиста.

Противоречие, связанное с реальной направ-
ленностью процесса подготовки и деятельности, 
обусловлено различиями между учебной и профес-
сиональной задачей. «Основное отличие учебной 
задачи от всех других заключается в том, что ее цель 
и результат состоит в изменении самого действую-
щего субъекта, заключающемся в овладении опре-
деленными способами действия, а не в изменении 
предметов, с которыми действует субъект» [8, с. 23].

Способ действия может измениться под воз-
действием разнообразных факторов в условиях ре-
альной профессионально-педагогической деятель-
ности. Кроме этого, студент должен научиться ис-
пользовать именно те способы действия, которые 
наиболее оптимальны для решения данной кон-
кретной профессиональной задачи. Следователь-
но, преодоление рассматриваемого противоречия 

лежит на пути приближения подготовки к профес-
сиональной деятельности с помощью постепенно-
го, целенаправленного насыщения учебных задач 
профессиональным содержанием. С этим проти-
воречием тесно связано и противоречие, обуслов-
ленное различным характером активности студен-
та и специалиста в деятельности.

В профессионально-педагогической деятель-
ности активность педагога профессионального об-
учения выражается в самостоятельном целеполага-
нии, организации и реализации деятельности, на-
правленной на изменение объекта деятельности. 
В учебной деятельности активность студента огра-
ничена, она носит в основном пассивный характер 
и полностью зависит от содержания педагогиче-
ского воздействия со стороны преподавателя вуза. 
В этих условиях активизация учебной деятельно-
сти студента — важное средство разрешения рас-
сматриваемого противоречия. Эффективность его 
повысится, если активизация учебной деятельно-
сти студента будет осуществляться на основе уче-
та содержания, характера профессионально-педа-
гогической деятельности педагога профессиональ-
ного обучения.

Третье противоречие касается несоответствия 
методов, форм и средств подготовки студента и дея-
тельности педагога профессионального обучения. 
Исследователи в области профессиональной ди-
дактики указывают, что основной характеристикой 
процесса обучения является единство двух сторон 
обучения: деятельности обучаемого и деятельно-
сти педагога. Анализ учения студентов и деятель-
ности педагога в процессе дидактико-технологиче-
ской подготовки педагогов профессионального об-
учения позволил выявить существенный момент. 
Учение студента имеет много сходного в формах, 
методах, средствах, в содержании предмета учения 
с такими же характеристиками учения обучающих-
ся рабочим профессиям.

В деятельности преподавателя вуза, осуще-
ствляющего процесс дидактико-технологической 
подготовки, также есть общие черты в содержатель-
ном и процессуальном аспектах профессиональ-
но-педагогической деятельности педагога профес-
сионального обучения, реализующего подготов-
ку по рабочим профессиям в учебных заведениях. 
Сходной является и материально-техническая сре-
да, в которой осуществляется деятельность. Отли-
чие заключается в том, что в процессе дидакти-
ко-технологической подготовки студент должен 
«подняться» на уровень педагога профессиональ-
ного обучения, с учения — на деятельность педа-
гога. Каждая имеет свои закономерности. В дви-
жении студента с учение на преподавание должна 
происходить психологическая перестройка лично-
сти, формирование у него профессионально-дея-
тельностных потенций. Однако существующая си-
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стема учения студента и деятельность педагога про-
фессионального обучения настолько различны, что 
у студента не успевает происходить должным обра-
зом данная перестройка.

Причина заключается в существенном отличии 
форм, методов и средств учения и профессиональ-
но-педагогической деятельности. Поэтому необхо-
дима такая система педагогического воздействия, 
которая бы обеспечивала постепенность перестрой-
ки учения на профессионально-педагогическую 
деятельность. Для осуществления этого существу-
ет важное условие — сходность условий, в которых 
происходит учение студента с условиями будущей 
профессионально-педагогической деятельности.

Путь к решению данного противоречия лежит 
через включение, использование в учебной деятель-
ности студента средств, методов и форм будущей 
деятельности.

Основное противоречие подготовки педаго-
га профессионального обучения может быть пре-
одолено, если в процессе подготовки будут учтены, 
использованы содержание и особенности процесса 
профессионально-педагогической деятельности.

Это может быть достигнуто в результате реали-
зации профессиональной направленности процесса 
дидактико-технологической подготовки, активиза-
ции учения студентов средствами профессиональ-
но-педагогической деятельности педагога профес-
сионального обучения.

Полученный в результате исследования об-
раз профессионально-педагогической деятельно-
сти может служить в определенной степени опи-
сательной моделью данной деятельности. В модели 
представлены: а) содержание данной деятельности; 
б) микрофункциональная структура деятельности: 
вид работы–совокупность действий–действие–со-
вокупность операций (способ действия)–операция; 
в) логическая особенность действия, обусловлен-
ная интегративным характером деятельности; г) ме-
ханизм интегративных процессов в деятельности. 
Названные особенности деятельности педагога 
профессионального обучения должны найти от-
ражение в процессе дидактико-технологической 
подготовки студентов.

Важно перейти к моделированию процесса 
дидактико-технологической подготовки педагога 
профессионального обучения, опираясь на особен-
ности будущей профессионально-педагогической 
деятельности.

Совокупность работ, относящихся к данной 
деятельности, дифференцирована по подфункциям. 
В ней комплексно реализуются технические (отрас-
левые), технологические, экономические, органи-
зационно-управленческие, педагогические, трудо-
вые и другие знания, умения и владения. В процессе 
подготовки эти знания, умения, владения «разнесе-
ны» по учебным дисциплинам (модулям). Это об-

условлено стремлением построить учебные дисци-
плины (модули) по логике наук, что способствует 
возникновению противоречия между использова-
нием разнородных знаний в деятельности и слабой 
сформированностью у студентов готовности ком-
плексного их применения. Для преодоления этого 
противоречия прослеживаются несколько направ-
лений: создание интегративных курсов на основе 
общности применяемых в деятельности объектов, 
средств; обеспечение на определенном этапе подго-
товки педагога профессионального обучения в вузе 
условия для системной организации разнородных 
знаний, умений, владений.

Реализация профессиональной направленно-
сти обучения требует ориентирования его содержа-
ния на овладение способами профессионально-пе-
дагогической деятельности. При этом содержание 
дидактико-технологической подготовки должно 
быть поэтапно направлено на обеспечение следую-
щих требований: 1) содержание обучения должно 
быть ориентировано на формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций; 2) со-
держание обучения должно предусматривать фор-
мирование способов действия, характерных для 
профессионально-педагогической деятельности 
педагога профессионального обучения. Это озна-
чает, что в нем должно учитываться и использовать-
ся взаимодействие отраслевых в соответствии с раз-
личными видами производства (технологических, 
производственных) и методических знаний и уме-
ний при осуществлении способа профессиональ-
но-педагогической деятельности; 3) на последних 
этапах обучения содержание дидактико-техноло-
гической подготовки может включать выполнение 
студентами ряда технологических работ педагога 
профессионального обучения (доступных в усло-
виях обучения в вузе).

Следующей характеристикой профессиональ-
но-педагогической деятельности педагога профес-
сионального обучения является ее микрофункцио-
нальная структура. В ходе изучения микрофунк-
циональной структуры дидактико-технологической 
деятельности показано, что выполняемые в ходе ее 
работы реализуются определенной последователь-
ностью действий, которые, в свою очередь, осуще-
ствляются совокупностью операций (способ дей-
ствия). Установлено, что студенты недостаточно 
представляют структуру работ, затрудняются в са-
мостоятельном выделении действий и операций, 
входящих в их структуру. Микрофункциональная 
структура характеризует процессуальную сторону 
данной деятельности. Сама по себе данная струк-
тура «операция деятельности–совокупность опе-
раций (способ действия)–действие–совокупность 
действий–вид работы» в принципе не отличается 
от структуры других видов деятельности. Однако 
в дидактико-технологической подготовке учет этой 
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структуры и ее особенностей имеет большое значе-
ние для выявления путей подготовки педагога про-
фессионального обучения.

Было установлено, что деятельность педаго-
га профессионального обучения на уровне опе-
рации и на уровне действия отличаются тем, что 
деятельность на уровне действия имеет достаточно 
четкую профессионально-педагогическую направ-
ленность. Это обусловлено влиянием на формиро-
вание способа действия профессиональной зада-
чи. Операции деятельности носят чисто дидактико-
технологический характер. Следовательно, для того 
чтобы реализовать операции деятельности, необхо-
димо владеть совокупностью дидактико-технологи-
ческих знаний и умений. На их базе осуществляется 
операция деятельности. В дальнейшем выполняет-
ся действие. При этом происходит взаимодействие 
отраслевых, специальных производственных зна-
ний и умений с педагогическими (дидактическими) 
знаниями, умениями. В результате определяется 
и реализуется способ действия, характерный толь-
ко для дидактико-технологической деятельности 
педагога профессионального обучения. Это дик-
тует такие требования к профессиональным спо-
собностям педагога профессионального обучения, 
как, во-первых, умение определять структуру дей-
ствий и работ, во-вторых, осуществлять специфи-
ческий для данной деятельности способ действия. 
Реализация этих требований может быть осущест-
влена следующим образом: у студентов формиру-
ется совокупность отраслевых, специальных зна-
ний, умений и производственных методов труда, 

представляющих собой определенные, профессио-
нальные компетенции. Кроме этого, они получают 
совокупность дидактических, методических зна-
ний, овладевают методическими компетенциями. 
На определенном этапе создаются специальные пе-
дагогические условия для обучения студентов к ин-
тегративной деятельности. Педагогические техно-
логии, формы, методы и средства направлены на то, 
чтобы студенты овладели способом действия, ха-
рактерным для рассматриваемой деятельности.

Практическое воплощение этого связано с эта-
пами обучения. В таблице приведены этапы суще-
ствующего процесса дидактико-технологической 
подготовки педагога профессионального обуче-
ния. Основание для выделения этапов выступает 
переход студента с одного курса на другой, в ре-
зультате чего происходит развитие компетенций 
по рабочим профессиям и закрепление в услови-
ях различных отраслей производства новых зна-
ний и умений по дисциплинам (модулям) профес-
сионального цикла подготовки. Изучение пред-
ставленной информации показывает, что к началу 
педагогической практики студент владеет опреде-
ленной совокупностью знаний и умений отрасле-
вого, специального характера. На педагогической 
практике он должен впервые ознакомиться с содер-
жанием дидактико-технологической деятельности 
педагога профессионального обучения, осущест-
вить практически те или иные задачи, выдвигаемые 
этой деятельностью. Студенты владеют на том или 
ином уровне профессионально-педагогическими 
знаниями и умениями, но не применяли их на ре-

альной практике в контексте ре-
шения задач этой деятельности. 
Поэтому, впервые столкнувшись 
с особенностями данной деятель-
ности, безусловно, испытывают 
значительные трудности. К нача-
лу педагогической практики сту-
денты заканчивают изучение кур-
са «Методика профессионально-
го обучения», которая формирует 
у них методическую компетент-
ность (см. табл.).

Анализ содержания прак-
тического (производственно-
го) обучения и различных видов 
практики показывает, что в нем 
на должном уровне не нашли от-
ражение дидактико-технологиче-
ские знания и умения. Таким об-
разом, следует признать, что от-
раслевые, специальные знания 
и умения формируются у студен-
тов на протяжении всего процесса 
подготовки, но обращается недо-
статочное внимание на обучение 

Этапы процесса дидактико-технологической подготовки 
педагога профессионального обучения

Этап/
период Содержание подготовки

1
Вузовский

Будущий студент профессионально-педагогического вуза 
овладевает рабочей профессией (специальностью) на уровне 
рабочего разряда

2
Вузовский

Практическое (производственное обучение) в мастерских, 
производственная (учебная) практика. Студент совершен-
ствует умения и навыки по рабочей профессии. В период 
практики развивает умения и навыки, полученные по рабо-
чей профессии и знания, усвоенные по отраслевым и специ-
альным дисциплинам профессионального цикла

3
Вузовский

Практическое (производственное) обучение, педагогическая 
практика, технологическая практика. Студент совершен-
ствует умения по рабочим профессиям. В период педагоги-
ческой практики знакомится и реализует профессионально-
педагогическую деятельность педагога профессионального 
обучения в учебных заведениях. За период технологической 
практики развивает знания, умения технологического харак-
тера

4
Вузовский

Овладевает дидактико-технологической деятельностью педа-
гога профессионального обучения

5
Послеву-
зовский

Совершенствует мастерство в дидактико-технологической 
деятельности
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студентов к интегративной деятельности; отрасле-
вые специальные знания, умения не получают сво-
его целенаправленного, разностороннего развития 
в условиях, близких к реальной деятельности.

На первых курсах вузовского обучения у сту-
дентов формируются общенаучные, мировоззрен-
ческие, отдельные общепрофессиональные знания, 
умения, а также они овладевают рабочими профес-
сиями. Поэтому они еще не владеют достаточной 
педагогической, общепрофессиональной и специ-
альной базой знаний и умений. В этот период воз-
можно овладение студентами отдельными опера-
циями или их доступными сочетаниями. Более це-
лесообразным является постепенное вовлечение 
студентов в процессе овладения способами дидак-
тико-технологических действий. Поэтому начи-
ная с второго курса с введением в образователь-
ный процесс дисциплин педагогического харак-
тера необходимо начать формировать у студентов 
способ действия, т. е. определенным структурным 
и логическим образом построенную совокупность 
операций, подчиненных профессионально-педаго-
гической задаче. На третьем курсе студенты выхо-
дят на педагогическую практику в образовательные 
учреждения, УПК, ОТО предприятий, в учрежде-
ния, осуществляющие внутрифирменную подго-
товку рабочих кадров, где впервые сталкиваются 
с непосредственным содержанием и особенностя-
ми дидактико-технологической деятельности пе-
дагога профессионального обучения. На началь-
ном этапе практики они знакомятся с содержанием 
этой деятельности, пробуют выполнять отдельные 
ее элементы, затем осуществляют отдельные рабо-
ты. При этом преобладает метод «проб и ошибок», 
интуитивный характер работы. Целесообразным 
является ознакомление и обучение студентов от-
дельным видам работ до педагогической практи-
ки. Это возможно, если между периодом обучения 
до педпрактики и педагогической практикой будет 
введен этап целенаправленной подготовки студен-
тов к реализации элементов деятельности. Таким 
образом, процесс дидактико-технологической под-
готовки педагогов профессионального обучения 
должен включать этапы:

• овладение операциями деятельности;
• ознакомление и формирование способа дей-

ствия;
• активное овладение способом действия и озна-

комление с отдельными видами работ;
• активное изучение деятельности и овладения 

производственно технологическими работами.
Для того чтобы правильно организовать овла-

дение студентами логической особенностью дей-
ствия, необходимо знать механизм реализации это-
го действия.

На формирование способа действия влияют 
не только специальные задачи (производственно-

технологические, технические), носящие отрасле-
вой характер, но и педагогическая задача. Подчи-
ненность отраслевой задачи педагогической ис-
ходит из того, что дидактико-технологическая 
деятельность выступает как средство реализации 
педагогических целей. Педагогическая цель ста-
новится внешним источником мотивации педагога 
профессионального обучения. Стремление реали-
зовать педагогическую задачу, возникшую как пе-
дагогическую цель, данную в конкретных услови-
ях, способствует формулированию педагогом про-
фессионального обучения специальной отраслевой 
задачи. В дальнейшем при их взаимодействии со-
здается способ дидактико-технологического дей-
ствия. Он отличается от производственного спосо-
ба тем, что в его структуре, направленности отража-
ется педагогическая задача. Педагогическая задача 
видоизменяет алгоритм решения производствен-
ной задачи. В структуре этого алгоритма реализу-
ются знания, умения профессиональной дидакти-
ки, частных методик, происходит корректирование, 
адаптация операций деятельности в соответствии 
с логикой решения педагогической задачи. Мож-
но выделить основные составляющие способа дей-
ствия педагога профессионального обучения: педа-
гогическая задача, специальная, отраслевая задача, 
алгоритм решения специальной, отраслевой зада-
чи, знания, умения профессиональной дидактики 
и частных методик, адаптирующие операции дея-
тельности в соответствии с педагогической зада-
чей. Взаимодействие этих компонентов обеспечи-
вает способ дидактико-технологического действия 
педагога профессионального обучения. Можно вы-
членить следующую последовательность формиро-
вания способа действия педагога профессиональ-
ного обучения:

• анализ педагогической задачи;
• формулирование специальной (отраслевой, 

производственной) задачи;
• выявление производственного способа реше-

ния специальной задачи;
• выявление операциональной структуры спосо-

ба решения производственной задачи;
• анализ и оценка операций в контексте реше-

ния педагогической задачи;
• корректирование и адаптация производствен-

ных операций в направлении решения педаго-
гической задачи;

• определение структуры способа действия;
• выполнение способа дидактико-технологиче-

ского действия педагога профессионального 
обучения.
Успешность реализации способа действия за-

висит полностью от субъекта деятельности-педаго-
га профессионального обучения, поэтому обучение 
студентов способу действия является одним из важ-
ных моментов подготовки педагога профессиональ-
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ного обучения. При этом должны быть выполнены 
следующие педагогические условия:

• обучение способу действия должно быть це-
ленаправленным и постепенным. Необходи-
мо сначала обучать элементам процесса фор-
мирования способа действия, затем комбини-
ровать эти элементы и в дальнейшем включать 
студентов в практическую реализацию спосо-
ба действия;

• обучение должно быть основано на активно-
сти студента. Умение определять способ дей-
ствия связано с развитостью профессиональ-
ного мышления педагога профессионального 
обучения. Его можно развивать только на осно-
ве активной деятельности студента, имитирую-
щей состояние профессионального мышления.
При обучении студентов способам действия 

необходимо использовать все возможности, зало-
женные в подготовке специалиста. Это означает 
следующее:

• в рамках педагогических дисциплин необходи-
мо научить студента анализу педагогической 
задачи. Он должен уяснить сущность педаго-
гической задачи;

• в процессе изучения общепрофессиональных, 
отраслевых, специальных дисциплин, произ-
водственного (практического) обучения необ-
ходимо ориентировать студентов на выявление 
факторов, влияющих на решение производ-
ственных задач, на определение шагов — ал-
горитма решения различных производствен-
ных задач;

• широко практиковать в процессе подготовки 
студентов совокупности заданий, направлен-
ных на решение задач средствами дидактико-
технологической деятельности;

• на педагогической практике необходимо орга-
низовать целенаправленное овладение способа-
ми дидактико-технологической деятельности;

• необходимо использовать наблюдение за ди-
дактико-технологической деятельностью пе-
дагога профессионального обучения, за ее 
элементами, выполнение студентами специ-
альных заданий, направленных на изучение 
деятельности, моделирование студентами дей-
ствий педагога профессионального обучения, 
интерактивные методы, формы активизации 
учебно-познавательной деятельности, осуще-
ствление ими функций помощника препода-
вателя-инструктора, консультирования и др.;

• в модели должно найти отражение и то, как 
нужно характеризовать результаты предлагае-
мого процесса подготовки.
Успешность педагогического процесса опреде-

ляется его эффективностью. Эффективность учеб-
ного процесса рассматривается как результат дости-
жения поставленной конкретной цели [13, с. 362].

Целью подготовки выпускника в вузе является 
формирование специалиста, готового качественно 
и творчески осуществлять обозначенные профес-
сиональной деятельностью функции за минималь-
ные адаптационные сроки. Результаты процесса 
подготовки должны оцениваться относительно сте-
пени достижения данной цели.

В рамках осуществляемого подхода оценку ре-
зультатов дидактико-технологической подготовки 
студентов можно проводить в определенной мере 
по тому, насколько сформирована готовность сту-
дента к реальной дидактико-технологической дея-
тельности педагога профессионального обучения.

В теории педагогики известны различные под-
ходы в оценке профессиональной деятельности пе-
дагога и эффективности процесса обучения и вос-
питания.

О.Ф. Фёдорова предлагает оценивать эффек-
тивность педагогической деятельности с позиции 
наличия системы в деятельности и оптимального 
соотношения функций. Н.В. Кузьминой была пред-
ложена пятиуровневая структура педагогического 
мастерства, включающая уровни: репродуктивный, 
адаптивный, локально-моделирующий, системно-
моделирующий знания, системно-моделирующий 
деятельность.

Среди исследователей широко используется 
оценивание эффективности педагогической дея-
тельности по системе шкал, построенной на осно-
ве учета функциональных компонентов деятельно-
сти: проектировочной, конструктивной, мобилиза-
ционной и других функций.

Однако степень эффективности педагогиче-
ской деятельности можно рассматривать как след-
ствие уровня подготовленности, как ее определен-
ную обобщенную характеристику. Исследователи 
в структуру понятия «подготовленность» вводят мо-
тивационную, информационную и практическую 
подсистемы, каждая из которых имеет свои крите-
рии и показатели.

О.А. Абдулина выделяет критерии оценки 
уровня знаний (объем знаний, осознанность зна-
ний, интерес к педагогической теории), степень 
овладения умением (количество действий, вы-
полняемых педагогом при использовании того 
или иного умения, последовательность действий, 
качество их выполнения, время, затрачиваемое 
на выполнение действия) и отношение к профес-
сиональной деятельности (степень удовлетворен-
ности работой, отношение к трудностям и неуда-
чам, отношение к педагогическому самообразова-
нию и обучающимся).

М.Ж. Арстанов, П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хай-
даров выделяют основные критерии эффективно-
сти учебного процесса: усвоение студентами фун-
даментальных и прикладных знаний, развитие их 
самостоятельности и творческой активности [12].
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Отдельные авторы (Н. Э. Елова, Д.М. Мазо-
ха, В.А. Сластенин, Г.А. Шаин и др.) предлагают 
определение уровня подготовленности выпускника 
уровнем профессиональной готовности. Они счи-
тают, что в вузе студенты должны получить установ-
ку на профессионально-педагогическую деятель-
ность и сформированность компетенций.

Л.Ф. Спирин вводит обобщенные показатели 
сформированности педагогических умений: при-
нимать решение и его реализовать, профессиональ-
ность, целесообразность, новаторство-оригиналь-
ность, освоенность, своевременность. При этом он 
выделяет пять уровней проявления этих показате-
лей: допрофессиональный, уровень первоначаль-
ного овладения, уровень ограниченной сформиро-
ванности умений, уровень сформированности уме-
ний, уровень успешного овладения.

Авторы пособия «Оценка эффективности 
психолого-педагогической подготовленности учи-
телей» предлагают оценивать эффективность под-
готовки на основе использования критериальных 
педагогических задач. Они выделяют три уровня 
подготовки в ее профессионально-деятельност-
ном аспекте: уровень аналитической деятельно-
сти, уровень освоения конструктивно-проектиро-
вочной деятельности, уровень освоения основных 
образцов реальной педагогической деятельно-
сти. Соответственно каждому уровню составля-
ются критериальные задачи. Привлекательность 
последних подходов заключается в том, что они 
пытаются исходить в оценке подготовленности 
специалиста из сущности и требований той про-
фессиональной деятельности, к которой он гото-
вится в вузе.

Автор статьи в оценке результатов дидактико-
технологической подготовленности основывается 
на следующих исходных позициях.

В реальной профессионально-педагогической 
деятельности педагога профессионального обуче-
ния дидактико-технологическая представлена как 
ее необходимая составная часть. Она направлена 
на реализацию задач целостной профессиональной 
деятельности. В реальной дидактико-технологиче-
ской деятельности ее итоги оцениваются в контек-
сте решения профессионально-педагогических за-
дач. Этот момент должен быть учтен в оценке ре-
зультатов дидактико-технологической подготовки 
педагога профессионального обучения.

Овладение профессионально-педагогической 
деятельностью — сложный и многоэтапный про-
цесс. При оценивании необходимо учесть этапы 
овладения этой деятельностью. Каждый этап обуче-
ния соответственно его содержанию должен оце-
ниваться своими критериями. Однако требования 
к критериям оценки по мере продвижения студен-
та к выходным этапам подготовки должен услож-
няться и в большей мере (по доступности) отражать 

те критерии, которыми оценивается реальная ди-
дактико-технологическая деятельность.

При оценке результатов процесса дидактико-
технологической подготовки педагогов выделяют-
ся уровни дидактико-технологической подготов-
ленности. В основе уровней лежат этапы овладения 
студентами дидактико-технологической деятель-
ностью педагога профессионального обучения. 
На каждом уровне определены критерии, по ко-
торым можно оценивать дидактико-технологиче-
скую подготовленность педагога. Но в то же время 
автор вводит обобщенные показатели, характери-
зующие дидактико-технологическую подготовлен-
ность выпускника.

1. Дидактико-технологическая компетент-
ность. Характеризует широту дидактико-техноло-
гических знаний, умений, владений и опыт, знание 
содержания дидактико-технологической деятель-
ности педагога профессионального обучения, вла-
дение ее особенностями и способность к ее струк-
турированию.

2. Дидактико-технологическая мобильность. 
Выражает подвижность, гибкость, функциональ-
ность дидактико-технологических знаний, уме-
ний, характеризует способность имеющихся зна-
ний, умений обеспечивать перестройку характера 
и содержания деятельности в зависимости от ме-
няющихся условий труда.

3. Интегративный характер действий. Выража-
ет осознание будущим педагогом профессиональ-
ного обучения интегративного характера деятель-
ности, способность использовать, реализовывать 
разнородные знания, умения, подчинять их логи-
ке выполнения действия. Характеризуется соста-
вом реализуемых знаний и умений, логичностью 
и последовательностью, систематичностью дей-
ствий, взаимосвязанностью разнородных знаний 
и умений.

4. Педагогическая целесообразность действий. 
Показывает степень подчиненности действий реа-
лизации педагогических задач. Характеризует пони-
мание особенностей деятельности, ее целей и задач.

5. Эвристичность — наличие и интенсивность 
творческих элементов в деятельности.

Таким образом, автор описал предлагаемую 
модель процесса дидактико-технологической под-
готовки педагога профессионального обучения. 
Эта модель по своей сущности отражает педаго-
гический процесс. Но в ней учтены содержатель-
ные, функциональные, логические характеристи-
ки, присущие дидактико-технологической деятель-
ности педагога профессионального обучения.
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ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 г. отмечено, что «Необхо-
димым условием для формирования инновацион-
ной экономики является модернизация системы 
образования, являющейся основой динамичного 
экономического роста и социального развития об-
щества, фактором благополучия граждан и безопас-
ности страны… Стратегическая цель государствен-
ной политики в области образования — повышение 
доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина» [1].

Проблемы обеспечения профессионально-пе-
дагогической готовности преподавателей техниче-
ских вузов к успешной работе в условиях масштаб-
ной модернизации образования, включающей пе-
реход к уровневой структуре высшего образования 
и внедрение компетентностного подхода к реали-
зации образовательных программ, являются, как 
никогда ранее, актуальными. Острота проблем об-

условлена как необходимостью создания инноваци-
онной конкурентоспособной отечественной эконо-
мики, основанной на эффективном использовании 
научного потенциала и непрерывно генерируемых 
новых знаний, так и наличием интегральных тре-
бований студентов, рынка труда, государства и все-
го общества, предъявляемых к качеству профессио-
нальной подготовки выпускников вузов [2, 3].

Высокая значимость деятельности педагогов 
в развитии общества отмечена Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным. На встрече 
с преподавателями МПГУ и студентами этого уни-
верситета, готовящимися стать преподавателями, 
Президент подчеркнул: «Педагог — это без всяких 
сомнений, очень правильный выбор жизненного 
пути. Потому что нельзя построить демократиче-
ское общество, создать рыночную экономику, во-
обще ничего нельзя сделать без образованного че-
ловека. А то, каким будет будущий гражданин Рос-
сии, зависит от вас» [2].

За результаты подготовки бакалавров, инжене-
ров и магистров к конкурентоспособной деятельно-
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сти в условиях развития рыночной экономики от-
ветственны преподавательские коллективы вузов. 
Непрерывное повышение квалификации препода-
вателей высших учебных заведений является обя-
зательным условием для обеспечения соответствия 
качества профессиональной подготовки выпускни-
ков изменяющимся потребностям и требованиям 
«интегрального потребителя» современных обра-
зовательных услуг. Высокий уровень профессио-
нально-педагогической компетентности препода-
вателей высшей школы все в большей степени ста-
новится фактором формирования инновационной 
отечественной экономики.

Семь лет назад приказом Рособразования 
от 30.12.2005 № 1705 была введена в действие ин-
новационная модель организации повышения ква-
лификации и переподготовки профессорско-пре-
подавательского состава (ППС) вузов. Повышение 
квалификации ППС стало осуществляться по про-
граммам объемом 72 ч в режиме частичного отрыва 
от работы. Государственная финансовая поддерж-
ка длительных программ повышения квалифика-
ции преподавателей и их стажировок не осущест-
влялась. В новой модели планирование объемов, 
формирование направлений подготовки и органи-
зации работы по повышению квалификации ППС 
ориентировались на «включение» всех преподава-
телей вузов в процессы реформирования различных 
отраслей экономики. Особое внимание в реали-
зуемых программах было обращено на учет струк-
турных изменений в экономике и факторов кон-
курентоспособности вузов на рынке труда, в том 
числе на проблемы качества образовательных услуг 
и на реализацию каждым преподавателем общих 
для всех специальностей инновационных принци-
пов педагогического процесса [4, с. 106].

Вплоть до окончания 2011/2012 учебного года 
72-часовые образовательные программы реализовы-
вались по схемам «контрольных цифр» и «базовых 
и линейных» вузов. С точки зрения авторов настоя-
щей статьи, являющихся также и преподавателями 
в системе повышения квалификации преподавате-
лей, за семь лет функционирования рассмотренной 
модели повышения квалификации удалось добить-
ся главного — психологически подготовить препо-
давателей к интенсификации серьезных изменений 
в отечественном образовании. Речь идет о связан-
ной с интеграцией в международное образовательное 
пространство объективной необходимости «приня-
тия» новой философии образования, базирующейся 
на гуманистической парадигме. Содержание новой 
философии образования конкретизируется в студен-
то-центрированном и компетентностном подходах 
к профессиональной подготовке студентов по обра-
зовательным программам разных уровней.

Словарь терминов сферы образования за пост-
советский период пополнился терминами, харак-

терными для рыночной экономики — «конкурен-
тоспособность», «образовательные услуги», «пред-
принимательский университет», «субъекты рынка 
образовательных услуг» и т. п. Сформировались 
новые требования к преподавателям. В современ-
ных условиях преподаватели технических вузов — 
это не только воспитатели, виртуозы-лекторы, ор-
ганизаторы учебного процесса и исследователи, 
но и знатоки производства, а также участники биз-
нес-процессов. Компетентность конкурентоспо-
собного преподавателя вуза XXI века уже немыс-
лима без наличия у него «чемоданчика» с готовой 
к актуализации системой разноплановых компе-
тенций — методологических, исследовательских 
управленческих, инженерно-технических, эконо-
мических, предпринимательских и др.

Инновационные тенденции в развитии эко-
номики и инженерного образования в передовых 
странах современного мира стимулируют выпол-
нение исследований, ориентированных на поиск 
новых подходов к обучению тех, кто обучает сего-
дняшних студентов — завтрашних бакалавров, спе-
циалистов и магистров инженерии.

В современных условиях интеграция инженер-
ного образования с наукой, сферой производства 
и бизнесом является методологическим основани-
ем подготовки конкурентоспособных инженеров 
и преподавателей технических вузов [5]. Социаль-
ный заказ общества — повышение качества обра-
зования в соответствии с современными требова-
ниями всех заинтересованных сторон — может быть 
выполнен только этом условии.

В одной из предлагаемых моделей образова-
ния-2020 отмечается, что уже сегодня «…среди пре-
подавателей растет доля совместителей из других 
сфер деятельности (наука, бизнес, общественные 
организации, СМИ, госуправление») [6]. В этом 
случае всем им необходима дополнительная под-
готовка в области педагогических знаний. Ина-
че «специалисты, пришедшие на педагогическую 
работу только с технологическим образованием, 
вынуждены получать педагогическое посредством 
самообразования, что не всегда эффективно» [7]. 
Одним из важнейших элементов подготовки пе-
дагогических кадров для технических вузов про-
должает оставаться предметная область профес-
сионального педагогического образования. Те оте-
чественные технические вузы, в которых активно 
работают центры инженерной педагогики, готовы 
на самом высоком уровне решить проблему совре-
менной профессионально-педагогической подго-
товки инженеров, стремящихся начать педагоги-
ческую деятельность в вузе. МАДИ приветствует 
включение в образовательный процесс бывших вы-
пускников университета, имеющих к настоящему 
времени значительный опыт работы на предприя-
тиях отрасли и заинтересованных как в совмест-
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ной научной работе в единой «команде» с препо-
давателями и студентами, так и в профессиональ-
ной подготовке сегодняшних студентов к будущей 
совместной работе на предприятиях. В связи с на-
личием взаимного интереса бывшие выпускники 
МАДИ, вновь пришедшие в университет, но уже 
в другом качестве, участвуют в образовательном 
процессе центра инженерной педагогики. Их уча-
стие не ограничивается ролью «слушателей», наце-
ленных только на формирование педагогических 
компетенций. Очень важно, что они становятся 
и разработчиками практических занятий, ориен-
тированных на «контекст» профессии, и руководи-
телями выполняемых в процессе обучения вместе 
с «академическими» преподавателями мини-про-
ектов актуального профессионального содержания. 
К сожалению, таких примеров за последние четы-
ре года насчитывается не более десятка, но нача-
ло положено!

Совмещение научной, профессиональной дея-
тельности и преподавания не является новой иде-
ей. В СССР совмещение этих видов деятельности 
считалось нормой как в технических вузах страны, 
так и в университетах. Например, в конце 50-х го-
дов в МГУ на физический факультет в качестве про-
фессоров пришли ученые с мировым именем, в том 
числе лауреаты Нобелевской премии по физике. 
Среди этих ученых, лекции которых посчастливи-
лось слушать многочисленной аудитории студен-
тов того времени, были Л.Д. Ландау, Л.А. Арци-
мович, М.А. Леонтович, И.Е. Тамм, И.К. Кико-
ин, И.М. Лифшиц, П.Л. Капица, Н.Н. Боголюбов 
и др. Представленный перечень выдающихся уче-
ных, создавших уникальные научные школы и вос-
питавших многих талантливых ученых, не является 
полным. Этот список можно дополнить именами 
и других всемирно известных отечественных ис-
следователей — всесторонне одаренных личностей, 
внесших значительный вклад в мировую науку. Об-
щение студентов с бесконечно увлеченными на-
укой людьми создавало особую атмосферу творче-
ства, радости познания и счастья открытий. Особая 
аура научного поиска увлекала многих студентов, 
мотивировала их к изучению физики, математики 
и других наук, способствовала формированию ис-
следовательских умений, оказавшихся в последую-
щем полезным инструментом решения профессио-
нальных задач.

В советское время в МАДИ на разных кафедрах 
вуза также успешно развивались широко известные 
специалистам автомобильно-дорожной отрасли на-
учные школы при наличии финансовой поддерж-
ки предприятий-заказчиков научных исследова-
ний. Модель финансирования научных исследо-
ваний в соответствии с государственными планами 
развития отраслей осталась в советском прошлом. 
Практически полтора десятка лет вузовская наука 

находилась в упадке, однако реальные «подвиж-
ки» последних лет позволяют надеяться на то, что 
в условиях рыночной инновационной экономики 
наступает «эпоха возрождения» в системе взаимоот-
ношений предприятий (как правило, бизнес-струк-
тур) и развивающейся в вузах уже «внекафедраль-
ной» междисциплинарной науки — неотъемлемого 
компонента выполнения современных социально-
технических проектов. В течение нескольких по-
следних лет заметно увеличилось число студентов 
и аспирантов, занимающихся исследованиями в со-
ставе научно-педагогических коллективов МАДИ, 
выполняющих проекты, значимые для предприя-
тий автомобильно-дорожного комплекса.

Контакты, поддерживаемые со многими быв-
шими выпускниками университета, в настоящее 
время позволили «подключить» отдельных успеш-
ных предпринимателей к образовательному про-
цессу в разных подразделениях МАДИ, в том чис-
ле к работе по повышению квалификации пре-
подавателей. Формы сотрудничества различны, 
но обычно ими являются отдельные лекции, отве-
ты на вопросы и консультации. Пока нельзя гово-
рить о широком участии специалистов, занимаю-
щихся бизнесом, в процессе повышения квали-
фикации преподавателей, но отдельные примеры 
этого участия существуют. Более многочисленны-
ми являются примеры совмещения преподавате-
лями университета преподавательской деятельно-
сти с работой в бизнес-структурах. Использование 
этого опыта также очень ценно для достижения со-
временных целей повышения квалификации пре-
подавателей. Преподаватель технического вуза обя-
зан знать теорию и практику инженерной педагоги-
ки и той науки, которой соответствует «читаемая» 
им дисциплина, быть в курсе научных достижений 
в соответствующих областях знаний, лично участ-
вовать в научно-исследовательских проектах и вла-
деть технологиями управленческой деятельности. 
Наука об управлении в настоящее время занимает 
все большее место в любой отрасли человеческой 
деятельности. В образовании высокие требования 
предъявляются к управлению процессами обеспе-
чения качества образования.

Одной из ключевых управленческих педагоги-
ческих задач является организация развивающих 
возможностей образовательной среды или, другими 
словами, создание таких образовательных ресурсов, 
которые способствуют развитию свободной и ак-
тивной личности каждого участника образователь-
ного процесса. Интегративным критерием качества 
развивающей образовательной среды является спо-
собность этой среды обеспечить всем субъектам об-
разовательного процесса систему возможностей для 
эффективного личностного саморазвития.

Появляющиеся возможности для приглашения 
инженеров-практиков, профессиональных ученых 
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и представителей бизнеса как для целей препода-
вания в вузе, так и для реализации других форм со-
трудничества позволяет осуществить одну из пер-
спективных форм интеграции образования, про-
изводства, науки и бизнеса. При этом создаются 
условия для того, чтобы добиться большей степени 
соответствия между реальными параметрами каче-
ства профессиональной подготовки и предъявляе-
мыми к нему требованиями.

Важными документами, ориентирующими 
преподавателей вузов на повышение качества об-
разования, являются ФГОС ВПО третьего поколе-
ния. Переход вузов к работе на основе новых об-
разовательных стандартов потребовал от научно-
педагогических кадров выполнения в короткие 
сроки титанической работы по разработке новых 
компетентностно ориентированных образователь-
ных программ подготовки бакалавров и магистров 
по разным направлениям и профилям, а также про-
грамм учебных дисциплин (модулей) с обеспече-
нием их кредитно-модульной структуры. В тече-
ние всего 2010/2011 учебного года у преподавателей 
МАДИ потребность в повышении квалификации 
была чрезвычайно высокой. По собственной ини-
циативе многие преподаватели, совсем недавно 
повысившие уровень своей квалификации, обра-
щались в центр инженерной педагогики за кон-
сультациями, связанными с разработкой новых 
документов, осмыслением и освоением активных 
методов обучения, выявлением условий их эффек-
тивности. Во много раз возросла активность дело-
вых взаимодействий преподавателей технических 
дисциплин с основными работодателями выпуск-
ников университета: выяснялась специфика новых 
задач, решаемых на предприятиях, уточнялись пе-
речни специальных профессиональных компетен-
ций, важных для решения как этих нестандартных 
задач, так и для успешной деятельности на пред-
приятиях автомобильно-дорожного комплекса 
в целом. В этот период напряженной работы пре-
подаватели МАДИ ярко ощутили свою значимость 
в решении проблем создания инновационной эко-
номики страны.

Центр инженерной педагогики (ЦИП) МАДИ 
концентрирует усилия междисциплинарной коман-
ды преподавателей-экспертов на обеспечение ка-
чества полноценного образования начинающих 
преподавателей — кадрового резерва университе-
та — и качества повышения квалификации опыт-
ных преподавателей МАДИ и других отечественных 
вузов. В течение пятнадцати лет работы центра ин-
женерной педагогики МАДИ в нем повысили ква-
лификацию по разным образовательным програм-
мам преподаватели более двадцати отечественных 
технических вузов. ЦИП МАДИ уже 14 лет под-
ряд издает сборники научных трудов по инженер-
ной педагогике, воссоздающих динамику разви-

тия нового научного направления в России — ин-
женерной педагогики. ЦИП МАДИ совместно 
с кафедрой инженерной педагогики университе-
та в течение 12 лет проводит на базе университе-
та межвузовские научные семинары «Инноваци-
онные педагогические технологии в инженерном 
образовании». Два года назад эти семинары полу-
чили заслуженный статус международных регио-
нальных конференций. В центре инженерной пе-
дагогики читают лекции и ведут занятия как про-
фессора и доценты МАДИ, так и других московских 
региональных российских вузов, а также представи-
тели бизнеса и профессиональной сферы. Результа-
том освоения комплексной образовательной про-
граммы, аккредитованной IGIP, является соот-
ветствующий международным требованиям IGIP 
уровень компетентности инженеров-педагогов, мо-
лодых и опытных преподавателей, позволяющий 
им в дальнейшем сочетать исследовательскую, ин-
женерно-практическую и педагогическую деятель-
ность [8]. Основной контингент преподавателей, 
обучающихся в Центре по комплексной программе, 
аккредитованной IGIP, — это молодые препода-
ватели, опытные преподаватели повышают квали-
фикацию в рамках освоения программ, рассчитан-
ных на 72 ч аудиторной работы. Последние два года 
оказались уникальными. Молодые и опытные пре-
подаватели совместно проектировали новые про-
граммы учебных дисциплин, входящих в структу-
ру каждой из реализуемых университетом образова-
тельных программ профессиональной подготовки 
будущих бакалавров.

Модель любого специалиста является этало-
ном того будущего специалиста, которым должен 
стать выпускник вуза за время своего обучения 
в вузе. Модель профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов должна быть адекватной мо-
дели деятельности дипломированного специалиста, 
работающего в реальном секторе профессиональ-
ной деятельности. Модель специалиста «направ-
ляет» деятельность преподавателей вуза, форми-
руя нормативное представление о содержании бу-
дущей деятельности выпускника вуза. Для создания 
модели любого специалиста необходимо тщатель-
ное изучение его профессиональной деятельности 
на «предпроектном» этапе разработки. Модель спе-
циалиста — это важный документ, который являет-
ся основой для научного обоснования содержания 
образования студента, обучающегося по образова-
тельной программе соответствующего направле-
ния. Все это хорошо известно опытным препода-
вателям, которые не раз принимали участие в раз-
работке образовательных программ пятилетней 
подготовки инженеров, основанной на квалифика-
ционных требованиях. Квалификационная харак-
теристика представляет информацию о личности 
специалиста как носителе определенных профес-
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сионально важных качеств и помогает преподава-
телям совершенствовать образовательный процесс, 
ориентируя его на процесс формирования принци-
пиально важных для специалиста научных знаний, 
умений и навыков, необходимых для решения ти-
повых для профессии задач. С типовыми задача-
ми, решаемыми на предприятиях отрасли, опыт-
ные преподаватели знакомы, но теперь речь шла 
о подготовке выпускников к решению нестандарт-
ных задач в условиях неопределенности. И решить 
подобную совсем нестандартную педагогическую 
задачу требуется за гораздо более короткий про-
межуток времени!

В сложившейся абсолютно нестандартной си-
туации потребовались активные методы совмест-
ной работы опытных и совсем молодых преподава-
телей. В процессе «стыковки» компетенций, фор-
мируемых при изучении разных учебных модулей, 
исчезли возрастные границы между работающи-
ми над единым проектом молодыми и взрослыми 
преподавателями, возросло уважение к «мудрому» 
опыту, смелому поиску и свежести мысли. Моде-
ли бакалавров были разработаны на основе инте-
грации в типовые модели, отраженные во ФГОС 
ВПО специальных профессиональных компетен-
ций, выявленных в процессе «опроса» работода-
телей.

С целью обеспечения непрерывности автомо-
бильно-дорожного образования эти модели стали 
основой для разработки предложений к формиро-
ванию компетенций у выпускников школ, входя-
щих в структуру Московского центра автомобиль-
но-дорожного образования.

Образовательные программы по всем направ-
лениям подготовки бакалавров были успешно раз-
работаны и теперь уже апробированы. В процес-
се совместной системно ориентированной работы 
«в команде» была апробирована и признана эффек-

тивной не применявшая ранее педагогическая тех-
нология повышения квалификации преподавате-
лей, понимающих свою высокую ответственность 
в решении проблем создания отечественной инно-
вационной экономики.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА

Важным условием осуществления педагогиче-
ского процесса в вузе на компетентностной ос-

нове являются различные формы проведения заня-
тий со студентами, которые позволяют проявлять 
им максимум активности и самостоятельности.

Многие современные исследователи в системе 
образования заняты разработкой проблем совер-
шенствования учебного процесса, направленно-
го на активизацию субъекта обучения, увеличение 
доли его самостоятельности в овладении профес-
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сиональной деятельностью. Одним из эффектив-
ных направлений такой практико-ориентирован-
ной подготовки является использование тренингов 
в учебном процессе. Однако до сих пор в науке от-
сутствует целостное представление о том, как ис-
пользовать тренинг для формирования компетент-
ного профессионала. Поэтому приобретают особую 
актуальность вопросы, связанные с организацией 
тренингов в учебном процессе как средства разви-
тия профессионально ориентированного специа-
листа.

Учебно-профессиональный тренинг пред-
ставляет собой вид учебных занятий, предназна-
ченный для учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов, содержание которой формируется 
не только исходя из логики изучаемого предмета, 
но и из логики будущей профессиональной дея-
тельности [1]. Учебно-профессиональный тренинг 
используется в учебном процессе для формирова-
ния элементов учебно-профессиональной деятель-
ности будущих специалистов. Он объединяет в себе 
положительные стороны социально-психологиче-
ского тренинга и практического занятия.

Основное отличие учебно-профессиональ-
ного тренинга от практических занятий заключа-
ется в том, что он своей структурой больше схож 
с тренингом социально-психологическим. Поэто-
му на учебно-профессиональном тренинге учебный 
процесс проходит в психологически комфортной 
среде, таким образом, способствуя проявлению сту-
дентами активности, практической отработке изу-
чаемого материала, формированию (помимо зало-
женной в целях тренингового занятия компетен-
ции) навыков общения, самопознания, рефлексии 
и самооценки.

Не каждый преподаватель высшей школы мо-
жет применять тренинг в своей деятельности, по-
скольку для этого нужна специальная подготов-
ка. Преподаватель, проводящий тренинги, дол-
жен иметь представление об этой форме работы 
и, кроме того, уметь грамотно планировать, орга-
низовывать и проводить такие занятия, обладать 
определенными профессионально важными ка-
чествами личности. Таким образом, необходимо 
целенаправленно организовывать подготовку пе-
дагогов к проведению учебно-профессионально-
го тренинга в учебном процессе, предполагающую 
формирование тренинговой компетенции, подра-
зумевающей под собой готовность и способность 
к самостоятельному планированию, организации, 
проведению и оценке успешности учебно-профес-
сионального тренинга в образовательном процес-
се, а также развитие профессионально важных ка-
честв личности.

Данные требования заложены в различных об-
щекультурных и специальных компетенциях педа-
гогов профессионального обучения: организатор-

ской, обучающей, развивающей, коммуникатив-
ной, исследовательской, воздейственной, игровой, 
интерпретационной, аналитической и других, 
но целенаправленно процесс подготовки педаго-
гов профессионального обучения к организации 
и проведению учебно-профессионального тренин-
га не осуществлялся [2].

В целях формирования тренинговой компе-
тенции у будущих педагогов профессионального 
обучения было организовано обучение студентов 
инженерно-педагогического факультета, которое 
проводилось в соответствии с этапами формиро-
вания компетенций в процессе учебно-профес-
сионального тренинга. Обучение включало в себя 
три этапа: подготовительный, формирующий и за-
крепляющий. На подготовительном этапе студен-
ты осваивали содержание психолого-педагогиче-
ских дисциплин; участие в тренингах развития об-
щекультурных компетенций. Формирующий этап 
включал теоретическую и практическую подго-
товку в области разработки тренинговых про-
грамм и проведения учебно-профессионального 
тренинга в качестве тренера. Студенты осваива-
ли содержание спецкурса «Основы организации 
и проведения тренинга в учебном процессе, а так-
же самостоятельно разрабатывали программы кон-
кретных тренингов, проводили тренинговые заня-
тия в качестве тренера, анализировали и обсужда-
ли свои программы и действия. На закрепляющем 
этапе происходило накопление студентами опы-
та по разработке и проведению тренингов различ-
ной направленности, совершенствование навы-
ков тренерской деятельности в процессе практи-
ческой деятельности.

Обучение на подготовительном этапе состоя-
ло из теоретической и практической подготовки 
студентов к овладению профессионально-педаго-
гическими умениями организации и проведения 
учебно-профессионального тренинга. В практиче-
ском плане студенты готовились к овладению уме-
ниями организовывать и проводить учебно-про-
фессиональный тренинг с помощью спецкурсов: 
«Тренинг личностного роста», «Тренинг коммуни-
кативной компетентности». В процессе прохожде-
ния указанных тренингов у студентов отмечалось 
повышение самооценки, развитие способности 
к рефлексии, умение давать и получать обратную 
связь, развитие эмпатичности и творческого вооб-
ражения; формирование представлений о разви-
тии коммуникативных умений; наблюдалась по-
ложительная динамика в развитии коммуникатив-
ных умений (рис. 1).

Участие студентов в данных тренингах необхо-
димо для того, чтобы они увидели ситуацию (тре-
нинга и личностных изменений) изнутри. Невоз-
можно стать тренером, не поучаствовав самому как 
участнику в тренинге.
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Теоретическая подготовка в рамках подго-
товительного этапа предполагала изучение тео-
рии психолого-педагогических дисциплин, даю-
щих представление о закономерностях развития 
психики человека, формирование системы поня-
тий об основных психологических закономерно-
стях обучения и воспитания, развития личности 
и включала такие дисциплины, 
как «Общая психология», «Вве-
дение в профессионально-пе-
дагогическую специальность», 
«Психология профессионально-
го образования»; спецкурс «Ос-
новы организации и проведения 
учебно-профессионального тре-
нинга».

Формирующий этап предпо-
лагал подготовку студентов к раз-
работке тренинговых программ 
и проведению учебно-профессио-
нального тренинга в качестве тре-
нера. В теоретическую подготов-
ку на формирующем этапе обяза-
тельным компонентом включен 
специально разработанный спец-
курс «Основы организации и про-
ведения учебного тренинга», це-
лями которого являлось проч-
ное усвоение и ясное понимание 
сущности работы педагога-трене-
ра, способность самостоятельно 
разрабатывать и проводить учеб-
ные и учебно-профессиональные 
тренинги.

После изучения теоретических основ тренин-
говой работы студенты самостоятельно выбирали 
тематику будущего собственного тренинга и гото-
вили программу в соответствии с требованиями 
и правилами оформления тренинговых программ. 
Далее каждый студент проводил по одному занятию 
из разработанной тренинговой программы в сво-
ей учебной группе в комфортных для начинающе-
го педагога-тренера условиях. После каждого заня-
тия все студенты — участники тренинга и студент, 
проводивший занятие, анализировали устно с пе-
дагогом и письменно по специально разработан-
ной схеме деятельность студента-тренера: правиль-
ность выполнения процедур тренинга; соблюдение 
структуры занятия; наблюдалось ли приращение 
знаний и умений; насколько были вовлечены и за-
интересованы участники процесса; насколько сту-
дент, ведущий тренинг, владел вниманием группы 
и мог организовать ее для работы; достигнуты ли 
были цели тренинга; были ли допущены ошибки 
и насколько студент, проводящий тренинг, прояв-
лял тренерские качества; насколько выражено его 
желание и дальше продолжать тренинговую работу. 
Оценка успешности проведения студентом тренин-
гового занятия происходила с помощью группо-
вой и самооценки правильности выполнения мето-
дики тренингового занятия по специально разра-
ботанной «Схеме анализа тренингового занятия». 
Таким образом, происходили анализ и корректи-
ровка участниками и студентом, ведущим тренинг, 
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процесса и основных достижений 
и ошибок в проведении занятия, 
а также осознание приращения 
умений в проведении подобной 
работы (рис. 2).

Кроме личностных качеств 
и умений, у студентов произо-
шли изменения и в мотивах вы-
бора профессии (рис. 3).

Как видно на рис. 3, веду-
щими мотивами (по которым от-
мечен значимый сдвиг) для сту-
дентов в тренинговой работе яв-
ляются: социальные, моральные, 
познавательные, творческие мо-
тивы, а также мотивы, связанные 
с содержанием деятельности. Это 
соотносится с содержанием дея-
тельности педагога, планирую-
щего, организующего и прово-
дящего учебно-профессиональ-
ный тренинг, поскольку данный 
вид деятельности связан с твор-
чеством, познанием, осознани-
ем нужности и полезности дан-
ного труда, а также сам процесс 
тренинговой работы интересен 
и участникам, и ведущему, так как 
проходит в психологически ком-
фортной обстановке и субъект-
субъектном взаимодействии, в ситуации постоян-
ного диалога ведущего с участниками.

На закрепляющем этапе происходила отработ-
ка и закрепление тренерских умений и навыков сту-
дентами в процессе прохождения практики.

Студенты в течение 4 курса проходили прак-
тику в качестве педагогов-тренеров в рамках учеб-
ного процесса в вузе, а также в рамках педагогиче-
ской практики в учебных заведениях СПО.

Таким образом, в результате специально ор-
ганизованного обучения будущих педагогов про-
фессионального обучения в процессе учебно-про-
фессионального тренинга (на примере тренинго-
вой компетенции) студенты овладели методикой 
подготовки, организации и проведения тренингов: 
научились самостоятельно планировать и разраба-
тывать программу учебного и учебно-профессио-
нального тренинга с учетом потребностей участ-
ников тренинга, возрастным составом участни-
ков, уровнем их подготовленности; организовывать 
и проводить тренинг в учебно-воспитательной дея-
тельности; реализовывать посредством тренинга 
определенные образовательные цели (формиро-
вать определенные виды учебной или учебно-про-
фессиональной деятельности студентов в процес-
се тренинга).

В результате проведенного обучения выявлена 
положительная динамика формирования тренин-
говой компетенции, которая позволила сделать вы-
вод о том, что подготовка студентов к проведению 
учебно-профессиональных тренингов должна про-
водиться поэтапно и включать выделенные органи-
зационно-педагогических условий.

Проведенное исследование не исчерпывает со-
держание рассматриваемой проблемы. Результа-
ты исследования создают предпосылки для прове-
дения более глубоких исследований применения 
учебно-профессионального тренинга в подготов-
ке профессиональных кадров различных профи-
лей и уровней, в совершенствовании содержания 
курсов повышения квалификации для педагогов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Организация социального диалога профессио-
нальной школы с рынком труда, создание 

единого образовательного пространства в Европе 
и проводимая в русле этого процесса реформа про-
фессионального образования в России ставят пе-
ред академическим сообществом, работодателя-
ми и всеми заинтересованными в улучшении оте-
чественной образовательной модели лицами ряд 
серьезных задач. К наиболее важным из них мож-
но отнести:

• ориентацию педагогического процесса на ре-
зультаты образования, т. е. формирование ком-
петенций выпускника, чтобы по окончании 
образовательного учреждения он был востре-
бованным на рынке труда;

• изменение формы представления результатов 
обучения: вместо традиционного их описания 
в формулировках знаний, умений и навыков 
(ЗУНов) — характеристика приобретаемых вы-
пускником компетенций (выработанных у сту-
дента интегративных поведенческих моделей 
профессиональной и социальной активности);

• непрерывный и многоаспектный контроль над 
процессом обучения — создание методологии 
и методик оценки качества образования.
Новые требования к результатам освоения 

основных профессиональных образовательных 
программ (результатам образования) начального 
и среднего профессионального образования об-
условливают совершенствование содержания под-
готовки рабочих кадров, разработку новых методик 
и технологий образовательной деятельности (пре-
подавания/обучения) и форм контроля их осуще-
ствления (мониторинг качества обучения), в кото-
рый, помимо прочего, входят средства оценки ком-
петенций, приобретаемых обучающимися.

Большую роль в этом процессе играют про-
фессионально-педагогические кадры, от уровня 
профессионально-педагогической компетентно-
сти которых зависят результаты образования ра-
бочих кадров.

По оценкам ученых, одним из путей решения 
проблем качества подготовки рабочих кадров, яв-
ляется научное обоснование проектирования со-
держания их подготовки в соответствии с совре-
менными требованиями. Сегодня в качестве одной 
из принципиально новых стратегий реформиро-

вания содержания профессионального образова-
ния выдвигается ориентация на овладение буду-
щими выпускниками методологией и технологи-
ей проектирования объектов профессиональной 
деятельности. Это обусловлено тем, что проекти-
рование становится во всех сферах человеческой 
деятельности универсальным деятельностным ин-
струментом, позволяющим обеспечить ее систем-
ность, результативность, гибкость и вариативность. 
Не является исключением и система профессио-
нально-педагогического образования, которая на-
правлена на подготовку педагогов профессиональ-
ного обучения, осуществляющих профессиональ-
но-педагогическую деятельность, предполагающую 
проектирование и реализацию процесса подготов-
ки будущих рабочих кадров для различных видов 
экономической деятельности.

В педагогической науке проектирование ис-
следуется как отрасль социального проектирова-
ния, имеющая специфические цели и содержание, 
и обосновывается как собственно педагогическое 
проектирование. В настоящее время активно разра-
батываются теоретические основы педагогическо-
го проектирования, отдельных образовательных си-
стем и технологий (А.Н. Алексеев, В.С. Безрукова, 
В.П. Беспалько, В.И. Гинецинский, Ю.В. Громы-
ко, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, М.М. По-
ташник, И.С. Якиманская и др.) [1–10].

Несмотря на развитие многих аспектов пе-
дагогического проектирования, необходимо под-
черкнуть, что оно еще не стало для каждого от-
дельного педагога способом профессионального 
мышления и деятельности, так как педагогическое 
проектирование еще недостаточно разработано пе-
дагогикой как вид практической профессиональ-
но-педагогической деятельности. Еще не обосно-
ваны и содержательно не разработаны многие его 
процессуально-технологические вопросы. Внима-
ние педагогики в большей степени акцентировано 
на исследовании проблем проектирования систем 
более высокого порядка, таких как образовательная 
система школы, концепции развития учебного за-
ведения, которые не являются повседневным пред-
метом деятельности отдельного преподавателя. Ме-
жду тем для каждого преподавателя очень важными 
являются вопросы, связанные с проектированием 
учебного процесса, направленного на формирова-
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ние профессиональных и общих компетенций бу-
дущих рабочих кадров. Многие преподаватели об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин 
ежедневно сталкиваются с такими проблемами, как 
осуществлять целеполагание дисциплины, учебной 
темы, учебного занятия, как оптимально и правиль-
но определить структуру занятия, как связать в еди-
ную технологическую цепочку цели, процесс, сред-
ства и результаты обучения.

Такая ситуация связана с тем, что раньше пре-
подаватель мог руководствоваться готовыми ме-
тодическими рекомендациями преподавания для 
каждой дисциплины, где были уже определены 
предпочтительные структура содержания учебного 
материала, формы, методы обучения и т. д., сейчас 
коренным образом изменился характер этой дея-
тельности. Педагогу профессионального обучения 
приходится самому определять весь процесс обуче-
ния дисциплине, который должен отвечать совре-
менным требованиям как образовательных стан-
дартов, так и рынка труда и представлять индиви-
дуальный дидактический проекта, что объясняет 
возросшую потребность педагога профессиональ-
ного обучения в умениях проектировать не только 
содержание подготовки, но и соответствующие ди-
дактические материалы.

В научном плане в профессиональной педа-
гогике еще не в достаточной мере поставлена про-
блема подготовки бакалавров профессионально-
го обучения к педагогическому проектированию, 
которое целенаправлено на эффективное реше-
ние различных дидактических задач в образова-
тельных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы подготовки будущих рабочих. 
Необходимость подготовки любого преподавате-
ля к педагогическому проектированию подчерки-
вается в работах Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, 
А.И. Щербакова, И.С. Якиманской и других уче-
ных, но пути и средства подготовки будущих ба-
калавров профессионального обучения к педаго-
гическому проектированию разработаны недоста-
точно. Учитывая точки зрения авторов, построение 
модели процесса подготовки бакалавров профес-
сионального обучения к педагогическому проек-
тированию должно быть основано на отражении 
основных идей подготовки, способствующей фор-
мированию их образовательно-проектировочных 
компетенций, так как модель является рабочим ин-
струментом, позволяющим отчетливо увидеть вну-
треннюю структуру изучаемого объекта, систему 
влияющих на нее факторов, ресурсное обеспече-
ние развития и др.

Разработанная модель устанавливает детерми-
нированную взаимосвязь внешних и внутренних 
факторов с целью процесса — подготовкой студен-
тов к педагогическому проектированию при изуче-
нии методических дисциплин. Модель процесса 

подготовки будущих бакалавров профессиональ-
ного обучения к педагогическому проектирова-
нию предполагает теоретико-методологический, 
структурно-функциональный, технологический 
и результативный уровни (рисунок).

На теоретико-методологическом уровне опре-
делены основные тенденции, цели и принципы, ве-
дущие к намеченной цели. В качестве концептуаль-
ной основы модели выбраны: системный подход 
(В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Э.Г. Юдин и др.), 
компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-
няя, А.В. Хуторской и др.), деятельностный под-
ход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сласте-
нин, А.В. Хуторской и др.), технологический под-
ход (В.П. Беспалько, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, 
М.А. Чошанов и др.). Взаимодополняющее при-
менение этих подходов позволит обеспечить орга-
низационную комплексность процесса подготовки 
студентов к педагогическому проектированию при 
изучении методических дисциплин.

Так, системный подход является базовым для 
построения модели процесса подготовки к педа-
гогическому проектированию будущих бакалавров 
профессионального обучения при изучении мето-
дических дисциплин. Системный подход, или си-
стемный анализ был разработан учеными еще в на-
чале ХХ века. Принципу системности посвящены 
работы многих ученых, в том числе В.Г. Афанась-
ева, Р.Ф. Абдеева, А.И. Аверьянова, В.П. Беспаль-
ко, В.П. Кузьмина, З.М. Оруджева, А.П. Шептули-
на, Э.Г. Юдина и многих других. Системный под-
ход основан на положении о том, что специфика 
сложного объекта (системы) не исчерпывается осо-
бенностями составляющих его элементов, а связа-
на, прежде всего, с характером взаимодействия ме-
жду элементами.

Сущность системного подхода находит выра-
жение в следующих положениях: 1) целостность си-
стемы по отношению к внешней среде, т. е. изуче-
ние в единстве со средой; 2) расчленение целого, 
приводящее к выделению элементов, свойства ко-
торых зависят от принадлежности к данной систе-
ме, но свойства системы не определяются простым 
сложением свойств элементов системы; 3) все эле-
менты системы находятся между собой в сложных 
связях и взаимодействиях; 4) все элементы систе-
мы имеют структурную соподчиненность; 5) эле-
менты системы, их содержание и связи между ними 
регулируются.

В рамках системного подхода образователь-
ный процесс рассматривается как сложный объ-
ект (система), в котором все компоненты взаимо-
связаны. Сложность образовательного процесса, 
в состав которого входят деятельность преподава-
теля и деятельность обучающегося, обусловлен-
ные такими компонентами, как цели, принципы, 
содержание, образовательная среда, технологии 



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201360

Теория и методика профессионального образования

обучения, определяется не столько многообра-
зием составляющих ее компонентов, но и взаи-
мообусловленностью их отношений, иерархиче-
ской, информационной и логико-функциональ-
ной структурой. Системный подход к подготовке 
к педагогическому проектированию подразумева-
ет включение студентов в многостороннюю учеб-
ную деятельность, характеризующуюся системой 
методов познания, видов учебной деятельности, 
которые организуются на основе целенаправлен-
ного управления педагогом учебными действиями, 
а также уровнем восприимчивости студентов но-
вых знаний и умений. Дидактическая реализация 
системного подхода к процессу подготовки студен-
тов к педагогическому проектированию в процессе 
изучения методических дисциплин включает опре-
деленное содержание и организацию учебного про-
цесса, в котором предполагаются взаимодействия 
и взаимопереходы между различными дидактиче-
скими приемами, создание дидактических усло-
вий, обеспечивающих целостность педагогическо-
го воздействия на личность студентов, уровень их 
развития и индивидуальные свойства.

Компетентностный подход, довольно подроб-
но представленный в работах В.И. Байденко, 
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, А.В. Хутор-

ского и других, предметно-профессиональный ас-
пект. В этом прагматическом смысле он не может 
быть противопоставлен знаниям, умениям и навы-
кам. Описание результатов обучения производит-
ся на языке компетенций, той динамичной сово-
купности знаний, умений, навыков, способностей, 
ценностей, которая необходима для эффективной 
будущей профессионально-педагогической дея-
тельности, которую они обязаны освоить и проде-
монстрировать после завершения части или всей 
образовательной программы.

По мнению В.И. Байденко, некоторые ученые 
относят компетентностный подход к «некоторому 
специфическому типу рациональности». Компе-
тентностный подход не требует «зафиксировать 
все содержание образования как перечень компе-
тенций и компетентностей». Речь идет о том, что 
масштабность, глубина содержания должна быть 
адекватной заявленным компетенциям. Компе-
тентностный подход не сопровождается отходом 
от принципа фундаментальности российского об-
разования. Он актуализирует вопрос о его совре-
менном понимании (переосмыслении). В данном 
случае процесс подготовки студентов к педагоги-
ческому проектированию предполагает формиро-
вание образовательно-проектировочных компе-

Внешние 
факторы

Подготовка будущих бакалавров профессионального 
обучения к педагогическому проектированию

Внутренние 
факторы

Теоретико-методологические основы
Тенденции развития 
профессионального 
образования

Тенденции развития профессио-
нально-педагогического образо-
вания в современных условиях

Закономерности и прин-
ципы развития личности 
и деятельности

Основные подходы: систем-
ный, компетентностный, дея-
тельностный, технологический

Компоненты
Целевой:
подготовка студентов к педагогическому 
проектированию при изучении дисци-
плины «Методика профессионального 
обучения», предполагающая формиро-
вание образовательно-проектировочных 
компетенций, способствующих реше-
нию проблем повышения качества под-
готовки будущих рабочих

Содержательный:
формирование у студентов ком-
петенций образовательно-проек-
тировочной деятельности через 
последовательное освоение сту-
дентами этапов педагогического 
проектирования с учетом специ-
фики дидактических объектов

Деятельностный:
поэтапное формирование умений 
педагогического проектирования, 
определенных дидактических объек-
тов, установленных на основе струк-
турно-функционального анализа 
профессионально-педагогической 
деятельности

Технология подготовки к педагогическому проектированию (этапы):
• мотивационно-целевой
• познавательно-ориентирующий
• операционально-деятельностный
• рефлексивно-оценочный
Уровни подготовленности студентов к педагогическому проектированию:
• низкий
• средний
• высокий

Результат: будущий бакалавр профессионального обучения подготовлен 
к педагогическому проектированию

 Модель процесса подготовки будущих бакалавров профессионального обучения к педагогическому проектированию
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тенций бакалавра профессионального обучения, 
состав и структура которых определены в соот-
ветствии с результатами структурно-функцио-
нального анализа профессионально-педагогиче-
ской деятельности бакалавра профессионально-
го обучения и ее основных видов при занятии той 
или иной должности, на которую может претен-
довать выпускник профессионально-педагогиче-
ского вуза.

Деятельностный подход соотносится с гло-
бальной, центральной целью любой образователь-
ной системы — развитием личности в единстве ее 
интеллектуальных, эмоционально-волевых и лич-
ностных качеств.

Различные аспекты данного подхода разра-
ботаны в исследованиях психологов и педагогов 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.А. Рубинштей-
на, В.В. Давыдова, В.Д. Шадрикова, П.И. Пид-
касистого, Г.П. Щедровицкого, Г.И. Щукиной, 
Н.Ф. Талызиной и др. Из этих исследований вы-
текают следующие положения: 1) в деятельности 
не только проявляются способности обучаемых, 
но в ней они и создаются; 2) при организации опре-
деленного вида образовательной деятельности фор-
мируются соответствующие этому виду способно-
сти и качества личности студента. Деятельностный 
подход к процессу подготовки студентов к педаго-
гическому проектированию состоит во включении 
студента в активную, значимую и ценную для него 
учебную деятельность, отражающую специфику об-
разовательно-проектировочной деятельности бака-
лавра профессионального обучения, в формирова-
нии целостной структуры профессионально-педа-
гогической деятельности как субъекта выбранного 
профиля трудовой деятельности. Содержание учеб-
ных предметов с позиции деятельностного подхо-
да следует проектировать с опорой на всесторон-
ний учет будущей профессионально-педагогиче-
ской деятельности бакалавра профессионального 
обучения. В данном подходе познавательная дея-
тельность студента адекватна его профессиональ-
ной деятельности.

Развитие образовательных процессов в совре-
менном обществе, огромный опыт педагогических 
инноваций, авторских школ и педагогов — новато-
ров, результаты психолого-педагогических иссле-
дований постоянно требуют обобщения и система-
тизации. Одним из средств решения этой пробле-
мы является технологический подход, применение 
понятия «технология» к сфере образования педа-
гогическим процессам. Технологический подход 
в метапредметной трактовке Г.К. Селевко состо-
ит в том, что технология представляет собой науч-
но и практически обоснованную систему деятель-
ности, применяемую в целях преобразования окру-
жающей среды, производства материальных или 
духовных ценностей.

Технологический подход в разработанной 
в данном исследовании модели предполагает тех-
нологию подготовки будущих бакалавров профес-
сионального обучения к педагогическому проек-
тированию. Образовательный процесс с позиций 
данного подхода рассматривается как система по-
строения взаимосвязи обучения и учения, обес-
печивающая развитие личности как индивиду-
альности. Его содержание, методы, приемы, тех-
ника направлены главным образом на раскрытие 
и использование субъектного опыта каждого об-
учающегося и подчинены становлению личност-
но значимых способов познания через организа-
цию целостной учебной (познавательной) дея-
тельности.

Интеграция выбранных подходов при проек-
тировании модели процесса подготовки студентов 
к педагогическому проектированию при изуче-
нии методических дисциплин выступает своеоб-
разной зоной взаимодействия указанных подхо-
дов к профессиональной подготовке бакалавра 
профессионального обучения в целом, обеспечи-
вая их применение на новом качественном уров-
не, направленном на изменение профессиональной 
образовательной парадигмы в соответствии с тре-
бованиями ХХI века.

На основе рассмотренных подходов подготов-
ка студентов к педагогическому проектированию 
может быть представлена как педагогическая систе-
ма, которая предполагает новый подход к препода-
ванию дисциплины «Методика профессионального 
обучения», что позволит обеспечить такое качество 
подготовки, когда полученные в результате обуче-
ния образовательно-проектировочные компетен-
ции помогут будущему бакалавру профессиональ-
ного обучения эффективно осуществлять профес-
сионально-педагогическую деятельность.

Проектируя процесс подготовки к педагогиче-
скому проектированию будущих бакалавров про-
фессионального обучения при изучении дисци-
плины «Методика профессионального обучения», 
автор опирался на структуру образовательного про-
цесса, включающую в качестве основных компо-
нентов цель, содержание, технологию обучения. 
Таким образом, компонентами модели являются це-
левой, содержательный и деятельностный.

Целевой компонент предполагает подготовку 
студентов к педагогическому проектированию при 
изучении дисциплины «Методика профессиональ-
ного обучения», предполагающую формирование 
образовательно-проектировочных компетенций, 
способствующих решению проблем повышения ка-
чества подготовки будущих рабочих.

Согласно главному дидактическому принци-
пу, регламентирующему образовательный процесс, 
обучение каждого учащегося должно происходить 
на основе и с учетом его личных учебных целей.



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'201362

Теория и методика профессионального образования

Целеполагание в обучении — это установле-
ние студентами и преподавателем целей и задач об-
учения на определенных его этапах. Целеполага-
ние необходимо для проектирования образователь-
ных действий обучающихся и связано с внешним 
социальным заказом, образовательными стандар-
тами, со спецификой внутренних условий обуче-
ния — мотивами их учения, особенностями изучае-
мой темы, имеющимися средствами обучения, пе-
дагогическими воззрениями преподавателя и др.

Таким образом, в данном исследовании цель 
процесса — это подготовка к педагогическому 
проектированию, формирование образователь-
но-проектировочной компетенции будущего ба-
калавра профессионального обучения, способного 
эффективно проектировать и реализовывать про-
цесс профессионального обучения будущих рабо-
чих для определенной отрасли производства, про-
фессионально мобильного, готового к профессио-
нальному росту.

Процесс подготовки будущих бакалавров про-
фессионального обучения к педагогическому про-
ектированию требует определения системы прин-
ципов, выступающих инвариантными характери-
стиками организации процесса обучения. Принцип 
в педагогике определяется как некоторое научное 
положение, являющееся руководством к действию.

Автор уточнил и наполнил новым содержани-
ем в соответствии с предметом исследования сле-
дующие научные принципы: гуманизации, систем-
ности, целостности, интеграции, личностно ориен-
тированности, опережения.

Одним из основополагающих принципов вы-
бран принцип гуманизации, определяющий содер-
жательную специфику и направленность профес-
сионально-педагогической деятельности в целом 
и проектной деятельности бакалавра профессио-
нального обучения в частности. В основе прин-
ципа гуманизации в данном случае лежит призна-
ние ценности обучающегося, создание позитивных 
условий для его развития, раскрытия потенциаль-
ных возможностей в проектной деятельности.

Принцип системности предполагает существо-
вание различных связей и отношений между эле-
ментами разработанной модели, рассматриваемо-
го процесса подготовки к проектной деятельности 
будущих бакалавров профессионального обучения. 
Системность процесса подготовки будущих бака-
лавров профессионального обучения к проектной 
деятельности включает в себя такие характеристи-
ки, как структурность, взаимосвязанность, взаи-
мообусловленность.

Принцип целостности, дающий представление 
о проектной деятельности как предпосылке для 
целенаправленного изменения образовательного 
процесса, как условие развития профессиональ-
ных способностей, определенных компетенций 

обучающихся. Проектирование вносит в профес-
сионально-педагогическую деятельность бакалав-
ра профессионального обучения целенаправлен-
ность, упорядоченность, операциональность, ва-
риативность и на этом основании оно может быть 
признано как создающее целостный процесс дея-
тельности бакалавра профессионального обучения, 
в котором личностное и профессиональное нераз-
делимы.

Принцип интеграции, проявляющийся в необ-
ходимости использования междисциплинарных 
(как психолого-педагогических, так и общепрофес-
сиональных и специальных) знаний при проекти-
ровании бакалавром профессионального обучения 
различной сложности дидактических объектов, на-
правленных на развитие личности обучающегося.

Принцип личностно ориентированности, об-
условленный процессами становления и развития 
проектной культуры будущего бакалавра профес-
сионального обучения, его самосознания на осно-
ве опыта, возрастных, психофизиологических и ин-
теллектуальных возможностей.

Принцип опережения, выражающийся в том, 
что уровень подготовки будущих бакалавров про-
фессионального обучения должен опережать по-
требности и уровень развития системы подготов-
ки будущих рабочих для определенного вида про-
изводства и уровень развития этого производства, 
а механизмом опережения становится опережаю-
щий характер содержания подготовки, в процес-
се освоения которого происходит развитие лич-
ности будущего бакалавра профессионального об-
учения.

Содержательный компонент — формирование 
у студентов компетенций образовательно-проек-
тировочной деятельности через последовательное 
освоение студентами этапов педагогического про-
ектирования с учетом специфики дидактических 
объектов.

Предваряя проектирование содержания подго-
товки к педагогическому проектированию как ком-
понента модели, необходимо определить теорети-
ческие подходы к отбору содержательной информа-
ции, усваиваемой в процессе изучения дисциплины 
«Методика профессионального обучения».

При этом в первую очередь автор придержи-
вался концепции формирования содержания об-
учения (В.С. Леднев). Данная концепция бази-
руется на трех основных элементах: концепции 
структуры личности, концепции основных отрас-
лей научного знания и системе доминант для об-
щего и профессионального образования. В соста-
ве системы доминирующих факторов, влияющих 
на структуру теоретической части высшего обра-
зования, представлены следующие:

1. Цели профессионального образования яв-
ляются основным детерминирующим фактором.
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2. Общая структура профессиональной дея-
тельности.

3. Структура объекта изучения, в качестве ко-
торого выступает отрасль человеческой деятельно-
сти, соответствующая профилю профессиональ-
ной подготовки.

4. Основные способы интеграции, конкрет-
но-должностной профессиональной деятельности.

В данной модели содержание, являясь базо-
вой частью подготовки студентов к педагогическо-
му проектированию, во многом зависит от целей, 
кардинальные изменения которых влекут преобра-
зование содержания дисциплины «Методика про-
фессионального обучения», что в свою очередь при-
водит к пересмотру операционально-деятельност-
ного процесса подготовки.

Деятельностный компонент — поэтапное фор-
мирование умений педагогического проектирова-
ния, определенных дидактических объектов, уста-
новленных на основе структурно-функциональ-
ного анализа профессионально-педагогической 
деятельности педагогов профессионального об-
учения.

В данном исследовании определено, что про-
цесс подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения к педагогическому проектиро-
ванию при изучении дисциплины «Методика про-
фессионального обучения» предполагает поэтапное 
формирование умений педагогического проекти-
рования как составляющих образовательно-про-
ектировочных компетенций через систему практи-
ческих занятий, содержание которых соответству-
ет этапам проектирования дидактических объектов 
на примере учебного занятия.

Такой подход потребовал разработки содер-
жания всех этапов проектирования учебных заня-
тий. Так, например, целеполагание занятия осуще-
ствляется как формирование модели обученности 
учащихся, в рамках которого студент определя-
ет усваиваемые дидактические единицы содержа-
ния учебного материала, разрабатывает параметры 
усвоенности материала, формулирует цели в терми-
нах действий учащихся.

Способ моделирования и конструирования со-
держания учебного материала включает в себя:

• поэлементный анализ содержания учебного 
материала;

• определение усваиваемых смысловых дидак-
тических единиц;

• выявление значимости содержания учебного 
материала для профессиональной подготов-
ки учащихся;

• определение межпредметных связей с помо-
щью матрицы;

• моделирование логической структуры содер-
жания учебного материала, моделирование 
различных способов предъявления содержа-

ния учебного материала учащемуся с учетом 
дидактических принципов;

• конструирование содержания учебного мате-
риала и т. д.
Способ моделирования и конструирования 

структуры учебного занятия представлен действия-
ми выбора формы и типа занятия, моделированием 
собственно структуры занятия в соответствии с ди-
дактическими принципами.

На каждом этапе студенты осваивают опреде-
ленный способ деятельности, входящий в структу-
ру проектирования. Предметным материалом для 
проектирования учебного занятия служит содержа-
ние учебного предмета общетехнического или спе-
циального цикла учебного плана.

Особенностью разработанной модели про-
цесса подготовки будущих бакалавров профессио-
нального обучения к педагогическому проекти-
рованию при изучении методических дисциплин 
является системность и интеграция рассмотрен-
ных компонентов, что обусловливает комплекс-
ную направленность образовательного процесса 
на формирование образовательно-проектировоч-
ной компетенции бакалавра профессионально-
го обучения.

Технология подготовки будущих бакалавров про-
фессионального обучения к педагогическому проек-
тированию — это система функционирования всех 
компонентов процесса, построенная на научной 
основе, учитывающая временные и пространствен-
ные рамки, отношения между субъектами этого 
процесса и приводящая к достижению поставлен-
ной цели — определенному уровню сформирован-
ности у студентов образовательно-проектировоч-
ных компетенций.

Разработанная технология подготовки сту-
дентов к педагогическому проектированию соот-
ветствует основным общим качествам педагогиче-
ской технологии, таким как системность, научность, 
структурированность, управляемость (К.Я. Вазина, 
О.С. Гребеннюк, М.В. Кларин, Г.К. Селевко и др.).

Эта технология, представляя собой синтез до-
стижений педагогической науки и практики, соче-
тание прошлого опыта и того, что создано обще-
ственным прогрессом в области развития профес-
сионально-педагогического образования в целом 
и в методической подготовке будущих бакалавров 
профессионального обучения в частности.

Предлагаемая технология, направленная 
на формирование образовательно-проектировоч-
ных компетенций студентов, строится на основе 
учета основных положений деятельностного под-
хода о единстве сознания и деятельности, о форми-
ровании внутренней деятельности через внешнюю 
деятельность (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин), ак-
тивности субъекта в деятельности (К.А. Абульха-
нова–Славская). Исходя из этого, сформулирова-
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ны основные идеи и принципы построения техно-
логии обучения:

1) моделирование процесса подготовки буду-
щих бакалавров профессионального обучения к пе-
дагогическому проектированию в его целостности 
и динамичности. Целостная деятельность педагоги-
ческого проектирования может быть освоена, если 
у студентов будет сформирована совокупность спо-
собов деятельности, входящих в структуру проек-
тирования;

2) учет специфики учебного занятия как объ-
екта педагогического проектирования;

3) поэтапность, непрерывность процесса фор-
мирования умений;

4) индивидуализация обучения;
5) активизация самостоятельной деятельности 

студентов;
6) оптимальное сочетание различных форм 

и методов обучения.
Разработанная технология подготовки буду-

щих бакалавров профессионального обучения к пе-
дагогическому проектированию включает следую-
щие компоненты:

мотивационно-целевой компонент технологии, 
цель которого развитие устойчивой познаватель-
ной мотивации студентов к педагогическому проек-
тированию, как к деятельности будущего педагога 
профессионального обучения, формирование обра-
зовательно-проектировочной компетенции в про-
цессе изучения дисциплины «Методика профес-
сионального обучения».

В структуре любого учебного процесса, техно-
логии обучения выделяется мотивационный ком-
понент. Мотив — психическое явление, становя-
щееся побуждением к действию. Мотив формиру-
ется на основе потребностей и непосредственно 
связан с целями деятельности. Мотив как внутрен-
нее побуждение к действию связан с внешним по-
будительным фактором — стимулом — и отражает 
его. Подготовка к педагогическому проектирова-
нию дидетерминирована совокупностью побуди-
тельных сил, намерений, личностных предпочте-
ний, целевых установок и предполагает формиро-
вание субъектной социально-профессиональной 
позиции будущего бакалавра профессионального 
обучения, что выражается в устойчивой профессио-
нально-педагогической направленности;

познавательно-ориентирующий компонент тех-
нологии подготовки будущих бакалавров профес-
сионального обучения к педагогическому проек-
тированию при изучении дисциплины «Методика 
профессионального обучения» включает усвоение 
целостной системы знаний и умений, построен-
ной на интеграции естественно-научных, психо-
лого-педагогических и производственно-техноло-
гических знаний, используемых в процессе подго-
товки будущих рабочих для определенной отрасли 

производства. На этом этапе осуществляется меж-
предметная интеграция и систематизация содержа-
ния подготовки к педагогическому проектирова-
нию, ориентированной на формирование образо-
вательно-проектировочных компетенций будущего 
бакалавра профессионального обучения. Позна-
вательно-ориентирующий компонент направлен 
на формирование у студента способа деятельности 
за счет осознания им цели и задач этапа проекти-
рования и соответствующего ему способа деятель-
ности, операциональной структуры способа. Мето-
дически данная педагогическая задача реализуется 
двумя путями: 1) через лекционные занятия; 2) че-
рез самостоятельное изучение и осмысление ориен-
тирующего учебного материала, в котором подроб-
но излагается технология осуществления способа;

операционально-деятельностный компонент 
технологии подготовки к педагогическому проек-
тированию имеет целью развитие проективных, ис-
следовательских, технологических умений, креа-
тивности, самостоятельности, познавательной 
активности. Операционально-деятельностный 
компонент характеризуется тем, что студент прак-
тически реализует выполнение способа действия. 
Деятельность студента носит индивидуальный и са-
мостоятельный характер. Роль преподавателя за-
ключается в дополнительном индивидуальном 
объяснении, своевременной помощи при затруд-
нениях. Данная составляющая реализуется на прак-
тических занятиях и направлена на оценку выпол-
ненной студентом работы, выявление уровня осо-
знания освоения студентом способа деятельности, 
устранение затруднений и ошибок. Это возможно 
достигнуть подбором и применением адекватных 
форм, методов и средств обучения при изучении 
дисциплины «Методика профессионального об-
учения». При формировании образовательно-про-
ектировочных компетенций автор ориентировался 
на такие формы обучения, которые, с одной сторо-
ны, позволяют организовать многоплановую, раз-
нообразную, продуктивную учебно-познаватель-
ную деятельность студентов, в результате которой 
закрепляются познавательные и профессиональ-
ные потребности, приобретаются способы деятель-
ности; с другой стороны, опирались на субъектный 
опыт студента, его индивидуальные личностные ка-
чества, его потенциальные возможности, его спо-
собности, способствовали построению субъект-
субъектных отношений в учебном процессе, когда 
студент и педагог будут находиться в роли равно-
правных партнеров.

Анализ теории и практики показывает, что 
комплексно сформировать у студентов соответ-
ствующие компетенции посредством традицион-
ной лекционно-семинарской формы не представ-
ляется возможным, поскольку при этом систе-
ма знаний, умений, владений преимущественно 
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осваивается «в готовом виде», как алгоритм реше-
ния типовых проблем. Формирование образова-
тельно-проектировочных компетенций будущих 
бакалавров профессионального обучения требу-
ет использования инновационных методов обуче-
ния и технологических новшеств, что позволит из-
менить как процесс обучения, так и его результат. 
Другими словами, трансформация этого процес-
са позволит обеспечить развитие внутренней мо-
тивации к учебной и будущей профессиональной 
деятельности, готовности применять знания в раз-
личных стандартных и изменяющихся ситуаци-
ях профессионально-педагогической деятельно-
сти. К ним относят контекстные методы обучения, 
включающие активные методы (игровые, интерак-
тивные), проблемное обучение, метод кейсов, ме-
тод проектов, компьютерное обучение;

рефлексивно-оценочный компонент технологии 
подготовки студентов к проектной деятельности 
включает блок самооценки и самоанализа учебной 
деятельности студентами при изучении дисципли-
ны «Методика профессионального обучения». Раз-
витие рефлексивной функции проявляется в уме-
нии сознательно контролировать результаты сво-
ей деятельности, уровень собственного развития 
и личностных достижений. Осмысливая соб-
ственную учебную деятельность, студент акцен-
тирует внимание как на полученных знаниях, так 
и на структуре самой деятельности, которая приво-
дит к созданию продуктов учения. Происходит осо-
знание своего пути получения знаний, формирует-
ся индивидуальный способ учения — комплексная 
характеристика, включающая значимые для разви-
тия личности и усвоения знаний индивидуальные 
особенности студентов.

Функция рефлексивно-оценочного компонен-
та технологии предполагает управление процессом 
обучения, которое ставит своей задачей оптими-
зацию обучения, т. е. повышение эффективности 
усвоения знаний и более глубокое развитие мысли-
тельных способностей студентов. Управление об-
учением, включая организующую и контролирую-
щую деятельность преподавателя, предполагает, что 
значимая роль в этом процессе должна принадле-
жать студентам, их внутреннему самоуправлению 
процессом приобретения знаний и умений. Без-
условно, процесс самоуправления сложен и пред-
ставляет собой совокупность следующих процессов: 
рефлексию (самооценку, самоанализ), самокон-
троль, самоорганизацию, которые способствуют 
целенаправленному формированию интеллекту-
альных умений, творческого мышления, развитию 
личностных качеств, осознанному саморазвитию. 
В результате освоения всех этапов проектирования 
студент создает индивидуальный проект учебного 
занятия, апробация и обсуждение результатов про-
екта реализуется на учебной конференции.

Определяя образовательно-проектировочную 
компетенцию будущего бакалавра профессиональ-
ного обучения как личностную интегральную ха-
рактеристику специалиста, автор акцентирует 
внимание на основных показателях, являющихся 
оценочными с позиций сформированности дан-
ной компетенции. Он определил: уровень сформи-
рованности теоретических знаний и умений; уро-
вень сформированности профессионально важных 
личностных качеств студента (развитие мышления, 
креативности, познавательной активности); уро-
вень профессиональной направленности (мотива-
ционно-ценностного отношения к учению и на-
правленности обучения на будущую профессио-
нально-педагогическую деятельность);

Диагностика, являясь неотъемлемым компо-
нентом образовательного процесса, с помощью 
которого определяется результат достижения по-
ставленных целей, способствует эффективному 
управлению образовательным процессом. Диагно-
стирование в модели включает контроль, провер-
ку, оценивание, накопление статистических дан-
ных, их анализ, рассматривает результаты с учетом 
способов их достижения, выявляет тенденции, ди-
намику образовательного процесса. Выполнение 
этапов этого необходимого в модели этапа требу-
ет от педагогов усиленного внимания к студентам: 
изучения их индивидуальных способностей и учеб-
ных возможностей, выявления познавательных по-
требностей и интересов, предвидения трудностей 
в обучении, а также приобщению обучаемых к дан-
ному виду деятельности.

Таким образом, разработанная модель процес-
са подготовки будущих бакалавров профессиональ-
ного обучения к педагогическому проектированию 
позволит повысить качество подготовки выпускни-
ков профессионально-педагогических вузов к про-
фессионально-педагогической деятельности, тем 
самым повышая качество подготовки будущих ра-
бочих для отраслей экономики России, что сегодня 
является одной из основополагающих задач госу-
дарственной политики России.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

Выбор технологии обучения иностранных сту-
дентов обусловливается созданием наиболее 

благоприятных условий развития его личности пу-
тем обеспечения гибкости содержания обучения, 
приспособления дидактической системы к его ин-
дивидуальным потребностям и уровню базовой 
подготовки.

В настоящее время система высшего образо-
вания России переходит на третье поколение фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов, одной их отличительных характеристик ко-
торых является проектирование образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода 
с использованием технологии модульного обучения.

Проектирование программ на основе компе-
тентностного подхода имеет ряд особенностей [1]:

• смещение акцента со знаниевого компонента 
образования на критерии результата образо-
вания, что требует не просто воспроизводства 
определенного объема знаний, а нахождение 
механизмов внедрения полученных знаний;

• потребность обновления содержания образо-
вания путем усиления практической направ-
ленности профессионального образования;

• переход к индивидуализируемому обучению, 
к осуществлению (на основе интересов студен-
тов) изменений в организации учебного про-
цесса;

• ориентация образования на достижение стра-
тегических целей развития — обучаемость, са-
моопределение, самоактуализация, самораз-
витие, самосовершенствование, социализация 
и развитие индивидуальности — продиктован-
ных новыми потребностями постиндустриаль-
ного общества.
Совместное обучение российских и иностран-

ных студентов в вузах вызывает необходимость про-

анализировать преимущества модульной техноло-
гии и выявить ее особенности с учетом континген-
та обучаемых.

Теоретический анализ модульного обучения 
позволяет отнести его к числу технологий, основан-
ных на деятельностном подходе и принципе созна-
тельности (осознается программа обучения и соб-
ственная траектория учения), что подтверждается 
следующими преимуществами в отношении про-
цесса обучения иностранных студентов:

1. Обеспечивается обязательная проработка 
каждого компонента дидактической системы и на-
глядное его представление в модулях.

2. Осуществляется четкая структуризация со-
держания обучения, последовательное изложение 
теоретического материала, сопровождение учебно-
го процесса информационно-предметной системой 
оценки и контроля усвоения знаний.

3. Предусмотрена вариативность обучения, 
адаптация учебного процесса к индивидуальным 
возможностям и запросам обучающихся, возмож-
ность его корректировки.

Под модулем автор понимает автономную ор-
ганизационно-методическую структуру учебной 
дисциплины, которая включает в себя дидактиче-
ские цели, логически завершенную единицу учеб-
ного материала (составленную с учетом внутри-
предметных и междисциплинарных связей), ме-
тодическое руководство (включая дидактические 
материалы) и систему контроля.

Проектирование процесса совместного обуче-
ния иностранных студентов на модульной основе 
позволяет:

1. Осуществлять в дидактическом единстве ин-
теграцию и дифференциацию содержания обуче-
ния путем группировки модулей, обеспечиваю-
щих освоение учебного курса в полном или углуб-
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ленном вариантах, что помогает решить проблему 
уровневой и профильной дифференциации в про-
цессе обучения.

2. Осуществлять самостоятельный выбор сту-
дентами того или иного варианта модульной про-
граммы и зависимости от уровня обученности 
и обеспечивать им индивидуальный темп усвое-
ния программы.

3. Переносить акцент в работе преподавателя 
в сторону консультативно-координирующих функ-
ций управления учебной деятельностью обучаемых.

4. Обеспечивать дистанционное сопровожде-
ние освоения учебного материала на основе аде-
кватного комплекса методов и форм обучения.

Таким образом, суть технологии модульного 
обучения заключается в том, что для достижения 
требуемого уровня компетентности обучаемых осу-
ществляется укрупненное структурирование содер-
жания учебного материала, выбор адекватных ему 
методов, средств и форм обучения, направленных 
на самостоятельный выбор и прохождение студен-
тами полного, сокращенного или углубленного ва-
риантов обучения.

Содержание учебного предмета оформляется 
в виде программы, проектирование которой ведет-
ся на основе общепринятых принципов:

• компоновки содержания учебного предмета 
вокруг базовых понятий и методов;

• систематичности и логической последователь-
ности изложения учебного материала;

• целостности и практической значимости со-
держания;

• наглядности представления учебного материала.
Процесс построения модульной программы 

начинается с определения ее структуры. С опорой 
на работу исследователя П.А. Юцевичене [2] приво-
дим общую схему определения структуры модуль-
ной программы:

1. Определение комплексной дидактической 
цели и названия модульной программы.

2. Определение интегрирующих целей и назва-
ний соответствующих им модулей.

3. Построение структуры модульной программы.
4. Определение структуры частных целей в со-

ставе каждой интегрирующей дидактической цели.
5. Построение структуры конкретного модуля 

на основе структуры частных целей.
В соответствии с обозначенной структурой мо-

дульной программы формируется содержание каж-
дого модуля, которое непременно должно включать 
в себя следующие структурные элементы:

• дидактические цели, трансформирующиеся 
в целевую программу действий для обучаю-
щихся;

• собственно учебный материал, структуриро-
ванный на учебные элементы, а также мето-
дическое обеспечение процесса его освоения;

• информацию о способах контроля и самокон-
троля, а также о возможных способах освоения 
данного учебного материала.
В работе Н.В. Борисовой [3] отмечается еще 

одна характеристика модульного обучения — гиб-
кость управления образовательным процессом, 
которая обеспечивает процессуальный аспект мо-
дульного обучения, включая вариативность мето-
дов и средств обучения, гибкость системы контро-
ля и оценки, индивидуализацию учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся.

Анализ отечественных исследований по про-
блеме проектирования технологий модульного об-
учения (Р.С. Бекирова, Н.В. Борисова, П.Ф. Куб-
рушко Д.Е. Назаров, М.А. Чошанов, П.А. Юце-
вичене и др. [2–6]) позволил выявить тенденцию 
разработки модульных программ, реализующих 
личностно-деятельностный подход. Рассмотрим 
особенности проектирования такой программы 
в аспекте обучения иностранных студентов.

Основными задачами при реализации мето-
да модульного построения являются объективная 
оценка уровня обученности иностранного студента 
(определение выходных и входных параметров ос-
новных учебных модулей предлагаемого ему учеб-
ного материала) и оптимизация структуры учебного 
курса с целью повышения его эффективности для 
каждого обучаемого индивидуально.

Можно выделить три составляющих учебного 
курса: информационную, содержательно-деятель-
ностную и контролирующую.

Информационная составляющая предполагает 
выделение в структуре курса отдельных информа-
ционных блоков, в рамках которых осуществляется 
информирование обучаемых о структуре содержа-
тельной части курса, его организации (наличие лек-
ций, практики, лабораторных работ, контрольных 
заданий и т. д.), особенностях используемой оце-
ночной системы, о ведущем преподавателе, учеб-
ном расписании и т. д.

Содержательно-деятельностная составляющая 
характеризует особенности построения содержа-
ния учебного курса — последовательность изло-
жения учебного материала и его полноту, а также 
последовательность чередования типов учебных 
занятий.

Контролирующая составляющая учебного курса 
характеризует принятую в нем систему оценок, ор-
ганизацию текущих и итоговых контрольно-отчет-
ных мероприятий, формы их проведения.

Следует рассмотреть методику структурирова-
ния учебных курсов, ориентированную на совмест-
ное обучение российских и иностранных студентов.

Вначале определим учебный блок как основ-
ную дидактическую единицу модуля — это набор 
специфических знаний и умений, определяющий 
возможность их использования обучаемым при 
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решении частных задач и являющийся базовым 
инструментарием при освоении содержания мо-
дуля.

Каждый модуль состоит из несколько учебных 
блоков, при этом одни и те же учебные блоки могут 
входить в разные модули. Конструирование учеб-
ного курса может быть осуществлено по следую-
щему алгоритму:

• определяется материал учебного курса;
• учебный курс структурируется по модулям;
• в каждом модуле выделяются учебные блоки.
• полученные учебные блоки ранжируются.

В каждом учебном блоке задаются входные 
параметры, т. е. определяется набор минимальных 
(базовых) знаний и умений у обучаемого, позво-
ляющий ему освоить предлагаемый в данном блоке 
учебный материал и набор знаний, который позво-
лит использовать, интегрировать данный учебный 
блок в соответствующий модуль. Для иностранных 
студентов в качестве обязательного элемента вклю-
чается знание и умение применять терминологиче-
ский аппарат.

Для определения структурных единиц учеб-
ного курса может быть предложена следующая 
последовательность разработки: первоначально 
определяются его выходные параметры, т. е. опре-
деляются те знания и умения, которыми должен 
владеть обучаемый по окончании его обучения 
в рамках данного учебного курса. Далее каждый 
из параметров представляется укрупненным спис-
ком областей знаний, необходимых для изучения 
материала, знание которого определяет этот пара-
метр. Для учебной дисциплины это список учеб-
ных тем. Затем каждая из них детализируется, т. е. 
выделяются различные методы расчета и анализа, 
алгоритмические, аналитические или функцио-
нальные зависимости различных параметров, ве-
личин и т. д., в результате определяются учебные 
блоки. При этом каждый учебный блок характе-
ризуется своими входными и выходными пара-
метрами.

Для прогнозирования возможности качест-
венного усвоения обучаемым материала, изучае-
мого в рамках данного курса, может быть исполь-
зован входной контроль, т. е. оценка степени со-
ответствия обучаемого входным параметрам — его 
компетентность в обозначенных областях знаний. 
Соответственно, для иностранных студентов необ-
ходимо осуществить оценку знания соответствую-
щего терминологического аппарата.

При проектировании учебного курса необхо-
димо обеспечить его учебно-методическое сопро-
вождение. Если лекции не подкреплены методиче-
скими материалами, то это создает значительные 
трудности для иностранных студентов. Так как за-
частую из-за быстрого темпа лектора они теряют 
способность понимать услышанное. И как след-

ствие этого во внеурочное время они вынужде-
ны самостоятельно осваивать непонятый матери-
ал. В этой связи необходимо особым образом раз-
рабатывать учебные пособия, к созданию которых 
следует привлекать преподавателей русского язы-
ка как иностранного [7, 8]. Для более эффективной 
работы с учебными пособиями при их написании 
следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Адаптировать тексты по специальности, 
ориентируясь на уровень владения русским язы-
ком иностранных учащихся.

2. Обозначить конкретные и четкие вопросы 
по темам и разделам, направленные на самостоя-
тельную работу студента с учебником.

3. Разработать единую для всего учебного про-
филя структуру предтестовых и послетекстовых уп-
ражнений и заданий.

4. Внести элементы наглядности для более бы-
строго усвоения новых терминов.

5. Включить словарь новых терминов: поуроч-
ный и алфавитный в конце пособия.

Существенно облегчает процесс усвоения 
лекционного материала наличие у студентов ксе-
рокопий лекций, что является уже в некоторых 
вузах действующей нормой. В реализации данно-
го способа обучения акцент направлен на слушание 
и осмысление услышанного, тогда как механиче-
ское записывание лекций является лишь фиксаци-
ей материала, сообщаемого лектором без вдумчи-
вого анализа информации.

Значительно повышает эффективность освое-
ния учебного материала наличие системы дистан-
ционного сопровождения. Дистанционное об-
учение носит более индивидуальный характер 
обучения, оно более гибкое, обучающийся сам 
определяет темп обучения, может возвращаться 
по несколько раз к отдельным блокам (модулям) 
и т. д. Слушатель изучает учебный материал в про-
цессе всего времени учебы, а не только в период 
сессии, что гарантирует более глубокие остаточные 
знания. Такая система обучения заставляет студен-
та заниматься самостоятельно и получать им навы-
ки самообразования.

Как показывает опыт, иностранный студент, 
имеющий доступ к дистанционному обучению, ста-
новится более самостоятельным, мобильным и от-
ветственным.

В начале каждого семестра студенту должен 
быть выдан комплект учебно-методических мате-
риалов по дисциплинам семестра. В комплект вхо-
дят: индивидуальный учебный план студента на се-
местр, учебно-методические пособия по изучению 
предметов, список рекомендуемой литературы, 
контрольные вопросы, тесты для зачетов, вопро-
сы экзаменационных билетов, если предусмотрен 
экзамен. Обучение осуществляется в соответствии 
с индивидуальным учебным планом студента.
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Дистанционное обучение дает возможность 
обеспечить адаптацию к стилю работы каждого сту-
дента, предоставляет инструменты для самостоя-
тельной настройки.

Использование современных интернет-техно-
логий и дистанционного обучения позволяет легко 
сформировать виртуальные сообщества студентов 
по интересам, общаться между собой, обсуждать 
проблемы, решать общие задачи, обмениваться 
опытом, информацией и т. д.

Развитие дистанционного обучения требует ис-
пользования новых инструментов и методов обуче-
ния, построения новых моделей обучения. Поэтому 
традиционное обучение должно быть существенно 
дополнено дистанционным сопровождением, ори-
ентированным на обеспечение профессиональной 
компетентности посредством реализации деятель-
ностного подхода. Основной акцент необходимо 
сделать на организацию различных видов деятель-
ности обучаемых. При этом статус преподавателя 
меняется: из передатчика информации он превра-
щается в менеджера учебного процесса.

Модульное обучение в силу своей гибкости, 
технологичности, «преемственности» позволяет ра-
ционально использовать резервы самого образо-
вательного процесса и участвующих в нем людей, 
в том числе иностранных студентов.
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ОТБОР И СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Одним из неотъемлемых организационно-пе-
дагогических условий успешной реализа-

ции совместного обучения (обучения студентов 
в мультикультурной группе на иностранном языке 
преподавателями, представляющими другие обра-
зовательные системы), в процессе которого у сту-
дентов формируются ключевые компетенции, яв-
ляется отбор и структурирование его содержания. 
В МГАУ сформировалась собственная научная 
школа, направленная на развитие теории содер-
жания профессионального образования, боль-
шой вклад в развитие которой внесли В.П. Косы-
рев, П.Ф. Кубрушко, Н.М. Жукова, В.С. Леднев, 
Л.И. Назарова и др.

Согласно монографии В.С. Леднева и П.Ф. Куб-
рушко, принципами отбора и структурирования со-
держания образования являются: двойное вхожде-
ние базисных компонентов в систему, функцио-
нальная полнота, дифференциация и интеграция 
компонентов содержания образования, фундамен-
тальность, профессиональная направленность, не-
прерывность и преемственность. Помимо этого, 
отбор и структуризация содержания образования 
должны осуществляться в соответствие с крите-
риями: относительной полноты, соответствия ос-

новным направлениям развития науки и требова-
ниям практики, целостности, типичности и инва-
риантности.

Следует рассмотреть данные принципы приме-
нительно к совместному обучению. Суть принци-
па двойного вхождения базисных компонентов в си-
стему заключается в том, что каждый из базисных 
компонентов подсистемы содержания образования 
входит в общую структуру двояко: во-первых, в ка-
честве сквозной линии по отношению к внешним 
(апикальным) структурным компонентам; во-вто-
рых, выступает в качестве одного из апикальных, 
явно выраженных компонентов [1].

Применительно к совместному обучению ав-
торы трактуют данный принцип следующим обра-
зом: с одной стороны, каждый компонент содержа-
ния совместного обучения (например, конкретная 
дисциплина или предмет) имеет свою собственную, 
частную функцию, например, способствует форми-
рованию у студентов определенной компетенции, 
а с другой — его реализация направлена на дости-
жение общего результата — формирование лично-
сти конкурентоспособного специалиста.

Сущность данного принципа может быть объ-
яснена с помощью следующего примера. Напри-
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мер, в содержании образования есть предмет «Ино-
странный язык», непосредственно направленный 
на развитие у студентов знаний и навыков осущест-
вления коммуникации на иностранном языке. Из-
вестно, что в процессе совместного обучения пред-
метное содержание студентам преподается на ино-
странном языке и, благодаря этому, у студентов 
также возрастает уровень владения упомянутыми 
знаниями и навыками.

При формировании содержания совместно-
го обучения необходимо также учитывать прин-
цип функциональной полноты компонентов содер-
жания обучения. Суть данного принципа состоит 
в следующем: содержание подготовки специали-
стов не может эффективно функционировать или 
функционировать вообще, если набор его сущест-
венно значимых компонентов не является функ-
ционально полным.

Вследствие того, что участие студентов в со-
вместном обучении может привести к недоста-
точно глубокому изучению части компонентов 
содержания подготовки студентов (вследствие 
посещения студентами занятий с иностранцами 
в ущерб основным занятиям), данный принцип 
отбора и структурирования содержания приоб-
ретает особую актуальность. В данном случае со-
держание совместного обучения должно обладать 
свойством компенсации — это свойство сложных 
систем, суть которого заключается в восстанов-
лении функционирования системы за счет при-
влечения новых элементов в данную систему или 
возложения данных функций на другие элементы 
системы при утрате элементов, обладающих дан-
ными функциями ранее. Другими словами, содер-
жание совместного обучения студентов должно 
быть наделено той же функцией, что и предме-
ты, которые выпадают из содержания их обуче-
ния вследствие участия в совместной образова-
тельной программе.

Принцип дифференциации и интеграции компо-
нентов содержания образования. Дифференциация 
связана с увеличением педагогической значимо-
сти отдельных предметов. Она может выражаться 
в превращении отдельных дисциплин и предме-
тов в учебные курсы с обособлением от тех курсов, 
в рамках которых они выделялись ранее. Интегра-
ция дисциплин — процесс обратный. В связи с ин-
теграцией может уменьшиться набор дисциплин 
в отдельном курсе или некоторый курс может пре-
вратиться в дисциплину, которая затем может вой-
ти в состав другого учебного курса.

Так, в совместном обучении отдельные пред-
меты, дисциплины, курсы могут быть подвержены 
процессам дифференциации и интеграции. Дан-
ные процессы тесно связаны со значимостью того 
или иного компонента содержания. Одни компо-
ненты содержания совместного обучения могут 

быть простыми (легкими для освоения) в то вре-
мя как другие могут быть сложными (тяжелыми 
для усвоения). Освоение первых способствует фор-
мированию компетенций в меньшей степени, чем 
освоение вторых [1].

Более сложные курсы или дисциплины со-
вместного обучения могут быть подвержены про-
цессу дифференциации и распадаться на более 
простые предметы, которые, в свою очередь, мо-
гут интегрироваться с другими предметами и обра-
зовывать сложные дисциплины и курсы [1].

Принцип дифференциации и интеграции со-
держания обучения необходимо учитывать при 
формировании как отдельных элементов содер-
жания совместного обучения (дисциплин, пред-
метов), так и всего содержания данного обучения 
в целом.

Принцип фундаментальности применитель-
но к содержанию совместного обучения тракту-
ется следующим образом: в содержание данно-
го обучения должны быть включены объектив-
ные научные факты, понятия, законы, теории той 
или иной науки, освещены их исторические ас-
пекты, современные достижения и перспекти-
вы развития.

Принцип профессиональной направленности. Ре-
зультаты исследования ряда авторов показывают, 
что, по крайней мере, около 2/3 (67 %) российских 
студентов оценивают учебный план с точки зрения 
его соответствия своим представлениям о будущей 
профессии. В связи с этим можно предположить, 
что чем более ориентировано содержание обучения 
на профессию, тем более эффективным будет такое 
обучение. В свете данного предположения приоб-
ретает особую актуальность принцип профессио-
нальной направленности содержания совместно-
го обучения [2].

Данный принцип отбора и структуризации со-
держания обучения приобретает особую актуаль-
ность также вследствие того, что формирование 
контингента российских студентов для данного об-
учения осуществляется с различных факультетов: 
студентам различных факультетов предназначены 
для освоения различные профессиональные дис-
циплины.

Для совместного обучения необходимо подо-
брать такое содержание обучения, которое бы со-
ответствовало профессиональной направленности 
каждого студента. Только в таком случае студенты 
будут оценивать предметное содержание совмест-
ного обучения положительно, что будет способ-
ствовать большей его эффективности.

Суть принципа профессиональной направлен-
ности совместного обучения заключается в свое-
образном использовании педагогических средств, 
при котором обеспечивается усвоение студентами 
предусмотренных программой знаний, умений, на-
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выков и формирование компетенций и одновре-
менно формируется интерес к приобретаемой про-
фессии, ценностное отношение к ней, профессио-
нальные качества личности будущего специалиста. 
Педагогическими средствами, служащими реали-
зации профессиональной направленности препо-
давания, являются как элементы содержания об-
учения, способы его структурирования, так и не-
которые компоненты приемов, методов и форм 
обучения [3].

Принцип непрерывности и преемственности со-
держания совместного обучения в общей системе об-
учения в вузе.

Преемственность предполагает связь между 
различными компонентами содержания образова-
ния, и ее сущность заключается в сохранении раз-
личных элементов целого или отдельных его сто-
рон при помощи целого как системы.

Развернутое определение понятиям «непре-
рывность» и «преемственность» дает А.А. Леон-
тьев: «…под непрерывностью мы понимаем на-
личие последовательной цепи учебных задач 
на всем протяжении образования, переходящих 
друг в друга и обеспечивающих постоянное, объ-
ективное и субъективное продвижение учащихся 
вперед на каждом из последовательных времен-
ных отрезков. Под преемственностью понимает-
ся непрерывность на границах различных этапов 
или форм обучения <…>, то есть в конечном счете 
единая организация этих этапов или форм в рам-
ках целостной системы образования». Таким об-
разом, непрерывность и преемственность пред-
полагают разработку и принятие единой системы 
целей и содержания обучения в вузе и совместно-
го обучения.

Данные принципы определяют общие направ-
ления по формированию содержания совместного 
обучения. Сформированное содержание должно 
отвечать ряду критериев [1, 4]:

Критерий относительной полноты предусма-
тривает включение в содержание совместного об-
учения всех необходимых, достаточных для реали-
зации поставленных целей элементов содержания 
с их различными признаками, характеристиками 
и взаимосвязями.

Критерий соответствия основным направлени-
ям развития науки и требованиям практики пред-
полагает, что в содержание совместного обучения 
должны включаться его элементы, не только несу-
щие информацию о современной профессиональ-
ной деятельности, но и учитывающие изменения 

и перспективы развития соответствующей обла-
сти науки.

Критерий целостности предполагает, что 
в процессе конструирования содержания совмест-
ного обучения определяются основные направле-
ния, логика и характер учебно-познавательной дея-
тельности, на которые должно ориентироваться об-
учение, выделяются знания и способы действий, 
полученные на предыдущих этапах.

Критерий типичности при отборе содержания, 
реализуемого в ходе совместного обучения, пред-
полагает выделение наиболее типичных его сто-
рон и элементов, поэтому основное содержание со-
вместного обучения составляет типичные сторо-
ны учебного процесса в вузе и соответствующие им 
виды педагогической деятельности.

Критерий инвариантности предполагает выде-
ление постоянных, неизменных компонентов систе-
мы, которые представляют все ее частные явления.

Участники совместного обучения являются 
представителями различных культур, следователь-
но, становится необходимым отразить их культур-
ный опыт в содержании данного обучения, чему 
будет способствовать введение в содержание про-
фессиональных дисциплин информации о различ-
ных языках и культурах, обогащение дисциплины 
выступлениями перед группой и рассказом о лич-
ном опыте обучения и карьере преподавателей-
представителей разнообразия с других факульте-
тов, кафедр, специалистов с производства, при-
ведение примеров, носящих мультикультурный 
характер и др.

Учет изложенных принципов и критериев при 
построении содержания совместного обучения рос-
сийских и зарубежных студентов позволит спроек-
тировать данное обучение таким образом, чтобы 
оно обеспечивало формирование ключевых ком-
петенций специалиста.
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Внедрение компетентностного подхода к оцен-
ке результатов современного образования, ха-

рактеризующегося его глобальным внедрением, 
интенсивным развитием информационно-комму-
никационных (IT) технологий и динамикой ин-
формационного пространства представляет собой 
нереализованные многоаспектные потенциаль-
ные возможности для повышения эффективно-
сти профессиональной подготовки студентов 
в вузах [1].

Одним из важных аспектов данного образова-
тельного потенциала является достаточно строго 
детерминированная компетентностным подходом 
преемственность в стратегии формирования ком-
петенций. Профессиональная подготовка в вузах, 
нацеленная на формирование компетенций, дол-
жна строиться на основе межпредметных связей 
и предопределяет несколько иную их реализацию 
в ходе обучения студентов, начиная с первого кур-
са, при изучении таких фундаментальных дисци-
плин, как физика и математика.

Сущность межпредметных связей, их дидак-
тические функции, виды, способы реализации, ос-
новные направления деятельности преподавате-
лей по их использованию исследованы академи-
ком А.В. Усовой [2, с. 126–144].

Проблемы повышения эффективности меж-
предметных связей в школе и в вузе в соответствии 
с современными требованиями к обучению реша-
ются многими учеными. Их оптимальное решение 
связано с четкой формулировкой цели обучения, 
задания некоторой «целевой функции» межпред-
метных связей.

Межпредметные связи могут рассматривать-
ся как средство формирования профессиональной 
мотивации, развития личностных характеристик 
студентов, их способностей к творческой самореа-
лизации. Решение в курсе математики прикладных 
физических задач профессионального содержания 
позволяет студентам осознать роль физики и мате-
матики для будущей профессиональной деятельно-
сти, научиться составлять математические модели 
реальных физических процессов, развить способ-
ности к абстрактному мышлению и конкретиза-
ции. В ходе решения прикладных задач студенты 
практически убеждаются в эффективности спо-
собности к абстрагированию, а успешность при-
менения данного способа мышления создает у них 

позитивный эмоциональной настрой к учению 
и самообучению. Мониторинг знаний, умений, 
компетенций, мотивации студентов на данном 
этапе целесообразно ориентировать на исследо-
вание способностей студентов к математическо-
му моделированию в решении физических задач, 
мотивов учения.

Межпредметные связи предполагают согла-
сование содержания, терминологии учебных дис-
циплин как на каждом этапе (курсе) обучения сту-
дентов в вузе, так и между его этапами (курсами), 
интерпретацию понятий одной науки понятиями 
другой. В процессе решения межпредметных при-
кладных задач студенты приобретают важный на-
вык интерпретации получаемых числовых данных 
на физическом (техническом) языке. Мониторинг 
успешности учения в данный период следует наце-
лить на определение способностей студентов к ин-
терпретации, конкретизации математических по-
нятий физическими.

Необходимо учитывать особую значимость 
межпредметных связей в формировании опера-
ционально-процессуальных аспектов компетен-
ций, готовности к применению знаний у будущих 
бакалавров, магистров и специалистов. Ориенти-
руясь на профессиональную деятельность в целом, 
эффективность которой определяется сформиро-
ванностью соответствующих компетенций бака-
лавра, магистра, специалиста, необходимо про-
анализировать ее структуру, выделить действия 
и операции, формирование которых должно осу-
ществляться, начиная с курсов физики и мате-
матики. Оценку их сформированности следует 
осуществлять на протяжении нескольких этапов 
обучения студентов в вузе: в курсах физики и ма-
тематики — в ходе решения контрольных приклад-
ных задач; в курсах дисциплин, изучение которых 
основывается на данных физики и математики; 
в курсах специальных дисциплин, далее — при вы-
полнении и защите дипломной работы и диплом-
ного проекта.

Межпредметные связи представляют собой 
широкие возможности для развития рефлексии, 
формирования умений самоконтроля, самооцен-
ки студентов, взаимного контроля и оценки дей-
ствий и деятельности партнеров по работе и биз-
несу в будущей их профессиональной деятельно-
сти. При изучении физики и математики каждый 
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студент должен располагать возможностью само-
оценки, самоконтроля по специальным вопросам, 
представленным в методических указаниях (в пе-
чатном виде), в локальной электронной сети вуза, 
на Web-сайте. Вопросы для самоконтроля состав-
ляются преподавателями одной или нескольких 
смежных кафедр. Наиболее удобной формой ис-
пользования таких вопросов являются Web-сайты 
с обратной связью, когда студент, оценивая свои 
знания, имеет возможность проверить адекват-
ность своей самооценки. Для дистанционного об-
учения такая форма является одной из основных. 
Вопросы для самооценки знаний могут использо-
ваться студентами как до начала выполнения за-
дания, лабораторной работы с целью уточнения 
своей готовности к предстоящей работе, так и по-
сле ее завершения, с целью определения личного 
«прироста» знаний, умений, изменения мировоз-
зрения и т. д. По завершении работы над задани-
ем, лабораторным практикумом студенты осуще-
ствляют самоанализ о возможной пользе проде-
ланного, полученного практического опыта для 
дальнейшего обучения, будущей профессии, лич-
ностного развития.

На первом, втором (младших) курсах вуза меж-
предметные связи могут быть реализованы посред-
ством согласования содержания учебных дисци-
плин, отражаемого в учебных программах с целью 
повышения эффективности усвоения учебного ма-
териала, повышения мотивации к его самостоя-
тельному изучению.

На втором, третьем курсах уже могут пре-
валировать «операционально-процессуальные» 
межпредметные связи, в ходе реализации кото-
рых у студентов интенсивно формируются умения 
применять знания в учебной и будущей профессио-
нальной деятельности.

На четвертом курсе уровень мотивации и сфор-
мированности компетенций позволяет реализовать 
межпредметные связи в наибольшей мере с целью 
развития рефлексии студентов, формирования уме-
ний самостоятельно оценивать результаты своей 
деятельности и деятельности других.

Эффективность межпредметных связей 
во многом связана с организацией мониторин-
га знаний, умений их применять, мотивации уче-
ния в ходе всего обучения в вузе. Важно организо-
вать «входной» и «выходной» контроль по аспек-
там компетенций в курсе всех учебных дисциплин. 
Контрольные задания, тесты для такого контроля 
целесообразно разрабатывать в совместной рабо-
те преподавателей нескольких смежных кафедр. 
Например, для изучения гидравлики в ходе такой 
работы составляются контрольные задания, тесты 
для оценки знаний физики, математики и других 
дисциплин. Завершить изучение курса гидравли-
ки целесообразно проведением контроля сфор-

мированности компетенций. Главной проблемой 
в данном случае является установление оптималь-
ного соотношения между результатами обучения 
по данной дисциплине и сформированностью 
определенных стандартом компетенций. Очевид-
но, что для каждой учебной дисциплины такое со-
отношение устанавливается отдельно. В курсах фи-
зики и математики в большей мере должен быть 
сделан акцент на предметные знания, а в дальней-
шем, на последующих курсах, акцент постепенно 
смещается на оценку способностей студентов при-
менять знания в будущей профессиональной дея-
тельности, на оценку компетенций в целом. Так 
как физика и математика изучаются в школе, до-
вузовском образовании, в ходе мониторинга в ву-
зовских курсах данных учебных дисциплин могут 
оцениваться способности студентов к контролю 
и самоконтролю. При этом можно «задействовать» 
активные и интерактивные формы мониторинга. 
В числе интерактивных форм — взаимная оценка 
студентов, установление корреляции между оцен-
кой студента и преподавателя, оценками, данны-
ми разными студентами, между самооценкой сту-
дента и оценками его другими студентами, между 
самооценкой студента и оценкой потенциального 
работодателя и т. д. Если коэффициент корреля-
ции в перечисленных случаях близок к единице, 
то студент убеждается в адекватности своей само-
оценки, в способности к рефлексии, что являет-
ся одним из условий ее развития. В ходе обучения 
результаты в виде корреляций отражают динамику 
развития рефлексии. Точная оценка «доли» той или 
иной компетенции, формируемая в условиях дан-
ной учебной дисциплины и которая может быть от-
ражена в учебных программах, вероятнее всего, не-
возможна, так как процесс формирования компе-
тенций сопряжен с личностным развитием каждого 
студента. Поэтому решение проблемы эффектив-
ности мониторинга компетенций во многом свя-
зано с организацией непосредственного и опо-
средованного наблюдения, позволяющего целе-
направленно отображать необходимые сведения 
о формировании компетенций у студентов и фик-
сировать их эмоциональный настрой, отношение 
к происходящему, завышенную или заниженную 
сложность заданий для каждого студента и опера-
тивно вносить поправки, корректировать педаго-
гическую поддержку, содействие. Такой подход со-
действует раскрытию творческого потенциала сту-
дентов 1 курса, которые адаптируются к новым для 
них условиям учебной деятельности. Данные на-
блюдений сопоставляются с другими, полученны-
ми другими методами мониторинга (анкетирова-
ние, тестирование).

Личностному развитию студентов, возможно-
сти более детерминированного мониторинга может 
способствовать постановка студентом задач учеб-
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ной деятельности, решаемых им в течение опреде-
ленного периода времени. Поставленные студентом 
задачи составляют план его деятельности на неде-
лю, месяц, семестр и т. д. Выполнение плана оцени-
вается самим студентом, обсуждается на специаль-
ных семинарах с другими студентами, преподавате-
лем. Результаты обучения могут быть объединены 
в табели учета, портфолио, личном деле и т. д.

Одной из существенных особенностей мони-
торинга компетенций в курсах физики и матема-
тики является сложность интерпретации получае-
мых эмпирических данных, так как данные учебные 
дисциплины не входят в цикл общепрофессиональ-
ных дисциплин. В их курсах изначально отсутству-
ет профессиональная (техническая, экономическая 
и т. д.) терминология, многие компетенции не свя-
заны с ними непосредствен, т. е., полагая, напри-
мер, полученные данные по успешности решения 
задач по физике отражающими сформированность 
той или иной компетенции, на самом деле факти-
чески оцениваются умения решать физические за-
дачи. С целью избежания ошибок и погрешностей 
в интерпретации необходимо использовать уровне-
вую шкалу для измерения сформированности ком-
петенций, которая должна применяться начиная 
с 1 курса вуза. В качестве такой шкалы можно ис-
пользовать шкалу уровней готовности к примене-
нию знаний.

Готовность к применению знаний как целост-
ное образование может рассматриваться в качестве 
критерия действенности знаний, одного из пара-
метров стандартов образования, обеспечивающе-
го преемственность его этапов, включая профес-
сиональный, представляет результат дальнейшего 
преобразования знаний в процессе их примене-
ния в знакомой и новой для студента ситуации 
на уровнях:

I — репродуктивный, или предметно-содержа-
тельный, характеризующийся умением воспроиз-
ведения информации в рамках одной учебной дис-
циплины;

II — алгоритмический или предметно-операцио-
нальный, характеризующийся умением решать зада-
чи или выполнять задания, требующие знания дан-
ной учебной дисциплины;

III — эвристико-алгоритмический или содержа-
тельно-деятельностный, характеризующийся уме-
нием решать прикладные задачи или выполнять 
межпредметные (комплексные) задания, требую-
щие знания двух или нескольких учебных дисци-
плин;

IV — профессионально-эвристический или содер-
жательно-личностный уровень, характеризующий-
ся умением ставить и решать задачи, выполнять за-
дания в учебно-профессиональной или профессио-
нальной деятельности, требующих творческого 
применения знаний (умений анализировать, об-
общать, переносить алгоритмы решения в новые 
проблемные ситуации, создавать новые алгорит-
мы решения и т. д.) [3].

Представленная иерархия уровней готовности 
к применению знаний имеет свое отражение в раз-
личных классификациях уровней знаний и мышле-
ния. Примером может служить теоретическая клас-
сификация уровней знаний, получившая развитие 
с 50-х годов XIX в. Наиболее распространенным ва-
риантом такой классификации является таксоно-
мия Блума, который выделил следующую систе-
му категорий познавательной области: а) знания; 
б) интеллектуальные умения: 1 — схватывание (по-
нимание); 2 — перевод; 3 — применение; 4 — ана-
лиз; 5 — синтез; 6 — оценивание.

Целесообразность применения четырех уров-
ней объясняется тем, что использование, напри-
мер, трех уровней, как показывает опыт, не позво-
ляет выявить студентов, которые, перейдя с низкого 
уровня сформированности компетенций на сред-
ний на начальном этапе обучения, в курсах фи-
зики и математики, не достигают высокого уров-
ня, но все же поднимаются выше среднего уровня. 
В особенности, когда отслеживаются более мед-
ленно изменения в личностных характеристиках 
студентов. Таких студентов, как показывает опыт, 
достаточно много (подавляющее большинство), 
поэтому трехуровневая шкала часто не позволя-
ет следить за реальной динамикой формирования 
компетенций, т. е. осуществлять качественный аде-
кватный мониторинг обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
АГРАРНЫХ ВУЗОВ

Внедрение системы учебного сотрудничества 
на основе современных информационно-ком-

муникационных технологий (УСИКТ), особенно 
применительно к учебной межкультурной/кросс-
культурной среде, делает актуальным рассмотрение 
как преимуществ, так и сложностей этой системы. 
Среди основных сложностей внедрения и примене-
ния данной дидактической системы — сопряжение 
разных личностно-деятельностных характеристик 
(в том числе системы отношений к самой деятель-
ности и ее объектам), стилей общения и поведен-
ческих паттернов. К числу преимуществ можно от-
нести взаимный обмен/обогащение учащихся куль-
турным опытом, а также прикладная подготовка 
к работе в международном коллективе. Исследо-
вание было посвящено изучению процесса учебно-
го сотрудничества студентов-представителей раз-
ных культур.

Существует большое количество теоретиче-
ских и экспериментальных работ [1–16], посвящен-
ных проблематике применения УСИКТ, в том чис-
ле учебному сотрудничеству в области межкультур-
ной коммуникации. Подготовка к сотрудничеству 
с помощью средств дистанционной коммуникации 
и в кросскультурном полилоге актуальна не толь-
ко для учебного, но и делового контекстов. Несмо-
тря на значительные достижения в научно-прак-
тической области использования УСИКТ, до сих 
пор оставался недостаточно исследованным вопрос 
о характере методического и инструментального 
обеспечения, необходимого для успешного взаи-
модействия представителей разных культур, в том 
числе в обмене опытом в коммуникативном режи-
ме «реального времени». В условиях повышающе-
гося уровня интернационализации вузов актуаль-
ным становится обеспечение сочетаемости различ-
ных способов представления учебной информации, 
типичных для разных академических систем, всту-
пающих во взаимодействие. Ранее проведенные 
исследования [1, 13] показали, что при разработ-
ке и внедрении УСИКТ необходимо учитывать по-
добные культурные и академические различия. Та-
ким образом, основу составило изучение способов 
повышения эффективности УСИКТ применитель-
но к обучению представителей разных культур для 

обеспечения возможно более высокого результата 
межкультурного сотрудничества.

Исследование подготовки студентов вузов 
к учебному/профессиональному межкультурно-
му/кросскультурному сотрудничеству на основе 
ИКТ основывается на положениях социального 
конструктивизма, подразумевающего значимость 
предыдущего опыта и культурного фона учащихся 
как фактора, влияющего на предпочитаемый спо-
соб учения/обучения [15, 16]. Применение ИКТ 
для обучения сотрудничеству определяется как 
совместное установление системы значений и со-
вместное создание системы знаний, которые были 
бы освоены учащимися в результате организован-
ного взаимодействия посредством ИКТ [11, 16]. 
Авторы приняли определение, данное Хофштеде 
[4, с. 25]: «Культура — коллективная программа, 
определяющая сознание и отличающее членов дан-
ной социальной группы … некий комплекс общих 
поведенческих характеристик, являющийся резуль-
татом внутригруппового взаимодействия и влияю-
щих на характер взаимодействия представителей 
данной социальной группы с факторами внешней 
среды». В контексте учебного сотрудничества в ре-
жиме реального времени (УСРРВ), концепт «куль-
тура» рассматривался авторами в качестве одного 
из факторов, определяющих характер восприятия 
учащимися процесса сотрудничества как таково-
го, коммуникации внутри группы и поведенческие 
аспекты сотрудничества [2, 6, 12, 14]. Роль культу-
ры была проанализирована, в частности, на осно-
ве индивидуалистского и коллективистского подхо-
дов [14, 15]. Эти подходы применялись автором для 
проверки выдвинутых гипотез, касающихся подго-
товки учащихся в условиях гетерокультурного кон-
текста УСИКТ.

В рамках проекта были проведены пять аспект-
ных экспериментальных мини-исследований, со-
ответствующих логике раскрытия данной научной 
темы. Первый и второй эксперименты носили ис-
следовательский и описательно-констатирующий 
характер и имели целью проникнуть в суть тех про-
блем, что возникают при учебной работе в мульти-
культурной/гетерокультурной вузовской среде. Ак-
цент делался на сходствах и различиях в восприя-
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тии подобных проблем представителями разных 
культур, особенно при непосредственном гетеро-
культурном взаимодействии или при применении 
УСИКТ. Последующие три эксперимента имели 
формирующий характер и были связаны с проек-
тированием, внедрением и оценкой эффективно-
сти скриптов (сценариев) учебного сотрудничества 
[3, 7] в условиях применения УСИКТ. Акцент здесь 
был сделан на апробации разработанного автора-
ми [10] скрипта межкультурного гетерокультурно-
го сотрудничества учащихся и верификации как 
процессуального, так и социолингвистического (лек-
сико-грамматического) его компонентов. Внедре-
ние результатов исследования проходило, в част-
ности, в МГАУ в рамках подготовки переводчиков 
в сфере профессиональной коммуникации по дис-
циплине «Практикум по профессиональному пере-
воду». В качестве критериев оценки эффективности 
применения предложенного скрипта были приня-
ты следующие: отношение к учебному сотрудниче-
ству в режиме реального времени, поведенческие 
аспекты сотрудничества и уровень учебных дости-
жений. Автором использованы инструменты как 
качественного, так и количественного анализа по-
лученных экспериментальных данных.

В частности, был проведен эксперимент, по-
священный исследованию эффективности при-
менения скрипта сотрудничества с расширенным 
межкультурным компонентом (ССРМК) в усло-
виях применения УСИКТ для повышения каче-
ства учебного сотрудничества студентов-представи-
телей разных культур [10]. Bыявлялись следующие 
характеристики учащихся: динамика отношения 
к сотрудничеству в режиме «реального времени», 
особенности поведенческих аспектов сотрудниче-
ства при работе в режиме «реального времени», уро-
вень учебных достижений при работе в группе и де-
кларируемый предыдущий опыт работы с УСИКТ. 
В качестве инструмента коммуникации было при-
менено Web Сonferencing. Мини-группы, работав-
шие по инновационному скрипту (с расширенным 
межкультурным/кросскультурным компонентом), 
демонстрировали более высокое качество лично-
го вклада в подготовку проекта (так называемого 
«contributing behavior»), но вместе с тем более низ-
кий (по сравнению с применением традиционного 
скрипта) уровень эффективности планировочной 
деятельности (так называемого «planning behavior»), 
мотивированности к участию в проектной деятель-
ности (так называемого «seeking input») и груп-
пового взаимодействия (так называемого «social 
interaction»). Кроме того, применение инновацион-
ного скрипта положительно сказалось на качестве 
подготовленного плана решения экологической 
проблемы. Результаты проведенного интервьюи-
рования и тестирования участников эксперимен-
та позволили установить, что учащиеся в опреде-

ленной степени различались в аспекте обладания 
предыдущим опытом в области работы с УСИКТ и, 
различая, коррелировали с применением традици-
онного и инновационного скриптов в ходе данно-
го эксперимента.

При проектировании и внедрении учебных 
сред, способствующих формированию/развитию 
компетентности сотрудничества, должны учиты-
ваться как культурный фон учащихся, так и суще-
ствующие между ними культурные различая [9]. 
В результате проведенного исследования [8] были 
выявлены определенные теоретические и практи-
ческие проблемы, характерные как для непосред-
ственного, так и для опосредованного (на основе 
УСИКТ) учебного взаимодействия. Кроме того, 
было изучено отношение к этим проблемам сту-
дентов ряда вузов в нескольких странах. В частно-
сти, установлено, что даже в рамках одной гете-
рокультурной группы учащиеся могут иметь со-
вершенно разные ожидания в отношении уровня 
учебных достижений, характера и уровня мотиви-
рованности к учебной/коммуникативной деятель-
ности и учебному сотрудничеству, а также разное 
восприятие партнеров по взаимодействию и мо-
тивов их деятельности. Было установлено, что со-
трудничество с партнером — представителем иной 
культуры может негативно влиять на декларируе-
мый учащимися опыт в области УСИКТ. Показано, 
что учебное сотрудничество в рамках культурно-ге-
терогенных групп является недостаточно эффек-
тивным, что обусловливает необходимость приме-
нения некоторых дополнительных инструментов 
повышения эффективности, которые были доста-
точно успешно разработаны и апробированы к ходе 
данного исследования. Установлено, что примене-
ние скрипта сотрудничества с расширенным меж-
культурным/кросскультурным компонентом по-
ложительно влияет на следующие характеристики 
учащихся: динамика отношения к сотрудничеству 
в режиме «реального времени», особенности по-
веденческих аспектов сотрудничества при работе 
в режиме «реального времени», положительный 
характер декларируемого предыдущего опыта ра-
боты с УСИКТ, а также (в определенной степени) 
уровень учебных достижений при работе в группе. 
Таким образом, можно заключить, что примене-
ние скриптов способствует повышению качества 
учебного сотрудничества в культурно-гетероген-
ных группах за счет преодоления/нивелирования 
несовпадений при организации учебного сотруд-
ничества на основе современных информацион-
но-коммуникационных технологий. Полученные 
в ходе данной работы результаты являются теоре-
тически и практически ценными для дальнейших 
исследований в области повышения эффективно-
сти учебного и профессионального межкультурно-
го/кросскультурного сотрудничества.
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Несмотря на глубину проведенного теоретиче-
ского и экспериментального исследования, оста-
ется не до конца решенным ряд вопросов, состав-
ляющих перспективу дальнейшего научного по-
иска по теме. К числу подобных вопросов можно 
отнести, прежде всего, правомерность использова-
ния в подобных исследованиях концептуальной мо-
дели противопоставления индивидуализма и кол-
лективизма в качестве инструмента качественной 
и количественной оценки культуры. Данный ин-
струмент не является единственно верным, так как 
наряду с ним существуют и иные культурно-сопря-
женные и контекстуально значимые факторы, ока-
зывающие определенное значимое влияние на спо-
соб взаимодействия учащихся с разным культурно-
фоновым опытом в условиях непосредственного 
и опосредованного (в том числе в режиме «реаль-
ного времени») сотрудничества. Вторым перспек-
тивным исследовательским вопросом можно счи-
тать правомерность обобщения результатов в ко-
личественно и качественно (к аспекте культурной 
диверсификации) ограниченных выборок; резуль-
таты, полученные при обследовании учащихся, об-
ладающих предыдущим межкультурным опытом 
(полученным, в частности, в рамках участия в про-
граммах международной академической мобиль-
ности), могут не быть валидными в случае прове-
дения экспериментальной работы с учащимися, 
не обладающими подобным опытом (в основном 
с теми, кто обучается в стране постоянного прожи-
вания и не включен в интернационализированный 
академический контекст). Третий вопрос касает-
ся того, нужно ли для получения более валидного 
и воспроизводимого результата включать в выборку 
учащихся разных ступеней образования и направ-
лений подготовки/специальностей. И, наконец, ка-
кой должна быть длительность исследования для 
получения валидных результатов? Влияние куль-
турных несовпадений и эффективность применения 
скрипта сотрудничества могут, вероятно, менять-
ся в зависимости от длительности межличностного 
и культурного контакта учащихся, а также постепен-
но приобретаемого процедурного опыта в области 
межкультурного/кросскультутного учебного/про-
фессионального сотрудничества при использова-
нии УСИКТ; следовательно, целесообразным пред-
ставляется проведение лонгитюдного исследования 
динамики уровня сформированности профессио-
нально значимых личностных качеств учащихся, 
в том числе аспектной стратегической компетент-
ности в области профессионального межкультурно-
го/кросскультурного взаимодействия.

Данный проект может быть признан успеш-
ным: помимо ценности полученных результатов, 
он закладывает основу дальнейшего научного со-
трудничества МГАУ с зарубежными вузами, в част-
ности с Университетом Вагенингена.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

В связи с переходом системы высшего профес-
сионального образования на компетентност-

ную модель подготовки выпускников — бакалав-
ров и магистров — изменяются требования к под-
готовке преподавателей вузов, реализующих новые 
образовательные программы. Совершенствование 
профессиональной компетентности преподава-
телей особенно актуально для технических вузов 
в связи с возросшей необходимостью повышения 
качества подготовки будущих инженеров, способ-
ных обеспечить инновационное развитие отечест-
венного производства, науки, сельского хозяйства 
и т. д. [1–3].

Как отмечается в Концепции развития иссле-
довательской и инновационной деятельности в рос-
сийских вузах, курс на кардинальную технологиче-
скую модернизацию российской экономики как 
приоритет следующего десятилетия требует под-
готовки кадров с новыми компетенциями и фор-
мирования мощного источника инновационных 
идей и технологий в системе высшего образования 
[4]. Особое внимание в Концепции уделено вовле-
чению преподавателей в передовые исследования, 
обеспечению их готовности осуществлять иннова-
ционную педагогическую деятельность при подго-
товке кадров, ориентированных на работу с техно-
логиями завтрашнего дня.

Задача формирования готовности преподава-
телей вузов к инновационной педагогической дея-
тельности возлагается прежде всего на систему по-
слевузовского образования (аспирантура, докто-
рантура) и дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка и пр.).

В структуре профессиональной компетент-
ности преподавателей можно выделить так назы-
ваемые исследовательские компетенции, предпола-
гающие проведение научных исследований и вы-
полнение прикладных разработок, направленных 
на усиление интеграции образования с академиче-
ской наукой, производством и бизнесом [5]. Пре-
подаватель технического вуза должен владеть уме-
ниями сбора, обработки, анализа и систематизации 
научно-технической информации, должен быть 
способен к самостоятельному освоению новых ме-
тодов исследования, к изменению научного и науч-
но-производственного профиля своей профессио-
нальной деятельности, к использованию на практи-
ке умений и навыков в организации исследований 
к самостоятельному приобретению с помощью ин-
формационных технологий новых знаний и умений 
и использованию их в практической деятельности.

Исследовательские компетенции, предпола-
гающие наличие развитых творческих способно-
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стей, с одной стороны, занимают важное место 
в структуре профессиональной компетентности 
преподавателей технического вуза и в значительной 
мере способствуют формированию их готовности 
к инновационной педагогической деятельности. 
Они имплицитно входят в состав как общекуль-
турных, так и профессиональных компетенций. 
С другой стороны, нельзя недооценивать роль апи-
кального, явно выраженного элемента этой систе-
мы. Так, реализация компетентностного подхода 
при подготовке преподавателей технических вузов 
предусматривает широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм 
организации обучения — семинаров в диалоговом 
режиме, дискуссий (в том числе с анализом кон-
кретных ситуаций), деловых и ролевых игр, психо-
логических и иных тренингов, вузовских и межву-
зовских телеконференций, мастер-классов ведущих 
исследователей и специалистов-практиков, творче-
ских лабораторий и т. д. Кроме того, в программы 
подготовки аспирантов и повышения квалифика-
ции преподавателей технических вузов включают-
ся отдельные спецкурсы, в том числе элективные, 
направленные на формирование и совершенство-
вание исследовательских компетенций.

Значительные дидактические возможности 
по формированию готовности преподавателей 
технических вузов к инновационной педагогиче-
ской деятельности заключает в себе спецкурс «Пе-
дагогическая инноватика», изучаемый, в частности, 
преподавателями в центре повышения квалифика-
ции педагогических кадров Московского государ-
ственного агроинженерного университета имени 
В.П. Горячкина. Центр имеет аккредитацию Ме-
ждународного общества по инженерной педагоги-
ке IGIP.

В процессе изучения педагогической иннова-
тики преподаватели осознают необходимость в не-
прерывном творческом поиске, актуализируют по-
требность в осуществлении инновационной педа-
гогической деятельности, намечают перспективы 
профессионального роста, воспитывают в себе кри-
тическое отношение к педагогическим инноваци-
ям, учатся не только анализировать и внедрять уже 
разработанные педагогические новшества, но и са-
мостоятельно осуществлять педагогический поиск. 
В общем виде целью изучения педагогической ин-
новатики является развитие у преподавателей ин-
новационного мышления. Понятие «инновацион-
ное мышление» включает в себя творчество как дея-
тельность, в результате которой человеком успешно 
решается новая задача, ранее никогда им не решав-
шаяся, причем эта задача решается необычным, 
оригинальным способом, которым человек рань-
ше не пользовался. Инновационное мышление 
предполагает не только создание нового творче-
ского продукта, но и его внедрение и продвижение.

В отличие от логического мышления, которо-
му свойственны поэтапные рассуждения и следо-
вание основным законам логики, творческое мыш-
ление — это отступление от стереотипов. В нем нет 
каких-либо жестких процедур или правил. Логи-
ческий подход в большей мере свойственен кон-
вергентному (сходящемуся) мышлению, которое 
можно описать как рациональное, традиционное, 
аналитическое, «левостороннее» мышление (то, 
за которое отвечает левое полушарие головного 
мозга), в то время как творческий подход характе-
ризуется дивергентным (расходящимся) мышле-
нием, которое отличается воображением, ориги-
нальностью, интуицией, доминированием право-
го полушария, поиском множественных вариантов 
решения проблемы, а не единственно верного.

Инновационное мышление представляет со-
бой разумный компромисс этих подходов: творче-
ские процессы используются в нем для генерации 
оригинальных идей путем подключения воображе-
ния. Эти идеи затем классифицируются, проходят 
отбор, организуются и проверяются с применени-
ем логического мышления.

Педагогическая инноватика раскрывает сущ-
ность и закономерные связи инновационных про-
цессов в образовании, изучает процессы создания 
педагогических новшеств (педагогическая неология), 
их оценки и освоения педагогическим сообщест-
вом (педагогическая аксиология), а также примене-
ния на практике (педагогическая праксиология) [7]. 
Она помогает ответить на три основных вопроса, 
возникающих у преподавателей в связи с осущест-
влением инновационной педагогической деятель-
ности: «Что?», «Зачем?» и «Как?».

Предметом исследования в педагогической 
инноватике являются именно изменения в образо-
вании, а не само образование, причем изменения 
во всей своей полноте — от выявления причин есте-
ственно происходящих изменений до искусствен-
ного проектирования и внедрения педагогических 
новшеств, обнаружения закономерностей иннова-
ционных процессов [6]. Инновационные процессы 
в образовании рассматриваются в трех основных ас-
пектах: социально-экономическом, психолого-пе-
дагогическом и организационно-управленческом. 
В соответствии с этим содержание спецкурса «Пе-
дагогическая инноватика» может варьировать в за-
висимости от специфики профессиональной дея-
тельности преподавателей.

Изучение педагогической инноватики препода-
вателями технических вузов имеет такое важное зна-
чение, поскольку теоретико-методологический аппа-
рат педагогической инноватики используется для ре-
шения очень широкого круга задач, затрагивающих:

• целевой и концептуальный блок образования;
• организационную структуру системы образо-

вания, образовательных учреждений, органов 



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2013 81

Новые педагогические технологии

управления образованием, систему повыше-
ния квалификации и т. д.;

• педагогические технологии;
• структуру и содержание образования;
• учебные программы, учебники, электронные 

средства обучения;
• научно-методическое обеспечение учебного 

процесса;
• принципы управления образованием, качест-

вом образования;
• систему мониторинга, диагностики, контроля 

и оценки результатов образования;
• экономику образования, государственную 

и межгосударственную политику в образова-
нии [6, с. 21].
Одним из ключевых понятий в педагогической 

инноватике является инновационная деятельность, 
включающая в себя научный поиск, создание нов-
шества, его реализацию и рефлексию нововведения. 
В результате поискового этапа формулируется про-
блема, цели и задачи инновации. Затем осуществля-
ется разработка инновационного проекта намечен-
ных преобразований. На этапе реализации иннова-
ционная деятельность включает в себя следующие 
действия: программно-сценарное, организацион-
но-управленческое, экспериментально-оценоч-
ное и оформительско-трансляционное. Рефлексия 
предполагает соотнесение результатов с поставлен-
ными целями, а также с изначальным образом.

При изучении педагогической инноватики 
в центре повышения квалификации преподава-
телей применяются методы коллективного твор-
чества, направленные на организацию познания 
в контексте выработки нового опыта, личностных 
смыслов. Значительный дидактический потенциал 
заключают в себе такие виды учебной деятельности, 
как исследовательская (постановка проблемы, вы-
движение и проверка гипотез, генерация идей, мо-
делирование экспериментов и т. д.), дискуссионная 
(выявление и сопоставление точек зрения, пози-
ций, подбор и предъявление аргументации и т. д.), 
моделирующая (имитационные и ролевые игры), 
рефлексивная (интеллектуальная и эмоциональная 
рефлексия). Данные виды учебной деятельности, 
осваиваемые преподавателями в процессе повыше-
ния квалификации, обладают свойством переноса, 
т. е. достаточно легко адаптируются к содержанию 
дисциплин, преподаваемых в техническом вузе.

Одним из основных результатов изучения педа-
гогической инноватики преподавателями является 
не только психологическая готовность к осущест-
влению инновационной деятельности, но и техно-
логическая готовность, предполагающая владение 
инновационными образовательными технология-
ми. Приобщение студентов технических вузов к ре-
альной инновационной деятельности (в процессе 
проведения мастер-классов, конференций, откры-

тых лабораторий, производственной практики, вы-
полнения курсовых и дипломных проектов на при-
мере реальных производственных объектов и др.) 
позволяет максимально приблизить учебный про-
цесс к будущей профессии и способствует в даль-
нейшем трудоустройству выпускников и упроща-
ет их профессиональную адаптацию.

В процессе формирования профессиональных 
компетенций будущих бакалавров и магистров тех-
нического профиля развитие их инновационного 
мышления становится одной из приоритетных це-
лей, поскольку компетентные специалисты в ин-
женерной сфере обязаны владеть навыками твор-
ческого решения инженерных задач, должны уметь 
поставить проблему, найти способ ее решения, яв-
ляющийся новым и передовым (конкурентоспособ-
ным), уметь изложить и защитить свое решение. 
Какие образовательные технологии наиболее эф-
фективны для формирования таких компетенций?

Под образовательными технологиями понима-
ются воспроизводимые способы организации об-
разовательного процесса, позволяющие достичь 
диагностично заданных целей. Традиционной об-
разовательной технологией считается объяснитель-
но-иллюстративное обучение, а те технологии, ко-
торые были разработаны и стали активно приме-
няться в системе образования начиная с середины 
XX века, обычно относят к инновационным (хотя 
их новизна относительна: например, истоки техно-
логии проблемного обучения находят еще в диало-
гах Сократа с его учениками). Многие инноваци-
онные образовательные технологии за десятки лет 
своего существования доказали свою эффектив-
ность и приобрели определенную гибкость, сумев 
адаптироваться к изменяющимся социально-эко-
номическим условиям.

В качестве одного из наиболее эффективных 
направлений развития инновационного мышления 
студентов выступает моделирование учебно-про-
фессиональной деятельности на основе технологии 
контекстного обучения, разработанной А.А. Вер-
бицким [2]. Содержание учебной деятельности сту-
дента отбирается не только в логике науки, но и че-
рез модель специалиста — в логике будущей про-
фессиональной деятельности.

Специфической особенностью технологии 
контекстного обучения является профессиональ-
но-деятельностная ориентированность, которую 
обеспечивают следующие факторы:

• ориентация учебного материала на решение 
задач профессиональной подготовки специа-
листа;

• комплексный характер профилирования, охва-
тывающего все связи курса с соответствующи-
ми дисциплинами, курсовым и дипломным 
проектированием и другими видами исследо-
вательской деятельности студентов;
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• преимущественное решение на практических 
и лабораторно-практических занятиях при-
кладных задач, которые необходимы студенту 
для овладения избранной профессией;

• ориентация на овладение студентом професси-
ей по оптимальной индивидуальной програм-
ме, учитывающей его познавательные особен-
ности, мотивы, склонности и другие личност-
ные качества;

• направленность на развитие творческой лич-
ности специалиста, способной к самостоятель-
ной профессиональной деятельности;

• создание условий для профессионально-лич-
ностного самоопределения студента: разви-
тия профессионально-ценностных ориента-
ций, становления профессиональной пози-
ции, формирования потребности и готовности 
к профессионально-личностному самосовер-
шенствованию.
Основной единицей содержания контекстно-

го обучения выступает проблемная ситуация, пред-
полагающая включение продуктивного мышления 
студента. Система профессионально ориентиро-
ванных проблемных ситуаций позволяет модели-
ровать профессиональные функции будущих спе-
циалистов, развертывать содержание образования 
в динамике, интегрировать знания различных на-
учных дисциплин для разрешения проблемных си-
туаций. Осуществляется активизация учебно-ис-
следовательской работы студентов, оптимизация 
производственной практики, подготовка диплом-
ных проектов и работ для реального сектора эко-
номики с рекомендациями к внедрению.

Все большее внимание в последнее время уде-
ляется также технологии проектного обучения [1, 3]. 
Она направлена на развитие у студентов способ-
ностей к проектной деятельности, формирование 
исследовательских компетенций. Студенты учатся 
анализировать ситуации, содержащие проблемы, 
вычленять проблему и конкретизировать ее, при-
менять технологию проектирования для поиска ре-
шения проблемы, проводить исследование для ре-
шения познавательных проблем, собирать, систе-
матизировать и анализировать полученные данные. 
У них формируются рефлексивные умения, разви-
вается как творческое мышление (непосредственно 
при разработке проекта), так и критическое мыш-
ление (при оценке качества и эффективности най-
денного решения). В этом заключаются широкие 
возможности для формирования профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов, разви-
тия их инновационного мышления.

Более того, сам метод проектов носит интегра-
тивный характер, объединяя в себя различные ис-
следовательские, поисковые, проблемные методы, 
творческие по своей сути. Преподавателю в рамках 
проекта отводится роль разработчика, координато-

ра, эксперта, консультанта. В системе непрерыв-
ного профессионального образования этот метод 
традиционно использовался в процессе курсового 
и дипломного проектирования, и в связи с разви-
тием компетентностного подхода приобретает все 
большую популярность и востребованность при из-
учении специальных дисциплин и междисципли-
нарных курсов.

Для реализации инновационных образователь-
ных технологий, направленных на развитие ис-
следовательских компетенций студентов техниче-
ских вузов, преподаватели осваивают и эффектив-
но применяют на практике такие методы обучения, 
как деловые игры, метод проектов, кейс-анализ, 
«мозговой штурм», методы решения изобретатель-
ских задач и другие, ориентированные на актив-
ное включение студентов в учебно-познавательную 
деятельность.

Таким образом, изучение преподавателями 
спецкурса «Педагогическая инноватика» способ-
ствует совершенствованию исследовательских ком-
петенций преподавателей технических вузов и как 
следствие улучшение качества образовательного 
процесса. Освоение и творческое применение пре-
подавателями в учебном процессе инновационных 
образовательных технологий позволяет оптимизи-
ровать процесс формирования профессиональной 
компетентности будущих инженеров, более эффек-
тивно приобщать их к профессии. В полной мере 
такую возможность создают технологии контекст-
ного и проектного обучения, последовательно мо-
делирующие предметное и социальное содержание 
будущей профессиональной деятельности.
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ВУЗЕ

Действующее законодательство предусматрива-
ет возможность реализации многоступенчатой 

структуры высшего образования, а государствен-
ные образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования должны способствовать 
обеспечению соответствующей подготовки специа-
листов на уровне бакалавров и магистров с возмож-
ностью выбора студентом собственной траектории 
обучения и продолжения образования на виртуаль-
ном (дистанционном) уровне, с зачетной, рейтин-
говой оценкой знаний.

В настоящее время основным требованием 
к образовательным структурам является их про-
гностичность, реализуемая через маркетинг про-
фессиональной квалификации, который позво-
ляет ускоренно адаптироваться к условиям рын-
ка, гибко переориентировать содержание, формы 
и методы обучения для оперативного перепрофи-
лирования и переподготовки кадров. При этом не-
обходим поиск новых моделей и технологий обра-
зования для подготовки специалистов, конкурен-
тоспособных на рынке труда. Сегодня осознается 
роль развивающего образования, обеспечивающего 
универсальность и опережающий уровень знаний, 
формирующего многогранность и гибкость мышле-
ния человека, способствующего высокой скорости 
восприятия информации, генерации идей и моти-
вации самостоятельного поиска эффективных ре-
шений интеллектуальных задач.

Для установления эффективных и системораз-
вивающих принципов такой образовательной сре-
ды может быть использован универсальный аппа-
рат теории подобия, которая, утверждая единство 
основных закономерностей строения, функциони-
рования и развития систем различной природы, по-
зволяет рассматривать закономерности, выявлен-
ные для одних систем, как потенциально всеобщие, 
имеющие проявление в других принципиально от-
личных системах. Фактический материал, накоп-
ленный наукой в различных областях человеческой 
деятельности, подтверждает принцип универсаль-
ности теории подобия (различных по природе си-
стем) и переводит ее в разряд науковедческих [1].

Подтверждением этому являются научные 
факты, лежащие в основе эмпирических законов 

развития технических систем [2]. Они содержат эле-
менты универсального знания и являются объек-
тивным отражением состояния образовательной 
системы (ОС) общества. По аналогии с законами 
развития технических систем сформулированы ос-
новные принципы [3–5] модели развивающей обра-
зовательной системы:

• принцип полноты частей ОС;
• принцип стремления ОС к идеальности (фун-

даментализация, гуманизация, демократиза-
ция, индивидуализация образовательного про-
цесса);

• принцип информационной проводимости об-
разовательного процесса;

• принцип согласования ритма передачи и вос-
приятия информации (принцип индивидуали-
зации процесса обучения);

• принцип динамизации ОС (повышение гиб-
кости, вариативности образовательного про-
цесса, дистанционное образование, интернет).
Первый принцип определяет структурную це-

лостность образовательной системы, необходимый 
и достаточный элементный состав, обеспечиваю-
щий ее функционирование; второй принцип опре-
деляет общую стратегию развития ОС; третий–пя-
тый принципы определяют конкретные механизмы 
совершенствования ОС.

Исходя из этих принципов можно осуще-
ствлять моделирование качественно новых раз-
вивающих технологий образования, разрабаты-
вать и модифицировать соответствующие методы 
и средства обучения, конструировать и подбирать 
гибкие, вариативные, динамичные формы отбора 
и структурирования содержания учебной инфор-
мации и т. п.

Выделим уровни формирования развивающей об-
разовательной среды, на каждом из которых могут 
быть использованы системообразующие и систе-
моразвивающие принципы модели ОС:

I уровень связан с увеличением гибкости и ди-
намичности образовательной структуры, позволяю-
щих на более высоком организационном уровне 
осуществлять главную полезную системную функ-
цию — создание благоприятных условий для про-
явления творческого потенциала личности;
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II уровень связан с внутрисистемными про-
цессами — совершенствованием структуры учеб-
ных пособий, учебных дисциплин; приданием им 
гибкости и вариативности с целью более полного 
удовлетворения образовательных потребностей об-
учающихся; динамизацией информационно-дея-
тельностного процесса;

III уровень связан с эвристической направлен-
ностью содержания курсов учебных дисциплин, со-
ставляющей основу развивающего обучения, с фор-
мированием креативного мышления и творческой 
направленности деятельности будущего педагога 
профессионального обучения [6].

На I уровне совершенствования образователь-
ной системы должны быть реализованы принципы 
полноты частей ОС, стремления ОС к идеальности 
и динамизации ОС.

Принцип полноты частей образовательной си-
стемы отражает структурные условия ее функцио-
нирования (рис. 1). Внешняя структурная аналогия 
между технической и образовательной системами 
обусловливает более глубокую внутреннюю анало-
гию. Как и любая техническая система, ОС созда-
ется человеком для удовлетворения его потребно-
стей и получения желаемого системного эффекта 
(СЭ) на выходе.

Согласно модельным представлениям, ОС, 
воздействуя на объект обучения — ОО(1), преоб-
разует его и, как СЭ, выдает во внешнюю среду 
в качестве специалиста — ОО(2). От согласован-
ности работы всех элементов ОС (кафедр, препо-
давателей, студентов, деканата) и от связей между 
ними (информационно-деятельностный процесс) 
будет зависеть конечный СЭ, т. е. качество подго-
товки молодого специалиста. Под согласованно-
стью элементов в системе следует понимать такое 
взаимодействие между ними, при котором проис-
ходит взаимная нейтрализация нежелательных эф-
фектов и факторов, имеющих место в образователь-
ном процессе (стрессы, неудовлетворенные обра-
зовательные потребности, отсутствие мотивации 

обучения и т. п.) и взаимное усиление положитель-
ных мотивационно-личностных и социально зна-
чимых факторов, связанных с возможностью свобо-
ды выбора студентом собственной образовательной 
стратегии, индивидуализацией процесса обучения 
и т. п. В этих случаях знания и умения, получае-
мые индивидом, становятся для него перспектив-
но значимыми и необходимыми, а главное — вос-
требуемыми.

Стратегической линией совершенствования 
высшего образования становится следование прин-
ципам фундаментализации, гуманизации, демо-
кратизации, индивидуализации образовательного 
процесса, что соответствует второму принципу раз-
вития ОС — принципу увеличения степени ее иде-
альности. Степень идеальности И ОС определяется 
отношением суммы полезных функций Фп, выпол-
няемых системой, к сумме факторов «расплаты» Фр 
системы за выполнение ею этих полезных функций:

И = Фп / Фр.

Такое представление степени идеальности 
системы позволяет более четко проводить анализ 
и прогнозировать ответы на вопросы:

1) выполнение каких полезных функций ОС 
необходимо усилить для индивида и общества;

2) какие дополнительные функции она может 
выполнять для индивида и для общества;

3) какие вредные факторы, порождаемые тра-
диционной ОС, можно ослабить или вовсе устра-
нить их воздействие на индивида.

Формально добиться увеличения степени иде-
альности ОС можно тремя способами:

1) при Фп = const — уменьшать Фр;
2) при Фр = const — увеличивать Фп;
3) увеличивать Фп и одновременно уменьшать 

Фр.
Фр представляет собой сумму факторов «рас-

платы» ОС за выполнение (или невыполнение) ею 
полезных функций. В эту сумму на уровне факуль-
тета входят:

1) материальные затраты на оплату труда про-
фессорско-преподавательского и учебно-вспомо-
гательного состава кафедр факультета, образую-
щих основу информационно-деятельностного по-
тенциала факультета;

2) затраты на интеллектуальную поддержку 
преподавателей (повышение квалификации, на-
учного потенциала, творческого и методического 
уровня и т. п.);

3) затраты на переподготовку учебно-вспомо-
гательного персонала кафедр, учебных мастеров, 
лаборантов, инженеров, обеспечивающих рабо-
ту спецпрактикумов и практик, конструкторских 
бюро и т. п.;

4) издержки педагогического процесса, возни-
кающие за счет несовершенства научной, методи-

ИИ ОО(1)

ОУ

ОО(2)

ППИ СЭ

КиОЗ

Рис. 1. Структурная схема образовательной системы 
на уровне факультета: 

ИИ — источник информационно-деятельностного 
поля образовательной структуры; ОО(1) — объект 
обучения (студент); ОО(2) — системный эффект 

(выпускник); ППИ — процесс передачи информации 
(прямая связь); КиОЗ — контроль и оценка знаний 

(обратная связь); ОУ — орган управления факультетом
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ческой и деятельностной подготовленности педа-
гогических и вспомогательных кадров и т. п.;

5) материальные затраты на пополнение биб-
лиотечного фонда, позволяющие преподавателям 
и студентам удовлетворять свои информационные 
потребности;

6) материальные затраты на компьютерное 
обеспечение учебного процесса и научной рабо-
ты преподавателей и студентов программами ин-
теллектуальной поддержки в творческом поиске;

7) материальные затраты на оснащение лабо-
раторий современным оборудованием, с помощью 
которого можно осуществлять процесс обучения 
на должном уровне и проводить научные исследо-
вания и т. п.;

8) материальные затраты на аренду учебных по-
мещений и коммунальные услуги и т. п.;

9) издержки, связанные с расходами на подго-
товку специалистов и выплату стипендий, в случае, 
если подготовленные специалисты будут работать 
не по своей специальности.

Если знаменатель дроби Фр носит относитель-
но стабильный характер (за исключением факто-
ра 9) и его рост с достаточной степенью опреде-
ленности можно прогнозировать, то числитель Фп 
можно существенным образом увеличивать, при-
чем без снижения фундаментальной составляющей 
образования (качества и количества образователь-
ных услуг), с предоставлением индивиду возмож-
ности реализации своих образовательных потреб-
ностей через дополнительное образование (сниже-
ние отрицательного фактора 9).

Фп является суммой полезных факторов ОС си-
стемы, которую можно представить в виде суммы 
двух слагаемых:

Фп = Ф1 + Ф2,
где Ф1 — сумма полезных факторов ОС, личностно зна-
чимых для индивида; Ф2 — сумма полезных факторов 
ОС, значимых для общества.

Совершенствование первой составляющей Ф1, 
входящей в общую сумму, возможно следующими 
способами:

1) при организации системы дополнительного 
образования (созданием для индивида возможно-
сти получения образования по выбранной им про-
фессии, которая станет делом всей его жизни и по-
зволит в дальнейшем достичь творческих профес-
сиональных вершин;

предоставлением индивиду определенных 
«степеней свободы», без которых невозможно при-
обретение и развитие творческих качеств личности; 
обеспечением права получать дополнительные спе-
циальности на других факультетах университета);

2) при предоставлении права на участие в фор-
мировании индивидуального учебного плана (обес-
печением права личности на выбор формы обуче-

ния (групповая, индивидуальная, дневная, ве-
черняя, экстернат), по удобному расписанию для 
студента, права на возможность включаться в про-
цесс обучения в любое время в течение семестра 
и т. п.).

Реализация второй составляющей Ф2 заклю-
чается в удовлетворении потребностей общества 
в творчески развитых специалистах (способных со-
здавать необходимые объекты техники, экономи-
чески и экологически целесообразные), не допу-
скающих в своей работе серьезных промахов, при-
водящих к катастрофам, просчитывающих свои 
действия и их последствия в будущем, а также спе-
циалистов, способных развивать творческие спо-
собности у подрастающего поколения и т. п.

Таким образом, при условии относительно-
го постоянства Фр, степень идеальности ОС растет 
в зависимости от Фп. Практическая реализация это-
го сценария связана с применением к ОС принци-
па динамизации систем, согласно которому «жест-
кие» системы для повышения их эффективности 
должны становиться динамичными, т. е. перехо-
дить к более гибкой, быстро меняющейся структуре 
и режиму работы, подстраивающемуся под измене-
ния внешней среды. Этот универсальный принцип 
лежит в основе организации всех природных систем 
и процессов. Какой бы ни была природная система, 
она всегда уходит от вредного воздействия внешних 
факторов и повышает свою живучесть за счет быст-
рого приспособления и увеличения гибкости и ди-
намичности (принцип Ле Шателье).

Вопросы, связанные с материализацией вну-
тренних резервов ОС на уровне факультета, заклю-
чающихся в повышении степени динамизации эле-
ментов системы и связей между ними, раскрывает 
структура II уровня совершенствования ОС, в рам-
ках которой реализуются принципы информаци-
онной проводимости процесса обучения, согласо-
вания ритма передачи и восприятия информации, 
динамизации процесса обучения.

Образовательная система выполняет две ос-
новные функции: преобразующую (перевод объек-
та обучения в качественно новое состояние) и кон-
тролирующую (контроль и получение информации 
обо всех элементах системы и их взаимодействии). 
Можно выстроить информационную цепочку 
и проанализировать факторы, от которых зависит 
информационная проводимость процессов пере-
дачи и восприятия информации. При этом важно 
знать ответы на вопросы: 1) Какова проводимость 
информации между элементами системы? 2) Что 
необходимо сделать, чтобы улучшить проводимость 
информации? 3) Можно ли создать более управляе-
мое информационное поле? и т. п.

Попадая в информационно-деятельност-
ное поле факультета (преобразующую среду), сту-
дент — ОО(1) увеличивает свой образовательный 
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потенциал и на выходе из системы приобретает си-
стемные качества ОО(2), которые для разных ин-
дивидов могут быть существенно разными. В инди-
видуальных профессиональных качествах каждого 
молодого специалиста проявляется индивидуаль-
ный системный эффект, зависящий от многих при-
чин. Информационная проводимость процесса об-
учения зависит от участников процесса передачи 
информации, их информационных потенциалов 
и взаимной психолого-педагогической ориентации. 
Основными факторами, влияющими на этот про-
цесс, являются:

1) методическое и профессиональное мастер-
ство преподавателя, степень совершенства методи-
ческого обеспечения и консультирования (библио-
течный фонд, учебные пособия, компьютерные тех-
нологии получения информации и т. п.);

2) личная заинтересованность индивида в по-
лучении знаний, умений и формировании профес-
сионального мастерства;

3) психологическая совместимость преподава-
теля и студента, которая во многом зависит от пер-
вых двух факторов.

Анализ статистических исследований пока-
зал хорошее соответствие распределения студен-
тов по информационной проводимости процесса 
их обучения (рис. 2). Изображенная на этом рисун-
ке кривая позволяет качественно проанализировать 
влияние различной информационной проводимо-
сти, обусловленной системой мотивов, побуждаю-
щих индивида к деятельности и определяющих, на-
сколько активно он пытается достичь своей цели.

Случай 1. (1) (0) не представляет интереса, 
поскольку относится к студентам, равнодушным 
к будущей профессии. Информационная прово-

димость процесса передачи информации для них 
низка, а следовательно, низок приобретенный ин-
формационный потенциал. Материальные и интел-
лектуальные затраты на их подготовку можно от-
нести к нежелательным факторам «расплаты» ОС.

Случай 2. (2) = (ср) является наиболее рас-
пространенным, но не лучшим даже для традици-
онной системы образования. Максимум кривой 
распределения студентов по информационно-дея-
тельностному потенциалу соответствует тезаурусу 
средних, «слабых» специалистов, без проявления 
у них элементарных признаков творчества. Среди 
выпускников с таким дефицитом творческого по-
тенциала — большинство индивидов, не нашедших 
своего истинного призвания, не сумевших опреде-
лить достойную жизненную цель и выработать со-
ответствующую жизненную стратегию. Вуз не по-
мог им сделать этого. Результатом отсутствия долж-
ной мотивации обучения (ошибочный выбор вуза, 
поступление в вуз с низким конкурсом) является 
низкая информационная проводимость процесса 
обучения этого класса студентов и, как следствие 
этого, низкое качество знаний и профессиональ-
ных навыков.

Многие из таких выпускников пойдут работать 
не по специальности, а устроятся на другую, более 
высокооплачиваемую работу. Большая доля ответ-
ственности за подобный класс «специалистов» ле-
жит на вузе, не сумевшем сформировать интерес 
к профессии или удовлетворить образовательные 
потребности этих студентов. В случае платного об-
разования эта категория выпускников практически 
должна исчезнуть.

Случай 3. (3) (ср) представляет особый инте-
рес для анализа. В этом случае процесс обучения 

приобретает мотивированный, 
личностно значимый характер. 
Студенты вполне удовлетворены 
образовательными услугами, пре-
доставляемыми факультетом, они 
активно и заинтересованно зани-
маются, пытаются получить мак-
симальные знания от информа-
ционно-деятельностного поля 
факультета. Для таких студентов 
информация переходит в разряд 
необходимой и востребуемой, они 
много и самостоятельно работают 
в библиотеках, занимаются науч-
но-методической и научно-иссле-
довательской работой под руковод-
ством преподавателей, совершен-
ствуют свое профессиональное 
мастерство. Как правило, такие 
выпускники после окончания вуза 
с интересом работают по выбран-
ной специальности, следят за раз-

ИП

φ(5) φ(5) φ(5) 

φ(3) φ(3) φ(3) 

φ(1) φ(1) φ(1) 

φ(0) = φ(4)  φ(0) = φ(4)  φ(0) = φ(4)  

φ(ср) = φ(2)  φ(ср) = φ(2)  φ(ср) = φ(2)  

талантливый
отличный
хороший
средний
не специалист

Информационно-деятельностное поле факультета
Качественная характеристика выпускника
          (системный эффект)

Образовательная среда факультета
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х(0,8)х(0,8)х(0,8)
х(0,6)х(0,6)х(0,6)
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Рис. 2. Статистическая кривая распределения студентов по личностно-
мотивационным устремлениям на профессиональную деятельность 
(на примере подготовки педагогов профессионального обучения): 

ИП — информационный потенциал источника информации факультета; 
ИП ОО(1) и ИП ОО(2) — информационный потенциал студентов в период 

профессиональной подготовки и студентов-выпускников (системный 
эффект); (0) — информационный уровень, соответствующий 

современному уровню развития науки; — относительное число студентов. 
В скобках указан личностно-мотивационный фактор обучения
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витием науки в своей области знаний. К сожале-
нию, таких студентов очень мало.

Случай 4. (4) = (0) совпадает с областью иде-
ального результата, которого достигают считанные 
выпускники факультета. К ним относятся лица, на-
шедшие свою достойную жизненную цель в сфере 
образования и серьезно увлекшиеся делом, лица, 
достигшие больших творческих успехов в пери-
од профессиональной подготовки в вузе. У таких 
студентов состоялось формирование относитель-
но стабильной мотивационно-ценностной систе-
мы, которая служит показателем завершения ста-
новления личности. Для таких студентов информа-
ционная проводимость образовательного процесса 
достигает максимально возможного (для данной 
ОС) уровня.

Случай 5. (5) (0) соответствует крайне ред-
ким ситуациям, при которых индивид приобре-
тает потенциал, превосходящий образовательный 
потенциал факультета, благодаря своей одаренно-
сти, позволяющей достигать больших результатов 
в избранной области деятельности, существенно 
продвигаться в научной деятельности, разрабаты-
вать новые технологии, изобретать новые объекты 
техники и т. п.

Поскольку процесс передачи информации 
носит двухсторонний характер, большое значение 
имеет способность преподавателя «войти в резо-
нанс» с каждым студентом. В этом случае достига-
ется максимальная информационно-деятельност-
ная проводимость обучающей среды, происходит 
согласование ритма работы всех элементов ОС.

Во всех без исключения звеньях образователь-
ной цепочки (средняя школа, колледж, вуз) ситуа-
ция согласования между элементами системы мо-
жет возникнуть в условиях резонанса процессов пе-
редачи и восприятия информации, или в условиях 
сотворчества между преподавателем и обучающим-
ся. При этом важно учитывать качества отдельно-
го индивида: мотивационно-смысловую направ-
ленность деятельности, скорость восприятия ин-
формации, глубину знаний, память, воображение, 
мышление и т. п., т. е. преподаватель должен на-
страиваться на «резонансную частоту» индивиду-
альных свойств и особенностей каждого обучаю-
щегося. Достичь усиления информационной про-
водимости процесса обучения невозможно без 
согласования ритмов подачи и восприятия инфор-
мации, а такой режим невозможно осуществить без 
индивидуализации процесса обучения. Только в ре-
жиме беседы или индивидуальной консультации 
возможна плодотворная прямая и обратная связь 
между ними, только в таких условиях преподава-
тель может утвердить студента в его устремлениях 
к тому или иному виду деятельности, заинтересо-
вать его, создать атмосферу успеха, усилить моти-
вацию обучения. Осуществить индивидуализацию 

процесса обучения в рамках жесткой структуры ОС 
с консервативной организацией учебного процес-
са практически невозможно. Необходимо заменить 
экстенсивный характер обучения на интенсивный, 
развивающий, творческий. Принцип динамизации 
ОС позволяет через модульную технологию обучения, 
через индивидуализацию образовательного процес-
са сделать его дифференцированным, гибким, ва-
риативным, чутко реагирующим на изменение об-
разовательных потребностей студента и запросов 
общества.

Процесс динамизации ОС в России начал-
ся в 1980-е годы благодаря деятельности педаго-
гов-новаторов (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенко-
ва, И.П. Волков, В.Ф. Шаталов и др.). В дальней-
шем наряду с вариативностью, дифференциацией, 
индивидуализацией стал разрабатываться прин-
цип «модульности» (Ю.К. Бабанский, В.М. Гаре-
ев, Е.М. Дурко, В.Б. Закорюкин, В.М. Куликов, 
И.Б. Марцинковский, Н.Д. Никандров, В.М. Пан-
ченко, Ю.А. Устынюк, П.А. Юцявичене и др.).

Системный анализ, проведенный с помощью 
аналоговой модели ОС, позволил выявить внутрен-
ние резервы динамизации элементов и связей си-
стемы, определить эффективные пути материали-
зации их через модульную технологию обучения. 
Как и любая другая технология, модульная техно-
логия затрагивает не одно какое-то частное звено 
образовательной системы, а всю совокупность эле-
ментов и связей между ними. Модуль конструирует-
ся в зависимости от целевой функции и представ-
ляет собой мобильную информационную или дея-
тельностную структуру, которая может динамично 
изменяться (пополняться информацией или осво-
бождаться от нее), встраиваться в общую инфор-
мационно-деятельностную систему (обучающую 
среду или конкретную учебную дисциплину), гиб-
ко приспосабливаться к образовательным потреб-
ностям личности.

Комбинаторные возможности модулей, заклю-
ченные в их вариативных частях, создают простор 
для развития аналитических способностей, вообра-
жения и творческого мышления студентов. Струк-
тура модулей открыта к различным изменениям, 
вводу новой, дополнительной информации и выво-
ду устаревшей. При таком подходе к структуре мо-
дуля на практике обеспечивается принцип гибко-
сти, динамичности и вариативности образования.

Модульная технология обучения позволяет 
организовать учебный процесс на принципиально 
новой основе, обеспечить новое качество образо-
вания, соответствующее принципам развивающе-
го обучения, т. е. сориентировать образовательные 
структуры на личность как на активный, действую-
щий субъект, сделать процесс подготовки специа-
листов гибким, динамичным, вариативным, чутко 
реагирующим на изменение потребностей обще-
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ства и образовательные потребности индивида; сде-
лать возможным осуществление индивидуализации 
обучения, формирование индивидуальных учеб-
ных планов практически для каждого студента. Для 
практического осуществления таких условий из ре-
зервного множества информационно-деятельност-
ных модулей, которым является учебный план фа-
культета, формируется индивидуальное множество 
информационно-деятельностных модулей, которое 
будет представлять индивидуальный учебный план 
студента. При этом в полной мере будет реализо-
ван один из основных дидактических принципов — 
принцип осознанной перспективы обучения, мо-
билизующий силы и энергию обучающегося на до-
стижение личностно значимой цели.

Формирование собственной ценностно-мо-
тивационной системы служит одним из показа-
телей становления личности, обретения ею своей 
идентичности. Поэтому индивидуальные страте-
гии разных студентов могут существенно отличать-
ся в зависимости от их образовательных потребно-
стей и уровня притязаний. При этом усвоение зна-
ний не сводится к их восприятию, запоминанию 
и воспроизведению, а знания становятся достояни-
ем личности в результате ее собственной самостоя-
тельной интеллектуальной деятельности. Традици-
онные информационно-контролирующие функции 
преподавателя превращаются в организационные 
и консультативно-координирующие.

Перенос «центра тяжести» на самостоятель-
ную работу студентов предъявляет новые требова-
ния к конструированию учебных курсов. Посколь-
ку лекция приобретает консультативный характер, 
с рассмотрением лишь наиболее трудных разделов 
курса, основным источником знаний по-прежне-
му должен оставаться учебник, но учебник прин-
ципиально новый. Известно, что объем знаний, 
который предназначен для усвоения, во много раз 
превышает физические и умственные возможности 
среднего студента. Более того, значительная доля 
информации быстро забывается, поскольку явля-
ется невостребованной, либо востребованной че-
рез большой промежуток времени. В связи с этим 
назрела необходимость в создании учебников с ра-
зумным уплотнением информации, что позволило 
бы сократить ее объем и способствовало бы более 
длительному сохранению ее в памяти. Уплотне-
ние учебной информации достигается нескольки-
ми путями:

во-первых, за счет фундаментализации и де-
дуктивного способа развития содержания учебной 
дисциплины, что позволяет формировать у сту-
дентов элементы сильного системного мышления 
и способность постигать на основе знаний законов 
природы законы развития системного мира и зако-
ны развития техники, обладающие высокой степе-
нью общности и универсальности;

во-вторых, за счет сокращения числа логиче-
ских связей между модулями учебного предмета, 
что является необходимым условием упрощения 
восприятия науки, процесса запоминания ее основ 
и облегчения восприятия ее специальных частно-
стей (большому числу логических связей соответ-
ствует большой объем научной информации, а сле-
довательно, большие потери ее в процессе пере-
дачи);

в-третьих, за счет сжатия информации и пред-
ставлении ее в знаково-графической форме, в виде 
опорных конспектов, что позволит добиваться ин-
тенсификации процессов восприятия и запомина-
ния информации. При составлении опорных кон-
спектов будут реализованы основные дидактиче-
ские принципы построения учебно-методических 
пособий: 1) информационная насыщенность, необ-
ходимая и достаточная для комфортности восприя-
тия, запоминания и воспроизведения; 2) нагляд-
ность, лаконичность и обозримость информации, 
изображенной в опорном конспекте; 3) оригиналь-
ность образов в представлении процессов и явле-
ний.

Естественно, учебные пособия модульно-
го типа не могут полностью заменить традицион-
ные учебники по полноте и объему представленной 
информации, однако они являются эффективным 
средством психолого-педагогической поддерж-
ки интеллектуальной деятельности студентов, эф-
фективной формой организации памяти, способ-
ствуют усвоению, систематизации и обобщению 
учебного материала с минимальной затратой сил 
и времени. Такие пособия являются эффективным 
лекционным раздаточным материалом, помогаю-
щим восприятию лекции, а в дальнейшем — вос-
становлению в памяти ее содержания. Отбор со-
держания из структуры информационно-деятель-
ностных модулей позволяет индивидуализировать 
процесс обучения за счет органической связи их 
с общей профессиональной ориентацией и инди-
видуальной направленностью подготовки студента 
(индивидуальной стратегией обучения).

Модульная технология является эффектив-
ным резервным инструментом создания развиваю-
щей образовательной среды с целостной системой 
принципов и программно-целевой стратегией фор-
мирования творческой личности преподавателя, 
которая обусловливает: динамизацию (гибкость 
и вариативность), индивидуализацию и диффе-
ренциацию обучения, демократизацию образова-
ния, означающих утверждение субъект-субъектно-
го взаимодействия участников образовательного 
процесса, гуманизацию образования, предостав-
ление студенту права выбора собственной образо-
вательной траектории.

Таким образом, модульная образовательная 
технология обеспечивает признание уникально-
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сти каждого студента, уважение его человеческо-
го достоинства, удовлетворение образовательных 
потребностей и уровня притязаний индивида через 
предоставление ему свободы творчества и возмож-
ности раскрытия внутренних ресурсов личности.

На практике это приводит к увеличению Фп 
и в целом к усилению главной полезной функции 
ОС, а также к нейтрализации вредных, стрессовых 
факторов, которыми она изобилует. Безусловно, 
гарантированная результативность модульной тех-
нологии невозможна без перестройки педагогиче-
ского мышления, без осознания потребности и со-
ответствующей ориентации вузовского преподава-
теля на инновационную деятельность.

Модульная образовательная технология позво-
ляет выйти на новый уровень проектирования раз-
вивающей образовательной среды через интегра-
цию ее с эвристическим компонентом образования.

В структуре III уровня совершенствования ОС 
лежит система психолого-педагогических средств 
формирования творческой личности.

Главной функцией образовательной системы 
на этом уровне следует считать развитие творче-
ского мышления и творческого стиля деятельно-
сти, формирование активной жизненной позиции, 
что составляет содержание эвристической програм-
мы формирования творческой личности препода-
вателя.

Как базовое основание подготовки будуще-
го специалиста, творческое мышление опирается 
в своем функционировании на следующие осно-
вания:

1) законы развития системного мира (человек 
видит систему в ее связях с подсистемами и надси-
стемами в прошлом, настоящем и будущем);

2) аппарат формальной логики (типовые опе-
рации и процессы мышления), который необходим 
в случаях дефицита данных для решения задачи, ко-
гда важно уметь задавать вопросы, анализировать, 
сравнивать, обобщать с целью выяснения главно-
го и второстепенного, уметь выстраивать причин-
но-следственные цепочки с необходимой степенью 
разветвленности для выявления скрытых ресурсов 
решения задачи;

3) приемы построения различного рода клас-
сификаций и нахождения закономерностей в мас-
сиве фактов;

4) законы подобия и моделирования, позво-
ляющие свободно пользоваться широким полем 
аналогий при генерировании идей и гипотез, мо-
делировать проблемные ситуации или объекты тех-
ники;

5) эвристические приемы и методы решения 
задач;

6) законы развития технических систем, по-
зволяющие сознательно управлять процессами со-

вершенствования техники и прогнозировать пути 
ее развития;

7) инструментальный аппарат теории развития 
технических систем;

8) алгоритм решения изобретательских задач 
и т. п.

Приобретение индивидом опыта решения 
творческих задач способствует преодолению психо-
логических барьеров, преграждающих путь к новым 
продуктивным решениям, вызывает стремление 
к самосовершенствованию и саморазвитию, по-
стоянному повышению собственного потенциала, 
формированию умения разумно им распоряжать-
ся. Высокая степень общности знаний, сконцен-
трированных в законах развития техники, делает 
их универсальными по применимости и позволяет 
распространять законы развития техники на другие 
системы, какой бы природы они ни были, форми-
ровать у студентов знания высокой степени общ-
ности, позволяющие интегрировать получаемую 
информацию при изучении разнообразных базо-
вых и специальных дисциплин [6].

Таким образом, внедрение модульной техно-
логии в образовательный процесс позволяет прак-
тически реализовать основные принципы разви-
вающей педагогики, т. е. осуществлять фунда-
ментализацию, гуманизацию, демократизацию 
и индивидуализацию образовательного процесса, 
интенсифицировать процесс обучения за счет эври-
стической направленности курсов учебных дисци-
плин, позволяющей без особой перегрузки студен-
тов осуществлять перенос «центра тяжести» на си-
стематическую самостоятельную работу студентов, 
которая активизирует их мыследеятельность.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Решение проблем безопасности на транспор-
те имеет принципиальное значение для обес-

печения обороноспособности, инновационного 
экономического развития и повышения качества 
жизни населения страны. Необходимо констати-
ровать, что состояние безопасности на транспор-
те, и особенно на отечественном автомобильном 
транспорте, ежегодно ухудшается. Однако вплоть 
до настоящего времени в России не осуществля-
лась профильная подготовка специалистов, бака-
лавров и магистров по транспортной безопасности 
в системах среднего и высшего профессионально-
го образования. Соответствующие профессии от-
сутствовали.

31 марта 2010 года был издан Указ Президен-
та РФ «О создании комплексной системы обеспе-
чения безопасности на транспорте [1]. В это же вре-
мя в Министерстве транспорта РФ была утвержде-
на Концепция программы комплексной системы 
обеспечения безопасности на транспорте.

Государственная концепция обеспечения 
транспортной безопасности является основным 
(исходным) государственным доктринальным 
и управленческим документом, определяющим 
содержание государственной политики в области 
обеспечения транспортной безопасности и про-
граммы ее реализации, формирующим и приводя-
щим в действие механизмом исполнения. В июле 
2010 года Правительством РФ была принята Ком-
плексная программа обеспечения безопасности на-
селения на транспорте на 2010–2013 гг. [2]. В Ком-
плексной программе предусмотрено, что одним 
из основных элементов создаваемой комплекс-
ной системы станет система профессиональной 
подготовки специалистов в области обеспечения 
транспортной безопасности. Неотъемлемым ком-
понентом ее структуры должна была стать система 
непрерывной профессиональной подготовки вы-
пускников образовательных программ по транс-
портной безопасности на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве, реализуемых в учре-
ждениях СПО, ВПО и ДПО.

Научно-педагогическая проблема создания 
такой системы заключалась в отсутствии соответ-
ствующих государственных и профессиональных 

стандартов; концепции создания системы; науч-
но-методологического базиса и методического 
обеспечения, необходимых для проектирования 
и реализации педагогических процессов, обеспе-
чивающих непрерывность уровневой подготов-
ки специалистов по техносферной безопасности 
в сфере автомобильного транспорта и в дорожном 
хозяйстве.

Анализ предпосылок, необходимых для разра-
ботки проектов государственных стандартов не-
прерывной профессиональной подготовки к обеспе-
чению безопасности на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве. Развитие системы непре-
рывной профессиональной подготовки выпускни-
ков образовательных программ инженерно-техни-
ческой направленности, реализуемых в учрежде-
ниях СПО, ВПО и ДПО, не является имманентно 
детерминированным процессом, оно содержа-
тельно и функционально зависит от многих ма-
крофакторов и, в первую очередь, — от состояния 
и динамики развития общества. В связи с этим, 
для разработки проектов государственных стан-
дартов по новому профилю направления 280700 
«Техносферная безопасность» требовалось вы-
явить тенденции развития социально-экономи-
ческих, социально-культурных, научно-техни-
ческих, информационных, социально-психоло-
гических и научно-педагогических процессов, 
характерных для разных стран мира, осознать их 
сущность, спрогнозировать и учесть обусловлен-
ные ими возможные концептуальные и технологи-
ческие изменения в сфере обеспечения транспорт-
ной безопасности. Для обоснования и разработки 
с учетом международных требований проектов го-
сударственных образовательных стандартов в об-
ласти безопасности на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве необходимо было изучить 
динамику изменений целей, содержания, видов, 
методов, форм и средств образовательной деятель-
ности, осуществляемой в зарубежных технических 
учебных заведениях.

Результаты системного анализа динамики из-
менений в сфере обеспечения транспортной без-
опасности показали, что вплоть до начала третьего 
тысячелетия основными проблемами, определяю-
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щими безопасность на транспорте, считались толь-
ко технические проблемы транспортных средств 
и квалификация лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. В ряде европейских государств подоб-
ный взгляд на проблемы обеспечения безопасности 
на транспорте сохранился до настоящего времени. 
Однако круг актуальных вопросов транспортной 
безопасности к концу прошлого десятилетия су-
щественно расширился. Например, уже в 2009 году 
в специальном докладе Комитета США по изуче-
нию спроса и предложения на специалистов по без-
опасности движения отмечалась актуальность со-
здания новой профессии «Транспортная безопас-
ность в государственном секторе». В докладе было 
подчеркнуто, что отсутствие всестороннего обра-
зования по транспортной безопасности и профес-
сионального признания специалистов в этой обла-
сти недопустимо, поскольку ставит под угрозу реа-
лизацию государственных программ.

В процессе исследования особенностей теку-
щего состояния и выявления направлений пер-
спективного развития зарубежных систем профес-
сионального образования в сфере безопасности 
на транспорте было установлено, что в настоящее 
время они являются многоуровневыми и стано-
вятся все более разветвленными. Современные за-
падноевропейские системы образования в сфере 
безопасности на транспорте обеспечивают под-
готовку студентов уже не только к защите объек-
тов транспортной инфраструктуры (ОТИ) и транс-
портных средств (ТС) от актов незаконного вме-
шательства (АНВ), но и к защите от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного и техногенного про-
исхождения. Для оценки потенциальных опасно-
стей на транспорте и для защиты от них широ-
ко используются современные методы риск-ме-
неджмента, а также научно обоснованные методы 
оценки эффективности реализации разных мер за-
щиты — физической (в отношении нарушителей), 
экономической (страхование рисков безопасно-
сти) и инженерно-технической, связанной с повы-
шением устойчивости и срока службы конструк-
ций ОТИ [2].

В условиях глобализации ни одна из нацио-
нальных систем инженерно-технического образо-
вания не существует изолированно от других, при 
этом все они ориентируются на «опережение» си-
туации в развитии общества. В университетах раз-
витых стран Европы и США все более серьезное 
внимание уделяется научным исследованиям в об-
ласти транспортной безопасности. Например, Ка-
лифорнийский университет осуществляет в области 
транспортной безопасности и обучение и выполне-
ние исследований по целому ряду актуальных на-
правлений: «интеллектуальное предупреждение ка-
тастроф», «влияние человеческого фактора», «оцен-
ка мер безопасности» и другим.

На базе Института транспортной безопасно-
сти, входящего в структуру Министерства транс-
порта США, успешно функционирует исследо-
вательский и инновационный технологический 
центр. Одним из основных видов его деятельности 
является профессиональное обучение, в том числе 
по направлениям, относящимся к автомобильно-
му транспорту: эффективное управление безопас-
ностью в ЧС; предупреждение преступности на АТ 
путем обустройства необходимой внешней среды; 
основы столкновений; управление угрозами, свя-
занными с самодельными взрывными устройства-
ми; аудит транспортной безопасности [3]. Наряду 
с подготовкой студентов к обеспечению транспорт-
ной безопасности в их будущей профессиональной 
деятельности, инновационный технологический 
центр осуществляет дополнительное профессио-
нальное обучение тех специалистов, которые уже 
имеют в этой области определенный практический 
опыт.

Анализ содержания подготовки профиль-
ных специалистов в высших учебных заведени-
ях Германии показал, что выпускники реализуе-
мых в них образовательных программ получают 
серьезную ноксологическую подготовку. Они про-
фессионально и психологически готовы к работе 
в целом ряде областей: пожарной защиты, защи-
ты от катастроф и гражданской защиты, менедж-
мента безопасности, защиты окружающей среды, 
охраны труда, промышленной безопасности и ана-
лиза рисков. Изучение содержания осуществляе-
мой в Германии подготовки бакалавров по профи-
лю «Концепции защиты, предотвращения опас-
ности и обеспечение безопасности» показало, что 
она базируется на междисциплинарной фундамен-
тальной основе и обеспечивает выпускникам об-
разовательной программы компетентность в во-
просах безопасности и готовность к работе в сфе-
ре ее обеспечения. Обращает на себя внимание 
тот факт, что базовыми для подготовки бакалав-
ров являются фундаментальные дисциплины — 
математика, физика и химия. Учебный план под-
готовки бакалавров предусматривает также изуче-
ние информатики, менеджмента, теории горения 
и взрыва, социальной и кризисной психологии, 
ряда инженерно-технических дисциплин (расчет 
несущих конструкций зданий, конструктивная за-
щита от пожара, измерительная техника, аэроди-
намика, безопасность объектов, защита окружаю-
щей среды).

Для инженерного образования во всех странах 
мира решение проблем, связанных с противоречи-
ем между фундаментальностью и прикладной на-
правленностью подготовки инженерно-техниче-
ских специалистов, является актуальным. Сущест-
вует широко распространенное мнение, связанное 
с преувеличением обучающей функции практи-
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ки. Научно-педагогический опыт коллективов ка-
федр техносферной безопасности и инженерной 
педагогики МАДИ доказал, что результаты прак-
тики не позволяют сделать обоснованных заклю-
чений и обобщений в том случае, если нет срав-
нения практических результатов с теоретической 
моделью и ожидаемыми идеальными результата-
ми. Познавательный потенциал практических ра-
бот является значительным при условии, что им 
предшествовал этап планирования действий и ожи-
даемых результатов. В этом случае практика име-
ет характер проверки умственных предположений, 
возможных вариантов решений, сравнения затрат 
на их реализацию и т. п. Немецкая и российская 
высшие технические школы в настоящий период 
модернизации национальных образовательных си-
стем остаются на традиционной для них позиции 
обязательной для студентов исследовательской дея-
тельности и обеспечения гармонии между теорети-
ческой и практической составляющими их профес-
сиональной подготовки.

Всесторонний анализ объективной инфор-
мации об используемых в США и Европе методо-
логических подходах к профессиональной подго-
товке бакалавров и магистров в сфере транспорт-
ной безопасности и педагогических принципах ее 
осуществления; о содержании образовательных 
программ и об организационно-педагогических 
условиях их реализации, а также о последних на-
учных достижениях в сфере транспортной безопас-
ности позволил сделать аргументированный вы-
вод о том, что уровень научных и педагогических 
достижений, полученных в процессе интеграции 
инженерного образования с научными исследо-
ваниями, выполняемыми в рамках развивающих-
ся в МАДИ научных школ техносферной безопас-
ности и инженерной педагогики, соответствуют 
международному уровню, а в некоторых аспектах 
и превышает его.

Результаты выполненного исследования си-
туации в международном пространстве профессио-
нальной подготовки выпускников вузов к обеспе-
чению транспортной безопасности, высокий уро-
вень отечественной инженерно-педагогической 
науки, многолетний успешный опыт реализации 
в МАДИ ноксологической подготовки студентов 
и специалистов, осуществляемой в условиях ее ин-
теграции с наукой, развивающейся на кафедре тех-
носферной безопасности МАДИ [4–6], а также на-
личие государственной поддержки убедили науч-
но-педагогический коллектив кафедры в наличии 
объективных предпосылок для разработки проек-
тов государственных стандартов уровневой профес-
сиональной подготовки по транспортной безопас-
ности с учетом специфики автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства, и стимулировали его 
инициативную деятельность.

Разработка проектов государственных стандар-
тов для разных уровней непрерывного образования 
в сфере безопасности на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве была успешно выполне-
на. Научно-педагогическим коллективом кафедры 
«Техносферная безопасность» в МАДИ были раз-
работаны проекты:

ФГОС ВПО подготовки бакалавров по профи-
лю «Транспортная безопасность (АТ и ДХ)» направ-
ления подготовки 280700 «Техносферная безопас-
ность», с учетом специфики АТ и ДХ;

ФГОС ВПО подготовки магистров по направ-
лению 280700 — «Техносферная безопасность», ма-
гистерской программе «Транспортная безопасность 
(АТ и ДХ)» с учетом специфики АТ и ДХ;

ФГОС СПО базовой подготовки по специаль-
ности «Транспортная безопасность (АТ и ДХ)» на-
правления 280700 «Техносферная безопасность» 
с учетом специфики АТ и ДХ;

ФГОС СПО углубленной подготовки по специ-
альности «Транспортная безопасность (АТ и ДХ)» 
направления 280700 «Техносферная безопасность» 
с учетом специфики АТ и ДХ.

Целесообразность осуществления уровневой 
подготовки кадров в рамках направления 280700 
«Техносферная безопасность» с учетом специфики 
разных видов транспорта соответствует современ-
ным требованиям и сомнений не вызывает.

Концепция и проектирование непрерывной под-
готовки по транспортной безопасности на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Раз-
работка «Концепции непрерывного образования 
в сфере безопасности на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве» была осуществлена 
на первом этапе творческой деятельности научно-
педагогического коллектива кафедры техносфер-
ной безопасности, направленной на формирование 
научно-методологического фундамента, необхо-
димого для проектирования системы непрерывно-
го образования. «Концепция» стала основопола-
гающим документом, объединившим ведущие идеи 
и теоретико-методологический базис, необходи-
мые для проектирования педагогической системы 
непрерывной профессиональной подготовки, осу-
ществляемой в контексте ее интеграции с разви-
вающейся в МАДИ наукой и реализуемой на пред-
приятиях автомобильно-дорожного комплекса про-
фессиональной практикой.

Основная концептуальная идея состоит в том, 
что на современном этапе непрерывного профес-
сионального образования в сфере безопасности 
на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве становится закономерной необходимость 
перехода от комплексности к системной целостно-
сти интегративного взаимодействия образования, 
науки и профессиональной сферы деятельности. 
Гносеологическим критерием такой целостности 
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является уровень их взаимоопределения, взаимного 
изменения содержания и взаимного развития, на-
правленного на возникновение общего результа-
та и общего качества. Становление системной це-
лостности трехкомпонентной системы обеспече-
ния безопасности на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве, включающей подсистемы 
непрерывного образования, науки «ноксология» 
и многоуровневой профессиональной деятельно-
сти, определяется уровнем взаимодействия образо-
вания с подсистемами науки и профессиональной 
деятельности. Непрерывная подготовка профес-
сионала в сфере обеспечения безопасности на ав-
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на основе интеграции профессионального образо-
вания, ноксологической науки и профессиональ-
ной сферы деятельности — это процесс непрерыв-
ного профессионального развития его личности, 
обусловленный высоким уровнем профессиона-
лизма научно-педагогических кадров, инноваци-
онными технологиями активного обучения и вос-
питания, самостоятельной учебной и научно-ис-
следовательской активностью, обеспечивающий 
повышение уровня профессиональной компетент-
ности и конкурентоспособность на современном 
рынке профессионального труда. Формирование 
профессиональной компетентности у будущих вы-
пускников образовательных программ в сфере без-
опасности на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве должно быть системно ориенти-
рованным и являться приоритетом согласованной 
образовательной деятельности научно-педагогиче-
ских кадров университета и субъектов профессио-
нальной деятельности, осуществляемой на основе 
системного, компетентностного, аксиологического 
и акмеологического подходов. Повышению уров-
ней общекультурных, профессиональных и специа-
лизированных профильных компетенций субъек-
тов непрерывного профессионального образования 
должно способствовать использование инноваци-
онной системы электронных учебно-методических 
комплексов — эффективного средства технологии 
обеспечения целостности индивидуально ориен-
тированной профессиональной подготовки и са-
моподготовки.

Для разработки основных образовательных 
программ (ООП) высшего профессионального об-
разования (ВПО) подготовки бакалавров и магист-
ров по транспортной безопасности для автомобиль-
ного транспорта (АТ) и дорожного хозяйства (ДХ) 
коллектив кафедры выполнил специальное иссле-
дование, в процессе которого осуществил иден-
тификацию нового профиля подготовки с учетом 
особенностей обеспечения транспортной безопас-
ности на объектах транспортной инфраструктуры 
(ОТИ) и транспортных средствах (ТС) АТ и ДХ. 
При выполнении этой работы были уточнены об-

ласти, объекты, виды и задачи профессиональной 
деятельности, а также сформулированы профиль-
но-специализированные компетенции бакалавров 
и магистров.

Выявленные идентификационные признаки 
профиля «Транспортная безопасность» (АТ и ДХ) 
стали основой для создания моделей бакалавра 
и магистра транспортной безопасности, содержа-
щих системную информацию об объектах их дея-
тельности, решаемых ими типовых и «опережаю-
щих» профессиональных задачах и используемых 
при этом видах деятельности, а также об обще-
культурных, профессиональных профильно-спе-
циализированных компетенциях и принципиаль-
но важных профессионально-личностных каче-
ствах.

Моделирование и проектирование профес-
сиональной подготовки будущих бакалавров и ма-
гистров транспортной безопасности в условиях 
вуза осуществлялось в соответствии с моделями 
бакалавра и магистра, ориентирующими педагоги-
ческий коллектив на обеспечение в учебном про-
цессе контекста их будущей реальной профессио-
нальной деятельности. Формирование основных 
образовательных программ и учебных планов под-
готовки бакалавров и магистров осуществлялось 
с учетом государственных и профессиональных 
требований. При выполнении этой работы были 
определены учебные модули/дисциплины, обес-
печивающие формирование профильных компе-
тенций. Конкретизация содержания образователь-
ных программ для будущих бакалавров и магист-
ров осуществлялась с ориентацией на конкретные 
цели и задачи каждого уровня подготовки. При 
этом определялись рамки содержания профессио-
нальной подготовки по каждому уровню, преду-
сматривалась преемственность уровней по компе-
тенциям и, соответственно, по содержанию подго-
товки, анализировались и учитывались различия 
в содержаниях профессиональной деятельности 
бакалавров и магистров, а также в сферах их про-
фессиональной ответственности. Структуриро-
вание содержания уровневых образовательных 
программ осуществлялось с учетом принципов 
обеспечения междисциплинарных связей и меж-
уровневой преемственности; интеграции в целост-
ную образовательную программу непрерывного 
уровневого образования; взаимосвязей методи-
ческих принципов профессиональной подготов-
ки и интегрированности педагогических техно-
логий — методов, форм и средств педагогическо-
го взаимодействия.

В структуры разработанных уровневых образо-
вательных программ были встроены учебные пла-
ны, представленные как в дисциплинарном, так 
и в компетентностном форматах. Дисциплинар-
ный и компетентностный учебные планы позволи-
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ли визуализировать последовательное формирова-
ние у студентов целевых компетенций при изуче-
нии ими понятийно и компетентностно связанных 
между собой учебных дисциплин/модулей.

В учебном плане подготовки бакалавров по но-
вому профилю разработчикам удалось в полном 
объеме сохранить дисциплины общетеоретической 
подготовки (математика, физика, химия, инфор-
матика, экология, механика, инженерная графи-
ка) и, наряду с этим, увеличить общее количество 
изучаемых дисциплин при сохранении требуемой 
трудоемкости за счет широкого использования ак-
тивных форм и методов обучения (деловые игры, 
разбор ситуационных задач и др.), обеспечить ин-
дивидуальный график подготовки каждого студента 
с учетом его индивидуальных предпочтений и воз-
можностей.

В процессе выполненного в МАДИ комплекс-
ного научного исследования были разработаны об-
щие концептуальные подходы к созданию систе-
мы профессиональной подготовки специалистов 
в области обеспечения транспортной безопасно-
сти на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве, а также:

• разработаны учебные планы и программы не-
прерывной профессиональной подготовки 
на базе интеграции образовательных и про-
фессиональных стандартов ноксологической 
направленности;

• предложена системная оценка профессиона-
лизма, интегрирующая качественные и коли-
чественные составляющие, а именно: основ-
ные личностные профессионально значимые 
качества (внутренние побудительные стиму-
лы, обеспечивающие высокую продуктивность 
и стабильность деятельности, активное само-
развитие, стремление к реализации творче-
ского потенциала), и сформированные компе-
тенции и квалификации, которые выявляются 
в процессе выполнения междисциплинарных 
тестовых заданий;

• обоснованы требования к системе результа-
тов уровневой профессиональной подготовки 
в области обеспечения транспортной безопас-
ности на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве;

• обоснованы требования к организационно-
педагогическим условиям, необходимым для 
обеспечения отвечающего государственным 
и профессиональным стандартам качества ре-
зультатов уровневой профессиональной подго-
товки к обеспечению безопасности на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве:

• обеспечено соответствие содержания учебных 
планов и программ достижению цели форми-
рования в четко определенные сроки целост-
ной системы компетенций, необходимых для 
будущей профессиональной деятельности;

• сформирован коллектив высокопрофессио-
нальных преподавателей, имеющих большой 
научно-методический и практический опыт, 
занимающихся научными исследованиями 
в области транспортной безопасности на АТ 
и в ДХ;

• учебный процесс обеспечен использовани-
ем современных педагогических технологий; 
на основе научных подходов и с учетом между-
народных требований для АТ и ДХ разработана 
структура и содержание методических и обу-
чающих материалов.
В МАДИ профессиональная подготовка буду-

щих бакалавров по профилю «Транспортная без-
опасность», входящему в структуру направления 
подготовки 280700 «Техносферная безопасность» 
и профессиональная подготовка будущих маги-
стров по одноименной магистерской программе 
началась с 2013/2014 учебного года.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Предназначение профессионального образова-
ния в современном социуме состоит в обес-

печении жизнедеятельности общества специа-
листами, компетентными в сфере собственной 
деятельности в условиях самореализации. Идея 
компетентностного подхода предполагает такое по-
нимание образовательного процесса, в результате 
которого формируются компетенции, обеспечи-
вающие качественное исполнение профессиональ-
ных функций. Его реализация в образовании име-
ет в своей основе целостное представление о струк-
туре деятельности как о понимании собственных 
функций, процессе и результате. Новая единица из-
мерения результата — компетенция — обусловлена 
характером образовательного процесса, его целост-
ностью, которая только на первый взгляд кажется 
очевидной, а на практике зачастую не реализуется.

Логическое обоснование целостности образо-
вательного процесса позволяет признать четкое по-
нимание структуры компетенции как способности 
грамотно и заинтересованно выполнять свои профес-
сиональные функции:

способности предполагают уровень развития, 
достигаемый в образовательном процессе путем ис-
пользования соответствующих методов, нацелен-
ных на овладение способами профессиональной 
деятельности;

грамотность обеспечивается в процессе усвое-
ния знаний, обучения, самостоятельной работы 
с информацией;

заинтересованность включает весь спектр вос-
питательных воздействий, обеспечивающих вну-
треннюю и внешнюю мотивацию, ориентацию 
на цели, на самоопределение, на характер приня-
тия решений в конкретных ситуациях.

Эти три компонента в единстве образуют но-
вое свойство, качество профессиональной подго-
товки только при условии их внутреннего соответ-
ствия, синергийного эффекта, «спайки» в единое 
целое. И потому каждый из компонентов не изо-
лирован, а обусловлен другими. Они характеризу-
ются не просто связями, а взаимопроникновени-
ем, дополнительностью на основании новой миро-
воззренческой парадигмы, которая рассматривает 
противоположности не как противоречия, а как до-
полнения (Н. Бор).

Обоснование целостности образовательного 
процесса как методологического обеспечения ин-

новаций в профессиональном образовании предпо-
лагает следующие наиболее существенные аспекты:

1) как воссоединение в нем внутреннего и вне-
шнего, их дополнительность, континуум; как осо-
знание, осознанное действие, взаимодействие;

2) как система, включающая процессы вос-
питания, обучения, развития, каждый из которых 
имеет цели, содержание, методы, что позволяет 
представить его полную, целостную структуру;

3) как компонент системы более общего по-
рядка — жизнедеятельность;

4) как системообразующий фактор для других 
смыслов образования (ценность, система, деятель-
ность, результат), которые присущи и его компо-
нентам (воспитание, обучение, развитие).

1. Целостность образовательного процесса как 
воссоединение в нем внутреннего и внешнего на осно-
ве принципов дополнительности, континуума основа-
на на системном представлении внутреннего мира. 
Обратимся к психологическим категориям, участ-
вующим во взаимодействии субъекта с внешним 
миром: потребности, внутренние нормы, способ-
ности. Потребности обусловливают интерес, вектор 
активности, внутреннюю мотивацию. Их состояние 
в какой-то части стабильно, в какой-то — измен-
чиво, подвержено воздействию, но и самоуправ-
ляемо. Внутренние нормы (правила, предписания, 
установки, законы и т. д. — усвоенная информация) 
имеют в своей основе самостоятельность: сам вы-
бираю, решаю, отвечаю. Они также частично ста-
бильны, частично изменчивы. Способности состо-
ят из природных задатков, измененных в процессе 
совершения множества действий, и отражают уро-
вень развития. Их интегративное объединение в си-
стему позволяет представить естественное состоя-
ние сознания, в котором потребности, внутренние 
нормы, способности находятся в отношениях до-
полнительности, континуума.

Степень соответствия между компонентами 
обусловливает состояние сознания от гармонии 
до катастрофы. В этот диапазон входят: несоответ-
ствие, противоречие, проблема, внутренний кон-
фликт, столкновение. Отношения дополнитель-
ности способствуют осознанию собственных про-
блем, внутренних противоречий и их преодолению. 
Отношения континуума позволяют представить их 
как целостность, в которой изменение одного ком-
понента влечет за собой изменение других.
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Внешнее воздействие на эти компоненты — 
информационное. Если информацию представить 
системно в соответствии с внутренней системой, 
то это три составные части для воздействия на по-
требности, внутренние нормы, способности. При 
их воссоединении происходит изменение внутрен-
него образа субъекта — образовательный процесс, 
в котором:

• потребности осознаются до состояния цели 
(процедура осознания основана на ответе 
на вопрос «для чего?»);

• внутренние нормы осознаются и дополняются 
новой информацией (процедура осознания — 
«что усвою?»), называемой содержанием обра-
зования (та часть внешней информации, кото-
рая становится внутренней);

• способности выращиваются при совершении 
действий осознаваемым методом («как могу 
совершить действие?»).
Воссоединение внутреннего и внешнего яв-

ляется для субъекта образовательным процессом, 
который понимается как изменение внутреннего 
образа под влиянием внешнего мира; как непре-
рывное осознание контакта с внешним миром, осо-
знание собственного действия (для чего? что? как?), 
при котором происходит изменение внутреннего 
образа. Отношения дополнительности, континуу-
ма между внутренним и внешним позволяют пред-
ставить образовательный процесс как изменение 
внутреннего образа, непрерывное осознание себя 
в окружающем мире.

Обоснование категории «образовательный про-
цесс» разнообразными подходами (семантическим, 
философским, психологическим, методологиче-
ским, технологическим, методическим, опытным) 
доказывает его многогранность и глубину смыс-
ла (табл. 1).

Основные понятия науки складываются по эта-
пам, что прослеживается и в педагогике. Сначала 
еще никем не обобщенный опыт формирует опре-
деленный язык общения в данной сфере деятель-
ности. Когда опыт становится обширным и зна-
чимым, его обобщают, классифицируют по опре-
деленным особенностям, которые описываются 
методикой. Еще более высокая степень обобще-
ния порождает технологию — учение о процедурах 
деятельности в данной сфере опыта. К технологи-
ям относится то, что можно передавать, транслиро-
вать. Это начало учения, теории, отрасли научного 
знания, которая на определенном этапе достовер-
ности становится учебной дисциплиной и препода-
ется. Наука начинает совершенствовать язык сло-
жившегося опыта, обращаясь к семантике. Она 
подводит философскую базу, учитывает психоло-
гию (если речь идет о человеке), складывается ме-
тодология, обобщающая теорию и создающая ос-
новы для практики. С точки зрения методологии 
проверяются технологии, методики, опыт. Инте-
грация разнообразных обоснований основопола-
гающего понятия «образовательный процесс» пред-
полагает взаимосвязи в их средствах.

Семантическое обоснование (что значит?) 
обеспечивает повышение уровня 
объективности условной инфор-
мации, используются логические 
средства, уточнение смысла по-
нятий в обсуждаемом контексте. 
Философское обоснование (ка-
кой путь выбран: от бытия к со-
знанию? от сознания к бытию? их 
взаимопроникновение?) способ-
ствует преодолению стереоти-
пов о первичности-вторичности 
бытия–сознания и обеспечива-
ется использованием принципа 
дополнительности. Психологи-
ческое обоснование (что проис-
ходит с внутренним миром, с со-
знанием?) обеспечивает собствен-
ные субъективные представления 
посредством эмоций, интеллекта, 
воли. Методологическое обосно-
вание (на чем основан?) определя-
ет логику продвижения с помо-
щью схем, моделей. Технологи-
ческое обоснование (какие общие 
требования выполняются?) уста-
навливает последовательность 

Таблица 1

Смысловое наполнение категории «образовательный процесс»

Обоснование Образовательный процесс — это
Семантиче-
ское

Изменение внутреннего образа

Философское Изменение внутреннего мира под воздействием внешнего.
Изменение сознания под воздействием бытия.
Изменение субъективного под воздействием объективного

Психологиче-
ское

Изменение компонентов сознания: потребностей, вну-
тренних норм, собственных способностей

Методологи-
ческое

Процесс осознания собственных действий: до их сверше-
ния (проектирование), после свершения (рефлексия)

Технологиче-
ское

Совокупность трех технологических компонентов изме-
нения сознания:
1)  потребности — цели — самоопределение — потребно-

сти (воспитание);
2)  внутренние нормы — содержание — критерии деятель-

ности — внутренние нормы (обучение);
3)  способности — методы — способы деятельности — спо-

собности (развитие)
Методическое Изменение сознания в процессе реализации образова-

тельной технологии с учетом специфики условий (субъек-
тов, содержания, наличных средств и т. п.)

Опытно-прак-
тическое

Процесс достижения изменения сознания как позитив-
ного результата с использованием образовательных тех-
нологий и учетом реальных условий
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процедур, предписывает приемы и методы. Мето-
дическое обоснование (какие особенности учитыва-
ются?) обеспечивает составление методик, выбор 
методов в процессе интеграции технологий с фак-
торами реальной практики. Опытно-практическое 
обоснование (как используются перечисленные об-
основания в конкретных ситуациях?) осуществляет 
проверку действием.

Соединение технологий с особенностями си-
туаций опирается на собственные способности 
и способы действий. Обобщая данные обоснова-
ния, можно сделать вывод о том, что субъект в обра-
зовательном процессе находится в состоянии измене-
ния содержания сознания, обеспеченного внутренними 
и внешними усилиями, взаимодействием внутреннего 
и внешнего, их взаимопроникновением.

Чтобы описать содержание сознания в систе-
матическом виде, представить структурно, необхо-
димо обратиться к психологическому обоснованию. 
Принято считать, что сознание является ключевым 
понятием психологии. Вся история психологии со-
стоит из выяснения структуры сознания, выявле-
ния составных частей, их взаимосвязей и отноше-
ний. Недооценка того или иного элемента воспри-
нималась как несовершенство учения, недостатки 
пытались устранить, зачастую преувеличивая зна-
чимость недооцененного ранее элемента. Преуве-
личение порождало недооценку значимости дру-
гого элемента сознания, несоответствие пытались 
устранить другие психологические школы, каждая 
из которых бралась за разрешение существующей 
научной проблемы и порождала новые. Этот есте-
ственный ход развития научной мысли усложнял-
ся неопределенностью отношений между базовыми 
понятиями: душа, сознание, дух и т. п. Таким об-
разом, неоднозначно трактовались и производные 
от них: эмоции, интеллект, воля и т. п. Недостаток 
системности и доказательности является методо-
логической проблемой современной психологии. 
Любые попытки систематизировать, упорядочить, 
выстроить в логический ряд существующие нара-
ботки психологической науки, безусловно, ценны 
для педагогики, обосновывающей динамические 
процессы в сознании.

Несоответствие в темпах развития материаль-
ной сферы и духовной особенно остро проявились 
в XX в. Динамика несоответствий ведет либо к их 
увеличению и как следствие конфликтам, катаст-
рофам, либо к уменьшению, приводящему к устра-
нению, разрешению конфликтов, к гармонии. Так, 
в XX в., вошедшем в историю как век научно-тех-
нического прогресса, стремительного развития ма-
териальной сферы и обострившегося противоречия 
между духовным и материальным, наука получила 
новый импульс, новое стремление — изучить, по-
нять, объяснить духовную сферу человека. Пред-
принимались многочисленные попытки ее смо-

делировать, структурировать, представить в виде 
системы с элементами и связями в разнообразных 
моделях, каждая из которых давала новое представ-
ление о мире внутреннем, духовном, о сознании.

При структурировании сознания с помощью 
моделей нужно учитывать общепринятые призна-
ки системы: наличие элементов (составных частей, 
компонентов, подсистем); наличие связей и отно-
шений между элементами; целостность, обуслов-
ленная признаком, которым не обладают элемен-
ты. Кроме того, сознание — система особенная: ди-
намичная (ни в какой момент нельзя говорить о ее 
статичности); естественная (по источнику проис-
хождения); открытая (по энергетическому обме-
ну с окружающей средой); сложная; нелинейная; 
не всегда равновесная (отношения между элемен-
тами не всегда в полном соответствии, наиболее 
характерно состояние несоответствия). Сознание 
подчиняется самоорганизации, саморегуляции и, 
стало быть, к такой системе применим синергети-
ческий подход.

Представляя сознание системно, его содержа-
ние можно делить на компоненты по разным ос-
нованиям:

• по сопричастности к окружающему миру 
(«био» — «социо» — «дух»);

• по источнику получения знаний (воля, мыс-
ли, чувства);

• по внутренним компонентам (потребности, 
нормы, способности).
Сопричастность к окружающему миру: «био», 

«социо» и «дух» позволяют выделить во взрослом, 
зрелом состоянии три равнозначных компонента 
сознания:

биологический, психофизиологический компо-
нент сознания направлен на обслуживание тела — 
накормить, утеплить, создать комфорт — наполнен 
суетой, прагматическими заботами;

социальный компонент сознания формиру-
ется в процессе социализации, осознания своей 
причастности к семье, группам людей, коллекти-
ву, общностям (профессиональным, националь-
ным, региональным, политическим, религиозным 
и т. д.), обществу. Социальное сознание в каждом 
формируется на основе принятия общепринятых 
норм, правил, предписаний, законов, на основе их 
неукоснительного исполнения. Социальное созна-
ние — поле для множества проблем, затруднений 
на пути к достижению соответствий, преодолению 
противоречий, на пути к гармонии в социальных 
отношениях;

духовный компонент сознания — высший уро-
вень его развития, «возвышенная душа» (Ф.М. До-
стоевский), дух как «стержень сознания» (Л.Н. Тол-
стой) — проявляется в стремлении подняться над 
обыденным, требует и воспроизводит веру, наде-
жду, любовь, свободу и творчество, добро и красо-
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ту. Твердость духа преодолевает мелкие привязан-
ности, зависимости, комплексы неполноценности.

Кроме того, содержание сознания можно 
различить, взяв за основу способы превращения 
внешней информации во внутреннее знание: ре-
продуктивное (знание–воля); продуктивное — ин-
теллектуальное (знание–мысли) и эмоциональное 
(знание–чувства). Они находятся во взаимосвязи 
и взаимопроникновении.

Репродуктивное содержание — это усвоенная 
внешняя информация, которая стала внутренним 
знанием усилием воли: обратить внимание, вос-
принять, запомнить, что и означает усвоить, сде-
лать своим.

Продуктивное содержание — это интеллекту-
альный и эмоциональный продукт. Интеллектуаль-
ное содержание (дополнение, уточнение, критика, 
т. е. собственные мысли, появившиеся в процессе 
осмысления) должно быть оформлено и предъявле-
но в виде тезиса. Необходимым условием для этого 
служит организованный процесс мышления, про-
дуктом которого является мысль. Организованное 
мышление предполагает его концентрацию на пред-
мете мысли, который есть система (с элементами 
и связями); погружение в систему; размышление 
по поводу связей и отношений между элементами 
означает широту мышления, вариативность, разно-
направленность; убежденность в собственной пра-
воте, обеспеченную логикой.

Эмоциональное содержание выражает отноше-
ние к информации (нравится — не нравится, при-
ятно — неприятно и т. д.) и способам ее получе-
ния. Оно определяется потребностным состоянием: 
для чего, что, как получить желаемое? что об этом 
надо знать? Эти вопросы обусловливают поиско-
вый характер отношений к внешней информации: 
нужно — не нужно, понятно — не понятно; приго-
дится — не пригодится; решит проблему — не ре-
шит и т. д. Эмоциональное содержание определя-
ется эмоциональным состоянием, которое является 
импульсом, толчком (или тормозом) для появления 
мысли, для процесса мышления.

Продуктивное содержание является продуктом 
творчества, оно сотворено человеком. Такая спо-
собность заложена в каждом от рождения, но она 
либо активно развивалась, либо развивалась недо-
статочно и можно научиться ее развивать. К тре-
нингам по развитию внутреннего мира, его преоб-
разованию относятся тренинги на визуализацию, 
на развитие мысленных представлений, на разви-
тие интуиции, на овладение техникой осознания, 
самооценки, творческих способностей и др.

Содержание сознания можно разделить на со-
ставные части по его внутренним компонентам, 
обусловленным состоянием потребностей, вну-
тренних норм и способностей. Потребностное со-
стояние обусловливает направленность интереса 

во внутреннем и внешнем: во внутреннем — влияет 
на выбор норм, правил и способов действий, пове-
дения, деятельности; во внешнем — влияет на вы-
бор вектора активности, предвосхищая результат. 
Внутренние нормы создают нормативный компо-
нент сознания, обусловленный информированно-
стью (внешним), а также собственными потребно-
стями и способностями (внутренним). Состояние 
способностей создает ситуацию возможного — «как 
смогу», в которой учитывается внешнее — набор 
факторов, влияющих на действие, поведение, дея-
тельность, а также внутреннее — потребности 
и внутренние нормы.

Системный подход к понятию процесса пред-
полагает изменение материала и рассмотрение 
структуры процесса как его элементов и связей. Из-
менение материала и есть его результативность, где 
под результатом понимается то приращение, ко-
торое приобретает каждый к своим потребностям, 
внутренним нормам, способностям, интегрируе-
мым в компетенции. Преподаватель, определяю-
щий в этом процессе результат преобразования по-
требностей, норм, способностей, тогда профессио-
нал, когда владеет образовательной технологией, 
когда делает это интенсивно, оптимально, эффек-
тивно. В этом его квалификация, мастерство, про-
фессионализм.

2. Образовательный процесс как система, обла-
дающая внутренней полнотой и структурой. Для вы-
явления сущности образовательного процесса важ-
на методологическая установка о влиянии на со-
стояние системы не только ее частей, но и связей 
между ними, которые носят характер дополни-
тельности, непрерывного взаимопроникновения. 
Во внутреннем они проявляются между потребно-
стями, нормами, способностями; во внешнем — 
в самоопределении (принятии решений), крите-
риях и способах деятельности; в образовательных 
процессах, соединяющих внутреннее и внешнее, 
это взаимосвязи между целями, содержанием и ме-
тодами.

Управление потребностями в процессе осозна-
ния, формирование цели, соотнесение ее с внеш-
ней ситуацией и принятие решения как самоопре-
деления в конкретной ситуации является процес-
сом воспитания. Воспитание — процесс управления 
субъектом собственными потребностями, опреде-
ляющий уровень духовности и образ жизни. Вос-
питание в педагогическом процессе осуществля-
ется через выращивание целей, их выстраивание 
с учетом предпочтений; в деятельности воспита-
ние проявляется как самоопределение при приня-
тии решений в различных ситуациях, которые по-
лезно со студентами анализировать.

Внутренние нормы субъекта, его внутреннее 
содержание подвержено влиянию внешнего содер-
жания, внешней информации, которая субъектом 
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усваивается в соответствии с собственными потреб-
ностями и способностями — это процесс обучения. 
Обучение — процесс усвоения новых норм, опреде-
ляющих уровень приобщения к культуре, традици-
ям, достижениям социума. Обучение в педагогиче-
ском процессе осуществляется через содержание 
образования как усвоение новой информации, как 
приращение к внутреннему содержанию субъекта, 
которое в деятельности проявляется как критерии 
(нормы, правила, предписания и т. п.) профессио-
нального действия.

Способности субъекта под влиянием внеш-
него мира, с которым он взаимодействует, изме-
няются при совершении определенных действий, 
обусловленных его потребностями и внутренни-
ми нормами — это процесс развития. Развитие — 
процесс выращивания способностей путем совер-
шения действия, использования способов деятель-
ности, определяющих уровень цивилизованности 
социума. Развитие в педагогическом процессе осу-
ществляется через методы образования как со-
вместные способы деятельности преподавателя 
и обучающихся, в результате которых проявляют-
ся, выращиваются, окультуриваются способности 
мыслить (мыслетехнические), владеть словом (ком-
муникативные), осознавать действия (рефлексив-
ные и проектные).

Процессы воспитания, обучения, развития на-
ходятся в отношениях дополнительности и образу-
ют целостный образовательный процесс, при нару-
шении этой целостности процесс становится вну-
тренне противоречивым, неэффективным.

В соответствии с психологическим объясне-
нием изменения сознания и системным подходом 
к его структурированию оно представлено состоя-
щим из потребностей, способностей и норм, их свя-
зей и отношений: соответствие, несоответствие, 
противоречие, проблема, конфликт, столкновение. 
Изменение сознания в образовательном процессе 
позволяет представить его структуру как измене-
ние потребностей (ΔП), измене-
ние внутренних норм (ΔН), изме-
нение способностей (ΔСп), ин-
тегрируемых в компетенцию или 
ее часть. Если процесс измене-
ния происходит в условиях само-
управления (внутреннее управле-
ние), самоорганизации (внутрен-
ней организации), то проявляется 
субъектность, самостоятельность, 
к чему и стремятся в современном 
профессиональном образовании.

3. Образовательный процесс 
как компонент системы более об-
щего порядка — жизнедеятель-
ность. Исходя из сущности обра-
зовательного процесса и функций 

образования в жизнедеятельности можно опреде-
лить его критерии как реализацию образователь-
ных функций в специально организованных обра-
зовательных процессах, направленных на достиже-
ние результата для каждого:

• естественность как выращивание потребно-
стей, норм, способностей;

• целостность как обеспечение воспитания, об-
учения, развития;

• технологичность и творческий подход, реали-
зующий цели, содержание, метод как алгоритм 
всякого осознанного действия.
Состояние сознания динамично, оно систем-

но работает в образовательном процессе (табл. 2).
Структура образовательного процесса, пред-

ставленная как целостность воспитания, обучения, 
развития, обоснована психологическим подходом, 
который предполагает изменение состояния созна-
ния в образовательном процессе как триединство:

естественное состояние сознания (Е) до взаи-
модействия в образовательном процессе выража-
ется в позиции субъекта «я — такой» и может быть 
представлено системно в виде структуры компонен-
тов: потребности, внутренние нормы, способности;

состояние сознания в образовательном про-
цессе (О) — осознание — выражается в позиции 
субъекта «я — осознающий» и может быть пред-
ставлено системно в виде структуры компонентов: 
цели (осознанное изменение потребностей — для 
чего?), содержание (осознанное изменение вну-
тренних норм — что усвою?), методы (осознан-
ное изменение способностей в процессе соверше-
ния действий — как?). Это непрерывный процесс 
осознания себя в окружающем мире неформаль-
но (по жизни) и формально (в учебном заведении), 
проявляющегося в двух процессах: проектировании 
(из внутреннего во внешнее) и рефлексии (из внеш-
него во внутреннее);

состояние сознания в деятельности (Д) опре-
деляется позицией субъекта «я — действующий» 

Таблица 2

Изменение сознания в образовательном процессе

Образова-
тельный 
процесс

Е
естественное 

состояние сознания
(«Я — такой»)

О
состояние сознания 
в образовательных 

процессах
(«Я — осознаю-

щий»)

Д
состояние сознания

в деятельности
(«Я — действую-

щий»)

Воспитание П
(потребности)

Ц
(цели)

СО
(самоопределение)

Обучение Н
(нормы)

С
(содержание)

Кр
(критерий деятель-

ности)

Развитие Сп
(способности)

М
(методы)

СД
(способы деятель-

ности)
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и может быть представлено системно в виде ком-
понентов: самоопределение (цели, соотнесенные 
с реальной ситуацией, и принятые решения в ней), 
критерии деятельности (содержание, соотнесенное 
с реальной ситуацией, — правила, предписания, 
установки и т. д.), способы деятельности (методы, 
соотнесенные с реальной ситуацией и усвоенные 
как способы деятельности). Характер совершае-
мых действий, взаимодействий обусловлен есте-
ственным состоянием, окультуренным в образова-
нии в зависимости от того, насколько образован-
ность стала естественным состоянием.

Данные психологические состояния различи-
мы и устойчивы, если созданы определенные усло-
вия для осознания, для деятельности. Это трудная 
внутренняя работа требует зрелости, субъектности 
и для обучающихся, и для преподавателя. Их инте-
гративное объединение представляет собой систе-
му — жизнедеятельность.

Важным шагом в решении научной проблемы 
целостности образовательного процесса является 
выяснение его предназначения, функциональной 
роли в системе более общего порядка — жизнедея-
тельность субъекта. Анализ систем «жизнедеятель-
ность», «субъект» основан на непрерывном взаи-
мопроникновении, дополнительности, присущих 
сложным, нелинейным, динамичным системам.

4. Образовательный процесс как системообра-
зующий фактор для других смыслов образования 
(ценность, система, деятельность, результат) на-
ходится с ними во взаимосвязях (взаимовлияние, 
взаимообусловленность, соответствие, дополни-
тельность и т. д.).

Все многообразие обоснований целостности 
образовательного процесса позволяет расширить 
характеристики его составных частей: воспитания, 

обучения, развития, исходя из характера отношений 
соответствия, дополнительности, континуума. Ис-
пользование системных таблиц позволяет предста-
вить наглядно связи и отношения между основопо-
лагающими категориями образования (табл. 3–6).

Проведенный анализ с использованием моде-
лей позволяет сделать вывод о том, что образова-
тельный процесс является основополагающей, пер-
вичной категорией для понятийного аппарата пе-
дагогики профессионального образования.

Теоретическое и методологическое обоснова-
ние образовательного процесса позволяет сформу-
лировать его закономерности:

• в образовательном процессе происходит изме-
нение состояний внутреннего образа под воз-
действием внешнего мира, непрерывное осо-
знание;

• образовательный процесс является непрерыв-
ным и происходит везде и всегда, когда проис-
ходит осознание;

• образовательный процесс представляет собой 
единство и целостность воспитания, обучения, 
развития, а также целей, содержания, методов;

• в основе образовательных технологий лежит 
осознанное действие с компонентами (цели, 
содержание, методы), образующими единство 
и целостность;

• модель образовательного процесса (цели, со-
держание, методы) соответствует модели дея-
тельности (самоопределение, критерии и спо-
собы деятельности);

Таблица 3

Смыслы компонентов образовательного процесса

Смыслы 
образования

Компоненты образовательного процесса
Воспитание Обучение Развитие

Ценность
Система
Процесс
Результат

Таблица 4

Структура образовательного процесса

Структура 
образователь-
ного процесса

Компоненты образовательного процесса

Воспитание Обучение Развитие

Цели
Содержание
Методы

Таблица 5

Субъект в образовательном процессе

Структура субъекта
Компоненты образовательного 

процесса
Воспитание Обучение Развитие

Человек («дух») 
гуманизация
Личность («социо») 
социализация
Индивид («био») 
индивидуализация

Таблица 6

Образовательный процесс в жизнедеятельности

Структура 
жизнедеятельности

Компоненты образовательного 
процесса

Воспита-
ние Обучение Развитие

Естественное состоя-
ние (по жизни)
Состояние осознания 
в образовании
Деятельностное 
состояние сознания
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• целостность субъекта образования «чело-
век — личность — индивид» обусловлива-
ет целостность образовательного процесса 
в реализации системы ценностных ориента-
ций — гуманизации, социализации, индиви-
дуализации.
Методология инноваций, ориентированных 

на формирование компетенций в профессиональ-

ном образовании, базируется на целостности об-
разовательного процесса, позволяющей реализо-
вывать компетентностный и деятельностный под-
ходы, в основе которых — структура деятельности, 
включающая профессиональную позицию (пони-
мание собственных функций), процесс (цели, со-
держание, метод), результат (количество и качество 
компетенций).

УДК 37.026.4

В.Ф. Шевчук,  доктор пед. наук
А.Н. Исаев,  канд. пед. наук
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ КОМПАС-3D

Одной из важнейших задач при разработке 
учебно-методических комплексов по техническим 
дисциплинам является создание дидактических ма-
териалов (рисунков, схем, таблиц и др.), позволяю-
щих визуализировать изучаемый предмет. Имею-
щиеся в продаже плакаты, макеты, модели, учебные 
видеофильмы и другие часто не соответствуют со-
держанию курса, разработанного преподавателем, 
и имеют высокую стоимость. Например, цена ком-
плекта учебных наглядных пособий и презентации 
по металлорежущим станкам (электронный учеб-
ник, таблицы, плакаты, слайды) от НПИ «Техни-
ка и технологии» Южно-Уральского государствен-
ного университета (http://labstand.ru) стоит 9600 р. 
В дисциплину «Оборудование машиностроитель-
ного производства», реализуемую с 2013/14 учеб-
ного года в Ярославском государственном техниче-
ском университете, входят модули «Металлорежу-
щие станки», «Приводы металлорежущих станков», 
«Технологическая оснастка», «Робототехнические 
комплексы», «Механизация производственных 
цехов». Таким образом, комплект презентацион-
ных материалов только по одной дисциплине со-
ставит более 50 тыс. р., но часть представленных 
в комплектах материалов не будет использована, 
поскольку не соответствует разработанному веду-
щим преподавателем содержанию курса. Помимо 
презентационных материалов данная организация, 
являющаяся крупнейшим в Российской Федерации 
разработчиком учебного оборудования, выпуска-
ет разрезные модели механизмов металлорежущих 
станков. Цена одной разрезной модели аксиально-
поршневого насоса с наклонным блоком состав-
ляет 32 940 р. Учитывая большое число необходи-
мых разрезных моделей, итоговая сумма дидакти-
ческого оснащения дисциплины составляет более 

300 тыс. р. В связи с этим возникает необходимость 
самостоятельного изготовления демонстрацион-
ных материалов, соответствующих учебному курсу.

В настоящее время широкое распространение 
получили дидактические материалы, выполненные 
в электронном виде (презентации, схемы, рисунки 
и др.). Они имеют ряд преимуществ: простота изго-
товления и удобство предъявления на аудиторных 
занятиях, транспортировки и хранения.

В большинстве случаев графический матери-
ал, предъявляемый в электронном виде, сканиро-
ван из учебников, учебных пособий или другой 
печатной продукции. Качество таких рисунков, 
схем, диаграмм и графиков низкое: они расплыв-
чатые, имеют посторонние элементы, не отно-
сящиеся к рисунку, подписи из-за масштабиро-
вания изображения становятся нечитабельными 
и т. д. Материал, предъявляемый на рисунках, за-
частую не соответствует дидактическим задачам. 
Например, для ознакомления с основными узла-
ми устройства предъявляется подробный чертеж. 
Кроме того, на занятиях могут предъявляться ри-
сунки с ошибками, перенесенными из источника. 
Все это приводит к тому, что предъявляемый ма-
териал воспринимается частично или не воспри-
нимается вообще.

Причин использования преподавателями тако-
го рода графических материалов несколько. На са-
мостоятельное изготовление рисунка какого-либо 
механизма, узла, устройства или установки необ-
ходимо большое количество времени. Вместе с тем 
преподаватель, желающий разработать и исполь-
зовать в учебном процессе качественный дидакти-
ческий материал, должен знать и грамотно приме-
нять возможности ряда программных продуктов, 
среди которых можно выделить Microsoft Word (ис-
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пользование фигур для создания рисунков), Adobe 
Photoshop, ACDSee, CorelDraw и др.

Для повышения качества разрабатываемых 
дидактических материалов, а также улучшения 
восприятия графической информации возможно 
применение системы трехмерного моделирования 
КОМПАС-3D и смежных систем.

КОМПАС-3D позволяет создавать чертежи, 
эскизы, схемы, модели деталей и механизмов, а так-
же предъявлять их на лекционных, практических 
и лабораторных занятиях.

Разработка в системе КОМПАС рисунка, со-
держащего чертеж детали или узла, может осуще-
ствляться несколькими путями.

1. Создание нового рисунка на основе скани-
рованного изображения с внесением в него изме-
нений. Данный метод («обводка») широко исполь-
зуется для создания графических изображений. Его 
преимуществом является простота и минимальные 
сроки создания качественного изображения, ли-
шенного недостатков сканированного первоисточ-
ника. К недостаткам можно отнести возможность 
переноса ошибок, которые имеются в исходном ри-
сунке и в некоторых случаях некачественная про-
работка части деталей узлов.

2. Создание рисунка на основе ГОСТов, содер-
жащих размеры создаваемого узла. Данный метод 
создания изображения занимает более длительное 
время, но изображение выполняется в соответствии 
с размерами реального объекта. Однако во многих 
ГОСТах отражается только внешний вид объекта 
с простановкой габаритных и присоединительных 
размеров, что не позволяет выполнить более дета-
лизированный объект.

3. Создание изображения с натурального объ-
екта. Качество выполненного изображения будет 
максимальное. Недостаток данного метода следую-

щий: не всегда можно разобрать узел для его обмера 
без разрушения (запрессовка, заклепочное соеди-
нение и др.). Это актуально для работающих узлов 
и механизмов (рис. 1).

4. Формирование изображения из разработан-
ной ранее трехмерной модели. В отличие от преды-
дущих способов изображение получается макси-
мально информативное и детализированное. Это 
достигается инструментарием системы и перено-
сом информации об объекте из трехмерной моде-
ли на плоскостной чертеж, а также использованием 
инструментария плоскостного черчения и редак-
тирования (местные разрезы и сечения, ассоциа-
тивные виды, аксонометрия и др.). Данный метод 
наиболее длителен, поскольку в рамках разработ-
ки одного узла осуществляется разработка как трех-
мерной модели, так и плоскостного изображения. 
Однако возможности трехмерного моделирования 
позволяют представить объект в различных вари-
антах.

Трехмерные модели можно использовать при 
показе сложных деталей, узлов и механизмов. Объ-
емное изображение обладает рядом преимуществ 
по сравнению с чертежом, облегчающим восприя-
тие сложных объектов (рис. 2):

• динамическая демонстрация объекта;
• прозрачность или скрытие часть деталей меха-

низма (позволяет более подробно изучить со-
став и конструкцию);

• формирование разрезов и сечений;
• формирование разнесенной сборки;
• визуализация (рендеринг) — создание реали-

стичного изображения;
• создание более сложных систем и др.

Имеющиеся в системе КОМПАС прикладные 
библиотеки значительно расширяют возможности 
создания и демонстрации трехмерных моделей.

Динамический показ трехмерного изображе-
ния в большинстве случаев осуществляется либо 

Рис. 1. Редукционный клапан, 
выполненный в КОМПАС-ГРАФИК

Рис. 2. Модель редукционного клапана, 
выполненная в КОМПАС-3D
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непосредственно в программе, используемой при 
разработке, либо внедрением объекта в презента-
цию. В обоих случаях на компьютере, используе-
мом для демонстрации, должна быть установлена 
программа, в которой данный объект разрабатывал-
ся. Это накладывает определенные трудности, свя-
занные с лицензией на программное обеспечение.

Для решения данной проблемы с 2013 г. пре-
подавателем кафедры профессионального обуче-
ния Ярославского государственного технического 
университета А.Н. Исаевым началось тестирование 
плагина PDF3DKompas для системы КОМПАС-3D, 
эксклюзивно предоставленного разработчиком — 
компанией GkmSoft (http://gkmsoft.ru). Данный 
плагин позволяет сохранить трехмерный объект 
в виде динамического документа с расширением 
*.pdf и, соответственно, открыть его в стандартной 
программе просмотра (Adobe Reader, Foxit Reader, 
Cool PDF Reader и др.). В отличие от обычных pdf-
документов, формируемый файл наследует как гео-
метрию, так и дерево сборки узла. Таким образом, 
не имея установленной системы КОМПАС, можно:

• динамически изменять отображение модели;
• скрывать те или иные детали сборки;
• изменять отображение модели (каркас, сетка, 

полупрозрачное изображение и др.) и т. д.
Сохраненные с данным расширением доку-

менты могут быть распечатаны на обычном прин-
тере и использованы в учебном процессе в виде фо-
лий на прозрачной пленке или бумажного источни-
ка при создании плакатов, стендов и др.

Для наглядного представления конструктив-
ных особенностей узлов и механизмов, а также про-
цесса сборки-разборки изделия в системе сущест-
вует возможность создания «разнесенной сборки».

Сокращение времени на создание моделей, 
требующих осуществления сложных математиче-
ских расчетов, достигается применением ряда при-
кладных библиотек, среди которых можно выде-
лить библиотеку КОМПАС-SHAFT 3D. С ее помо-
щью осуществляется проектный или проверочный 
расчет зубчатых колес, валов, шкивов, и на основа-
нии полученных данных строится трехмерная мо-
дель. Для созданного данным способом объекта 
возможно задание движения.

Применяя библиотеки КОМПАС или специа-
лизированное программное обеспечение, возмож-
но моделировать процессы тепловой, механической 
деформации объектов и др. Кроме того, применяя 
программы захвата изображения с экрана (Camtasia 
Studio, UVScreenCamera и др.), можно создавать ви-
деоролики, демонстрирующие, например, дефор-
мацию объекта при приложении различных нагру-
зок. Полученные видеоролики могут являться как 
самостоятельными дидактическими материалами, 
так и быть использованы при подготовке презен-
таций в Microsoft PowerPoint.

Для повышения внешнего сходства разрабо-
танной модели с реальным объектом использованы 
системы фотореалистичного рендеринга (напри-
мер, KeyShot, Artisan Rendering и др.). Они позво-
ляют задать цвет и текстуру поверхностей модели, 
нужное число источников освещения и их интен-
сивность и, как результат, сформировать скриншот 
или динамический объект с высоким разрешением. 
Полученное изображение позволяет иллюстриро-
вать как внешний вид объекта, так и его структуру 
и состав элементов и другие, а при формировании 
динамических объектов — рассмотреть в реальном 
времени со всех сторон (рис. 3).

Для быстрого создания текущего изображения 
применяются как платные, так и бесплатные про-
граммы для создания снимков с экрана. Данные 
программы (например, PicPick) позволяют не толь-
ко получить «снимок» изображения, имеющегося 
в данный момент на экране, но и отредактировать 
его, внести дополнительные графические и тексто-
вые элементы, создать единый графический доку-
мент из нескольких снимков и т. п.

Кроме моделирования в системе КОМПАС, 
возможно самостоятельное изготовление разрезных 
моделей из деталей и узлов неиспользуемых метал-
лорежущих станков. При незначительной стоимо-
сти можно получить достаточно качественный де-
монстрационный материал, не уступающий пред-
ставленным промышленным образцам. В рамках 
дисциплины «Оборудование машиностроительно-
го производства» силами преподавателей и студен-
тов кафедры профессионального обучения были 
изготовлены разрезные модели масляных и воз-
душных фильтров, пластинчатого и шестеренно-
го насоса и др.

Таким образом, использование системы твер-
дотельного моделирования КОМПАС-3D можно 
достаточно гибко использовать для разработки вы-
сококачественных графических материалов, пред-
ставленных в различных форматах (растровая кар-
тинка, трехмерная модель и др.), повысить нагляд-
ность предъявляемых материалов и, как следствие, 
улучшить качество подготовки студентов техниче-
ского вуза.

Рис. 3. Рендеринг модели редукционного клапана
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ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ

Инновационные процессы стали визитной кар-
точкой нашего времени. Можно предполо-

жить, что сегодня любая деятельность не будет ус-
пешной, если она не будет включать в себя иннова-
ционные процессы. Однако среди широкого круга 
задач, очерчивающих новую область знаний, — 
инноватику, наиболее актуальной остается зада-
ча о целесообразности и эффективности внедре-
ния инновационных элементов (предметов и про-
цедур инновационной деятельности) в конкретный 
вид деятельности субъектов. Рассмотрим, как по-
добная задача может быть решена в области внедре-
ния инновационных элементов в систему обучения.

Принципиально важно здесь понимать, что 
инновационные процессы в обучении — это те, ко-
торые создают новые продукты деятельности, обес-
печивая новые качества субъектам обучения. Это 
положение дает основание исследователям-дидак-
там утверждать, что любое обучение с этой точки 
зрения является инновационным. Вот почему во-
прос, служат ли новые качества целям эффектив-
ного формирования компетенций, успешного об-
учения студентов, успешной социализации выпуск-
ников или т. п., является актуальным.

Поскольку речь идет о внедрении инноваци-
онных элементов, связанных или обусловленных 
существованием дидактических закономерностей, 
то основанием для оценки эффективности внедре-
ния могут быть методы сопоставления и анализа 
определенных признаков обучаемых или обучаю-
щихся групп при внедрении инновационных эле-
ментов в систему обучения. Назовем эти признаки 
результативными. Результативный признак будем 
рассматривать и как целевой компонент внедре-
ния инновационных элементов в систему обучения.

Целесообразно определить стратегические на-
правления в оценке эффективности внедрения ин-
новационных элементов в систему обучения и сде-
лать это можно, опираясь на предлагаемую в работе 
[1] классификацию (уточним и расширим содержа-
ние задач для случая, когда результативный при-
знак распределен по субъектам обучения):

1) выявление различий в распределении ре-
зультативного признака;

2) выявление степени согласованности изме-
нений двух признаков частного и общего уровня 
(к частному уровню могут быть отнесены резуль-
тативные признаки, к общему уровню — обобщен-

ные показатели успешности обучения студентов, 
развития интеллекта, формирования компетенций 
и т. п.);

3) анализ качественных и количественных по-
казателей, отражающих результаты обучения.

Проиллюстрируем, как могут быть осущест-
влены указанные виды оценки эффективности вне-
дрения инновационных элементов в систему обуче-
ния, используя экспериментальный материал [2] 
(вопрос об инновациях в данной работе не рассма-
тривался). Инновационным элементом будем счи-
тать методику формирования системных знаний 
при обучении физике студентов вузов. Целевым 
компонентом внедрения этого элемента в систему 
обучения будем считать умения распознавать эле-
менты системы знаний (таких понятий, как «вели-
чина», «модель», «закон», «явление»), выделять их 
в системе физических знаний и верно интерпре-
тировать содержание выделенных физических по-
нятий и связей между ними. Эти умения отнесем 
к результативному признаку.

Количественно результативный признак бу-
дем оценивать с помощью уровня знаний студен-
том элементов системы знаний. Для его определе-
ния могут быть использованы комплексы вопросов 
коллоквиума. Очевидно, что комплекс вопросов 
коллоквиума нацелен на оценку уровня физиче-
ских знаний студентов (предметных знаний), по-
скольку его вопросы отражают вопросы програм-
мы по изучению физики. Но, если использовать 
методику разработки вопросов коллоквиума из ра-
боты [3], то вопросы коллоквиума помогут оценить 
не только предметные знания, но и уровень знаний 
студентом элементов системы знаний. Это будет 
возможно потому, что при разработке комплекса 
вопросов в содержании его будут выделяться эле-
менты системы знаний, а критерии оценки вне за-
висимости от содержания вопросов будут унифи-
цированы. Уровень знания студентом содержания 
ответа на один вопрос коллоквиума будем оцени-
вать баллом bi по следующим критериям:

bi = 1 балл, если задание выполнено полностью 
(приведен полный ответ);

bi = 0,75 баллов, если задание выполнено прак-
тически полностью, но с небольшими замечаниями;

bi = 0,5 баллов, если задание выполнено 
не полностью, но верно, или выполнено полно-
стью, но с замечаниями;
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bi = 0,25 баллов, если задание не выполнено, 
но записаны фрагменты, которые можно отнести 
к верной формулировке понятия, верному ответу 
на вопрос или т. п.;

bi = 0 баллов, задание выполнено неверно или 
не выполнено вообще.

По результатам одного коллоквиума оценива-
лись:

1) уровень знаний моделей физических объек-
тов (как суммарный балл за ответы на вопросы, со-
держание которых проверяет знание студентом дан-
ного элемента системы знаний) — ВО;

2) уровень знаний физических величин — ВВ;
3) уровень знаний моделей физических явле-

ний — ВЯ;
4) уровень знаний физических законов — ВЗ;
5) уровень знаний студентами элементов си-

стемы знаний как суммарная оценка В = ВО+ ВВ +
+ ВЯ + ВЗ при условии оценивания каждого вопро-
са в этих пунктах одинаковым максимальным бал-
лом (1 балл);

Вопросы для оценки знания одного элемента 
системы знаний подбирались таким образом, чтобы 
студент мог с разных позиций показать его знание. 
Уровень предметных знаний по физике Z можно 
определить как сумму оценок ответа на каждый во-
прос с учетом «веса» каждого вопроса коллоквиума 
(если в этом была бы необходимость) по формуле

 ∑=
=

Z V b( ),
i

N

i i
1

 (1)

где Vi и bi — соответственно максимальный балл («вес») 
вопроса и балл, оценивающий уровень выполнения за-
дания; N — число вопросов коллоквиума.

Коллоквиум, разработанный по указанной ме-
тодике, был проведен в контрольной группе (без 
внедрения рассматриваемого инновационного эле-
мента) и экспериментальной группе (с внедрением 
его). Результаты коллоквиумов были представле-
ны в виде распределений оценки В — уровня зна-
ний элементов системы знаний — по частотам для 
экспериментальной и контрольной групп (частота 
равна числу студентов, результаты которых попа-
дают в выбранные диапазоны оценки В).

Контрольная группа была представлена 106 
студентами, экспериментальная группа — 91 сту-
дентом. Частоты в контрольной группе распреде-
лились по 10-балльной шкале (от 0 до 10, с шагом, 
равным 1) таким образом: 26, 38, 26, 12, 3, 0, 0, 1, 
0, 0. Частоты в экспериментальной группе распре-
делились по 10-балльной шкале (от 0 до 10, с ша-
гом, равным 1) таким образом: 3, 2, 6, 11, 18, 11, 
13, 19, 6, 2 [2].

Сравним распределения результативных при-
знаков (частоты) с помощью л-критерия (критерия 
Колмогорова-Смирнова) и выясним, различают-
ся ли распределения частот в экспериментальной 

и контрольной группах, определим точку их наи-
большего расхождения для того, чтобы убедиться 
в отличии данных распределений. На следующем 
шаге используем полученную точку для дальней-
шего применения ц*-критерия, чтобы усилить до-
казательство в случае подтверждения эксперимен-
тальных гипотез, ц*-критерий позволит оценить 
уровень эффекта.

1 этап. л-критерий Колмогорова–Смирнова.
Нулевая гипотеза Н0: различия между распре-

делениями уровня знаний элементов системы зна-
ний по результатам коллоквиума эксперименталь-
ной группы и контрольной группы недостоверны.

Альтернативная гипотеза Н1: различия между 
распределениями уровня знаний элементов систе-
мы знаний по результатам коллоквиума эксперимен-
тальной группы и контрольной группы достоверны.

При сравнении распределений получено эмпи-
рическое значение л-критерия л = 5,095, что с уров-
нем статистической значимости с < 0,01 подтвер-
ждает гипотезу Н1: различия между распределе-
ниями уровня знаний элементов системы знаний 
по результатам коллоквиумов экспериментальной 
группы и контрольной группы достоверны, точка 
максимального расхождения распределений равна 
0,728 и соответствует значению 3 по шкале призна-
ка в обоих случаях.

Теперь можно рассматривать значение 3 как 
критическое и считать, что если значение уровня 
знаний элементов системы знаний одного студента 
меньше или равно 3, то «эффекта нет», если боль-
ше трех — «эффект есть».

2 этап. ц*-критерий.
Н0: доля лиц, у которых уровень знаний эле-

ментов системы знаний выше критического зна-
чения (характеризуемого как граница успешности 
формирования результативного признака), в экспе-
риментальной группе не больше, чем в контроль-
ной группе.

Н1: доля лиц, у которых уровень знаний эле-
ментов системы знаний выше критического зна-
чения, в экспериментальной группе больше, чем 
в контрольной группе.

Эмпирическое значение критерия при срав-
нении экспериментальной группы с контрольной 
группой для указанных распределений результатив-
ного признака при подсчете числа студентов, балл 
которых превышает и не превышает критическое 
значение 3, ц* = 9,584, что с уровнем значимости 
с < 0,01 подтверждает гипотезу Н1.

При анализе ответов студентов контрольных 
групп обнаружены следующие основные ошибки 
при формулировке ответов: подмена одних понятий 
другими; неумение отвечать по существу вопроса 
(отсутствует ясное, конкретное представление о ка-
ком-либо элементе системы знаний); слабое зна-
ние физической сущности законов или неумение 
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формулировать закон (неумение объяснить связь 
между элементами системы знаний), т. е. студенты 
контрольной группы показали слабое умение опе-
рировать элементами системы знаний, неумение 
распознавать элементы системы знаний, незнание 
связей между элементами системы знаний. Резуль-
таты выявления различий в распределении резуль-
тативного признака показали, что внедрение инно-
вационного элемента в систему обучения привело 
к формированию выраженного эффекта в экспери-
ментальной группе: формированию знаний элемен-
тов системы знаний, умений распознавать их и т. д.

Не вызывает сомнений тот факт, что если 
на какую-либо систему оказывать определенное 
воздействие, то в этой системе с большой веро-
ятностью возникнет «отклик» на данное воздей-
ствие. Вот почему необходимо использовать такой 
вид оценки, который позволяет абстрагироваться 
от содержания результативных признаков и перей-
ти к методам сравнения иного плана.

Следующий шаг в методике оценки эффектив-
ности внедрения инновационных элементов в си-
стему обучения — это использование полученного 
распределения результативных признаков в экспе-
риментальной группе для определения корреляци-
онной связи между ними и результатами обучения 
студентов этой группы (распределения рейтинго-
вых оценок успешности обучения по дисциплине). 
Пока не является очевидным наличие корреляци-
онной связи между уровнем знаний элементов си-
стемы знаний и уровнем успешности обучения сту-
дентов физике. В случае наличия указанной связи 
можно будет говорить о том, что такой инноваци-
онный элемент в системе обучения, как методика 
формирования системных знаний, влияет на ус-
пешность обучения физике. Привлечем к выявле-
нию корреляционной связи между уровнем знаний 
элементов системы знаний и рейтинговой оценкой 
студентов экспериментальной группы распределе-
ние их рейтинговых оценок, полученных в конце 
семестра: 0, 0, 0, 0, 12, 21, 36, 15, 6, 1 (распределе-
ние частот по 10-балльной шкале, от 0 до 10, с ша-
гом, равным 1).

Для определения корреляции используем ме-
тод ранговой корреляции Спирмена. Распределению 
частот по результатам рейтинговой оценки отведем 
признак 1, ранг 1, распределению частот по уровню 
знаний элементов системы знаний — признак 2, ранг 
2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
rs в данном случае должен будет содержать поправ-
ки Т1 и Т2, учитывающие наличие одинаковых ран-
гов Т1 = (43 – 4) / 12 = 5 и Т2 = 3·(23 – 2) / 12 = 1,50, 
и определяться по формуле (число рангов N = 10):
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Результат для рассматриваемых выборок 
rs = 0,67.

Рейтинговая оценка характеризует успешность 
выполнения контрольных, самостоятельных, инди-
видуальных и иных заданий с учетом своевременно-
сти их выполнения, что, возможно, снижает значе-
ние коэффициента. И тем не менее для этого числа 
ранжируемых значений (N = 10) получаем значи-
мую корреляцию между исследуемыми признака-
ми, соответствующую уровню статистической зна-
чимости с 0,05. Это позволяет утверждать, что уро-
вень знаний студентами элементов системы знаний 
связан с успешностью обучения студентов физике 
(или влияет на нее) в экспериментальной группе, 
т. е. существует связь между внедрением иннова-
ционного элемента в систему обучения и резуль-
татом обучения.

Необходимо ответить на вопрос о качестве 
знаний студентов после внедрения инновацион-
ных элементов в систему обучения, об изменени-
ях в процессах мышления студентов, о формирова-
нии способности решать новые задачи и т. п. Воз-
можно, этот вид оценки может быть основным, так 
как в него будут входить результативные признаки 
(характеристики мышления, обладающего новыми 
свойствами, или уровни способностей, позволяю-
щие осуществлять по-новому проектную деятель-
ность, или др.). Но он не дает ответы на все вопро-
сы о целесообразности и эффективности внедре-
ния инновационных элементов в систему обучения.

Может представлять интерес оценка резуль-
татов процесса обучения без учета результативных 
признаков: например, оценка того, как ведет себя 
«новое» мышление в традиционных «старых» ситуа-
циях. Очевидно, результат любой соответствующей 
оценки должен убедить нас в отличительных свой-
ствах «нового» мышления. Пример такой оценки 
приведен в сборнике [4], в котором в качестве тра-
диционной ситуации рассмотрена оценка «остаточ-
ных» знаний и умений студентов на основе объеди-
нения в одной образовательной категории одновре-
менно уровня знаний и уровня умений. По каждой 
образовательной категории определялся одновре-
менно уровень знаний и уровень умений, резуль-
тат представлялся в форме лепестковой диаграммы, 
каждый луч которой соответствовал одной опреде-
ленной образовательной категории. В таком под-
ходе находит отражение положение о неразрывной 
связи между знаниями и умениями.

Полученные в сборнике [4] результаты по-
зволили провести качественный анализ форми-
рования знаний и умений студентов по образова-
тельным категориям. Так, например, результаты 
указали на слабое знание законов и умение их фор-
мулировать (уровень данной образовательной ка-
тегории был низким), а также позволили увидеть, 
какое знание студентов в большей степени фор-
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мирует технология обучения (мировоззренческо-
го уровня, базового или др.). В целом они охарак-
теризовали экспериментальную группу как группу 
с более высоким общим уровнем сформированно-
сти знаний и умений (отраженных в рассматривае-
мых образовательных категориях) по отношению 
к контрольной группе, т. е. было обнаружено на-
личие явно выраженных положительных эффек-
тов внедрения инновационного элемента в систе-
му обучения даже в том случае, когда результатив-
ные признаки не рассматривались.

Выводы

1. При решении задачи определения эффек-
тивности внедрения инновационных элементов 
в систему обучения могут быть использованы сле-
дующие виды оценок:

• выявление различий в распределении резуль-
тативного признака инновационной образова-
тельной деятельности, осуществляемой в рам-
ках системы обучения;

• выявление степени согласованности измене-
ний двух признаков частного (результативный 
признак) и общего (результат обучения или ре-
зультат образования) уровней;

• анализ качественных и количественных по-
казателей, отражающих результаты обучения.

2. Остается открытым вопрос, есть ли необхо-
димость применять все три вида оценки, чтобы вы-
яснить, насколько целесообразно или эффективно 
внедрение рассматриваемого инновационного эле-
мента. Возможно, ответ на этот вопрос будет зави-
сеть от целей внедрения инновационных элемен-
тов в систему обучения. Однако очевидно одно: все 
виды оценок или совокупность видов оценок дол-
жны приводить к выводу о том, что результатив-
ные признаки инновационных элементов в систе-
ме обучения будут значимыми для формирования 
«нового» мышления, «новых» способностей сту-
дентов и т. п.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЗАДАЧА 
КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Современный этап модернизации высшей шко-
лы России в контексте компетентностного под-

хода обозначил переход на новое поколение Феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), совершенствование на их основе 
учебно-методических комплексов по направлени-
ям подготовки и дисциплинам.

В УМК нового поколения существенные из-
менения должны претерпеть содержание учебных 
дисциплин, методы, средства их освоения и диа-
гностический инструментарий контроля и оценки 
результатов обучения. Таким образом, в качестве 
системообразующего фактора модернизации педа-
гогического процесса в вузе выступают профессио-
нальные компетенции. Значительная роль в усовер-
шенствовании компонентов учебного процесса при 

этом отводится интегративной дидактической еди-
нице — компетентностно ориентированной задаче, 
что обусловливает актуальность исследования во-
просов проектирования компетентностно ориен-
тированных задач по учебным дисциплинам вуза.

Компетентностно ориентированная задача 
определяется авторами как отраженная в созна-
нии студента и объективированная в знаковой мо-
дели проблемная ситуация, соответствующая опре-
деленному виду профессиональной деятельности 
и компетенции выпускника.

Данное определение главным образом ука-
зывает на происхождение задачи, ее генезис, т. е. 
в основе компетентностно ориентированной зада-
чи должна лежать проблемная ситуация из реаль-
ной профессиональной деятельности.
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Эффективному формированию профессио-
нальных компетенций у студентов в процессе об-
учения в значительной мере способствует решение 
не отдельных, частных компетентностно ориенти-
рованных задач и заданий, а их системы.

Под системой компетентностно ориентирован-
ных задач авторы понимают совокупность взаимо-
связанных и взаимообусловленных компетентност-
но ориентированных задач, оптимально обеспечи-
вающую освоение студентами предметных, а на их 
основе предметно-цикловых и профессиональных 
компетенций, позволяющую осуществлять опера-
тивную и итоговую диагностику успешности обра-
зовательного процесса и уровня сформированно-
сти указанных компетенций.

Имеется в виду, что компетентностно ориен-
тированные задачи являются одновременно и ком-
понентом содержания, и компонентом технологии, 
и компонентом мониторинга, в совокупности обес-
печивающих оптимальное достижение наилучшего 
результата, заданного целями учебно-воспитатель-
ного процесса при максимальной затрате интел-
лектуального потенциала и способностей студен-
тов и минимальном расходе физических и времен-
ных затрат.

Компетентностно ориентированные задачи де-
лятся на две категории учебные и критериальные.

Критериальные компетентностно ориентиро-
ванные задачи — это задачи к решению которых дол-
жен быть подготовлен студент после изучения дис-
циплины;

Учебные компетентностно ориентированные 
задачи — задачи, которые должны использовать-
ся в процессе освоения дисциплины и обеспечить 
эффективное формирование у студентов предмет-
ных, предметно-цикловых и профессиональных 
компетенций.

На рисунке представлена функциональная мо-
дель системы компетентностно ориентированных 
задач. Данная модель включает пять блоков. В каж-
дом блоке определены составляющие элементы, их 
методическое назначение в проектировании ком-

петентностно ориентированных задач. При этом 
в качестве системообразующего фактора, обеспе-
чивающего целостность и действенность системы 
задач по учебной дисциплине, выступает социаль-
ный заказ — профессиональные компетенции вы-
пускника.

Так, нормативный блок включает норматив-
ные требования к качеству подготовки выпускни-
ков в формате компетенций (ФГОС), дидактиче-
ские требования к педагогическому процессу в вузе, 
требования к структурным составляющим задачи, 
принципы, критерии и показатели построения си-
стемы компетентностно ориентированных задач.

Содержательный блок — программные требо-
вания (примерные и рабочие программы учебных 
дисциплин); принципы и критерии отбора содер-
жания компетентностно ориентированных задач.

Технологический блок включает совокупность 
профессионально-педагогических действий препо-
давателя по осуществлению процесса обучения дис-
циплине (целевая ориентация, мотивация и сти-
мулирование, формирование знаний и умений, 
контроль успешности освоения дисциплины); ис-
пользование компетентностно ориентированных 
задач и заданий в качестве методов и средств об-
учения (сборники компетентностно ориентирован-
ных задач, методические рекомендации по выпол-
нению творческих компетентностно ориентирован-
ных заданий и т. д.).

Диагностический блок — научно обоснованная 
совокупность оценочных средств и методик диа-
гностики качества освоения предметных, предмет-
но-цикловых и профессиональных компетенций 
в процессе изучения дисциплины; разработка эк-
заменационных диагностических комплексов для 
поэтапной предметной и итоговой государствен-
ной аттестации студентов вузов, включающих наря-
ду с вопросами гностической направленности ком-
петентностно ориентированные задачи и задания.

Организационно-управленческий блок характе-
ризует взаимодействие преподавателя и студента 
в процессе освоения учебной дисциплины, веду-
щим инструментарием в котором являются ком-
петентностно ориентированные задачи как ком-
поненты содержания, технологии и мониторинга.

Построение системы компетентностно ориен-
тированных задач осуществляется на основе прин-
ципов системного подхода: целостности, струк-
турности, целенаправленности, интегративности, 
иерархичности [1].

Целостность системы выражается в несво-
димости свойств системы к механической сумме 
свойств отдельных ее элементов. Каждая из ком-
петентностно ориентированных задач системы вы-
полняет свои определенные функции в учебном 
процессе (гностистическую, предметно-деятель-
ностную, воспитательную, аксиологическую, креа-

 Нормативный блок

 Организационно-управленческий блок

Содержатель-
ный блок

Технологиче-
ский блок

Диагности-
ческий блок

 Модель системы 
компетентностно ориентированных задач
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тивную, управляющую, мотивационно-стимули-
рующую, контрольно-оценочную).

Структурность предполагает, что между эле-
ментами, образующими систему, существуют опре-
деленные связи и отношения. Входящие в систему 
компетентностно ориентированные задачи взаимо-
связаны, взаимообусловлены и взаимозависимы, име-
ют целевую установку и значимость в учебном про-
цессе. Логика построения системы компетентност-
но ориентированных задач определяется логикой 
содержания дисциплины (как элемент содержа-
тельного компонента в процессе обучения). Кроме 
того, порядок расположения компетентностно ори-
ентированных задач в системе должен соответство-
вать теории поэтапного формирования действий.

Целенаправленность — действие системы под-
чинено определенной цели. Система компетент-
ностно ориентированных задач по учебной дис-
циплине направлена на формирование у студен-
тов предметных компетенций. Достижение цели 
обучения предмету, дисциплине осуществляется 
посредством решения студентами учебных компе-
тентностно ориентированных задач, а критериаль-
ные задачи позволяют продиагностировать уровень 
достижения обучающимися тех самых целей, сфор-
мулированных в учебно-нормативных документах 
в формате компетенций.

Интегративность — наличие системообразую-
щего фактора. В системе компетентностно ориен-
тированных задач таким фактором выступают про-
фессиональные компетенции. Кроме того, инте-
гративность компетентностно ориентированных 
задач предполагает согласованность и соподчинен-
ность в системе: предметные компетентностно ори-
ентированные задачи в аспектном виде отражены 
в предметно-цикловых и профессиональных зада-
чах. И напротив состав и содержание предметных 
задач коррелируют с предметно-цикловыми и про-
фессиональными. А преподаватель при построении 
предметных компетентностно ориентированных 
задач анализирует перечень и содержание профес-
сиональных задач, обозначенных в нормативных 
и учебно-программных документах.

Иерархичность — каждый компонент системы 
может рассматриваться как система (подсистема) 
более широкой глобальной системы. В этом смыс-
ле компетентностно ориентированную задачу мож-
но рассмотреть с нескольких позиции: во-первых, 
с позиции внутренней структуры задача представ-
ляет собой системное образование (условие, тре-
бование, конструкт); во-вторых, задача является 
интегративной дидактической единицей учебно-
го процесса.

Оценка системы компетентностно ориенти-
рованных задач производится на основе критери-
ев: полноты, надежности, валидности и соответ-
ствующих им показателей [2, 3].

Систему компетентностно ориентированных 
задач можно признать полной, если, с одной сторо-
ны, она отражает все виды профессиональной дея-
тельности и входящие в нее профессиональные за-
дачи, приведенные в ФГОС, к выполнению которых 
студент может быть подготовлен средствами учеб-
ной дисциплины. С другой стороны, содержание за-
дач соответствует структуре содержания дисципли-
ны, отраженной в примерной и рабочей программах.

Полнота системы характеризуется определен-
ными показателями: полнотой структурного со-
става (набором компетентностно ориентирован-
ных задач), оптимальным дидактическим объемом 
и недопустимостью перегрузки студентов, выра-
женными в относительных величинах и соответ-
ствующих коэффициентах: KП; KQ; ξ.

Коэффициент полноты системы рассчитыва-
ется по формуле

 =K
N

N
,П

ПК

кр.КОЗ

 (1)

где NПК — количество профессиональных компетенций, 
формирование которых в ФГОС к дисциплине (соответ-
ствующему циклу дисциплин), по которой проектиру-
ются компетентностно ориентированные задачи; Nкр.
КОЗ — количество критериальных компетентностно ори-
ентированных задач, на основе которых осуществляется 
проектирование системы учебных компетентностно ори-
ентированных задач.

При этом для полноты системы учебных ком-
петентностно ориентированных задач необходимо, 
чтобы KП ≥ 1, т. е. количество критериальных ком-
петентностно ориентированных задач, на основе 
которых осуществляется проектирование учебных 
компетентностно ориентированных задач, не дол-
жно быть меньше количества профессиональных 
компетенций, приведенных в ФГОС по данному 
циклу дисциплин.

Еще одним количественным показателем пол-
ноты системы является ее дидактический объем. 
При определении дидактического объема системы 
компетентностно ориентированных задач авторы 
исходили из того, что число учебных задач по дис-
циплине всегда должно быть много меньше, чем 
число учебных элементов, составляющих содержа-
ние дисциплины. Одним из ориентиров для огра-
ничения количества компетентностно ориентиро-
ванных задач в системе может стать коэффициент 
дидактического объема:

 =K
N

N
,Q

КОЗ

УЭ

  (2)

где NКОЗ — число проектируемых компетентностно ори-
ентированных задач; NУЭ — число учебных элементов, 
составляющих содержание дисциплины.

Так, например, число учебных элементов, 
составляющих содержание дисциплины «Общая 
и профессиональная педагогика» NУЭ = 70. Его 
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можно легко определить путем составления струк-
турных логико-графических моделей учебной дис-
циплины или на основе модульной программы 
дисциплины. Естественно, невозможно разрабо-
тать компетентностно ориентированные задачи 
по всем учебным элементам дисциплины. Всегда 
необходим обоснованный отбор учебных элемен-
тов, по которым целесообразно проектировать за-
дачи. Показателем качества такого отбора являет-
ся минимальность коэффициента KQ, для которо-
го никогда не закрыты возможности оптимизации.

Коэффициент перегрузки студентов рассчиты-
вается по формуле
 ξ =

T

T
,У

ПЛ

 (3)

где TУ — время, затраченное на решение студентами ком-
петентностно ориентированных задач (определяется экс-
периментальным путем в ходе реализации в учебном 
процессе системы компетентностно ориентированных 
задач); TПЛ — время, отведенное на решение компетент-
ностно ориентированных задач по плану (рассчитывает-
ся преподавателем).

Для того чтобы рассчитать, сколько времени 
потребуется студентам на решение системы ком-
петентностно ориентированных задач, препода-
ватель, привлекает своих коллег и специалистов 
в этой профессиональной области, для решения 
этих задач, отслеживая время, затраченное ими 
на решение задач. Затем, исходя из этого значе-
ния, определить TПЛ по формуле

TУ = τспN, (4)
где τсп — время, затраченное специалистом на решение 
задачи; N — количество задач в системе.

Сравнив TУ и TПЛ, преподаватель сможет сде-
лать обоснованные выводы о посильности разра-
ботанной им системы задач:

TУПЛ < TУ — непосильно, перегрузка;
TПЛ = TУ — посильно;
TПЛ > TУ — посильно, недогрузка.
Таким образом, при ξ  > 1,5 необходимо искать 

пути разгрузки студентов, сокращать количество за-
дач в системе или интегрировать их.

Надежность системы компетентностно ориен-
тированных задач характеризуется ее способностью 
выполнять требуемые функции в заданных педаго-
гических условиях. Функции системы определяют-
ся целевым ее назначением. Целевым назначением 
системы компетентностно ориентированных задач 
является формирование профессиональных компе-
тенций — учебные задачи и их диагностика — кри-
териальные задачи.

Одним из достоверных способов, позволяющим 
проконтролировать уровень сформированности ком-
петенций в условиях учебного процесса вуза, являет-
ся комплексное дидактическое тестирование, вклю-

чающее вопросы гностической направленности, с по-
мощью которых возможно оценить осведомленность 
студента в профессионально значимых и норматив-
но установленных областях знаний (их профессио-
нальную компетентность), и содержащие компетет-
ностно ориентированные задачи и задания, решение 
(или не решение) которых студентами «даст» инфор-
мацию об умении применять знания для разрешения 
профессиональных ситуаций, владении способами 
выполнения профессиональных действий.

Критериями успешности решения самой зада-
чи являются: правильность практических действий, 
исключение лишних операций; время, затраченное 
на решение задачи.

Их измерение производится с помощью коэф-
фициентов освоения Kα и Kτ В.П. Беспалько. В ко-
эффициенте Kα учитывается количество правильно 
выполненных студентом операций и общее коли-
чество операций, которые необходимо произве-
сти для полного решения задачи. Положительную 
оценку студент получает, если Kα = 0,9÷1,0, т. е. 
студент должен правильно выполнить как мини-
мум 4 операции из пяти. В коэффициенте Kτ учи-
тывается время, затраченное студентом на реше-
ние задачи и среднее значение времени, за кото-
рое ее решают специалисты (эталонное время). Для 
профессий, несвязанных с определенным риском 
и опасностью достаточно, если Kτ ≈ 0,5.

Валидность системы характеризуется корре-
ляцией между набором компетенций, которыми 
должен овладеть обучающийся и системой компе-
тентностно ориентированных задач, направленной 
на их формирование.

Освоение студентами способов решения ком-
петентностно ориентированных задач, входящих 
в систему, обеспечит им овладение предметными 
компетенциями.

Таким образом, эффективность разработанной 
модели системы компетентностно ориентирован-
ных задач подтверждается, прежде всего, дидакти-
чески обоснованной возможностью с ее помощью 
формировать у студентов предметные, предмет-
но-цикловые и профессиональные компетенции, 
а также проводить диагностику качества обучения 
студентов не только по гностической составляющей 
(уровень владения студентом знаниями), но и дея-
тельностному компоненту компетентности выпуск-
ника (оценка способности использовать эти знания 
для решения профессиональных задач).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЕДИНСТВО ТЕОРИИ 
И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1

В настоящее время отсутствует единство про-
фессиональной педагогики как теории и про-

фессионально-педагогического образования как 
практики в рамках образовательного процесса си-
стемы профессионального образования. Это вызва-
но рядом причин: во-первых, до сих пор не опреде-
лен научный статус профессиональной педагогики, 
во-вторых, нет понимания современной сущности 
и системы профессионально-педагогического об-
разования и, в-третьих, не выявлена связь этих по-
нятий с собственно профессиональным образова-
нием на всех его уровнях.

В связи с новыми экономическими условия-
ми в мире и в стране, в связи с новыми требова-
ниями к образованию и образованной личности, 
в связи с новой (компетентностной) образователь-
ной парадигмой придание профессиональной пе-
дагогике статуса науки становится особенно акту-
альным в последнее десятилетие. А поскольку про-
фессиональная педагогика является методологией 
профессионального образования в целом, то вы-
явление научно-методологических, философских 
оснований и проблем профессиональной педаго-
гики представляется весьма важным в контексте 
этого обоснования.

Профессиональную педагогику чаще всего на-
зывают педагогикой профессионального образо-
вания (понимая под этим систему подготовки ра-
бочих кадров), иногда ветвью общей педагогики, 
а порой и вообще ставят ее в один ряд с коррек-
ционной педагогикой, педагогикой высшей шко-
лы, андрогогикой и др. Единства мнений в опре-
делении места профессиональной педагогики сре-
ди других педагогических наук нет, да, наверное, 
и быть пока не может в силу неопределенности са-
мой науки профессиональной педагогики [1–8].

А.М. Новиков отмечал, что профессиональная 
педагогика уже прошла стадию зарождения в рам-
ках общей педагогики, сегодня все более быстры-
ми темпами идет ее развитие, становление. Этому 
способствуют объективные предпосылки: меняет-
ся образовательная парадигма, меняются отноше-
ние и требования к выпускнику образовательных 

учреждений, меняются сами темпы общественно-
го развития [6, с. 15]. Кроме этого, профессиональ-
ная педагогика не может являться частным прило-
жением педагогического знания к сфере профес-
сионального образования, она несет в себе иную 
методологическую основу, прежде всего антропо-
логическую [8, с. 16].

«В педагогике назрела необходимость разра-
ботки нового методологического подхода, кото-
рый позволил бы синтезировать различные точки 
зрения на образовательный процесс и представить 
его в виде системы, обладающей свойствами цело-
го» [1, с. 11]. И в качестве такого подхода предла-
гается антропологический подход как в педагоги-
ке в целом, так и в профессиональной педагогике, 
в частности. Антропологический подход к разви-
тию профессионального образования, подготовке 
кадров для профессионального образования ста-
новится весьма актуальным в настоящее время. 
«Нельзя не согласиться с тем, что ядром профес-
сиональной компетентности педагога и его готовно-
сти к профессионально-педагогической деятельности 
(курсив Н.В.) становится системное антропологиче-
ское знание, которое обеспечивает целостность со-
циогуманитарной, культурологической, психоло-
го-педагогической и предметно-специальной под-
готовки педагогов» [1, с. 13]. Пока же практически 
нет работ, в которых был бы осуществлен анализ 
специфического содержания и технологии образо-
вательного процесса как развивающегося явления 
в системе профессионального образования. В то же 
время сегодня достаточно сильно ощущается дина-
мичность развития всей системы профессиональ-
ного и профессионально-педагогического образо-
вания в стране, о чем свидетельствует кардиналь-
ное обновление нормативно-правовой базы в этой 
сфере.

Р.М. Асадуллин справедливо отмечает: «Слож-
ность обозначенной проблемы обусловлена еще 
и тем, что образовательные процессы многомер-
ны, их функционирование и развитие обусловле-
ны множеством значимых факторов, которые дол-
жны быть учтены при проектировании и конструи-
ровании педагогических систем. Сегодня уже нет 
сомнения в невозможности описать поведение че-
ловека и процессы, его регулирующие, только ли-

 1 Работа выполнена в рамках государственного задания 
Минобрнауки России.
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нейными причинно-следственными отношения-
ми…» [1, с. 15]. Поэтому в рамках постнекласси-
ческой науки следует признать, что современная 
система профессионального образования должна 
готовить специалистов, способных обозначить 
проблему, найти ее решение как путем устранения 
внешних факторов, так и путем изменения своих 
собственных взглядов, ценностных и мировоззрен-
ческих установок. Б.М. Бим-Бад выделяет в каче-
стве предмета педагогической антропологии раз-
вивающуюся личность. Эту мысль можно в полной 
мере экстраполировать и на область профессио-
нальной педагогики. Доказательством этому мо-
гут служить следующие аргументы: 1. Главной цен-
ностью в профессиональной педагогике выступает 
профессионально становящаяся, развивающаяся 
личность. 2. Особую важность, самоценность при-
обретает каждый этап этого становления (от проф-
ориентационных процессов до высших этапов са-
моразвития и достижения профессионального 
мастерства). 3. Одним из определяющих квалифи-
цирующих признаков этого развития выступает 
профессиональное целеполагание. 4. Формирова-
ние профессиональной компетентности возможно 
только благодаря системности профессионального 
образования, а также наполненности его личност-
ным компонентом. Только человек-профессионал 
может «воспроизвести» другого человека, который, 
пройдя этапы профессионального развития и само-
развития, сам станет профессионалом. Поэтому та-
кую важную роль авторы отводят профессиональ-
ной педагогике как теории и методологии системы 
профессионально-педагогического образования.

Авторы статьи, беря за методологическую ос-
нову антропологический принцип, предлагают 
определить профессиональную педагогику как уни-
версальную педагогическую науку о законах и зако-
номерностях становления и развития компетентно 
развитой личности в системе профессионально-обра-
зовательных общественных отношений. Поскольку 
у каждой конкретной личности свой путь профес-
сионального становления и развития, а также сле-
дуя законам нелинейного развития, система про-
фессионально-образовательных общественных 
отношений трактуется предельно широко, много-
уровнево и разноуровнево, а получение профессио-
нального образования как целенаправленного про-
цесса профессионального обучения и воспитания 
включается в данную систему как главный, но да-
леко не единственный элемент.

Обосновывая профессиональную педагогику 
как педагогическую науку, необходимо определить 
ее специфический предмет исследования: личность 
в системе профессионально-образовательных обще-
ственных отношений (от пропедевтического «нуле-
вого» уровня через все уровни общего образования, 
уровни профессионального образования и форми-

рования профессиональной компетентности через 
профессиональные компетенции — непрерывное 
образование и самообразование).

Ведущим методом профессиональной педаго-
гики является метод компетентностного проекти-
рования, который определяет технологию развития 
личности и направлен на определение цели развития 
и саморазвития личности, планирование этапов об-
разования, наполнение их конкретным содержанием, 
выбор средств, способов, форм реализации образова-
тельных уровней, планирование и реализацию знаний, 
универсальных умений, общекультурных и профессио-
нальных компетенций. Метод компетентностного 
проектирования, предлагаемый авторами статьи, 
есть конкретное воплощение проектирования лич-
ностного развития и (или) саморазвития в профес-
сиональном отношении.

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне 
надо и где, и как я могу эти знания применить», — 
вот основной тезис современного понимания мето-
да проектов, который и привлекает многие образо-
вательные системы, стремящиеся найти разумный 
баланс между академическими знаниями и прагма-
тическими умениями.

Основная задача профессиональной педагоги-
ки как науки — сформировать вектор направлен-
ности профессионального становления личности 
в современную постиндустриальную эпоху, прони-
зывающий всю жизнь индивида, получающего об-
разование. В этом заключается смысл внутренней 
логики развития профессиональной педагогики как 
самостоятельной науки и в определенном смысле 
практической сферы деятельности.

Для построения целостной теории профес-
сиональной педагогики требуется не механиче-
ское объединение конкретных сведений о разных 
уровнях профессионального образования и раз-
ных отраслевых видов педагогики, а содержатель-
ная систематизация научных данных, направленная 
на поддержание внутреннего единства профессио-
нальной педагогики. В решении этой задачи важная 
роль принадлежит философии, которая позволяет 
интегрировать знания из разных областей науки для 
решения проблем профессиональной педагогики.

Следует заметить, что необходимость в фи-
лософских знаниях для педагогики с наибольшей 
остротой обнаруживается тогда, когда происхо-
дит переход от одного общественного устройства 
к другому, и тогда, когда общество становится бы-
строменяющимся. Для профессиональной педа-
гогики этот тезис особенно актуален. Не случай-
но Б.С. Гершунский отмечает, что «В последние 
годы все больше внимания уделяется развитию фи-
лософии образования — интегративной, междис-
циплинарной области научных знаний, дающей 
целостное представление о сущности и характере 
наиболее общих образовательных проблем. Мож-
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но предположить, что и сфера профессионально-
го образования рано или поздно войдет в зону фи-
лософско-образовательного обоснования. Первым 
шагом на этом пути может стать синтез уже накоп-
ленных знаний о сущем и должном в системе про-
фессионального образования, то есть целенаправ-
ленное формирование философско-методологиче-
ского знания» [5, с. 32].

Предваряя анализ профессионально-педагоги-
ческого образования как системы, нужно выявить 
особенности самого понятия «система». Термин 
«систеÏма» (в переводе с греческого языка — це-
лое, составленное из частей; соединение) — множе-
ство элементов, находящихся в отношениях и свя-
зях друг с другом, которое образует определенную 
целостность, единство [3, с. 1437]. Подходы к опре-
делению системы также предлагают делить на онто-
логический (соответствует дескриптивному), гно-
сеологический и методологический (последние два 
соответствуют конструктивному).

Определение, данное вначале, является де-
скриптивным, т. е. носит описательный характер. 
Примером же конструктивного определения яв-
ляется следующее: система — совокупность инте-
грированных и регулярно взаимодействующих или 
взаимозависимых элементов, созданная для дости-
жения определенных целей, причем отношения ме-
жду элементами определены и устойчивы, а общая 
производительность или функциональность си-
стемы лучше, чем у простой суммы элементов [2]. 
Главное отличие конструктивных определений со-
стоит в наличии цели существования или изучения 
системы с точки зрения наблюдателя или исследова-
теля, который при этом явно или неявно вводит-
ся в определение. Исходя из этих общих посылок, 
следует обратиться к понятию «система образова-
ния», которое является одним из основополагаю-
щих («Об образовании в Российской Федерации»).

Система образования в Российской Федера-
ции представляет собой совокупность взаимодей-
ствующих:

• преемственных образовательных программ раз-
личных уровня и направленности, федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов и федеральных государственных тре-
бований;

• сети реализующих их образовательных и науч-
ных организаций;

• органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, и подведомственных им учрежде-
ний и организаций;

• объединений юридических лиц, обществен-
ных и государственно-общественных объеди-
нений, осуществляющих деятельность в обла-
сти образования.
Программы, стандарты, организации, управле-

ние — все это существует и, так или иначе, функ-

ционирует. На взгляд авторов, существует некото-
рая проблема с последним компонентом данной си-
стемы: лица, осуществляющие деятельность в сфере 
образования.

В современной системе образования про-
фессиональная педагогика является методологи-
ей профессионального образования. А поскольку 
в рамках профессионально-педагогического обра-
зования до принятия Закона по ФГОС 2005 г. осу-
ществлялась подготовка педагогов профессиональ-
ного обучения для организаций (ранее учреждений) 
профессионального образования, то очевидна роль 
и значение профессиональной педагогики в этом 
процессе. Обосновывая профессиональную педа-
гогику как самостоятельную отрасль педагогиче-
ской науки, авторы тем самым подводят прочный 
научный фундамент под всю систему профессио-
нально-педагогического образования.

Изначально, в 1990-–2000-е гг., под профессио-
нально-педагогическим образованием понимали вид 
профессионального образования (наряду с педа-
гогическим и инженерно-техническим), основная 
цель которого — подготовка педагогов профессио-
нального обучения для профессионально-педаго-
гической деятельности при обучении профессии 
преимущественно в системе начального профес-
сионального образования [9, с. 25–26].

Второй смысл порожден реалиями второго де-
сятилетия XXI века. «Профессионально-педагоги-
ческое образование — это процесс формирования 
личности, способной к эффективной самореали-
зации в сфере профессионального образования, 
осуществлению всех компонентов интегративно-
го образовательного процесса, выполнению пол-
ного спектра профессионально-образовательных 
функций. Это образование реализуется в тех учеб-
ных заведениях, которые в состоянии содержатель-
но, методически и материально-технически обес-
печить его уровень, определяемый соответствую-
щими ФГОС» [7, с. 379].

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», образование подразделяется на общее 
образование, профессиональное образование, до-
полнительное образование и профессиональное об-
учение, обеспечивающие возможность реализации 
права на образование в течение всей жизни (непре-
рывное образование). В связи с этим можно выде-
лить ряд важных проблем в рамках профессиональ-
но-педагогического образования.

1. Принятие Закона привело к слиянию НПО 
и СПО, произошел переход на реализацию двух об-
разовательных программ в рамках СПО, а это озна-
чает изменение понятия, содержания и целей про-
фессионально-педагогического образования. Если 
до принятия Закона система профессионально-пе-
дагогического образования была в основном наце-
лена на подготовку кадров для системы начально-



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2013114

Теория и методика профессионального образования

го профессионального образования, то сегодня эта 
картина кардинально меняется. Оно выходит на ка-
чественно иной уровень в своем развитии: подго-
товка специалистов для системы СПО в целом.

2. Важной частью Закона является Статья 73 
о профессиональном обучении.

Профессиональное обучение направлено 
на приобретение лицами различного возраста про-
фессиональной компетенции, в том числе для ра-
боты с конкретным оборудованием, технология-
ми, аппаратно-программными и иными профес-
сиональными средствами, получение указанными 
лицами квалификационных разрядов, классов, ка-
тегорий по профессии рабочего или должности слу-
жащего без изменения уровня образования. У про-
фессионально-педагогического образования рас-
ширилось поле деятельности за счет выделения 
такой формы обучения, как профессиональное об-
учение.

3. Особое внимание в Законе уделяется пра-
вовому решению проблемы обеспечения высшей 
школы преподавательскими кадрами. В частности, 
подготовка кадров высшей квалификации по про-
грамме подготовки научно-педагогических кадров 
в адъюнктуре и аспирантуре предполагает присвое-
ние квалификации исследователя, преподавателя-
исследователя; в ассистентуре-стажировке по ис-
кусству — преподавателя творческих дисциплин 
в высшей школе, в области архитектуры — препода-
вателя высшей школы и др. Проблемным моментом 
в этом процессе видится отсутствие понятия самой 
системы профессионально-педагогического обра-
зования. Отсутствие понятия профессионально-
педагогического образования, отсутствие его си-
стемы отражается во фрагментарности и дискрет-
ности важнейшего вида образования. Подготовка 
преподавателей для образовательных организаций 
осуществляется в дескриптивном понимании этой 
системы. А для эффективного функционирования 
системы необходим конструктивный подход к по-
ниманию профессионально-педагогического обра-
зования, в первую очередь, определение его цели. 
Необходимо, чтобы профессионально-педагоги-
ческое образование по своей сути перекрывало бы 
всю систему подготовки и переподготовки препо-
давателей для всех профессий и для всех уровней 
профессионального образования и обучения.

Немаловажной в данном контексте представ-
ляется еще одна проблема: в настоящее время идет 
процесс создания профессиональных стандартов. 
В связи с этим встает важный вопрос создания 
профессионального стандарта «педагог профес-
сионального образования», в котором необходи-
мо отразить особенности и требования к подготов-
ке преподавателей для системы профессионального 
образования в рамках профессионально-педагоги-
ческого образования.

Исходя из приказа Министерства образова-
ния и науки РФ [4] в перечне направлений подго-
товки высшего образования выделено «Образова-
ние и педагогические науки». Он включает в себя 
пять направлений этой группы, четыре из которых 
призваны готовить бакалавров для системы обще-
го образования, и только одно — для системы про-
фессионального образования, хотя и по отраслям. 
Из данной структуры следует явный крен с сторону 
общего педагогического образования и подготов-
ку учителей для школ, или по новому классифика-
тору — академических и прикладных бакалавров, 
трудоустройство которых явно направлено в сторо-
ну общеобразовательных организаций. Систему же 
подготовки для всех профессиональных образова-
тельных организаций вместили в одно направление. 
Анализируя данный подход, всю педагогическую 
проблематику по целевой подготовке преподавате-
лей для системы общего и профессионального об-
разования можно условно разделить на две группы:

• подготовка преподавателей для системы со-
циализации — это задача системы педагоги-
ческого образования (педагогические вузы);

• подготовка преподавателей для системы про-
фессионализации — назначение системы про-
фессионально-педагогического образования 
(профессионально-педагогические вузы). 
Но с сожалением нужно признать, что данное 

понимание и деление остается в области желаемо-
го и должного, в области научных разработок и об-
оснований.

Таким образом, от решения проблем кон-
цептуально-методологического характера зависит 
не только продуктивность развития самой педаго-
гики как научной системы, но и ее место и роль, 
востребованность в процессе эволюции как обще-
ственной надстройки, так и базиса современного 
общества. Роль профессиональной педагогики в со-
вершенствовании системы профессионально-педа-
гогического образования в современном постинду-
стриальном обществе очевидна, но практическая 
реализация трудна как по объективным, так и субъ-
ективным причинам. Придание профессиональной 
педагогике статуса самостоятельной педагогической 
науки, осознание ее особой методологической роли 
в системе профессионально-педагогического обра-
зования — единственный путь к качественному ре-
формированию, конкурентоспособности и устой-
чивости системы профессионального образования 
на современном этапе развития экономики в эпо-
ху постиндустриального общества.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»1

Чем богаче подлежащий определению предмет, 
т. е. чем больше различных сторон он пред-
ставляет рассмотрению, тем более различ-
ными оказываются даваемые ему дефиниции.

Г.В.Ф. Гегель

Сегодня в науке сложилась такая ситуация, когда 
все чаще в научной (педагогической, психоло-

гической, экономической и др.) литературе стало 
употребляться понятие «профессиональная педа-
гогика» [1]. И так как это понятие было включено 
в научный лексикон не так давно, то до сих пор от-
сутствует четкое, единое понимание смысла этого 
понятия, его определение. Ряд современных авто-
ров делали попытки вывести данное определение, 
но эти попытки, как правило, осуществлялись ис-
ключительно в контексте профессионального об-
разования, профессиональная педагогика опреде-
лялась как педагогика профессионального образо-
вания, и поэтому четкой убедительной дефиниции 
понятия до сих пор не существует.

Операция определения с точки зрения фор-
мальной логики является одной из наиболее важ-
ных операций в процессе познания. Она связана 
с основной проблемой, фиксирующей роль язы-
ка как средства коммуникации и познания. Опе-
рация определения связана с проблемой форми-
рования предметных значений языка, а вместе 
с этим и смысловых значений выражений язы-
ка. Таким образом, от определений зависит точ-
ность нашего мышления. Английский естествоис-
пытатель XIX в. Д. Гершель отметил, что «нельзя 

внести точность в рассуждения, если она сначала 
не введена в определения» [2, c. 74]. Поэтому весь-
ма важным представляется сформулировать иско-
мое определение.

Считается, что все научные термины появля-
ются из нескольких источников: либо это заимство-
вание иностранного слова с адаптацией его звуча-
ния и полным заимствованием смыслового содер-
жания (такие как business, sociology, management 
и т. д.), или частичным искажением смысла или 
заимствованием только одного значения из мно-
гих, если слово многозначное (coach, market, lead 
и др.), либо берется слово из русского языка и его 
значению (или одному из значений) придается на-
учная строгость [3–12]. В рамках последнего вари-
анта и будет дано определение профессиональной 
педагогики как науки.

Проблема дефиниции «профессиональная пе-
дагогика», обоснование ее как самостоятельной пе-
дагогической науки, определение роли и места в си-
стеме педагогических наук является сегодня новым 
и слабо разработанным направлением в науке. Ак-
туальность исследования состоит в том, что обос-
нование профессиональной педагогики как науки 
является не только теоретической, но и практиче-
ской проблемой, поскольку она выступает теоре-
тическим обоснованием профессионально-педа-
гогического образования в стране на современном 
этапе, а также основанием, методологией для реа-
лизации практической образовательной програм-
мы — формирования современной компетентно 
развитой личности.

Обращаясь к недалекой истории, следует от-
метить, что основоположником современной про-

 1 Работа выполнена в рамках государственного задания 
Минобрнауки России.
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фессиональной педагогики в России по праву на-
зывают академика С.Я. Батышева, под руковод-
ством которого в нашей стране был создан первый 
учебник по профессиональной педагогике. Он так 
определял сущность профессиональной педагоги-
ки: «Профессиональная педагогика изучает зако-
номерности образования, воспитания, обучения 
и развития учащегося, разрабатывает принципы об-
учения, воспитания, информационные и педагоги-
ческие технологии, обосновывает типы профессио-
нальных учебных заведений и систему их управле-
ния» [6, с. 4].

Определения обретают и антропологическую 
окраску. В частности, в «Энциклопедии профессио-
нального образования» профессиональная педаго-
гика рассматривается как наука об общих и специ-
фических законах и закономерностях, особенно-
стях, принципах, правилах и условиях образования, 
обучения, воспитания и формирования личности 
специалиста-профессионала…» [13, с. 388].

В словаре «Профессионально-педагогиче-
ские понятия» указывается, что «педагогика про-
фессиональная — отрасль педагогического знания, 
исследующая цели, средства, условия, возможно-
сти профессиональной подготовки молодых лю-
дей и закономерности развития и воспитания лич-
ности в условиях ее профессионального становле-
ния (профессионализации)» [8, с. 325].

Профессиональная педагогика изучает законо-
мерности, осуществляет теоретическое обоснование, 
разрабатывает принципы, технологии воспитания 
и образования человека, ориентированного на кон-
кретно-профессиональную сферу действительности. 
В зависимости от профессиональной области разли-
чают военную, инженерную, производственную, ме-
дицинскую и другую педагогику [5, с. 50].

С некоторыми перечисленными признаками 
в данных определениях профессиональной педа-
гогики можно согласиться, поскольку в них отра-
жены общие подходы, принципы профессиональ-
ного образования человека. Хотя некоторые из них 
вызывают сомнения: эти подходы, принципы и тех-
нологии должны быть направлены не на конкрет-
ную профессиональную сферу действительности, 
а они должны быть общими для любой сферы про-
фессиональной действительности.

Авторы данных определений либо сужают 
предмет исследования профессиональной педаго-
гики, ограничивая его подготовкой рабочего, либо 
не обозначают его специфики по сравнению с об-
щей педагогикой. А.М. Новиков в этой связи отме-
чает, что стадию зарождения в рамках общей педа-
гогики профессиональная педагогика уже прошла, 
сегодня все более быстрыми темпами идет ее разви-
тие, становление. Нередко представители данных 
точек зрения делают акцент на периоде допрофес-
сиональной подготовки учащихся общеобразова-

тельной школы и обучении в системе начального 
профессионального образования. Как считает ав-
тор статьи, предмет профессиональной педагоги-
ки как науки в рамках представленных подходов 
определен не четко.

Профессиональная педагогика изначально за-
рождалась и эволюционировала как самостоятель-
ная педагогическая наука, поскольку всегда имела 
отличительные цели и задачи от общей педагоги-
ки, выполняя свою миссию, но очевидным это ста-
новится только в настоящее время.

Наиболее близко к определению сущности 
профессиональной педагогики подошел Б.С. Гер-
шунский: под педагогикой профессионального 
образования, или под «профессиональной педаго-
гикой» следует понимать такую область теорети-
ческого и практико-ориентированного научного 
знания, которое распространяется на всю систе-
му профессиональной подготовки человека, неза-
висимо от его возраста, уровня предшествующего 
образования, объектов, характера и профиля тру-
довой и профессиональной деятельности [7, с. 9]. 
Несмотря на то что в определении происходит ото-
ждествление профессиональной педагогики и пе-
дагогики профессионального образования, автор 
говорит о профессионализации личности в тече-
ние жизни, что весьма важно для выявления сущ-
ности искомого понятия.

Кроме этого, профессиональная педагогика 
не может являться частным приложением педаго-
гического знания к сфере профессионального об-
разования, она несет в себе иную методологиче-
скую основу, прежде всего антропологическую [9, 
c. 16]. «Обучающийся: ученик, студент, слушатель, 
его образовательная деятельность должны стать 
центральными фигурами педагогики в новых со-
циально-экономических условиях» [7, с. 9], — счи-
тает А.М. Новиков.

После обширного приведенного перечня под-
ходов к определению и выявлению сущности про-
фессиональной педагогики можно выявить эволю-
цию взглядов ученых на эту проблему:

• профессиональная педагогика — это наука 
о воспроизводстве квалифицированной рабо-
чей силы [6];

• профессиональная педагогика — ветвь общей 
педагогики [1, 4];

• профессиональная педагогика — это педагоги-
ка профессионального образования [7];

• профессиональная педагогика — это наука 
о профессиональной подготовке человека [8];

• профессиональная педагогика имеет антропо-
логическую методологическую основу [9];

• профессиональная педагогика — это наука 
о формировании компетентно развитой лич-
ности в системе профессионально-образова-
тельных общественных отношений [10–12].
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Профессиональная педагогика в настоящее 
время все более приобретает статус самостоятель-
ной педагогической науки, отражающей все аспек-
ты профессионального образования и обучающей-
ся личности в данной системе образования. Она 
имеет главную цель — разработку теории форми-
рования компетентно развитой личности, обла-
дающей профессиональными, общекультурными 
и иными компетенциями; формирования личности 
не только знающей, образованной, но и умеющей 
трудиться, творить, созидать и развиваться. Поэто-
му, с одной стороны, профессиональную педаго-
гику можно рассматривать как науку для профес-
сионального образования, а с другой — как прак-
тически ориентированную отрасль, направленную 
на формирование homo habilis XXI века — «челове-
ка умелого», homo competentis — «человека компе-
тентного» [12, c. 64].

Поскольку философия выступает основанием 
науки вообще, то можно попытаться выявить это 
основание и для профессиональной педагогики, 
в частности. Используя философские категории, 
можно сказать, что профессиональная педагоги-
ка — это наука, изучающая профессиональное бы-
тие человека в пространстве и времени [10, с. 13]. 
Профессиональное бытие человека во времени опре-
деляет общественную и личностную траекторию 
профессионального развития, раскрывает содержа-
ние, выявляет специфику данного бытия личности 
в социуме. Если следовать теории антропосоцио-
генеза, то данные процессы тесно взаимосвязаны 
и взаимообусловлены конкретным историческим 
процессом.

Профессиональное бытие человека в простран-
стве — это система профессионального воспитания 
и образования, в которой происходит формирова-
ние профессиональной компетентности личности. 
На пересечении этих двух плоскостей находится 
предмет изучения профессиональной педагогики.

Б.С. Гершунский один из первых ученых в на-
шей стране сделал попытку философского осмыс-
ления профессиональной педагогики как науки. 
Предмет профессиональной педагогики он опре-
деляет следующим образом: «Предмет профессио-
нальной педагогики приобретает двухаспектный, 
двуединый характер: педагогический процесс фор-
мирования требуемых профессиональных качеств 
личности и педагогическая система, задающая це-
левые, содержательные и собственно процессуаль-
ные (технологические) компоненты такого форми-
рования» [7, c. 15].

Учитывая немногие наработки ученых, педа-
гогов современности в этой области, можно уточ-
нить и сформулировать предмет профессиональ-
ной педагогики. С точки зрения философии обра-
зования предметом изучения профессиональной 
педагогики является личность в системе профессио-

нально-образовательных общественных отношений. 
Профессионально-образовательные обществен-
ные отношения предлагается трактовать в фило-
софском аспекте — предельно широко — как про-
фессионализацию, включая этап допрофессиональ-
ного образования и самообразование.

Основная задача профессиональной педагоги-
ки как науки — сформировать вектор направлен-
ности профессионального становления личности 
в современную постиндустриальную эпоху, про-
низывающий всю жизнь индивида, получающего 
образование [11, с. 239]. В этом заключается смысл 
внутренней логики развития профессиональной 
педагогики как самостоятельной науки и в опреде-
ленном смысле практической сферы деятельности.

Цель и задачи профессиональной педагогики 
как самостоятельной педагогической науки не вы-
делялись особым образом в силу того, что общая пе-
дагогика считалась некой универсальной педагоги-
ческой наукой, отвечающей запросам как общего, 
так и профессионального образования. И весь кате-
гориальный аппарат педагогики развивался в рам-
ках общей педагогики, что на сегодняшний день 
уже недопустимо. Политика страны долгие годы 
была направлена на развитие обязательного общего 
образования (что весьма правильно и было объек-
тивно необходимо), поэтому большинство научных 
разработок в сфере образования осуществлялось 
в рамках общего образования и общей педагоги-
ки. Создавалось ложное представление, что общая 
педагогика может охватить и, по сути, охватыва-
ла все уровни образования, что цель, задачи, мето-
ды общей педагогики применимы и к профессио-
нальному образованию. Это напоминает аксиому 
силлогизма в формальной логике: то, что истин-
но для общего суждения, то истинно и для частно-
го суждения. Сегодня это правило применитель-
но к сущности профессиональной педагогики уже 
не действует.

Профессиональная педагогика должна рас-
сматриваться как система междисциплинарных 
научных знаний, не сводящаяся к узкопрофиль-
ной подготовке рабочего или специалиста конкрет-
ной профессии или специальности. Идеи, методы 
и подходы, разработанные в профессиональной пе-
дагогике, должны пронизывать всю образователь-
ную систему, систему непрерывного образования. 
Эта особенность профессиональной педагогики об-
условлена самим характером восхождения каждого 
человека по «лестнице» становления его как лич-
ности.

Несмотря на имеющиеся в научной литерату-
ре определения профессиональной педагогики, они 
не представляются нам завершенными, посколь-
ку в педагогической науке на сегодняшний день 
не определен до конца ее научный статус и поня-
тийный аппарат.
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С учетом антропологического подхода в анализе 
профессиональной педагогики можно дать следую-
щее определение: профессиональная педагогика — это 
универсальная педагогическая наука о законах и зако-
номерностях становления и развития компетентно 
развитой личности в системе профессионально-обра-
зовательных общественных отношений.

Определяя методологические основы про-
фессиональной педагогики, следует отметить, что 
это — самостоятельная педагогическая наука, об-
ладающая своим специфическим предметом и ме-
тодами научного исследования. Предмет профес-
сиональной педагогики определяется как личность 
в системе профессионально-образовательных об-
щественных отношений. В связи с этим одной 
из задач профессиональной педагогики видится 
задача формирования компетентно развитой лич-
ности в процессе профессионального образования 
и самообразования.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Дополнительное профессиональное образование 
(ДПО) в нашей стране становится сегодня од-

ним из ведущих видов образования, приобретая все 
большее социальное и личностное значение и пре-
вращаясь в особую сферу жизнедеятельности че-
ловека, расширяющую его возможности, опреде-
ляющую успешность профессиональной карьеры 
индивида, поскольку оно определяет фундамент 
личной независимости, самоуважения, благосо-

стояния, а значит, качество жизни. Оно выступает 
не просто как образование, дополняющее высшее 
образование, а как необходимое основному (базо-
вому) образованию, как его предпосылка и усло-
вие его развития, его конкурент и его продолжение.

ДПО с позиции человека, включенного в об-
разовательный процесс, является органичной со-
ставной частью иерархически организованной си-
стемы: непрерывное — высшее — дополнительное 
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профессиональное образование и представляет со-
бой самостоятельную педагогическую категорию, 
основными системообразующими признаками ко-
торой являются институциональность получаемо-
го образования, наличие основного образования, 
индивидуальные и личностные особенности кон-
тингента обучающихся, личностная ориентирован-
ность, актуализация образовательных потребно-
стей, комплементарность (восполнение того чего 
нет в образовании человека, но жизненно необхо-
димо), непрерывность включенности в образова-
тельный процесс. Проблема состоит в том, что те 
знания и навыки, которые приобретены ранее, во-
все не гарантируют нам успеха на всю оставшуюся 
жизнь. И даже периодическое повышение квали-
фикации или получение дополнительного образо-
вания не являются ее всеобъемлющим решением.

Как отмечено в работе Ю. Шленова [1], перед 
системой ДПО стоят две главные цели: активизация 
гражданской позиции личности; обеспечение кон-
курентоспособности личности на рынке труда. Оче-
видно, что индивид должен продолжать свое обуче-
ние не только в своей профессиональной области, 
но и реализовывать сугубо личную образовательную 
траекторию, непрерывно расширяя диапазон зна-
ний. Таким образом, с одной стороны, можно го-
ворить о непрерывном ДПО как условии успешной 
профессиональной деятельности, а с другой — о не-
прерывном образовании членов общества, которое 
позволяет не только реализовать гносеологические 
аспекты основ гражданского общества, но и при-
дать некоторую философскую широту профессио-
нальной деятельности граждан, внести в жизнь че-
ловека более высокий, нежели только карьерный, 
смысл.

Для обеспечения непрерывности образования 
в системе дополнительного профессионального об-
разовании необходимо решение ряда проблем:

• формирование у членов общества такого отно-
шения к образованию, при котором получение 
новых знаний престижно;

• индивидуализация образования как принцип, 
согласно которому каждый гражданин считает 
необходимым совершенствование своего об-
разования в соответствии со своими личными 
установками, привычками, желаниями;

• обеспечение понятности и необходимости 
предлагаемых дополнительных профессио-
нальных образовательных программ, которые 
должны быть рассчитаны на динамику про-
цессов в обществе, на инновационный харак-
тер экономики, на перспективу, т. е. на приоб-
ретение гражданами образования для завтра-
шнего дня;

• мобилизация всех образовательных ресурсов 
и консолидация усилий общества для реализа-
ции полного и качественного совпадения спро-

са и предложения на рынке образовательных 
услуг, признания важности для общества уров-
ня образования.
Решение проблем возможно только при усло-

вии открытости образовательной системы ДПО. 
Поэтому одной их концептуальных основ форми-
рования и развития системы дополнительного про-
фессионального образования является движение ее 
к открытой образовательной системе. Только созда-
ние открытой системы ДПО путем введения в ры-
ночные отношения и взаимодействия с социаль-
ными партнерами, реальным сектором экономи-
ки обеспечит опережающее развитие системы. Это 
взаимодействие является основной движущей си-
лой, источником ее собственного развития.

Современный специалист стоит перед пробле-
мой постоянного обновления полученных однажды 
в высшей школе системы знаний, чтобы обеспечить 
высокую адаптированность личности на современ-
ном рынке труда, что ассоциируется с ее способно-
стью быть мобильной, динамичной, конкуренто-
способной, приобретать устойчивость не в опоре 
на традицию, а в постоянном развитии и самореа-
лизации, обладать желательной для общества систе-
мой профессиональных ролей. Решением данной 
проблемы является создание гибкой образователь-
ной системы, способной динамично перестраивать-
ся сообразно требованиям рынка труда. Требовани-
ям динамичности и гибкости отвечают открытые 
образовательные системы. Это свойство внутренне 
присуще таким системам. Следовательно, другим 
концептуальным основанием построения системы 
ДПО является гибкость образовательной системы, 
предполагающей способность перестраивать свою 
структуру на выполнение разнообразных функций, 
оставаясь при этом открытой.

Создание открытой образовательной системы 
предполагает опережающее развитие системы до-
полнительного профессионального образования 
понимаемое как обеспечение синергетического 
эффекта его ускоренного развития путем введения 
в рыночные отношения и взаимодействия с соци-
альными партнерами, реальным сектором эконо-
мики. При этом должно стать более тесным и ме-
нее формальным взаимодействие с предприятиями 
и организациями, заинтересованными в получении 
квалифицированных образовательных услуг, а об-
учение должно стать более дифференцированным 
и адаптированным к интересам потребителя [2]. 
Это взаимодействие обеспечивает открытость си-
стемы дополнительного профессионального обра-
зования и является основной движущей силой, сти-
мулами ее собственного развития.

В работе И.П.Смирнова [3] об открытости про-
фессионального образования открытость рассма-
тривается, как новое условие функционирования 
современной системы профессионального обра-
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зования России и предполагает ее широкое взаи-
модействие с социумом, органическую включен-
ность в рыночные отношения с признанием прио-
ритета заказчиков кадров.

Сущностными характеристиками системы до-
полнительного профессионального образования, 
как открытой системы, являются ее незавершен-
ность и способность к взаимообмену с внешней сре-
дой. Свойство незавершенности системы ДПО об-
условлено тенденциями ускорения процессов инно-
ваций в общественной и социально-экономической 
политике, что создает постоянную потребность в до-
полнении и пополнении знаний человека и обеспе-
чивает динамику развития системы ДПО, постоян-
ное стремление ее к самосовершенствованию, нали-
чию ситуативно меняющихся стратегических линий, 
быстрое мобильное реагирование на происходящие 
изменения условий индивидуального и социально-
го развития. Развитие системы ДПО идет все боль-
ше в направлении усиления комплементарной со-
ставляющей полноценного образования, вследствие 
принципиальной невозможности обеспечить полно-
ту образования человека в этих условиях.

Незавершенность системы ДПО, как откры-
той системы, обусловливает непрерывное ее раз-
витие в следующих направлениях:

1. Опережающее развитие всей системы обра-
зования, направленность ее на проблемы общест-
венного развития.

2. Широкую доступность образования для всех 
желающих, путем использования новых информа-
ционных технологий, широкого диапазона обра-
зовательных программ и увеличения роли самооб-
разования.

3. Повышение качества образования и сокра-
щение сроков обучения за счет использования но-
вых технологий обучения.

4. Повышение творческого начала в образова-
нии, индивидуализацию процессов развития лич-
ности.

Способность системы ДПО к взаи-
мообмену с внешней средой обеспечи-
вает, с одной стороны, использование 
внешних ресурсов: информационных, 
человеческих, материально-техниче-
ских, с другой — обогащение внешней 
среды за счет продуктов и достижений 
самой системы дополнительного про-
фессионального образования.

Основу системы ДПО в рыночных 
условиях должны составлять следую-
щие функциональные элементы: ком-
муникативный, управляющий, органи-
зационный и технологический. Эти эле-
менты, их структура и функции должны 
обеспечивать непрерывное развитие си-
стемы ДПО.

В качестве компонентов открытой системы до-
полнительного профессионального образования 
можно выделить:

• гибкие образовательные программы;
• гибкие образовательные технологии;
• гибкие организационные структуры;
• механизмы управления;
• социальная среда.

К системным функциям системы дополни-
тельного профессионального образования могут 
быть отнесены:

• обеспечение адаптации граждан к постоянно 
меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды путем пре-
доставления возможностей развития по инди-
видуальной образовательной траектории в те-
чение всей жизни;

• консолидация образовательных ресурсов вуза;
• формирование образовательного социально-

го партнерства как компонента гражданско-
го общества.
В соответствии с этим предназначение (мис-

сия, рис. 1) открытой системы ДПО заключается 
в обеспечении потребностей рынка труда высоко-
качественными образовательными услугами, учи-
тывающими запросы потребителей и инновацион-
ные процессы в общественном развитии; создании 
системы непрерывного повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки адекватной 
современным требованиям; формировании лично-
сти специалистов, обладающих высокими адаптив-
ными способностями, необходимыми ключевыми 
компетентностями.

В качестве базисных принципов, на которых 
основывается формирование открытой образо-
вательной системы ДПО, были предложены сле-
дующие:

• открытость (способность к постоянному взаи-
модействию с внешней и внутренней средой, 
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Рис. 1. Миссия дополнительного профессионального образования
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предвидение будущего и согласование с ним 
своих действий);

• интегративность (взаимодействие основно-
го и дополнительного образовательных про-
цессов);

• развитие социального партнерства;
• ориентация образовательной системы на ре-

зультат;
• гибкость (способность структурных элемен-

тов образовательной системы перестраиваться 
на выполнение разнообразных функций в со-
ответствии с индивидуальными возможностя-
ми и образовательными запросами личности, 
требованиями рынка труда и т. п.);

• преемственность (опора на базовое образова-
ние обучающихся);

• соответствие стратегическим планам вуза;
• удовлетворенность потребителя.

Базисный принцип открытости предполага-
ет открытость образования будущему, т. е. опере-
жающее образование. При открытой модели об-
разования данное положение является основопо-
лагающим, в то время как классическая модель 
образования предполагает жесткие нормы обуче-
ния, которые унифицируют человеческую инди-
видуальность.

В соответствии с принципом интегративно-
сти при построении открытой системы ДПО ав-
торы исходили из того, что в современном разви-
тии общества при нестабильной экономике осно-
вой для открытой образовательной системы ДПО 
должно оставаться высшее учебное заведение с его 
ресурсной базой, готовое перестроиться в соответ-
ствии с требованиями новой образовательной па-
радигмы. Открытая система ДПО включена авто-
рами в образовательную систему вуза как подсисте-
ма и представляет с ней целостную педагогическую 
систему. В своем развитии она опирается на ресурс-
ный потенциал вуза, помогая в свою очередь разви-
тию образовательной системы вуза, повышению ее 
потенциала. Все формы открытой образовательной 
системы ДПО должны быть реально интегрирова-
ны в основной образовательный процесс, сущест-
венно расширяя при этом его возможности. В этом 
авторы видят одно из направлений реализации ин-
тегральной стратегии развития ДПО.

Принцип развития социального партнерства 
как отражение свойства открытой системы ДПО 
к взаимообмену с внешней средой предполагает 
формирование социально-педагогического про-
странства, в котором включены образовательные 
заведения ДПО и их возможности, потребители 
и их запросы. В основу построения и развития со-
циального партнерства должны быть поставлены 
ряд положений:

1. Взаимоотношения между системой ДПО 
и потребителями должны строится на новых пара-

дигмальных отношениях: «Потребитель определя-
ет чему учить, система ДПО — как учить».

2. Образовательная политика должна быть ори-
ентирована на потребности рынка образовательных 
услуг, подготовку и переподготовку кадров по зака-
зам, т. е. стремление обеспечить соответствие по-
требностей рынка труда и предлагаемых образо-
вательных услуг. При этом возможна ориентация 
в трех направлениях: на потребности работодате-
лей, общества, личностных образовательных запро-
сов обучающихся. В идеальном случае необходимо 
стремиться к достижению баланса между рынком 
труда и рынком образовательных услуг. На практике 
такой баланс достичь невозможно. Однако надо ис-
кать пути их взаимодействия. Одним из таких путей 
является подготовка и переподготовка кадров по за-
казам работодателей, мобилизация всех образова-
тельных ресурсов и консолидация усилий общества 
для реализации полного и качественного совпаде-
ния спроса и предложения на рынке образователь-
ных услуг, признания важности для общества уров-
ня образования. Пример использования такой мето-
дики мы наблюдаем в системе ДПО Татарстана [4].

Работа в режиме заказа позволяет стимулиро-
вать деловую активность работодателей, побуждая 
их формировать перспективную кадровую полити-
ку, инвестировать в развитие кадрового потенциа-
ла. И это, в свою очередь, побуждает работодате-
лей четко сформулировать образовательные задачи, 
выстроить индивидуальные образовательные тра-
ектории. Система ДПО, со своей стороны, должна 
реагировать на стремительно меняющуюся соци-
альную ситуацию в стране и мировом сообществе, 
а также сама влиять на нее. В связи с этим стано-
вится необходимым изучение регионального рын-
ка труда для выявления актуальных потребностей 
в специалистах определенного профиля и перспек-
тивных специальностей и направлений подготов-
ки и создания, на этой основе, широкого спектра 
образовательных программ, удовлетворяющих за-
просам рынка труда и личностным образователь-
ным потребностям обучающихся. Таким образом, 
взаимодействие с рынком труда, потребителями об-
разовательных услуг формируют своеобразный со-
циальный заказ на обучение в системе ДПО.

3. Другим важным положением, характерным 
для рыночных отношений, способствующим раз-
витию социального партнерства, это взаимная вы-
годность отношений структур ДПО и потребителей 
образовательных услуг.

Ориентация образовательной системы на ре-
зультат предполагает способность системы ДПО 
достигать спрогнозированного результата повы-
шения качества дополнительных образователь-
ных услуг.

Принцип гибкости. Открытость образователь-
ной системы обусловливает такую очень важную 
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обобщенную характеристику как гибкость, т. е. спо-
собность ее структурных элементов перестраивать-
ся на выполнение разнообразных функций и со-
хранять при этом необходимую степень открыто-
сти в зависимости от изменяющейся специфики 
социально-экономических преобразований. Гиб-
кость открытой образовательной системы позволя-
ет осуществлять интенсивный взаимообмен и взаи-
модействие со средой; интегрировать формальное 
и неформальное образование; проявлять способ-
ность гибкого реагирования на меняющиеся соци-
ально-экономические реалии и соответствующие 
им индивидуальные и групповые потребности и за-
просы; предоставлять широкий спектр образова-
тельных услуг, сочетающих обучение в рамках го-
сударственного стандарта с индивидуализирован-
ными образовательными программами.

Принцип преемственности учитывает исход-
ное базовое образование обучающихся, сформи-
рованность их образовательных компетентностей 
при планировании образовательной траектории об-
учающихся.

Система ДПО, являясь частью образователь-
ной системы вуза, как целостной системы, несет 

в себе свойства целого. Поэтому стратегия разви-
тия системы ДПО должна соответствовать страте-
гическим планам вуза.

Удовлетворенность потребителя заключает-
ся в удовлетворении личных образовательных по-
требностей обучающихся в многообразии обра-
зовательных услуг, а также потребности работо-
дателя в квалифицированных кадрах, способных 
решать комплексные задачи современного произ-
водства, запросов общества. Удовлетворенность 
предоставляемыми образовательными услугами 
создает предпосылки для инвестирования в си-
стему ДПО.

С учетом базисных принципов модель откры-
той образовательной системы ДПО в вузе представ-
лена на рис. 2.

Портфель заказов для системы дополнитель-
ного профессионального образования формиру-
ется на основе социального заказа, отражающего 
потребности сегодняшнего дня, тенденции соци-
ального и технологического развития, а также по-
требности рынка труда.

Одним из важных процессов в формирова-
нии социального заказа для системы ДПО явля-

ется определение наиболее соци-
ально значимых проблем и меха-
низмов их решения.

Как известно, в рыночной 
экономике спрос и предложе-
ние регулируются путем после-
довательных приближений. Эта 
система работает только при на-
личии прогнозных характери-
стик развития рынка труда, яв-
ляющихся для дополнительного 
профессионального образования 
не менее актуальными, чем для 
системы профессионального об-
разования. Созданию таких про-
гнозных характеристик способ-
ствует создание научно обосно-
ванной методики перспективного 
формирования кадрового потен-
циала региона, позволяющей со-
здавать портфель заказов для си-
стемы ДПО, что является свое-
образной формой социального 
заказа со стороны рынка труда.

В предлагаемой модели от-
крытой системы ДПО формиро-
вание социального заказа пред-
полагает изучение тенденций со-
циального развития и запросов 
регионального рынка труда, со-
ставляющие основу, на которой 
базируется социальный заказ си-
стеме ДПО.
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Рис. 2. Модель открытой системы ДПО
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Открытость системы ДПО в представленной 
модели проявляется через учет большого разнооб-
разия образовательных потребностей рынка тру-
да, общества, государства, анализ конкурентной 
среды рынка образовательных услуг и реализацию 
этих образовательных запросов. Согласно принци-
пу ограничения взаимодействий из большого коли-
чества возможных взаимодействий между внешней 
и внутренней средой, проявляются только те, что 
отвечают принципу соответствия [5].

В связи с этим из большого разнообразия об-
разовательных запросов внешней среды могут быть 
реализованы только те, которые соответствуют об-
разовательным возможностям вуза и системы ДПО. 
Область совпадения запросов внешней среды и воз-
можностей внутренней среды составляет портфель 
заказов системы ДПО. Аналитический материал, 
полученный из сопоставления запросов внешней 
среды и возможностей внутренней среды, состав-
ляет ту основу, которая позволяет сформулировать 
миссию системы дополнительного профессиональ-
ного образования, определить ее цели и стратеги-
ческие линии реализации целей на данном этапе 
развития. Стремление образовательной системы 
вуза максимально удовлетворить образовательные 
запросы внешней среды (сбалансировать спрос 
и предложение), выраженное в виде стратегических 
линий развития системы ДПО, служит источни-
ком развития системы дополнительного профес-

сионального образования и всей образовательной 
системы вуза, и как следствие, увеличения возмож-
ностей внутренней среды вуза в удовлетворении об-
разовательных запросов внешней среды.

В цепочке «анализ внутренней и внешней сре-
ды — процедура сравнения потребностей внешней 
среды и возможностей внутренней среды — опре-
деление миссии и целей развития системы ДПО» 
заложен механизм выбора тех или иных стратегий 
развития ДПО. Стратегические линии развития вы-
бираются сообразно намеченным миссии и целям 
и должны вести к их реализации.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КАТЕГОРИЙ «КАЧЕСТВО 
ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА» И «МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА»

Ключевым ресурсом любой организации не-
зависимо от сферы ее деятельности является 

персонал. Именно от качества труда работников 
во многом зависит результат деятельности компа-
нии: будь то рабочие цеха, от качества труда кото-
рых зависит качество продукции компании, мене-
джеры по продажам в супермаркете, качество труда 
которых во многом определяет, будет ли покупате-
лем совершена покупка, или преподаватели выс-
шего учебного заведения, от качества труда кото-
рых преимущественно зависит качество знаний вы-
пускников.

Что же следует понимать под такой важной 
категорией, как «качество труда работника»? Со-
гласно ГОСТ 15467–79, качество труда работни-

ка — это совокупность свойств процесса трудо-
вой деятельности, обусловленных способностью 
и стремлением работника выполнить определен-
ное задание в соответствии с установленными тре-
бованиями [1]. Большой энциклопедический сло-
варь определяет качество труда как «общественную 
значимость, степень сложности, ответственности, 
напряженности и тяжести труда» [2]. В то же вре-
мя «Большой экономический словарь» определяет 
данную категорию, как «характеристику конкрет-
ного вида труда по его сложности, интенсивности, 
условиям и народно-хозяйственной значимости, 
а также качественному уровню его результатов» [2]. 
Таким образом, категорию «качество труда работ-
ника» следует рассматривать и как совокупность 
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присущих свойств процесса трудовой деятельно-
сти, и как качество продуктов его труда. К приме-
ру, говоря о качестве труда преподавателя высше-
го учебного заведения, необходимо подчеркнуть, 
что качество процесса его трудовой деятельности 
имеет не меньшее значение, чем качество продук-
та его труда.

Следует добавить, что каждое из определе-
ний рассматриваемой категории является общим 
и в полной мере не передает особенностей каче-
ства труда в условиях различных профессий. Поэто-
му для оценки качества труда, как правило, приме-
няются критерии оценки, которые могут быть как 
универсальными (типовыми) с поправкой на дан-
ный вид работ, так и разработанными конкретно для 
данного вида деятельности. Возвращаясь к приме-
ру о качестве труда преподавателя высшего учебно-
го заведения, необходимо отметить, что в научной 
литературе упоминается большое число подобных 
критериев. Сложность оценки трудовой деятель-
ности профессорско-преподавательского состава 
(ППС) высшей школы заключается, прежде все-
го, в многоаспектности такой деятельности. Оцен-
ке подлежит и педагогическая деятельность, и на-
учно-исследовательская, и общественная работа, 
и профессиональное развитие преподавателя. Каж-
дая из составляющих трудовой деятельности ППС 
оценивается с помощью целого ряда показателей, 
в числе которых наличие ученой степени, учебная 
нагрузка, работа с аспирантами/докторантами, по-
лучение патентов на изобретения и свидетельств 
о регистрации программ для ЭВМ, повышение ква-
лификации, разработка учебно-методических по-
собий, научные публикации, индекс цитирования 
и прочие. При этом показатели качества трудовой 
деятельности ППС вуза обычно находят свое отра-
жение в системе мотивации персонала организа-
ции. Под мотивацией следует понимать «сложный 
процесс детерминации поведения и мышления че-
ловека, его побуждения к определенному поведе-
нию и деятельности под воздействием внутрилич-
ностных и внешних факторов» [3].

В условиях современной действительности мо-
тивацию персонала зачастую принимают за один 
из ее подвидов — материальную мотивацию, или 
экономическое стимулирование персонала, кото-
рый можно определить как совокупность эконо-
мических стимулов, используемых для побужде-
ния персонала к выполнению каких-либо действий 
с целью достижения целей организации.

Мотивация ППС высшего учебного заведе-
ния является предметом обширных дискуссий. По-
скольку мотивацию принято делить на внешнюю 
(стимулирование) и внутреннюю (самомотивация), 
то и рассматривать их следует обособленно. Одни 
исследователи считают, что главной движущей си-
лой выбора профессии преподавателя для человека 

является именно внутренняя мотивация. К таким 
внутренним мотивам можно отнести стремление 
передавать знания, стремление к власти, потреб-
ность в самоактуализации, возможность занимать-
ся умственным трудом, интерес к преподаваемому 
предмету и др. В настоящее время среди опреде-
ленного числа исследователей существует и другое 
мнение, согласно которому внутренняя мотивация 
для некоторых преподавателей не является глав-
ным фактором, определяющим выбор профессии. 
Данную точку зрения они обосновывают тем, что 
в вузах страны встречаются преподаватели, кото-
рые по окончании аспирантуры остаются работать 
в образовательных учреждениях по причине того, 
что не нашли другой работы. Авторы статьи счита-
ют, что подобные случаи являются не более чем ис-
ключением из правила, нежели закономерностью, 
и придерживаются мнения, что внутренняя мотива-
ция играет важнейшую роль как при выборе данной 
профессии, так и в процессе трудовой деятельно-
сти ППС, в большой степени влияя на ее качество.

Роль внешней мотивации также очень велика, 
поскольку любой работник желает получать за свой 
труд определенную компенсацию, а также чувство-
вать себя важным звеном в цепи сотрудников орга-
низации. Внешнюю мотивацию принято разделять 
на материальную (экономическую) и нематериаль-
ную составляющую. Для ППС высшего учебного 
заведения нематериальная составляющая может 
включать такие элементы, как гибкий график ра-
боты, длительный отпуск, возможность карьерно-
го роста, корпоративная культура, общение с кол-
легами, похвала со стороны руководства, дипломы, 
грамоты и благодарственные письма, размещение 
фотографий на доске почета и другие. К материаль-
ной же составляющей следует отнести непосред-
ственно заработную плату; различные премии, над-
бавки и доплаты; социальные трансферты; органи-
зацию тренингов, семинаров, курсов повышения 
квалификации, конференций; возможность поль-
зования библиотечным фондом и, в частности, до-
ступ к редким экземплярам научных изданий; воз-
можность использования современных технологий 
для проведения научных исследований и подготов-
ки занятий; публикация научных статей, научной 
и учебно-методической литературы; возможность 
проведения исследований в современных лаборато-
риях и т. д. Из всех перечисленных элементов эко-
номического стимулирования ППС вуза мы бы хо-
тели заострить свое внимание на заработной плате.

Заработная плата работника является, по сути, 
денежной компенсацией за его труд. Это означа-
ет, что количество и качество затрачиваемого тру-
да должно быть эквивалентно денежному вознагра-
ждению, получаемому работником. К сожалению, 
в настоящее время труд ППС во многих вузах оце-
нивается недостаточно высоко, что находит свое 
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подтверждение в результатах мониторинга, прове-
денного Министерством образования и науки РФ 
в октябре 2012 года, согласно которому в ряде выс-
ших учебных заведений страны заработная плата 
ППС оказалась ниже средней заработной платы 
по региону. Данный факт может препятствовать 
притоку молодых и талантливых преподавателей 
в вузы, а также способствовать оттоку уже суще-
ствующих кадров. Кроме того, негативное влияние 
противоречия между заработной платой ППС и ка-
чеством и количеством затрачиваемого труда может 
быть таковым, что работники будут стремиться это 
несоответствие выравнивать путем снижения каче-
ства трудовой деятельности. Чтобы не допускать 
описанной ситуации, необходимо такое противо-
речие нивелировать.

Таким образом, как внутренняя, так и внешняя 
мотивация имеет значительное влияние на каче-
ство трудовой деятельности ППС. Более того, ме-
жду мотивацией и качеством труда ППС существует 

тесная взаимосвязь. С одной стороны, мотивация 
призвана совершенствовать качество труда, а с дру-
гой — система мотивации ППС, в частности эко-
номического стимулирования, базируется на пока-
зателях качества трудовой деятельности. Следова-
тельно, основываясь на данной взаимосвязи, для 
получения определенного уровня качества труда 
ППС необходимо применять соответствующие ме-
тоды и инструменты мотивации.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Накопление значительного культурного опы-
та и связанное с ним увеличение количества 

информации, необходимой для передачи после-
дующим поколениям, обеспечивающей формиро-
вание качеств личности (знаний, умений и навы-
ков жизнедеятельности), позволяющих полноцен-
но функционировать в обществе, предопределяет 
с течением времени потребность в организации 
целенаправленного эффективного, интенсивно-
го, теоретически обоснованного процесса воспи-
тания. Воспитание как особая форма обществен-
ной деятельности начало выделяться уже в услови-
ях родового строя. Для его осуществления родовой 
общиной выдвигались освобождаемые от других 
обязанностей люди, целенаправленно организую-
щие подготовку подрастающих поколений к жиз-
ни, труду и посвящениям [1]. С течением времени 
процессы, связанные с воспитанием, усложняют-
ся, учительская профессия становится массовой, 
собственного ограниченного опыта каждого «учи-
теля» уже недостаточно для эффективного суще-
ствования в профессии, возникает необходимость 
целенаправленной передачи накопленного поко-

лениями опыта педагогической деятельности, за-
рождаются социальные институты, осуществляю-
щие подготовку людей, профессионально занимаю-
щихся педагогической деятельностью. Однако даже 
в случае идентичности содержания, форм, методов 
и средств такой подготовки личностная обуслов-
ленность привносит особенности в организуемые 
и реализуемые каждым из преподавателей воспи-
тательные и образовательные процессы, определяя 
уровень и качество выполняемой педагогической 
деятельности в диапазоне от мастерства до диле-
тантизма. Вследствие компенсаторных функций, 
присущих любой системе, предметная система пре-
подавания, широко используемая в отечественной 
и мировой практике школы (за исключением до-
школьных учебных заведений, отдельных видов 
начального и специализированного образования), 
откровенно непрофессиональные, как и высоко-
профессиональные, действия отдельных препо-
давателей нивелируются (усредняются) и в подав-
ляющем большинстве случаев оцениваются только 
на уровне субъективных оценок обучаемых, кото-
рые не учитываются при оценке профессиональ-
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ной квалификации и профессионализма препода-
вателей.

Обучающие способности каждого из учите-
лей не оцениваются, а общественное признание 
не учитывается и при оплате труда, что отрицатель-
но сказывается на мотивации совершенствования 
педагогами своей подготовки и деятельности. Ме-
жду тем самоценность качества подготовки в рам-
ках системы образования при сохраняющихся (не-
изменяющихся или изменяющихся незначитель-
но) сроках обучения год от года растет и динамика 
этого роста в филогенезе человечества значитель-
но увеличивается. Встает вопрос об организации 
высокоэффективного педагогического процесса, 
позволяющего всегда достигать поставленных це-
лей на запланированном уровне вне зависимости 
от личности конкретных участников этого процесса 
(конечно, это утверждение несколько идеализирует 
реальный педагогический процесс, поскольку вне 
субъектов деятельности он невозможен). Возни-
кает необходимость разработать систему действий 
и операций, которая может тиражироваться (воз-
обновляться, повторяться) в различных условиях, 
обеспечивая одинаково высокий уровень результа-
тов технологии [2, 3]. В педагогической литерату-
ре понятие «технология» применительно к педаго-
гическим процессам и явлениям начинает исполь-
зоваться только в 60-е гг. XX в., первые признаки 
технологизации образовательных процессов мож-
но проследить еще на заре становления человече-
ского общества [4–8]. Первые попытки перевести 
педагогические умения из разряда искусств, при-
сущих отдельным педагогам в разряд технологий, 
доступных для воспроизведения каждым занимаю-
щимся педагогической деятельностью, можно от-
нести к периоду зарождения школ приблизительно 
3 тысячи лет до нашей эры. Свидетельством могут 
служить памятники древней культуры Междуре-
чья, Древнего Египта, Древней Индии и Древнего 
Китая [5, 7, 8] В дальнейшем эти тенденции стали 
проявляться все ярче и нашли отражение в трудах 
великих педагогов-философов античности (Сократ, 
Платон, Аристотель, Кун Фу Цзы и др.). Рельеф-
но технологизация проступает и в средневековой 
школе. Введение, так называемой «классно-уроч-
ной системы», описанной в трудах Я.А. Комен-
ского, позволило технологизировать процесс об-
учения, увеличить количество обучаемых у одного 
учителя и повысить эффективность педагогической 
деятельности и др. Несмотря на критику классно-
урочной системы в части усреднения всех учеников 
и соответственно результатов обучения, она в на-
стоящее время лежит в основе систем образования 
если и не всех, то подавляющего большинства стран 
мира. Таким образом, описание операций и усло-
вий организации и осуществления педагогической 
деятельности и распространение на всю совокуп-

ность образовательных процессов можно рассма-
тривать в историческом плане как процесс техно-
логизации образовательных процессов.

За длительную историю развития удачные, 
преимущественно эмпирические, «находки» — 
действия, позволяющие достигать большего эф-
фекта, — регистрировались и передавались другим 
учителям, что позволяло им иметь в своем арсена-
ле значительный, постоянно пополняемый, запас 
решений и применять их в зависимости от сло-
жившихся условий для достижения запланиро-
ванного результата — так неосознанно формиро-
вались педагогические технологии. Одним из яр-
чайших примеров может служить учение Конфуция 
(551–479 гг. до н. э.).

Каждая эпоха характеризуется отношением 
к образованию (идеологией) и соответствующей 
технологией (технологиями). Но, несмотря на ис-
торизм явления, поиски эффективной технологии, 
соответствующей современной образовательной 
парадигме, продолжаются и будут продолжаться 
всегда, как отражение изменения внешних усло-
вий протекания процессов становления личности 
новых поколений. Здесь уместно рассмотреть сло-
восочетание «технологический процесс». По опре-
делению С.И. Ожегова — процесс — это «ход, раз-
витие какого-нибудь явления, последователь-
ная смена состояний в развитии чего-нибудь» [8]. 
С условием, что в педагогике развитие понимает-
ся только в одном направлении, предполагающем 
положительные изменения, и, рассматривая тех-
нологию как совокупность действий и операций, 
обеспечивающих протекание процесса в желаемом 
направлении, под технологическим следует пони-
мать процесс, гарантированно обеспечивающий 
достижение запланированного результата. Стано-
вится понятным место и роль технологии в педаго-
гике. Полемика вокруг вопроса места технологии 
обусловлена, с одной стороны, еще не устоявшим-
ся в педагогике понятием «технология» и отсут-
ствием стандартизованного категориального ап-
парата, с другой — отражение в теории педагогики 
этого вопроса зачастую ошибочно, как следствие 
использования одной дефиниции для обозначе-
ния разных категорий (понятий), отождествляют 
с самой технологией, что, по мнению авторов, не-
оправданно, ведь это не допускается по отноше-
нию к другим педагогическим явлениям и поняти-
ям. К примеру, теорию целостного педагогическо-
го процесса и сам учебно-воспитательный процесс 
никто не отождествляет. Таким образом, педаго-
гическую технологию можно рассматривать как 
самостоятельный элемент педагогической прак-
тики, имеющий отражение в теории педагогики 
(собственную теорию).

Отдельно (особняком) стоит вопрос о творче-
стве и технологии. Почему-то противопоставляет-
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ся технология и творчество как антиподы, при этом 
почему-то регламентирующие педагогическую дея-
тельность документы, как элементы педагогиче-
ской технологии на более высоком уровне обоб-
щения как ограничивающие творчество, не при-
нимаются во внимание. При реализации в каждых 
конкретных условиях, даже если регламентиро-
вать каждый жест, улыбку, слово учителя, все рав-
но остается место для творчества. Если научить че-
ловека составлять рифмы, это еще не значит, что 
он поэт. Творчество выше любой технологии, ка-
кой бы эффективной она ни была. Технология, как 
умение составления рифм, является необходимым 
условием стихосложения, необходимым условием 
выполнения деятельности, обеспечивающей реа-
лизацию целей процессов с достаточно высоким 
уровнем достижения.
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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Способность образовательной системы допол-
нительного профессионального образования 

(ДПО) гибко реагировать на быстро изменяющиеся 
образовательные запросы внешней среды, состоя-
ние конкурентной среды на рынке образователь-
ных услуг с учетом возможностей внутренней сре-
ды обеспечивается динамичным изменением стра-
тегических линий развития и предполагает быструю 
перестройку образовательной структуры на выпол-
нение новых функций и задач.

Реализация возникающих новых стратегиче-
ских направлений развития системы ДПО обес-
печивается гибкой перестройкой образовательной 
структуры состоящей из содержательно-технологи-
ческих уровней: гибких образовательных программ; 
гибких образовательных технологий; гибких орга-
низационных структур. В дальнейшем структуру, 
включающую в себя гибкие образовательные про-

граммы, гибкие образовательные технологии и гиб-
кие организационные структуры, авторы называют 
гибкими образовательными структурами.

Под гибкими образовательными структурами 
они понимают обобщающее понятие, отражаю-
щее совокупность организационно-педагогиче-
ских условий, обеспечивающих реализацию страте-
гий развития системы ДПО и создания возможно-
стей для обучающихся в системе ДПО в разработке 
и реализации индивидуальных траекторий обуче-
ния, выработке индивидуальных стилей учебной 
и производственной деятельности, включающее 
несколько содержательно-технологических уров-
ней: содержательный уровень — гибкие образова-
тельные программы, построенные на модульном 
принципе и представляющие интеграцию основ-
ных и дополнительных модулей; технологический 
уровень — гибкие образовательные технологии, 
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с помощью которых эти программы реализуются; 
институциональный уровень — гибкие организа-
ционные структуры, обеспечивающие управление 
разработкой и реализацией образовательных про-
грамм дополнительного профессионального обра-
зования.

Механизмом, обеспечивающим гибкое пере-
страивание образовательных структур для реали-
зации стратегических направлений развития ДПО 
и удовлетворения образовательных запросов, яв-
ляется диверсификация образовательной системы 
дополнительного профессионального образования 
и образовательной системы вуза [1], которая обес-
печивает разнообразное, разностороннее развитие 
образовательной структуры.

Элементы гибкой образовательной структу-
ры — гибкие образовательные программы, гибкие 
образовательные технологии и гибкие организа-
ционные структуры представлены в виде процесс-
ных моделей.

При построении процессных моделей исполь-
зовалась методология функционального моделиро-
вания IDEF0 [2].

На рис. 1 представлена процессная модель гиб-
ких образовательных программ. Входным параме-
тром модели является набор исходных данных для 
формируемой образовательной программы.

Модель содержит ряд процессов и подпроцес-
сов, обеспечивающих учет исходных требований за-
казчика к образовательной программе, определение 
на этой основе модели специалиста и формируемых 
ключевых компетенций, компетентностей и кон-
кретных компетентностей. Определение содержа-
ния образовательной программы, выделение бло-
ков дисциплин, формирующих выделенный набор 
компетенций и компетентностей. Выходным пара-
метром модели является образовательная програм-
ма (учебный план и рабочие программы), ее мето-
дическое обеспечение и контрольно-измеритель-
ные материалы.

Гибкость предлагаемой модели обеспечивает-
ся благодаря процедурам непрерывного улучшения 
образовательных программ по содержанию и мето-
дическому обеспечению, через учет запросов, из-
учение удовлетворенности потребителя, а также об-
разовательных результатов. Динамизм формирова-
ния образовательных программ дополнительного 
профессионального образования обеспечивается 
благодаря взаимодействию основных и дополни-
тельных образовательных программ и выделению 
интегрированных модулей, формирующих ключе-
вые компетентности. Разработку образовательных 
программ осуществляет временный творческий 
коллектив (ВТК), формируемый из наиболее ква-
лифицированного профессорско-преподаватель-
ского состава вуза и опытных методистов. ВТК ра-
ботает под руководством менеджера программы.

На рис. 2. представлена процессная модель 
гибких образовательных технологий, реализую-
щих образовательные программы дополнитель-
ного профессионального образования. В качестве 
входных параметров модели являются образова-
тельные программы, обучающиеся, контрольно-из-
мерительные материалы, тесты, методическое обес-
печение, рекомендации. Выходными параметрами 
модели являются обученные слушатели, удовлетво-
ренность слушателей качеством обучения, удовле-
творенность заказчика результатами обучения, ре-
комендации по совершенствованию содержания 
образовательной программы, технологий обучения, 
методического обеспечения, отчет о выполненной 
работе перед руководством и заказчиком.

На рис. 2. представлена процессная модель 
гибких образовательных технологий, реализующих 
образовательные программы дополнительного про-
фессионального образования. В качестве входных 
параметров модели являются образовательные про-
граммы, обучающиеся, контрольно-измерительные 
материалы, тесты, методическое обеспечение, ре-
комендации.

Выходными параметрами модели являются об-
ученные слушатели, удовлетворенность слушателей 
качеством обучения, удовлетворенность заказчика 
результатами обучения, рекомендации по совер-
шенствованию содержания образовательной про-
граммы, технологий обучения, методического обес-
печения, отчет о выполненной работе перед руко-
водством и заказчиком.

Реализация образовательной программы начи-
нается с входного контроля слушателей. В резуль-
тате входного контроля определяются индивиду-
альные особенности обучающихся, их исходный 
уровень подготовленности к восприятию образо-
вательной программы, индивидуальные образова-
тельные запросы, степень сформированности клю-
чевых компетентностей, жизненный опыт и опыт 
профессиональной деятельности. Сообразно ре-
зультатам формируются группы, близкие по уров-
ню подготовленности, и вырабатывается образова-
тельная траектория.

Гибкость модели обеспечивается непрерывно-
стью контроля за ходом образовательного процесса, 
созданием службы педагогического консультирова-
ния и психологического сопровождения, текущим 
и рубежным контролем за образовательным резуль-
татом, подбором методов и технологий обучения 
в соответствии с результатами входного и промежу-
точного тестирования слушателей, изучения удо-
влетворенности результатами обучения со стороны 
слушателей и заказчиков. Руководство учебно-вос-
питательным процессом осуществляет менеджер 
образовательной программы.

На рис. 3 представлена модель гибкой орга-
низационной структуры. Гибкая организационная 
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структура — это такая организационная структу-
ра, состоящая из структурных элементов, ресур-
сов и способов их соединения, которая способна 
к гибкому изменению своего организационного по-
строения на выполнение разнообразных образова-
тельных функций в соответствии с индивидуальны-
ми возможностями и образовательными запросами 
личности, требованиями рынка труда, сохраняя при 
этом способность, быть открытой к непрерывным 
инновациям в социально-экономической и техно-
логической политике.

Способность к перестройке, открытость си-
стемы ДПО обеспечивается благодаря тому, что 
в основу модели заложен цикл Деминга, обеспе-
чивающий процесс непрерывного совершенствова-
ния на основе поступающей информации о запро-
сах и потребностях потребителя образовательных 
услуг, рынка труда и удовлетворенности качеством 
образовательных услуг.

Процессы маркетинга и мониторинга предпо-
лагают измерение качества подготовки специали-
стов и последующего анализа с целью выработки 
мероприятий по улучшению качества образователь-
ного процесса и наиболее полного удовлетворения 
запросов потребителя. В качестве критерия каче-
ства образовательной услуги выступает удовлетво-
ренность потребителя, которая определяется со-
ответствием социального заказа образовательно-
му результату.
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ОБЗОР РОССИИ КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В СОДЕРЖАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Туристская дестинация — это объект. Образ де-
стинации субъективен. Даже если объект один, 

его образов столько, сколько оценивающих субъ-
ектов. В туризме много объектов, еще больше ту-
ристов. Их отношения и создают бесконечное раз-
нообразие образов. Это разнообразие исследует 
когнитивная психология, целями которой явля-
ются распознавание неких общих закономерно-
стей в восприятии объектов, типология когнитив-
ных отношений.

Объекты в туризме — это памятники природы 
и культуры, технические системы, персонал, зда-
ния, сооружения и т. п. Восприятие этих объек-
тов существенно влияет на характер рекреацион-
ной деятельности, настроение, даже на оценку пу-
тешествия. Но не когнитивная психология создает 
образ туристской дестинации.

Дело в том, что туристская дестинация — это 
целостный, системный объект, который включает 
все перечисленные объекты как подсистемы, но об-
ладает еще рядом свойств, которых нет ни у одной 
из ее подсистем. В отличие от отдельных объектов, 
туристская дестинация проявляет себя как терри-
ториальная рекреационная система, целевая функ-
ция которой быть ареной рекреационной деятель-
ности людей [1, c. 14–15]. Оценивая туристскую де-

стинацию, автор оценивает арену рекреационной 
деятельности. Тогда этот объект входит в орбиту 
комплексной отрасли знаний — экологии человека. 
В широком смысле слова экология человека — это 
наука о мире как об органически целостном доме 
человека.

Экология человека анализирует все социаль-
ные, экономические и природные условия как важ-
ные составляющие среды человека, обеспечиваю-
щие разные стороны его жизнедеятельности. Среди 
множества «помещений» в этом доме есть и специ-
альные «комнаты и залы» — территориальные ре-
креационные системы, необходимые для реализации 
важнейшей сферы жизнедеятельности человека — 
рекреации. Кроме того, не менее чем рекреация, 
культурное и природное наследие туристов интере-
суют мировосприятия, мироощущения, а также си-
стема ценностей, присущая этносу дестинации.

Образ туристской дестинации создается в ре-
зультате оценки туристом:

• характера рекреационной деятельности;
• природного и культурного наследия;
• мировосприятия и мироощущения людей;
• системы ценностей этноса.

Процесс рекреации повсеместен. В совре-
менный период постмодерна этот процесс зани-
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мает до 70 % времени (США) и до 80 % территории 
(Франция). Из них 50 % времени и 70 % простран-
ства занимает рекреация в форме туризма. Для осу-
ществления туристской части рекреации необходи-
мы особые территориальные рекреационные систе-
мы — туристские дестинации.

Рекреационный образ России малосодержа-
телен. Прежде всего, из-за малой рекреационной 
активности местного населения, слабого развития 
внутреннего и спортивного туризма. Россия не со-
перник ведущим рекреационным странам в органи-
зации рекреации. Здесь другие лидеры: США (от-
дых в национальных парках), Норвегия (треккин-
ги), Япония (прогулки), Голландия (велосипед), 
Германия (автоэкскурсии), Греция, Италия, Ис-
пания (пляжи) и т. д.

Для создания позитивного рекреационного об-
раза России необходимо:

• ускоренными темпами развивать внутренний 
туризм;

• считать приоритетными направлениями раз-
вития экологический, научно-экспедицион-
ный, спортивный, познавательный, социаль-
ный, религиозный и паломнический туризм.
Всякая туристская дестинация есть театр меж-

культурных коммуникаций, где постоянно играет-
ся драма аккультурации и развития культуры, рас-
ширяется образный мир человека, этноса, общества 
за счет обмена информацией. В ходе этих процессов 
образ туристской дестинации обогащается пред-
ставлениями о толерантности людей, уровне их 
культуры и гостеприимства.

В результате быстрого развития туризма у боль-
шинства людей (в 2012 г. более 1 млрд), которые яв-
лялись носителями «своей» культуры, появилась 
возможность прямого контакта с «чужими» куль-
турами. Дестинация становится понятней не толь-
ко своими элементами (Кремль, Волга, борщ, ба-
лет и т. п.), но и отношениями (нормы поведения, 
отношение к старикам и детям, кулинария, эконо-
мика, социальные процессы, язык, религия, и т. д.). 
Туристы сами являются участниками межкультур-
ных коммуникаций, непосредственно взаимодей-
ствуют с представителями других культур, которые 
становятся для них, если не «своими», то понят-
ными.

Одна из задач (концепт) туристской дестина-
ции — содействовать межкультурным коммуника-
циям на уровне личности. Тогда процесс аккульту-
рации происходит более углубленно, что позволя-
ет раскрыть особенности мироощущения местного 
населения, а также и всего этноса, понять нацио-
нальную специфику отношения к миру, религии 
и к другим культурам.

Благодаря межкультурным коммуникациям 
туризм должен помочь преодолеть этноцентризм 
как местного населения, так и туристов. Это воз-

можно, если эффективно использовать методы ак-
культурации.

В этом смысле туристская дестинация России 
все менее интересна миру. Наша страна оценивает-
ся как скучная, совсем не модная провинция, в ко-
торой в последнее время не происходит значимых 
событий.

За десять последних лет в Москве закрылось 
до 30 % корпунктов. По оценкам журналистов, са-
мые привлекательные моменты современности 
и самые обсуждаемые темы в мире это:

• энергетическая революция в США и Север-
ной Америке;

• развитие Китая;
• ядерные планы Ирана и Северной Кореи;
• суверенитет островов в Желтом море;
• последствия «арабской весны» в Африке 

и на Ближнем Востоке;
• кризис в ЕС;
• экономический бум в Бразилии;
• социальные процессы в Венесуэле;
• будущее католической церкви.

Россия практически утратила влияние на судь-
бы человечества. Ее собственная политическая 
динамика ясна и предсказуема. Резких перемен 
не ожидается.

Межкультурные коммуникации между стра-
нами ведутся на основе взглядов, базирующихся 
на собственной истории и культуре. В культурном 
коммуникационном концепте у немцев и францу-
зов всегда будет значимой тема расизма и прав чело-
века; у американцев — торговля и барьеры; у италь-
янцев — культура. Все они вместе будут акцентиро-
вать коммуникационные связи на подтверждении 
своих негативных убеждений относительно России: 
в России жить хуже, в России постоянные катаст-
рофы и разрушения, в России много жертв, в Рос-
сии мафия и коррупция. В России нет свобод и де-
мократии.

Формирование негативного коммуникативно-
го контента усиливается благодаря позиции соб-
ственных СМИ, которые выбирают исключительно 
отрицательные информационные поводы для пуб-
ликаций. Этот процесс, к сожалению, приобретает 
еще более негативный оттенок из-за позиции зако-
нодателей, которые в пылу политических страстей 
все время усиливают линию «преступления и на-
казания». Особенно прискорбно то, что постоян-
но организуются нападки на образование, науку, 
историю и ценности культуры, ведется дискреди-
тация самой сути культурного контента.

В последние годы из России в позитивный 
межкультурный коммуникационный контент по-
падают сочинская Олимпиада, чемпионат мира 
по футболу да залетный метеорит. Причем, как 
правило, и эти темы также приправлены большой 
ложкой дегтя.
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Экология человека требует устойчивого разви-
тия туристских дестинаций. Образ туристской де-
стинации — это концепт культуры, который и дела-
ет дестинацию интересной миру. Этот образ должен 
пробуждать в людях интерес к культуре России, по-
скольку здесь сосредоточены уникальные для все-
го мира ценности, развивающие культурный по-
тенциал всего человечества.

В экологии человека весьма актуален принцип 
ООН об устойчивом развитии мира.

ЮНЕСКО в своей деятельности развива-
ет принцип устойчивого развития через концепт 
«наследие», формируя Список объектов всемир-
ного природного и культурного наследия. Насле-
дие в туристской дестинации принимает значение 
ценности и богатства. Так ООН и ЮНЕСКО оце-
нивают опорный каркас мировой культуры, ее мо-
нопольные дестинации. В Списке всемирного на-
следия ЮНЕСКО на 2012 г. значится 962 наиме-
нования. В Российской Федерации на то же время 
значится 25 наименований (еще 25 наименований 
поставлены в лист ожидания). Доля России как ту-
ристской дестинации составляет всего 2,6 % [2, c. 
46–49]. Это ничтожно мало для того, чтобы соста-
вить объективный образ наследия, которым облада-
ет наша страна. Можно отметить, что полный спи-
сок ЮНЕСКО пока передает искаженную карти-
ну распределения наследия в мире. Туристские 
организации России должны постоянно следить 
за включением новых объектов Российской Феде-
рации в список ЮНЕСКО.

Помимо всемирно признанных памятников 
природного и культурного наследия, каждая стра-
на формирует образ «золотого наследия». «Золо-
тое наследие» Руси включает православие, русский 
язык, империю (в этимологическом значении это-
го слова). «Золотое наследие» Руси — архетип и са-
мой России. Без понимания этих ведущих ценно-
стей образ России как туристской дестинации бу-
дет неполным.

Оппозиция «свой — чужой» относится к чис-
лу семантических универсалий. В частности, ее ис-
пользуют для исследования политического дискур-
са. Эта универсалия весьма подходит для анализа 
туристских дестинаций, оценка которых основа-
на на разнообразных нормах, ритуалах, формулах 
и правилах. В семантике эти нормы имеют рече-
вое выражение. Оценка дестинации зачастую за-
висит от того, насколько качественно эти пробле-
мы интерпретируются туристами как лингвисти-
ческий код.

Семантическая оценка туристской дестинации 
основана на когнитивно-дискурсивных характери-
стиках языка, т. е. специфика оценки туристских 
дестинаций достигается применением дискурсив-
ной оппозиции «свой — чужой», которая играет ре-
шающую роль в межкультурных коммуникациях. 

Эта оппозиция может использоваться как особый 
способ категоризации туристских дестинаций.

Образ России как туристской дестинации субъ-
ективен вдвойне. Он всегда и «свой», и «чужой». Для 
граждан России образ России — «свой». Для тури-
стов и просто граждан других стран образ России — 
это «чужой» образ. Его можно формировать, моди-
фицировать, придавать ему нужные цвета и оттенки 
так, что будет меняться и вся оценка России. Фор-
мирование образа — одна из главных целей геопо-
литики. «Чужой» образ может быть как позитивным, 
так и негативным. «Чужой» негативный образ Рос-
сии — это образ врага. «Чужой» позитивный образ 
России — это образ друга. Задача российских тур-
операторов заключается в формировании «друго-
го» образа на основе «чужого» образа. Образ Рос-
сии как туристской дестинации — это «другой» об-
раз. Друзей у России не так много. Это не значит, 
что у остальных людей сложился негативный образ 
России. Скорее так: подавляющее большинство лю-
дей в других странах Россию просто не знают. Важ-
но, чтобы у них прослеживалась тенденция на раз-
витие позитивного образа России. В этом и состоит 
одна из главных задач туризма — создание и продви-
жение в мире позитивного образа России.

Модель национальной идентичности особенно 
актуальна в кризисные периоды истории стран и эт-
носов. Последний глобальный кризис усилил тему 
кризиса идентичности, т. е. утраты своего истори-
чески сложившегося образа. После распада Совет-
ского Союза перед Россией остро встала проблема 
ответа на главный вопрос: что есть Россия? Ответ 
на него — это идеальный образ России, который 
должен объединить большинство граждан страны 
и осознается ими как важная цель на пути истори-
ческого развития.

Для движения к идеальному образу должен 
быть проложен маршрут — своеобразная дорож-
ная карта. Для достижения идеального образа не-
обходимо изначально дать ответы на ряд вопросов:

• Что представляет собой Российская Федера-
ция как государство, где проходят ее границы?

• Каково реальное положение России в совре-
менном мире?

• Кто союзники и соперники России?
• Какова долгосрочная стратегия страны 

в ХХI в.?
Отсутствие определенных и внятных отве-

тов на эти вопросы и есть утрата идентичности — 
главная угроза национальной безопасности страны. 
Геополитики указывают на кризис национальной 
идентичности как глобальный процесс [3, c. 579]. 
Кризис идентичности страны парализует ее исто-
рическое развитие и, кроме того, порождает кри-
зис идентификации личности, что, в свою очередь, 
приводит к колоссальному росту энтропии — хао-
тичности, неопределенности, революционности 
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и анархии в общественном развитии, срыву ци-
кличности, увеличению количества и противоре-
чию ролей, которые человек вынужден исполнять 
одновременно и т. п. На фоне разрушения устоев 
и традиционных ценностей личность мечется ме-
жду своими интересами, интересами социальных 
групп и не может найти определенного места в си-
стеме связей общества. Это и есть кризис иденти-
фикации личности.

Время модерна — период доминирования на-
циональных государств, сообществ с четкой нацио-
нальной идентичностью и приоритетами. Постмо-
дерн характерен аморфностью культуры и энтропи-
ей, антикультурой как глобальной цивилизацией, 
что мешает нациям найти ответ на столь простой 
идентифицирующий вопрос: Кто мы? [3, c. 603].

Традиционный порядок мироустройства ищет 
привычные ответы в системе национальных госу-
дарств и не находит их. Во времена постмодерна глав-
ными становятся религиозные, этнические, цивили-
зационные, геополитические, экологические, куль-
турные различия и общности, нежели национальные.

Образ России должен отвечать вызовам време-
ни. Это следующее:

• переход к постиндустриальной экономике 
и обществу;

• крах модели социализма и распад СССР;
• глобальный финансовый и экономический 

кризис в качестве попытки сохранить неоко-
лониализм как мировую финансовую систему;

• модель «золотого миллиарда» как попытка 
удержать потребительскую модель современ-
ной экономики;

• взрыв социального гнева, социальные напря-
жения и потрясения в Африке и на арабском 
Востоке;

• исламский взрыв и арабский цивилизацион-
ный проект;

• религиозные потрясения;
• коррупция, потеря государством своей цели 

и переподчинение государственного механиз-
ма обеспечению корыстных интересов отдель-
ных личностей или групп.
Образ России также должен отвечать на эти 

и другие вызовы. При этом решение данной задачи 
исключительно как хирургической операции — отри-
цание старого и устранение прежней системы управ-
ления и ценностей — не принес России никаких пре-
имуществ и облегчений. Наоборот, страна вдруг ока-
залась на периферии мирового процесса. Более того, 
она стала малоинтересна мировому сообществу.

России необходим иной, позитивный образ, 
в котором явно должны проступать ее великая ис-
тория и культура. Этот образ России должен четко 
обозначить цели, направления и элементы ее по-
ступательного развития.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ТУРИСТСКОГО ВУЗА

Современное образование является реальным 
участником зарождения нового всемирного со-

общества и оказывается в эпицентре проблем его 
развития. Бесспорно, что ждет своего разрешения 
целый ряд задач, стоящих перед образованием.

В условиях становления информационного об-
щества все больше набирают силы тенденции ин-
теграции общества и образования, когда откры-
тость среды образовательного учреждения возво-
дится в ранг дидактического принципа, на котором 

основывается проектирование образовательного 
процесса [1–3].

Обращение к понятию «образовательная сре-
да» обусловлено ориентацией образовательного 
процесса к потребностям человека в общекуль-
турном смысле, рассматривается, с одной — влия-
ние условий образования на обучающегося, с дру-
гой стороны, влияние обучающегося на условия, 
в которых осуществляется образовательный про-
цесс. Это обратное влияние по существу задает гу-
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манитарную направленность образовательной сре-
ды через включение значимых для человека знаний 
и использование комфортных, принимаемых сту-
дентами (учащимися) технологий обучения, при-
давая образовательному процессу личностно ори-
ентированный характер.

Образовательная среда выступает окружением, 
внешним по отношению к субъекту образователь-
ного процесса, это открытая система, она не может 
существовать сама по себе, так как входит в систему 
более высокого порядка, включающую кроме сре-
ды обучения внеучебную среду, информационную 
среду, языковую среду.

В современном высшем образовании на уров-
не как профессионального сообщества, так и госу-
дарственных структур наметилась тенденция разви-
тия профессионального образования в тесной связи 
с профессиональной компетентностью специали-
стов. Понятие «компетентность» включает не толь-
ко познавательную и технологическую составляю-
щие, но и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую.

В этих условиях особое внимание уделяется 
развитию международного сотрудничества вуза как 
неотъемлемому элементу интеграционных процес-
сов открытой образовательной среды. Все это имеет 
непосредственное отношение и к профессиональ-
ному туристскому образованию.

Профессиональное туристское образование 
имеет иерархическую структуру. В ее основу поло-
жено представление об иерархии туристского об-
разования как последовательной конкретизации 
областей туристской деятельности и содержания 
профессиональной подготовки туристских кадров. 
Раскрытие содержания профессиональной подго-
товки туристских кадров преследует несколько це-
лей: развитие личности на фоне удовлетворения по-
требностей рынка и роста доступности ценностей 
природы и культуры.

В профессиональном образовании принято 
выделять ключевые компетенции, характеризую-
щие универсальность подготовки, социально-про-
фессиональную мобильность специалистов и го-
товность успешно адаптироваться в разных соци-
альных и профессиональных сообществах.

В туризме задействовано большое количество 
профессий, кроме того, современный работодатель 
ценит многофункциональных многопрофильных 
специалистов владеющих не только профессио-
нальными знаниями, но и имеющих опыт работы 
от двух до трех лет, что является необходимостью 
формировать не только ключевые, но и специаль-
ные компетенции профессионально-экономиче-
скую, межкультурную, межотраслевую. Во многом 
этому формированию способствует организация 
практики и стажировки, как важнейшей части под-
готовки высококвалифицированных специалистов. 

Поэтому в настоящее время зарубежные и россий-
ские стажировки становятся все более актуальны-
ми. Организация зарубежных стажировок прово-
дится институтом самостоятельно и при совмест-
ной работе с РМАТ.

Восточно-Сибирский институт туризма более 
шести лет активно сотрудничает с институтом ме-
ждународного образования в Китае при Шэньян-
ском политехническом университете. За этот пе-
риод более ста студентов института прошли язы-
ковую стажировку по изучению китайского языка 
и культуры Китая.

Совместная программа Восточно-Сибирско-
го института туризма — филиала РМАТ с Шэнь-
янским политехническим университетом предпо-
лагает сотрудничество в области образования, на-
уки, технологии, культуры, спорта, студенческой 
и академической мобильности между двумя учеб-
ными заведениями. Выделены следующие основ-
ные направления сотрудничества:

1. Образование — обучение студентов россий-
ской и китайской стороны в вузе-партнере по крат-
косрочным и долгосрочным образовательным 
и обменным программам, организация языковых 
и страноведческих практик (стажировок) совме-
щенных с программами отдыха, участие профес-
сорско-преподавательского состава университетов 
в совместных образовательных проектах, а также 
участие в международных проектах и программах 
на паритетных условиях, повышение квалифика-
ции и переподготовка кадров обоих университе-
тов на базе университета — партнера, обмен учеб-
но-методическими материалами.

2. Научная деятельность — организация со-
вместных научных форумов, симпозиумов, кон-
ференций, краткосрочных школ, семинаров и т.д, 
участие профессорско-преподавательского состава 
обеих сторон в разработке и реализации совмест-
ных научно-технических программ и проектов, 
а также участие в международных проектах и про-
граммах на паритетных условиях, совместное изда-
ние сборников научных трудов по различной тема-
тике, публикации научных работ в периодических 
изданиях вуза-партнера.

3. Развитие академической мобильности — ра-
бота преподавателей российской и китайской сто-
рон в вузе-партнере на контрактной основе, обмен-
ные программы для преподавателей обоих вузов.

4. Сотрудничество в области культуры и спор-
та — организация гастролей и поездок творческих 
и спортивных групп вузов-партнеров, совмест-
ное участие в соревнованиях, концертах и прочих 
культурных мероприятиях, информирование вуза-
партнера о проводимых образовательных, научных, 
культурных и спортивных мероприятиях.

5. Организация языковых стажировок, в том 
числе изучение профессионального туристского 
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языка с организацией практику-
ма в туристских комплексах. Про-
должительность языковых стажи-
ровок от месяца до полугода.

Студенты ВСИТ начали из-
учать китайский язык более пяти 
лет назад. У каждого студента раз-
ные способности, мотивация к об-
учению, поэтому было выделено 
несколько уровней изучения ки-
тайского языка для формирования 
групп. Сегодня не только студенты, 
но и школьники из разных школ 
Красноярска изучают китайский 
язык на курсах при Восточно-Си-
бирском институте туризма. Таким 
образом, в институте организовано 
непрерывное изучение китайского 
языка: школа — институт.

В таблице приведены уровни 
изучения китайского языка с уче-
том сформированной компетен-
ции студентов.

Помимо деления на уровни 
изучение китайского языка де-
лится на два направления:

• общеразговорный китайский 
язык;

• китайский язык для специ-
альных целей.
Администрация г. Шэньяна высоко оценива-

ет совместную работу организаторов данной ста-
жировки за долговременное сотрудничество в деле 
развития китайского языка, за вклад в развитие рос-
сийско-китайских отношений.

Оценка деятельности студентов и выпускни-
ков ВСИТ, прошедших зарубежную стажировку, 
показывает следующее:

• стажировка повышает рейтинг студентов при 
дальнейшем трудоустройстве, это подтвержда-
ет статистика трудоустройства выпускников 
нашего вуза — 85 % выпускников, получивших 
зарубежный опыт работы, сейчас имеют рабо-
ту как в России, так и за рубежом;

• выпускники, прошедшие зарубежную стажиров-
ку, чаще становятся успешными бизнесменами, 
руководителями собственных туристских фирм;

• меняется в качественную сторону мотивация 
студентов к учебе, у таких студентов отсутству-
ют пропуски занятий;

• в процессе познания такие студенты в большей 
степени формируются как потребители техно-
логий для организации и совершенствования 
производства;

• зарубежные стажировки учат студентов обучать-
ся, совершенствоваться в течение всей жизни;

• стажировка формирует научные подходы и ис-
пользование научно-исследовательской дея-
тельности в развитии коммерции, производ-
ства, бизнеса;

• трансфер технологий дает возможным приме-
нение современных зарубежных принципов 
менеджмента, маркетинга, взаимоотношений 
с потребителями;

• студенты прошедшие зарубежную стажиров-
ку отличаются высоким уровнем самооргани-
зации, социальной активностью, мобильно-
стью и ответственностью.
Таким образом, международная деятельность 

института способствует формированию профессио-
нальных компетенций студентов.
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Изучение китайского языка

Уровень 
изуче-

ния

Этап 
обучения Группы по достигнутому уровню обучения языка

Началь-
ный

Первая язы-
ковая стажи-
ровка в Китае: 
знакомство 
с культурой, 
обычаями 
и традициями

1 группа — студенты, которые раньше не изучали 
китайский язык, школьники, обучающиеся 
на курсах. В обучении упор делается на фонетику
2 группа — студенты имеют в своем запасе около 
600 иероглифов, в обучении упор делается 
на грамматику
3 группа — студенты имеют в своем запасе около 
1000 иероглифов. Прошедшие этот курс сту-
денты овладевают базовыми знаниями, навы-
ками устной и письменной речи, могут беседо-
вать на повседневные темы

Сред-
ний

Вторая язы-
ковая стажи-
ровка в Китае: 
знакомство 
со сферой 
гостеприим-
ства

1 группа — студенты имеют лексический запас 
около 1500 иероглифов, в обучении упор дела-
ется на грамматику
2 группа — студенты имеют лексический запас 
около 1800 иероглифов, умеют достаточно полно 
и точно изъясняться

Высший Третья стажи-
ровка в Китае: 
работа 
в гостиницах 
и ресторанах

1 группа — студенты имеют лексический запас 
около 2200 иероглифов, в обучении упор дела-
ется на возможность общения на широкие темы, 
умению выражать свои чувства, укреплению 
навыков письменной речи
2 группа — студенты имеют лексический запас 
около 3500 иероглифов, в основном не испыты-
вают трудностей в изъяснении, с ними прово-
дятся занятия по фразеологии, пословицам. Они 
глубже знакомятся с культурой страны
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Исследование проблемы моделирования кор-
поративного обучения сотрудников, направ-

ленного на обеспечение устойчивого инновацион-
ного развития организации, должно основываться 
на методологии, в полной мере отражающей со-
временную образовательную парадигму, актуаль-
ные требования к непрерывному профессиональ-
ному образованию и тенденции его модернизации. 
В теории и практике профессионального образова-
ния сложилось и реализуется множество методо-
логических подходов к исследованию различных 
педагогических явлений, причем многие подходы 
ни в коей мере не противоречат друг другу, а скорее 
дополняют общую методологию педагогики, ставят 
определенные акценты на те или иные аспекты об-
разовательного процесса.

Система корпоративного обучения в нашей 
стране развивается в большей мере эмпирически. 
С одной стороны, это дает ей такое важное преиму-
щество, как мобильность, практико-ориентирован-
ность, способность быстро реагировать на конкрет-
ные запросы со стороны работодателя, с другой — 
отсутствие научного обоснования закономерностей 
осуществления корпоративного обучения лиша-
ет эту систему методологической опоры, возмож-
ности использовать научные теории, доказавшие 
на практике свою состоятельность.

Исследование такой сложной системы, как 
корпоративное обучение, целесообразно осущест-
влять с опорой на совокупность методологических 
подходов, чтобы охватить общие принципы орга-
низации данной системы и при этом не упустить 
из виду различные частные аспекты исследуемой 
проблемы.

Хотя в педагогической литературе широко ис-
пользуется понятие «методология», тем не менее 
оно все еще не получило однозначной трактовки. 
Этимология этого понятия означает всего лишь 
«учение о методе», но его сущность распространяет-
ся гораздо шире, затрагивая структуру, логическую 
организацию, методы и средства деятельности. Ме-
тодологию рассматривают и как «учение о научном 
методе познания», и как «принципы и способы ор-
ганизации теоретической и практической деятель-
ности», и как «совокупность методов, применяемых 
в какой-нибудь науке» [1, с. 362].

Согласно исследованиям В.В. Краевского 
и В.М. Полонского, методологию можно классифи-
цировать на два типа: дескриптивную, или описа-
тельную (о структуре научного знания, закономер-
ностях научного познания и т. д.) и нормативную, 
или прескриптивную (направленную непосред-
ственно на регуляцию деятельности и представляю-
щую собой рекомендации и правила осуществления 
научной деятельности) [2]. Однако, как справедли-
во отмечено А.М. Новиковым и Д.А. Новиковым, 
здесь целесообразно говорить о двух разных функ-
циях (описательной и нормативной) одного уче-
ния — методологии; и методология науки, научной 
деятельности, научного исследования в принципе 
ничем не отличается от любой человеческой дея-
тельности, из чего логично определить методологию 
как учение об организации деятельности [3, с. 15, 20].

Каковы же методологические основания моде-
лирования корпоративного обучения сотрудников 
инновационной организации?

Прежде всего авторы определяют основные по-
нятия, которыми придется оперировать в процес-
се поиска ответа на данный вопрос: «моделирова-
ние», «корпоративное обучение» и «инновацион-
ная организация».

Понятие «моделирование» появилось в педаго-
гическом лексиконе в связи с осознанием возмож-
ности исследования объектов окружающего мира 
в виде моделей — упрощенного подобия объектов, 
которое воспроизводит свойства и характеристи-
ки объекта-оригинала или объекта проектирова-
ния. Изначально анализируются предполагаемые 
последствия от воздействия на изучаемый объект, 
создается представление об объекте в виде некото-
рого образа — условного или мысленного. Модели-
рование можно определить как построение, совер-
шенствование, изучение и применение моделей ре-
ально существующих или проектируемых объектов, 
процессов или явлений, т. е. моделируют не толь-
ко то, что существует, но и то, чего еще нет. Праг-
матические модели предназначены для определе-
ния целей деятельности и алгоритма действий для 
их достижения. К такому типу может быть отне-
сено и моделирование корпоративного обучения.

Под корпоративным обучением понимают об-
учение персонала для организаций, внутрифир-
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менное обучение. Как известно, конкурентное пре-
имущество имеет та организация, которая способ-
на оперативно адаптироваться к изменяющимся 
внутренним и внешним условиям. Самым гибким 
ресурсом любой организации признается человек, 
в связи с чем актуальной задачей становится под-
готовка персонала, обладающего профессиональ-
ной гибкостью и мобильностью. Важно осознавать, 
что решение данной задачи не дискретный процесс, 
а непрерывный, «сквозной». Только в этом случае 
корпоративное обучение поможет не просто сфор-
мировать внутренний кадровый резерв, но и под-
держивать и совершенствовать его, предоставляя 
возможность сотрудникам в полной мере реализо-
вать свои профессиональные таланты.

Обучение персонала для организаций стано-
вится мощным внутренним ресурсом. Когда оно 
выходит на системный уровень, то затрагивает всю 
структуру организации, стимулирует обучение со-
трудников и руководителей всех уровней организа-
ционной иерархии. Обучение персонала становится 
фактором, запускающим организационные измене-
ния. Системность воздействий позволяет поддер-
живать мотивацию персонала и сводить к мини-
муму процессы сопротивления. Система обучения 
персонала предполагает набор мероприятий по по-
вышению квалификации сотрудников и включает 
в себя следующие этапы [4]:

1) определение целей и задач обучения (они на-
прямую связаны с целями и задачами организации, 
поэтому политика в области обучения персонала 
ведется на уровне топ-менеджеров организации);

2) детализация потребностей с учетом целей 
организации и ее структурных единиц, диагностика 
наличия имеющегося человеческого ресурса;

3) оформление заявки на обучение для каж-
дой структурной единицы, разработка программы 
и плана обучения на определенный период;

4) определение методов и форм обучения;
5) формирование бюджета обучения;
6) разработка программ обучения и выбор об-

учающей организации (обучение проводят как аут-
сорсинговые компании, так и корпоративные уни-
верситеты. Организация корпоративного универ-
ситета требует от организации дополнительных 
вложений, но способна принести большую выго-
ду, так как подготовка персонала полностью соот-
ветствует потребностям организации);

7) организация обучения (административно-
технический этап);

8) оценка эффективности обучения (по сути, 
это оценка отдачи от инвестиций в обучение).

Четкая и отлаженная работа системы корпо-
ративного обучения сотрудников позволяет орга-
низации получить ряд преимуществ:

• соответствие стандартам (в некоторых случа-
ях для прохождения сертификации междуна-

родной системы качества организация должна 
включать в свою структуру, наряду с другими 
обязательными условиями, и постоянно дей-
ствующую систему обучения персонала);

• международное сотрудничество (наличие 
определенного числа дипломов и сертифика-
тов у сотрудников может иметь существенное 
значение в некоторых видах бизнеса, это яв-
ляется обязательным условием для получения 
статуса партнера крупной международной кор-
порации);

• реализация стратегии компании (в некото-
рых организациях обучение персонала входит 
в производственную стратегию).
Управляющий партнер компании «Центр 

управленческих компетенций» В.И. Ярных так 
формулирует цели обучения сотрудников компании:

• получение сотрудниками новых знаний и на-
выков, необходимых для работы;

• поддержание профессионального уровня пер-
сонала;

• подготовка сотрудников к замещению коллег 
во время отпуска, болезни, увольнения и т. д.;

• подготовка к продвижению по службе;
• знакомство сотрудников со стандартами рабо-

ты компании, стратегией развития, технологи-
ей деятельности;

• поддержание позитивного отношения к работе;
• формирование чувства причастности к компа-

нии, мотивация к дальнейшей работе [5].
Хотя существует широкий спектр возмож-

ных моделей построения корпоративного обуче-
ния, можно выделить его основные, универсаль-
ные принципы:

• обеспечение слушателей полной и своевремен-
ной обратной связью об эффективности их об-
учения;

• практическая отработка получаемых знаний 
и навыков;

• перенос приобретенных знаний и навыков 
в рабочие условия;

• востребованность результатов обучения;
• формирование и поддержание высокой моти-

вации к обучению;
• учет исходного уровня знаний обучающихся [6].

Корпоративное обучение становится важ-
нейшим элементом корпоративной культуры ин-
новационной организации. Такие формы группово-
го обучения, как тренинг или семинар, повышают 
сплоченность команды, лояльность сотрудников. 
Некоторые сотрудники готовы работать не столько 
за высокую зарплату, сколько за перспективу про-
фессионального и личностного развития, которое 
в дальнейшем позволит им продвинуться по карь-
ерной лестнице.

Как отмечают П. Дойль и Ф. Штерн, иннова-
ционная организация представляет собой достаточ-
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но сложные технико-экономическую и социальную 
системы, отражающие ее индивидуальность и спе-
цифику [7]. Инновационная организация находит-
ся в непрерывном поиске новых рыночных пред-
ложений, обладает навыком оценки и реализации 
новых идей [8].

К основным направлениям деятельности ин-
новационных организаций относятся научно-ис-
следовательская деятельность, деятельность по со-
зданию и реализации продукции на инновацион-
ном рынке.

Инновации в организации требуют нововве-
дений в кадрах, что способствует формированию 
работника современного типа, обладающего це-
лой группой качеств инновационного характера: 
позитивно-критическое отношение к восприятию 
новой информации, приращению общих и про-
фессиональных знаний, выдвижению новых кон-
курентных идей, нахождению решений нестандарт-
ных задач, новых методов решения традиционных 
задач, использованию знаний для предвидения, 
практической реализации новшеств.

Опираясь на данный портрет специалиста, воз-
никает необходимость разработать модель корпо-
ративного обучения, которая не только будет со-
ответствовать запросам современного рынка тру-
да, но и позволит удовлетворить индивидуальные 
потребности специалиста в профессиональной са-
мореализации.

В сущности, корпоративное обучение пред-
ставляет собой систему, призванную обеспе-
чить не только нормальное функционирование, 
но и развитие инновационной организации в це-
лом. В этой связи системообразующим фактором 
данной системы (т. е. конкретным полезным ре-
зультатом деятельности системы, по П.К. Анохи-
ну [9]) выступает повышение эффективности рабо-
ты каждого сотрудника в отдельности и всей ком-
пании в целом. В широком смысле корпоративное 
обучение можно считать разновидностью допол-
нительного профессионального образования, по-
скольку оно призвано помочь каждому сотруднику 
организации приобрести недостающие профессио-
нальные или общекультурные компетенции для бо-
лее успешного выполнения своих профессиональ-
ных функций.

Согласно системному подходу (И.В. Блауберг, 
В.Н. Садовский, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин 
и др.), любая система (объект) рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных элементов (компо-
нентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), 
связь с внешней средой, обратную связь. Систем-
ный подход в педагогике отвечает требованиям об-
щей теории систем, согласно которой каждый объ-
ект в процессе его исследования должен рассма-
триваться как большая и сложная система и в то же 
время как элемент более общей системы. Так, кор-

поративное обучение как сложная педагогическая 
система является важной составляющей еще более 
сложной системы (метасистемы), в которую оно 
органично встроено, — непрерывного профессио-
нального образования.

Системный подход помогает выявить законо-
мерности и взаимосвязи между компонентами си-
стемы с целью их более эффективного использова-
ния. К его основным принципам относят: целост-
ность (рассмотрение системы как единого целого 
и в то же время как подсистемы для вышестоящих 
уровней); иерархичность строения (наличие мно-
жества элементов, расположенных на основе под-
чинения элементов низшего уровня элементам 
высшего уровня); структуризацию (расположение 
элементов системы в рамках конкретной организа-
ционной структуры и анализ их взаимосвязей) и др.

Современные тенденции глобализации и ин-
тернационализации непрерывного профессиональ-
ного образования, частью которого является и кор-
поративное обучение, получили свое выражение 
в идеях компетентностного подхода (В.И. Байден-
ко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Ху-
торской и др.), который способствует улучшению 
социального диалога профессионального образова-
ния с рынком труда, с работодателями. Он предпо-
лагает приоритетную ориентацию на цели — век-
торы образования: обучаемость, самоопределение 
(самодетерминацию), самоактуализацию, социа-
лизацию и развитие индивидуальности. Согласно 
определению, принятому в европейском проекте 
TUNING, компетенции представляют собой соче-
тание характеристик (относящихся к знанию и его 
применению, к позициям, навыкам и ответствен-
ностям), которые описывают уровень или степень, 
до которой некоторое лицо способно эти компетен-
ции реализовать [10]. В отечественной педагогике 
компетенции определяют как способность приме-
нять знания, умения, опыт и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной обла-
сти. Таким образом, компетенции представляют 
собой в первую очередь совокупность конкретных 
профессиональных или функциональных характе-
ристик, а компетентность — это в большей степе-
ни личностная характеристика.

Наряду с компетентностным подходом, ориен-
тированным на приобретение человеком в процес-
се образования и его дальнейшей профессиональ-
ной деятельности вполне конкретных практико-
ориентированных знаний и развитие определенных 
социально и профессионально значимых качеств 
для успешной профессиональной деятельности, 
не утрачивает своей актуальности личностно ори-
ентированный подход, основанный на признании 
уникальности личности, ее праве на самоопределе-
ние и выбор собственной траектории развития, для 
чего в инновационной организации должны быть 
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предусмотрены соответствующие условия. Хотя эти 
подходы, на первый взгляд, противоречат друг дру-
гу, тем не менее в профессиональной педагогике 
найдены возможности их интеграции на основе ис-
пользования инновационных образовательных тех-
нологий [11]. Личностно ориентированная обра-
зовательная парадигма базируется на следующих 
принципах, которые также должны учитываться 
при организации корпоративного обучения:

• обеспечение целостного развития личности об-
учающихся, их творческих, интеллектуальных, 
духовных и социальных качеств;

• вовлечение обучающихся в самостоятельную 
образовательную деятельность, четкое осозна-
ние ими способов и возможностей примене-
ния полученных знаний на практике, в реаль-
ной профессиональной деятельности;

• использование активных методов обучения, 
осознание обучающимися ответственности 
за результат обучения;

• дифференциация обучения с учетом исходно-
го уровня подготовки обучающегося, его спо-
собностей, задатков, интересов в той или иной 
области, особенностей восприятия информа-
ции, с обязательной опорой на предшествую-
щие знания и опыт;

• организация сотрудничества, субъект-субъект-
ного взаимодействия педагога и обучающихся, 
а также обучающихся между собой в процес-
се решения разнообразных проблем, что спо-
собствует развитию коммуникативных качеств 
обучающихся и в целом — их корпоративной 
культуры.
Системный подход к исследованию проблемы 

моделирования корпоративного обучения сотруд-
ников инновационной организации целесообраз-
но дополнить синергетическим подходом (Е.Н. Кня-
зева, С.П. Курдюмов, В.А. Игнатова, Г.И. Рузавин, 
Н.М. Таланчук и др.). Синергетика — это теория са-
моорганизации, имеющей место только в таких си-
стемах, которые обладают высоким уровнем слож-
ности и достаточным числом элементов, и связи ме-
жду которыми имеют не жесткий, а вероятностный 
характер. Любая инновационная организация дол-
жна рассматриваться как система, способная к са-
моразвитию, открытая для любых прогрессивных 
изменений — инноваций.

В методологии педагогики синергетический 
подход занимает прочные позиции, он органично 
сочетается с системным, деятельностным и компе-
тентностным подходами.

Синергетика позволяет вскрывать такие свя-
зи между элементами системы, при которых их 
суммарное действие в рамках системы превыша-
ет по своему эффекту простое сложение эффек-
тов действий каждого из элементов в отдельности. 
Именно этот эффект заслуживает особого внима-

ния при рассмотрении проблемы моделирования 
корпоративного обучения в инновационной орга-
низации как самоорганизующейся системе.

К основным свойствам самоорганизующихся 
систем относят открытость, нелинейность и нерав-
новесность [12]. Открытая система способна по-
стоянно обмениваться содержанием с окружаю-
щей средой. Для сложноорганизованных систем 
открытого типа, например инновационных орга-
низаций, характерна постоянная изменчивость. 
Открытость системы часто характеризуют как не-
обходимое, но не достаточное условие для ее са-
моорганизации. Нелинейность системы означает 
многовариантность и непредсказуемость ее перехо-
да из одного состояния в другое. Неравновесность 
определяется как состояние открытой системы, при 
котором происходит изменение ее состава, струк-
туры и поведения. Неравновесие стимулирует по-
стоянную поддержку обмена веществ, энергии, ин-
формации. Время протекания неравновесного про-
цесса меньше периода релаксации, т. е. времени 
выравнивания параметров до состояния равнове-
сия. В настоящее время неравновесным процессам 
уделяется все больше внимания. С позиций синер-
гетического подхода они рассматриваются в каче-
стве условия стабильности и устойчивости систем.

Постоянное неравновесное состояние иннова-
ционной организации, обусловленное быстро из-
меняющейся рыночной конъюнктурой, порожда-
ет так называемые точки бифуркации, из которых 
возникает «веер возможностей» как многовариант-
ность и альтернативность выбора пути ее оптималь-
ного развития. Далеко не последнюю роль в этом 
играет система корпоративного обучения.

Таким образом, исследование проблемы моде-
лирования корпоративного обучения сотрудников 
инновационной организации целесообразно осу-
ществлять с использованием комплекса методо-
логических подходов: системного, компетентност-
ного, личностно ориентированного и синергетиче-
ского. Корпоративное обучение в инновационной 
организации должно способствовать формирова-
нию специалиста с инновационным мышлением, 
созданию условий для самореализации личности 
в ее профессиональной деятельности.
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИКЕ

Балльно-рейтинговая система (далее БРС) — это 
система непрерывной и накопительной коли-

чественной оценки качества освоения студентом 
учебной дисциплины. Поскольку физику изучают 
студенты первого курса с первого семестра и не-
прерывность контроля и накопительный характер 
оценки особенно важны. Непрерывный контроль 
стимулирует регулярную самостоятельную работу 
студентов в семестре и информирует (как препо-
давателя, так и студента) о выполнении студентом 
графика работы по учебной дисциплине1 [1]. На-
копительная система способна создать ощущение 
комфорта у каждого систематически работающего 
студента. В каждый момент студент знает, сколько 
баллов он уже набрал, сколько ему еще нужно «за-
работать». При этом он имеет возможность посто-
янно делать приращения к уже накопленной сум-
ме баллов [2].

Элементами БРС являются проводимые пре-
подавателями в течение семестра следующие виды 
контроля: текущий, промежуточный и рубежный.

Текущий контроль осуществляется на каждом 
занятии. Результатами текущего контроля являются:

• на лекции — отметка о присутствии или отсут-
ствии студента на лекции;

• на практических занятиях — балл, выставлен-
ный обучающей программой (практические за-
нятия по физике проводятся в компьютерном 
классе с использованием обучающей програм-

 1 Приказ Министерства образования Российской Феде-
рации от 11 июля 2002 г. № 2654 «О проведении экспе-
римента по введению рейтинговой системы оценки ус-
певаемости студентов вузов».

мы, которая оценивает работу студента по сто-
балльной шкале);

• на лабораторных занятиях — отметка о выпол-
нении лабораторной работы, отметка о выпол-
нении студентом расчетов, обычные оценки 
по пятибалльной шкале за ответ на теорети-
ческий вопрос и решение задачи.
Для разных направлений подготовки отводит-

ся разное количество часов как на учебную дисци-
плину в целом, так и на различные виды аудитор-
ных занятий (лекции, практические занятия, ла-
бораторные занятия). Для некоторых направлений 
подготовки учебным планом не предусмотрены или 
практические, или лабораторные занятия. Разра-
ботчики БРС (они же авторы статьи) приняли ре-
шение на этапе текущего контроля оставить при-
вычную для преподавателей и студентов систему 
оценок деятельности студентов. Поскольку в про-
тивном случае нужно было бы для каждой группы 
вводить свою систему баллов с учетом видов ауди-
торных занятий, предусмотренных учебным пла-
ном, их количества и даже того, что занятия про-
падают из-за праздников или разработать единую 
систему баллов, а для каждой группы ввести ко-
эффициент пересчета. Но оба эти варианта были 
отвергнуты по двум причинам: обе системы по-
требуют больших затрат времени преподавателей 
на подсчет рейтинга, а в нормах расчета нагрузки 
преподавателей этот вид их деятельности не отра-
жен; студенты из разных групп, сравнивая свои 
успехи, будут для оценивания одних и тех же дей-
ствий использовать разные баллы.

Промежуточный контроль осуществляется 
на 7, 13 и 17 нед. семестра (в соответствии с «Поло-
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жением об организации учебного процесса с при-
менением кредитно-модульной системы обучения» 
ФГБОУ ВПО МГУПП). На этапе промежуточно-
го контроля результаты текущего контроля преоб-
разовываются в определенным образом взвешен-
ные баллы. Эти баллы были предложены разработ-
чиками БРС, и пока авторы не могут утверждать, 
что этот выбор оптимален. Система только про-
ходит апробацию. По результатам использования 
БРС в течение некоторого времени можно будет 
сделать вывод о правильности присвоенных бал-
лов или откорректировать их. А пока при построе-
нии системы авторы руководствовались представ-
лениями, которые сформировались у них за мно-
гие годы работы:

• максимальное количество баллов, которые мо-
жет набрать студент за лабораторные занятия, 
должно быть больше, чем за практические за-
нятия;

• за посещение лекции достаточно минимально 
возможного балла;

• работа в течение семестра должна вносить су-
щественный вклад в итоговую оценку, кото-
рую получает студент по завершении изучения 
учебной дисциплины.
За каждый из возможных видов работы (посе-

щение лекций, выполнение лабораторных работ, 
решение задач и т. д.), предусмотренных рабочей 
программой учебной дисциплины, студент имеет 
возможность получить и накопить баллы:

• посещение лекции — 1 балл;
• за работу на практическом занятии в компью-

терном классе — 1 балл, поставленный обучаю-
щей программой, деленный на 20;

• выполнение лабораторной работы — 2 балла;
• отчет по лабораторной работе:
• результаты — 3 балла;
• теоретический вопрос:

– на «3» — 2 балла,
– на «4» — 3 балла,
– на «5» — 4 балла;

• задача:
– на «3» — 3 балла,
– на «4» — 4 балла,
– на «5» — 5 баллов.
Результатом промежуточного контроля яв-

ляется сумма всех баллов, полученных студентом 
на всех занятиях, выраженная в процентах от мак-
симально возможного числа баллов, которые может 
набрать студент за семестр с учетом баллов за ат-
тестацию. Если в течение семестра будут: 9 лек-
ций (максимально 9 балов); 9 практических заня-
тий (максимально 45 баллов); 9 лабораторных за-
нятий (это одно вводное занятие — максимально 
1 балл и 4 лабораторные работы — максимально 
56 баллов, итого за лабораторные занятия макси-
мально 57 баллов). До начала сессии студент мо-

жет набрать максимально 9 + 45 + 57 = 111 бал-
лов. Учебным планом могут быть предусмотрены 
два вида аттестации: зачет, экзамен. Студенты (до-
пущенные до зачета) могут получить за зачет мак-
симум 12 баллов. Студенты (допущенные до экза-
мена) получают: 25 баллов за «5», 20 баллов за «4» 
и 15 баллов за «3». Эти баллы суммируются с бал-
лами, полученными в конце 18 нед.и обучения. Это 
означает следующее:

если учебным планом предусмотрен зачет, 
то максимальное количество баллов, которые мо-
жет набрать студент за семестр с учетом баллов 
за аттестацию, 111 + 12 = 123;

если учебным планом предусмотрен экзамен, 
то максимальное количество баллов, которые мо-
жет набрать студент за семестр с учетом баллов 
за аттестацию, 111 + 25 = 136.

Например. В конце 6 нед. обучения было: 
3 лекции, 3 практических занятия и 3 лаборатор-
ных занятия (вводное занятие, выполнение лабо-
раторной работы и отчет по лабораторной работе). 
Если студент посетил все лекции (3 балла), на трех 
практических занятиях набрал 9 баллов, был 
на вводном лабораторном занятии (1 балл), выпол-
нил лабораторную работу (2 балла), отчитался 
по результатам (3 балла), ответил на теоретический 
вопрос билета на «4» (3 балла), задачу не решил. 
Итого к концу 6 нед. обучения данный студент на-
брал 21 балл. Его рейтинг на этапе первого проме-

жуточного контроля составляет: ⋅ ≈21

136
100 15 (если 

учебным планом предусмотрен экзамен).
Формирование результатов промежуточного 

контроля координирует лектор потока, а препода-
ватели лабораторных и практических занятий в сво-
их группах осуществляют преобразование резуль-
татов текущего контроля в баллы. Для расчета сум-
марного балла и рейтинга используется программа 
Microsoft Excel.

Рубежный контроль осуществляется по завер-
шении изучения учебной дисциплины в данном се-
местре, включая этап аттестации по учебной дисци-
плине. Результатом рубежного контроля является 
сумма всех баллов, полученных студентом, выра-
женная в процентах от максимально возможного 
числа баллов, которые может набрать студент за се-
местр с учетом баллов за аттестацию.

Если учебным планом предусмотрен зачет, 
то по результатам набранных за 18 нед. обучения 
баллов студенты получают допуск к зачету, если их 
рейтинг более или равен 59 и выполнены все виды 
заданий, предусмотренных рабочей программой 
учебной дисциплины. А именно: студент посетил 
все лекции (1 · 9 = 9); за каждое практическое за-
нятие получил не менее 2,5 баллов (2,5 · 9 ≈ 23); по-
сетил вводное занятие (1); выполнил все лабора-
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торные работы (24 = 8); представил результаты 
по всем выполненным лабораторным работам 
(3 · 4 = 12); отчитался по теории по всем лаборатор-
ным работам как минимум на тройку (2 · 4 = 8); ре-
шил все задачи как минимум на «3» (3 · 4 = 12). Ито-
го минимально студент должен набрать 9 + 23 + 1 +
+ 8 + 12 + 8 + 12 = 73 балла, что соответствует рей-

тингу ⋅ ≈73

123
100 59, не допускаются до зачета, если 

их рейтинг менее 59.
Результатом рубежного контроля в этом случае 

является рейтинг, достигнутый студентом в кон-
це семестра с учетом баллов, полученных студен-
том на зачете. Если этот рейтинг менее 64 (студент 
к зачету был допущен с минимальным рейтингом 
и на зачете получил менее 6 баллов), то студент за-
чета не получает.

Если учебным планом предусмотрен экзамен, 
то по результатам набранных за 18 нед. обучения 
баллов студенты допускаются до экзамена, если их 

рейтинг более или равен ⋅ ≈72

136
100 53 и выполне-

ны все виды заданий, предусмотренных рабочей 
программой дисциплины; не допускаются до экза-
мена, если их рейтинг менее 53.

Результатом рубежного контроля в этом случае 
является рейтинг, полученный студентом в конце 
семестра с учетом баллов, полученных студентом 
на экзамене.

Например. В конце 18 нед. обучения студент 
посетил 8 лекций (8 баллов); на всех практических 
занятиях набрал 27 баллов; был на вводном лабо-
раторном занятии (1 балл); выполнил все лабора-
торные работы (8 баллов); отчитался по результа-
там (12 баллов); ответил на теоретические вопросы 
билетов (три «4» и «3» — 11 баллов); решил задачи 
на «3» (12 баллов). Итого к концу 18 нед. обучения 
данный студент набрал 79 баллов (что соответству-

ет рейтингу ⋅ ≈79

136
100 58). На экзамене студент по-

лучил «3» (15 баллов). Его рейтинг на этапе рубеж-

ного контроля составляет: ( )+
⋅ = ≈

79 15

136
100

94

136
69.

Итоговая оценка, которая вносится в экзаме-
национную ведомость, зачетную книжку и (в кон-
це обучения) в приложение к диплому, опреде-
ляется по результатам рубежного контроля: если 
рейтинг составляет 85…100 баллов, то студент по-
лучает оценку «отлично»; если он имеет 70…84, 

то оценка «хорошо»; 60…69, то оценка «удовле-
творительно».

Студенты, не набравшие установленной ми-
нимальной суммы баллов по текущему контролю 
дисциплины, могут по разрешению преподавателя 
добирать баллы до завершения аттестации по учеб-
ной дисциплине «Физика».

Студенты, которые не смогли посетить заня-
тия (и набрать необходимое число баллов по теку-
щему контролю), могут по разрешению руководи-
теля учебного заведения и согласованию с препо-
давателем или заведующим кафедрой отработать 
задолженности в установленные кафедрой сроки 
и получить дополнительные баллы:

• за написание конспекта пропущенной лек-
ции — 1 балл;

• за решение задач дома по тематике пропущен-
ного занятия — по 1 баллу за задачу;

• за выполнение и отчет по пропущенной лабо-
раторной работе — те же баллы, которые мо-
гут получить за это студенты, не пропустившие 
занятия.

• Кроме того, все студенты имеют возможность 
получить премиальные баллы:

• за отсутствие пропусков лекций — 3 балла;
• за отсутствие пропусков практических заня-

тий — 3 балла;
• за отсутствие пропусков лабораторных заня-

тий — 3 балла;
• за участие с докладами на научных конферен-

циях:
– внутривузовской — 2 балла,
– городской — 3 балла,
– областной — 4 балла,
– региональной — 5 баллов,
– международной — 6 баллов.
Первоначально при разработке БРС предпо-

лагалось введение штрафных баллов. Но затем раз-
работчики БРС отказались от штрафных баллов, 
согласившись с мнением Н.Л. Кузнецовой о том, 
что БРС не должна строиться на негативной основе 
и баллы, полученные обучающимися за одни виды 
работ, не должны сниматься при выполнении дру-
гих видов работ [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие рынка образовательных услуг, конку-
рентоспособность которого прежде всего дол-

жна обеспечиваться широким спектром профессио-
нальных качеств руководителей профессиональ-
ных образовательных учреждений. Значительная 
часть будущих специалистов экономических и пе-
дагогических вузов, ориентирующихся на деятель-
ность в образовательной сфере, не получает в пол-
ной мере соответствующей подготовки к ней. По-
этому одной из составляющих данной проблемы 
является подготовка менеджеров для сферы обра-
зования в соответствии с новой образовательной 
Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года [1].

Данная ситуация сложилась в результате того, 
что система подготовки менеджера образования, 
интегрированная в профессиональную подготов-
ку по экономическим специальностям, разработа-
на недостаточно. Интеграция является сложным 
междисциплинарным научным понятием, и ее 
проблема в педагогике рассматривается доволь-
но часто в трудах многих исследователей в разных 
аспектах.

Проблема подготовки менеджера профессио-
нального образования требует всестороннего рас-
смотрения: выявления потребности в нем, органи-
зации образовательного процесса по данному виду 
подготовки, контроль качества выпускников и пр.

На современном этапе развития теории и прак-
тики высшей школы в реализации парадигмы лич-
ностно ориентированного образования все боль-
шее значение имеет компетентностный подход [2].

Основываясь на исследованиях отечественных 
и зарубежных авторов И.А, Зимней, И.В. Нечае-
вой, А.В. Хуторского, В.И. Андреева, А.Н. Щуки-
на, Э.Ф. Зеера, М.В. Рыжакова, С. Адама, Г. Спен-
сера, С. Тиманна и других по проблеме компетент-
ностного подхода, обращаясь к лингвистическому 
толкованию данного понятия, было выявлено ог-
ромное множество формулировок, но везде просле-
живались ключевые слова — знания, личные каче-
ства, необходимые для выполнения работы в кон-
кретной сфере. Компетенция, согласно принятому 
макету ФГОС, способность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятель-
ности в определенной области. Совокупность ком-
петенций, наличие знаний и опыта, необходимых 

для эффективной деятельности в заданной пред-
метной области, называют компетентностью.

Компетенции актуальны не только как резуль-
тат обучения. Применительно к рынку труда они 
выступают инструментом, способным описать об-
раз «идеального работника для определенного ра-
бочего места и оценить способность каждого субъ-
екта выполнять конкретную работу [3]. Таким об-
разом, данное понятие оказывается связующим 
звеном между сферой образования и рынком тру-
да. Данная ситуация требует ориентации не на те-
кущие, а на будущие компетенции выпускников, 
и не столько к моменту выпуска магистров, сколь-
ко на более длительные перспективы.

Необходимо иметь в виду, что педагогический 
менеджмент — достаточно специфическая отрасль, 
имеющая свои закономерности, и выраженная пре-
жде всего в своеобразии предмета (деятельность 
управляемого субъекта), продукта (информация), 
орудия (речь) и результата (степень обученности, 
развития объекта — второго субъекта менеджмен-
та (студента)) труда менеджера. Таким образом, ме-
неджер образования — это управляющий процес-
сами обучения, воспитания и развития личности, 
владеющий системой необходимых и достаточных 
знаний в области педагогики, психологии, эконо-
мики и управления, политологии и конфликтоло-
гии, профессионально подготовленные к управлен-
ческой деятельности в сфере образования.

Процесс формирования компетентностной 
модели выпускника по данному виду подготовки 
можно осуществить в несколько этапов:

1. Постановка целей и планирование деятель-
ности. Здесь необходимо понять, для чего необхо-
дима подготовка таких специалистов, насколько 
участники образования и рынка труда заинтере-
сованы в них. Реализация данной идеи возможна 
только при участии всех заинтересованных сторон 
с обязательным участием как работодателей, так 
и представителей профессиональных и научных 
сообществ в формировании заказа на выпускни-
ка вуза через совместное определение результатов 
обучения, т. е. компетенций. Каким образом будет 
использоваться созданная модель компетенций, ка-
кие результаты и какого качества ожидают от обра-
зовательного процесса? Относительно организации 
подготовки специалистов на этом этапе необходи-
мо учитывать, что акцент делается на сферу профес-
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сионального образования. Важную роль при этом 
играют и органы власти, которые также нуждают-
ся в компетентных кадрах, а также собственные по-
требности вуза, связанные с обеспечением требуе-
мого качества образовательных услуг.

Этот этап позволяет сформулировать следую-
щие элементы, предусмотренные ФГОС ВПО, та-
кие как область профессиональной деятельно-
сти магистра — менеджера образования, объекты 
и виды профессиональной деятельности. Также не-
обходимо спланировать дальнейшую деятельность, 
определив сроки и порядок действий по формиро-
ванию модели компетенций образовательной про-
граммы.

2. Предварительный анализ модели компетен-
ций. На этом этапе необходимо собрать максималь-
ное количество информации о той работе, которую 
предстоит выполнять выпускнику данной образо-
вательной программы. Это необходимо для опреде-
ления необходимых ему компетенции, чтобы быть 
способным реализовывать управленческие функ-
ции в сфере образования.

В.И. Байденко выделяет такие направления 
получения информации, которые можно назвать 
теоретическими:

• наблюдения за специальностью (направлени-
ем) с точки зрения отечественных и междуна-
родных характеристик и критериев;

• консультации с ведущими специалистами;
• изучение международных документов в обла-

сти регулирования аналогичных видов деятель-
ности;

• ознакомление с учебными планами (програм-
мами) подготовки в международных вузах-ли-
дерах;

• исследование современного состояния секто-
ра экономики, направления (специальности) 
подготовки;

• выявление компетенций, связанных с прогно-
зируемым развитием сектора экономики, на-
правления (специальности) подготовки [4].
Не исключено использование и следующих 

традиционных методик, которые можно назвать 
эмпирическими:

• непосредственное наблюдение за практиче-
ской деятельностью управленческих кадров 
в системе образования. Особенно эффектив-
но это будет в том случае, когда рабочее пове-
дение наблюдает исследователь и оно может 
быть зафиксировано посредством ряда пока-
зателей в листе наблюдения;

• проведение опросов (анкетирования и интер-
вьюирование), где респондентами могут высту-
пать экспертами по анализируемой проблеме. 
Причем применительно к сфере образования 
к таковым следует отнести не только предста-
вителей образовательных учреждений (как 

руководителей, так и сотрудников), но также 
и выпускников, родителей, представителей об-
щественных организаций и т. д.;

• мозговой штурм, в котором могут участвовать 
преподаватели вуза и эксперты (работодатели, 
представители органов власти, выпускники) 
по данному направлению подготовки;

• метод критических инцидентов, позволяющий 
определить поведенческие реакции, наличие 
которых оказалось важным в критической си-
туации. Проводится в форме интервью, где 
респондентом выступает человек, обладающий 
длительным практическим опытом в управле-
нии образованием.
Интервьюируемый рассказывает о реально 

произошедших случаях в его работе, в ходе кото-
рых были совершены серьезные промахи, либо до-
стигнут успех. При анализе результатов выявляются 
те компетенции, которые способствовали эффек-
тивной деятельности респондента.

На основании полученных результатов состав-
ляется максимально полный перечень компетен-
ций, которые необходимы для выпускника данной 
образовательной программы вуза, т. е. некая пол-
ная, идеальная модель компетенций.

3. Создание актуальной модели компетен-
ции — та, которая будет положена в основу разра-
батываемой образовательной программы.

На этом этапе на основании полученных в ходе 
предшествующих действий составляется перечень, 
включающий все сформулированные компетенции. 
Посредством таких методов, как мозговой штурм, 
опрос, метод прямых атрибутов (когда определен-
ному количеству экспертов предлагаются карточ-
ки с описанием уже готовых компетенций и участ-
ники выбирают только те варианты, которые, на их 
взгляд, в первую очередь необходимы выпускнику), 
происходит ранжирование компетенций по крите-
рию их актуальности с точки зрения будущей про-
фессиональной деятельности, т.е необходимо опре-
делить то, какие компетенции будут востребованы 
для эффективного управления в сфере образования 
не только к моменту выпуска, но и в более длитель-
ной перспективе. Для этого необходимо применять 
прогнозы развития системы образования в России. 
На основании полученных результатов исследова-
ния определяется ядро компетенций, которое бу-
дет положено в основу специализированной под-
готовки магистров будущих менеджеров профес-
сионального образования [5].

На основании рекомендаций Европейского 
фонда образования («Глоссарий терминов рын-
ка труда, разработки стандартов, образовательных 
программ и учебных планов») отечественными 
учеными разработано несколько моделей компе-
тенций, каждую из которых, по их мнению, мож-
но использовать в новом поколении образователь-
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ных стандартов и в другой учебно-
программной документации для 
определения результатов подго-
товки специалистов.

Например, В.Ю. Шаронин 
предлагает четыре вида моделей 
компетенции:

• модель компетенции, осно-
ванная на параметрах лич-
ности;

• модель компетенции для ре-
шения соответствующих за-
дач;

• модель компетенции для эф-
фективной производствен-
ной деятельности;

• модель компетенции по управлению результа-
тами своей деятельности [3].
Для научно обоснованного определения струк-

туры и содержания компетенций менеджера про-
фессионального образования существуют совре-
менные концепции и подходы к определению 
и состава и структуры компетенций менеджеров 
профессионального образования.

Научно обоснованный механизм определе-
ния структуры и содержания профессиональ-
ной подготовки разработан на основе структур-
но-функционального анализа деятельности. Были 
представлены результаты теоретического и эмпи-
рического анализа профессиональной деятельно-
сти, а также вариант структурно-функциональ-
ного анализа профессионально-педагогической 
деятельности, включающий четыре уровня аб-
стракции (рисунок).

Итак, рассматривая профессионально-педаго-
гическую деятельность как систему, следует опреде-
лить ее функцию по отношению к педагогической 
систему «профессиональное образование». В каче-
стве ее элементов выступают подсистемы со своим 
функциональным назначением уже по отношению 
к деятельности и так далее до конечных элемен-
тов деятельности. Если функции 1–3-го уровней 
реализуются деятельностью, ее видами и компо-
нентами, то при определении структурно-процес-
суальных образований, связанных со спецификой 
проектировочной деятельности, которые являют-
ся предметом отдельного исследования.

Таким образом, выявленные специфические 
особенности профессионально-педагогической 
деятельности, обусловили необходимость ее тео-
ретического обоснования и построения адекват-
ной ее модели, устанавливающей инвариантные, 
идеализированные параметры личности и профес-
сиональной деятельности специалиста на основе 
структурно-уровневого анализа профессиональ-
ной деятельности и современной теории компе-
тентностного подхода.

Согласно государственному стандарту «Ме-
неджмент в образовании», выделяются следующие 
компетентности:

• методическая, предполагающая знание зако-
нодательства РФ в области образования, за-
кономерностей педагогического процесса, 
современных психолого-педагогических тео-
рий обучения, воспитания и развития, зна-
ния методологических подходов к управле-
нию и пр.;

• Управленческая, предусматривающая овла-
дение знаниями о сущности и принципах си-
стемы управления образовательным учрежде-
ние, основ управления социальным коллек-
тивом и др.;

• стратегическая компетентность предполагает 
знание основ прогнозирования развития обра-
зовательных систем, владение методами пси-
холого-педагогической диагностики и коррек-
ции образовательных систем;

• общекультурная характеризуется знанием пра-
вовых аспектов и культуры взаимодействия об-
разовательных учреждений с семьей, общест-
вом, государством, высокой организационной 
культурой поведения и т. п.;

• коммуникативная предполагает владение куль-
турой речи, технологиями коммуникативных 
процессов, приемами предупреждения и раз-
решения конфликтных ситуаций, знание ос-
нов делового общения на иностранном языке.
Таким образом, высшее педагогическое обра-

зование в сочетании с экономическим, их практи-
ческая направленность служат предметной осно-
вой формирования у студентов указанных компе-
тентностей.

ФГОС ВПО подготовки магистров по направ-
лению «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)» задает примерный перечень компетенций, 
разделяя их на общекультурные и профессиональ-
ные (организационно-управленческие, аналитиче-
ские, научно-исследовательские, педагогические). 
При проведении исследования это должно стать од-
ним из основных принципов, особенно на втором 

Педагогическая система «Профессиональное образование»

I. Профессионально-педагогическая деятельность
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 Структурно-уровневая схема анализа профессиональной деятельности
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и третьем этапе, т. е. при определении состава ком-
петенций, как в контексте идеальной, так и акту-
альной модели, все участники этого процесса дол-
жны следовать данному делению [5].

Оптимальный вариант модели компетенций 
менеджера образования, к которому необходи-
мо подойти в ходе процесса ее формирования, бу-
дет достигнут только в том случае, если в ней бу-
дут учтены требования, предъявляемыми к выпуск-
нику всех заинтересованных сторон (государства, 
работодателя, потребителей) и с учетом ориентации 
на перспективную деятельность менеджера.
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И.В. Ушатова, ст. преподаватель
М.Н. Ерохин, академик РАСХН, доктор техн. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА

Представлены основные результаты научно-исследовательской работы, целью которой являлось об-
основание учебно-профессионального тренинга как средства формирования профессионально-педагоги-
ческих компетенций будущих педагогов профессионального обучения.

Ключевые слова: учебно-профессиональный тренинг, педагог профессионального обучения, профес-
сиональные умения.
I.V. Ushatova, M.N. Erokhin
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
FORMATION OF COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING 
IN THE COURSE OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL TRAINING

In article the main results of the research work which purpose was justifi cation of educational and professional 
training as means of formation of professional and pedagogical competences of future teachers of vocational training 
are presented.

Keywords: educational and professional training, teacher of vocational training, professional abilities.
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О.В. Тарасюк, канд. пед. наук, профессор
Российский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Разработана модель процесса подготовки будущих бакалавров профессионального обучения к педа-
гогическому проектированию, что позволит повысить качество подготовки выпускников профессиональ-
но-педагогических вузов к профессионально-педагогической деятельности.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая деятельность, проектирование и реализация про-
цесса подготовки.
O.V. Tarasyuk
Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg
SIMULATION OF THE PROCESS OF PREPARING A BACHELOR OF PROFESSIONAL TRAINING 
FOR PEDAGOGICAL DESIGN

A model of the process of preparing the future bachelors vocational training for pedagogical design that will 
enhance the quality of graduates of vocational high schools for the teaching of professional and pedagogical activities.

Keywords: professional and pedagogical activity, design and implementation of the preparation process.

УДК 378:004
А.А. Казанцева, канд. филол. наук
Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ)
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

Рассматриваются условия формирования государственных образовательных стандартов нового по-
коления. Обосновывается утверждение, что модульное обучение является наиболее эффективной техно-
логией в условиях компетентностного подхода в образовании. Анализируются основные результаты при 



Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 4'2013154

реализации метода модульного построения в процессе обучения иностранных студентов в высшей школе. 
Модули обучения рассматриваются как совокупность дисциплин и практики, обеспечивающих профес-
сиональные компетенции иностранного студента.

Ключевые слова: иностранные студенты, компетентностный подход, модульное обучение, учебные 
блоки.
A.А. Kazantseva
Moscow state automobile and road technical university (MADI)
PECULIARITIES OF EDUCATIONAL TECHNIQUES APPLIED FOR FOREIGN STUDENTS AS PART 
OF IMPLEMENTATION OF THE NEXT GENERATION FEDERAL STATE STANDARDS

This article dwells on the conditions for the next generation state educational standards formation. The modular 
training is regarded as the most effi  cient technology in terms of the competence-based approach in education. The 
necessity of competence-based approach in teaching foreign students in higher education is being substantiated. The 
main problems in implementation of modular construction method in teaching foreign students are subject to analysis. 
Training modules are considered as a set of disciplines and practices to ensure professional skills of a foreign student.

Keywords: foreign students, competence-based approach, modular training, training units.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
AGRICULTURAL EDUCATION

УДК 378
Н.А. Ложкина, аспирантка
А.Я. Голубчиков, доктор филос. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
ОТБОР И СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Представлены критерии и принципы научной школы МГАУ имени В.П. Горячкина, направленные 
на развитие теории содержания профессионального образования.

Ключевые слова: ключевые компетенции, структурирование, отбор, компоненты.
N.A. Lozhkina, A.Ya. Golubchikov
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
SELECTION AND STRUCTURING CONTENT COLLABORATIVE LEARNING

The criteria and principles of the scientifi c school MSAU named after V.P. Goryachkin, aimed at the development 
of the theory of vocational training content.

Keywords: core competencies, structuring, selection of components.

УДК 378.1
Г.А. Ларионова, доктор пед. наук
Челябинская государственная агроинженерная академия
ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В КУРСАХ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

Рассматривается мониторинг компетенций, формируемых у студентов первого и второго курсов вуза.
Ключевые слова: мониторинг, компетенции, межпредметные связи, физика, математика.

G.A. Larionova
Chelyabinsk state agricultural engineering academy
THE PECULIARITIES OF COMPETENCES MONITORING OF STUDENTS IN THE COURSES 
OF PHISICS AND MATHEMATICS

The article deals with the monitoring of competences, which are formed in the process of teaching the fi rst and 
second-year students.

Keywords: monitoring, competences, inter-subject connections, Physics, Mathematics/

УДК 378
В.В. Попов, стажер
Университет Вагенингена, Нидерланды
А.Н. Кузнецов, канд. пед. наук, доцент, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ АГРАРНЫХ ВУЗОВ

Представлены итоги российско-голландского научного проекта, реализовывавшегося сотрудниками 
МГАУ в 2008–2013 гг. и посвященного изучению коммуникативного поведения студентов культурно-ге-
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терогенных групп аграрных вузов России, Украины, США и Нидерландов, работающих в системе дистан-
ционного обучения.

Ключевые слова: коммуникативный скрипт, дистанционное обучение, гетерогенные группы, учебное 
сотрудничество, информационно-коммуникационные технологии, стратегическая коммуникативная меж-
культурная компетентность
V.V. Popov
Wageningen University, the Nertherlands
A.N. Kuznetsov
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
FORMATION OF STRATEGIC COMMUNICATIVE COMPETENCY OF AGRICULTURAL STUDENTS 
FOR EFFICIENT INTERNATIONAL PROGRAMMES OF DISTANT LEARNING

The paper presents the results of the Russian-Dutch project aimed at the research of the communicative and 
collaborative behaviour of agricultural students who collaborated via distance in culturally heterogeneous groups 
in Russia, Ukraine, the USA and the Netherlands. The authors have studied the make-up of the communicative 
strategic competency of that category of students, and provided both the rationale and the actual design and content — 
behavioural and sociolinguistic — of the script for intercultural computer-supported collaborative learning in tertiary 
education .

Keywords: communicative script, distant learning, heterogeneous groups, collaborative learning, informational 
and communicative technologies, cross-cultural competency

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

УДК 378.4
П.Ф. Кубрушко, чл.-корр. РАО, докт. пед. наук, профессор
Л.И. Назарова, канд. пед. наук, доцент
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Рассмотрены особенности формирования готовности преподавателей технических вузов к инноваци-
онной педагогической деятельности в процессе повышения квалификации, раскрыта сущность понятия 
«исследовательские компетенции», показаны возможности их совершенствования при изучении спецкур-
са «Педагогическая инноватика», приведены примеры осваиваемых преподавателями инновационных об-
разовательных технологий, способствующих развитию исследовательских компетенций студентов.

Ключевые слова: педагогическая инноватика, повышение квалификации преподавателей вуза, иссле-
довательские компетенции, готовность к инновационной педагогической деятельности.
P.F. Kubrushko, L.I. Nazarova
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
IMPROVEMENT OF INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITIES 
OF TECHNICAL UNIVERSITY LECTURERS

The paper describes the features of developing the readiness of technical university teachers to innovative 
educational activities during the professional development course, reveals the essence of the concept of «research 
competence», dwells on the ways of improving the study course «Pedagogical Innovations», draws on some examples 
of innovative educational technologies mastered by teachers and contributing to the development of students’ research 
skills.

Keywords: pedagogical innovations, professional development of university lecturers, research competences, 
readiness for innovative educational activities.
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А.Я. Голубчиков, доктор филос. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ВУЗЕ

Обоснована возможность моделирования развивающей образовательной среды на основе теории по-
добия, по аналогии с законами развития технических систем сформулированы основные принципы моде-
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ли развивающей образовательной системы, выделены уровни формирования развивающей образователь-
ной среды, обоснована целесообразность внедрения в образовательный процесс модульной технологии, 
позволяющей реализовать основные принципы развивающей педагогики.

Ключевые слова: развивающая образовательная система, принципы модели развивающей образова-
тельной системы, образовательная среда, теория подобия, системный эффект, индивидуализация процес-
са обучения, творческое мышление инженера.
Yu.F. Timofeeva
Moscow state pedagogical university
Yu.A. Sudnik, A.Ya. Golubchikov
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
THE MODERN MODEL OF DEVELOPING EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE UNIVERSITY

The possibility of developing educational simulation environment based on similarity theory, by analogy with 
the laws of technical systems formulated the basic principles of the model developing educational system, marked 
the formation of the developmental levels of the educational environment, the expediency of introduction in the 
educational process of modular technology, which allows to implement the basic principles of developmental pedagogy.

Keywords: developing the educational system, the principles of developing a model of the education system, 
educational environment, similarity theory, systemic eff ects, individualization of the learning process, creative 
thinking engineer.
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Рассмотрены проблемные вопросы непрерывной подготовки специалистов в области безопасности 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. Обсуждается процесс проектирования непрерыв-
ной профессиональной подготовки специалистов по этому профилю.

Ключевые слова: проектирование непрерывной профессиональной подготовки, профиль подготов-
ки, транспортная безопасность, техносферная безопасность, автомобильный транспорт, дорожное хозяй-
ство, компетенции.
Yu.V. Trofi menko, Z.S. Sazonova, T.V. Fediukina
Moscow state automobile and road technical university (MADI)
THE PROJECTION OF CONTINUOUS TRAINING IN THE FIELD OF AUTOMOBILE TRANSPORT 
AND ROAD INFRASTRUCTURE SAFETY

In this paper we focus on the problem of specialists’ continuous training in the fi eld of automobile transport 
and road infrastructure safety. The design process of multi-level professional training of such specialists is discussed.

Кеуwords: projection of continuous professional training; training profile; transport safety; safety in the 
technosphere; automobile transport; road infrastructure; competencies.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Рассматривается методология инноваций, ориентированных на формирование компетенций в профес-
сиональном образовании. Методология основана на целостности образовательного процесса, позволяю-
щей реализовывать компетентностный и деятельностный подходы, в основу которых положена структура 
деятельности, включая профессиональную позицию (понимание собственных функций), процесс (цели, 
содержание, метод), результат (количество и качество компетенций). Образовательный процесс рассма-
тривается как система осознания, основанного на синергетическом подходе, принципе дополнительно-
сти и континуума во взаимосвязи его компонентов.

Ключевые слова: методология, инновации, континуум, синергетический подход, деятельность, обра-
зовательный процесс, воспитание, обучение, развитие, компетенции.
M.T. Gromkova
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
THE METHODOLOGY OF INNOVATION IN VOCATIONAL EDUCATION

Consider the methodology of innovation focused on the formation of skills in vocational education. The 
methodology is based on the integrity of the educational process, which allows to implement the competence and 
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activity approach, which is based on the structure of activities, including professional position (understanding 
eigenfunctions), the process (objectives, content, method), the result (quantity and quality of competences). The 
educational process is considered as a system of awareness, based on the synergetic approach, the principle of 
subsidiarity and the continuum of interrelated components.

Keywords: methodology, innovation continuum, synergetic approach, activities, educational process, education, 
training, development and competence.
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ КОМПАС-3D

Рассмотрены вопросы создания дидактического обеспечения технических дисциплин. Показаны воз-
можности использования системы КОМПАС-3D при разработке графических дидактических материалов 
и демонстрации их на аудиторных занятиях.

Ключевые слова: дидактическое обеспечение, демонстрационные материалы, трехмерное моделиро-
вание.
A.N. Isaev, V.F. Shevchuk
Yaroslavl state technical university
WORKING OUT OF DIDACTIC MAINTENANCE TECHNICAL DISCIPLINES 
WITH APPLICATION KOMPAS-3D

In given article questions of creation of didactic maintenance of technical disciplines are considered. Possibilities 
of use of system Kompas-3D are shown by working out of graphic didactic materials and their demonstration on 
аудиторных employment.

Keywords: didactic support, demos, three-dimensional modeling.

УДК 378.146
И.А. Мамаева, доктор пед. наук, доцент, профессор
Костромская государственная сельскохозяйственная академия
ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ

Предлагается методика оценки эффективности внедрения инновационного элемента в систему обуче-
ния, основанная на выделении результативных признаков инновационного обучения и определении кор-
реляционной связи между ними и результатами обучения.

Ключевые слова: инновационное обучение, система обучения, оценка внедрения, система знаний.
I.A. Mamaeva
Kostroma state agricultural academy
METHODOLOGY OF THE VALUATION OF INTRODUCTION EFFICIENCY OF THE INNOVATIVE 
ELEMENT INTO EDUCATIONAL SYSTEM

The article proposes methodology of the valuation of introduction effi  ciency of the innovative element into 
educational system, based on assignment of eff ective features of the innovative education and determination of the 
correlation coherence between them and educational results.

Keywords: innovative teaching, training system, assessment of the implementation, the system of knowledge.
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А.Н. Скороходов, доктор техн. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЗАДАЧА КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Даны определения понятий «компетентностно ориентированная задача», «система компетентност-
но ориентированных задач», определены виды компетентностно ориентированных задач и их назначение 
в учебном процессе современного вуза, предложены принципы, критерии и показатели построения систе-
мы компетентностно ориентированных задач по учебным дисциплинам.

Ключевые слова: компетентностно ориентированная задача, система компетентностно ориентирован-
ных задач, виды компетентностно ориентированных задач, принципы, критерии и показатели построения 
системы компетентностно ориентированных задач.
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M.V. Shingareva, A.N. Skorokhodov
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
COMPETENCE-ORIENTED JOB AS AN INTEGRATIVE DIDACTIC UNIT OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS AT THE UNIVERSITY

The defi nitions of the concepts of «competence-oriented tasks», «system competence-oriented tasks», identify 
the types of competence-oriented tasks and functions in the educational process of the modern university, proposed 
principles, criteria and indicators of competence-oriented system construction tasks in various academic disciplines.

Keywords: competence-oriented tasks, system competence-oriented tasks, types of competence-oriented 
objectives, principles, criteria and indicators of system construction competence-oriented tasks.
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Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЕДИНСТВО ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Дано научное и философско-методологическое обоснование профессиональной педагогики и про-
фессионально-педагогического образования в нашей стране.

Ключевые слова: профессиональная педагогика, профессионально-педагогическое образование, си-
стемность.
G.M. Romantsev, N.V. Ronzhina
Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg
PROFESSIONAL PEDAGOGY AND VOCATIONAL TEACHER EDUCATION 
AS A UNITY OF THEORY AND PRACTICE OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Scientifi c and philosophical and methodological study of vocational pedagogy is an important factor justifi cation 
of professional-pedagogical education in our country.

Keywords: professional education, professional pedagogical education, systematic.

УДК 37.01
Н.В. Ронжина, канд. филос. наук, доцент
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»

Осуществлен анализ множества дефиниций профессиональной педагогики, представленных в совре-
менной научной и учебной литературе по педагогике.

Ключевые слова: Профессиональная педагогика, общая педагогика, компетентно развитая личность, 
профессионально-образовательные отношения.
N.V. Ronzhina
Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg
TO THE QUESTION ON THE DEFINITION OF «PROFESSIONAL PEDAGOGY»

The analysis of the set of defi nitions of professional pedagogy, presented in a modern scientifi c and educational 
literature on pedagogy.

Keywords: professional pedagogy, general pedagogy, competently developed personality, professional-educational 
relations.

УДК 378
А.И. Сесёлкин, доктор пед. наук, профессор
Российская международная академия туризма
В.В. Багин, канд. техн. наук, профессор
О.С. Григорьев, аспирант
Московская финансово-юридическая академия
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Анализируются принципы создания открытой образовательной системы для опережающего развития 
системы дополнительного профессионального образования в целях обеспечения синергетического эффек-
та его ускоренного развития путем учета рыночных отношений и взаимодействия с социальными партне-
рами, реальным сектором экономики.

Ключевые слова: принципы построения, дополнительное профессиональное образование, открытая 
образовательная система, социальное партнерство, удовлетворенность потребителя.
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A.I. Seselkin
Russian international academy of tourism
V.V. Bagin, O.S. Grigor’yev
Moscow fi nance and law academy
PRINCIPLES OF THE OPEN SYSTEM CREATION FOR ADDITIONAL PROFESSIONAL TRAINING 
IN THE UNIVERSITY

The principles of creation of open educational system for advancing development of system of additional 
professional education for ensuring synergetic eff ect of its accelerated development by the accounting of the market 
relations and interaction with social partners and real sector of economy are analyzed.

Keywords: principles of creation, additional professional education, open educational system, social partnership, 
satisfaction of the consumer.

УДК 331
Е.С. Мищенко, доктор экон. наук, профессор
М.С. Лукьяненко, аспирант
Тамбовский государственный технический университет
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ КАТЕГОРИЙ «КАЧЕСТВО ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ВУЗА» И «МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА»

Определены понятия «качество труда работника» и «мотивация персонала». Обозначены показатели 
качества труда преподавателя вуза. Установлена взаимосвязь между качеством труда персонала и его мо-
тивацией. Определены современные проблемы мотивации преподавателей вузов.

Ключевые слова: качество труда работника, качество труда преподавателя, мотивация преподавателя 
вуза, внутренняя мотивация, внешняя мотивация.
E.S. Mishchenko, M.S. Luk’yanenko
Tambov state technical university
INTERRELATIONSHIP AND INTERDEPENDENCE OF THE CATEGORIES 
OF «QUALITY OF WORK OF THE TEACHER OF HIGH SCHOOL» AND «MOTIVATION»

The concepts of «quality of the worker» and «motivation». We denote the quality of teachers of the university. 
The relationship between the quality of the personnel and its motivation. Identifi ed current problems of motivation 
professors.

Keywords: quality of the employee, the quality of teachers, university teacher motivation, intrinsic motivation, 
extrinsic motivation.

УДК 378.147:004
А.И. Сесёлкин, доктор пед. наук, профессор
Российская международная академия туризма
В.В. Багин, канд. техн. наук, профессор
Московская финансово-юридическая академия
В.А. Кондяков, аспирант
Российская международная академия туризма
МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

Предлагаются модели реализации гибкой перестройки образовательной структуры открытой системы 
дополнительного профессионального образования: гибких образовательных программ; гибких образова-
тельных технологий; гибких организационных структур.

Ключевые слова: модели реализации, гибкая перестройка, открытая система, образовательная струк-
тура, дополнительное профессиональное образование, гибкие образовательные программы; гибкие обра-
зовательные технологии; гибкие организационные структуры.
A.I. Seselkin
Russian international academy of tourism
V.V. Bagin
Moscow fi nance and law academy
V.A. Kondyakov
Russian international academy of tourism
MODELS OF CREATION OF THE OPEN SYSTEM FOR ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Models of realization for the fl exible reorganization of the open system educational structure for additional 
professional education are offered: flexible educational programs; flexible educational technologies; flexible 
organizational structures.
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Keywords: models of realization, flexible reorganization, open system, educational structure, additional 
professional education, fl exible educational programs, fl exible educational technologies, fl exible organizational 
structures.

УДК 371
И.Ф. Кривчанский, канд. пед. наук, профессор
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
С.Н. Кривчанская, ассистент
Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Дается обоснование закономерности технологизации образовательных процессов, связанной с увели-
чением количества информации, необходимой для усвоения подрастающими поколениями в ограничен-
ные сроки обучения в системе образовательных и воспитательных учреждений.

Ключевые слова: педагогическая технология, образовательный процесс, воспитание, технологизация 
образовательных процессов.
I.F. Krivchanskiy
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
S.N. Krivchanskaya
Russian state agrarian university — MAA named after K.A. Timiryazev
TECHNOLOGIZATION EDUCATIONAL PROCESSES

The substantiation of the laws technologizing educational processes associated with an increase in the amount 
of information required for the assimilation of the younger generation in a limited timeframe learning in educational 
and training institutions.

Keywords: educational technology, educational process, education, technologization educational processes.

УДК 338.482:383.483
И.В. Зорин, доктор пед. наук, профессор
Российская международная академия туризма
ОБЗОР РОССИИ КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В СОДЕРЖАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приведено определение туристской дестинации в контексте такой комплексной отрасли знаний, как 
экология человека; даны характеристики рекреационного образа России и способы его изменения в луч-
шую сторону.

Ключевые слова: туристская дестинация, экология человека, рекреационный и эколого-культурный 
образ России, всемирное наследие, кризис идентичности, позитивный исторический образ России.
I.V. Zorin
Russian international academy of tourism
OVERVIEW OF RUSSIA AS A TOURIST DESTINATION IN THE CONTENT 
OF PROFESSIONAL TOURISM EDUCATION

The defi nition of a tourist destination in the context of a comprehensive industry knowledge as human ecology; 
given the characteristics of the recreational image of Russia and how to change for the better.

Keywords: tourist destination, human ecology, recreation and eco-cultural image of Russia, world heritage, 
identity crisis, the positive historical image of Russia.

In this article the author gives the defi nition of tourist destination in the context of such complex sphere of 
knowledge as human ecology; defi nes the recreational image of Russia and methods to change it for the better.

Keywords: tourist destination; human ecology, recreational and ecocultural image of Russia, world heritage; 
crisis of identity, positive historic image of Russia.

УДК 378:379.85(100)
Т.К. Горячева, доктор пед. наук, профессор
А.В. Квартальнов, доктор пед. наук, профессор
Российская международная академия туризма
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
ТУРИСТСКОГО ВУЗА

Рассмотрена международная деятельность института как средство формирования профессиональных 
компетенций студентов.

Ключевые слова: образовательная среда, профессиональное сообщество.
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T.K. Goryacheva, A.V. Kvartal’nov
Russian international academy of tourism
INTERNATIONAL COOPERATION AS A MEANS OF FORMATION 
OF COMMON CULTURAL AND PROFESSIONAL COMPETENCIES OF GRADUATES 
OF TOURIST HIGH SCHOOL

We consider the international activities of the institute as a means of formation of professional competence of 
students.

Keywords: educational environment, the professional community.

УДК 378.046.4
Л.И. Назарова, канд. пед. наук, доцент
Ю.С. Комендантова, аспирантка
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рассмотрена сущность понятий «методология», «моделирование», «корпоративное обучение», «ин-
новационная организация»; приведены характеристики системы корпоративного обучения сотрудников; 
определены основные методологические подходы к моделированию корпоративного обучения: систем-
ный, компетентностный, личностно ориентированный, синергетический.

Ключевые слова: методология, моделирование, корпоративное обучение, инновационная организа-
ция, системный подход, компетентностный подход, личностно ориентированный подход, синергетиче-
ский подход.
L.I. Nazarova, Yu.S. Komendantova
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE MODELING OF CORPORATE TRAINING EMPLOYEES 
INNOVATIVE ORGANIZATION

The essence of the concepts of «methodology», «modeling», «corporate training», «innovative organization»; 
the characteristics of the corporate staff  training; the main methodological approaches to the modeling of corporate 
training: system, competence, personality-oriented, synergistic.

Keywords: methodology, modeling, corporate training, innovative organization, systematic approach, competence 
approach, personality-oriented approach, synergetic approach.

УДК 378.146
Е.В. Ломакина, канд. техн. наук, доцент
Н.В. Чечеткина, канд. пед. наук, доцент
Московский государственный университет пищевых производств
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
ПО ФИЗИКЕ

Представлена балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по физике, которая проходит 
апробацию на кафедре «Высшая математика и физика» ФГБОУ ВПО МГУПП.

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, текущий контроль, промежуточный контроль, рубеж-
ный контроль.
E.V. Lomakina, N.V. Chechetkina
Moscow state university of food production
POINT-RATING SYSTEM FOR ASSESSING STUDENTS’ KNOWLEDGE 
OF PHYSICS

Represented by score-rating system of students’ knowledge in physics, which is being tested at the department 
of «Higher mathematics and Physics».

Keywords: point-rating system, current control, interim control, landmark control.

УДК 378
С.Ю. Михайлова, аспирантка
Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Затронута проблема подготовки менеджеров профессионального образования в условиях современ-
ного рынка.

Ключевые слова: компетентностная модель, менеджер профессионального образования.
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M.Yu. Mikhaylova
Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin
COMPETENCE-BASED MODEL FORMATION OF THE MANAGER TRAINING OF PROFESSIONAL 
EDUCATION

Given article connected with the problem of manager’s training of professional education in the modern market 
conditions.

Keywords: competence-based model, manager of professional education.



Научный журнал

ВЕСТНИК

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Московский государственный агроинженерный 

университет имени В.П. Горячкина»

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выпуск 4(60)

Под редакцией П.Ф. Кубрушко

Индекс издания в каталоге агентства «Пресса России» — 42254

     Редактор Г.А. Кунахович

     Набор   В.И. Левина

     Верстка Д.Н. Сахаров

Подписано в печать 15.12.2013.
Формат 60×84/8. 
Усл. печ. л. 19.
Тираж 300 экз. Заказ № 953.
Цена подписная.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина»

Отпечатано в издательском центре ФГБОУ ВПО МГАУ
Адрес: 127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 58. Тел. (499) 976-0264. E-mail: t_sams@mail.ru


