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Competition as a factor for the development of institutions of additional children education

УДК 374.1

Конкуренция как фактор развития учреждений 
дополнительного образования детей

Дмитриева Татьяна Михайловна
Аспирант кафедры педагогики и психологии

Академия повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки работников образования,
125212, Российская Федерация, Москва, Головинское ш., 8/2а;

е-mail:tatjanadmitrieva@ro.ru

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы конкуренции как фактора развития учреждений 

дополнительного образования детей, предложено определение конкурентоспособности 
образовательного учреждения, выявлены внешние и внутренние факторы конкуренции 
учреждения дополнительного образования детей. Отмечается, что факторы конкуренции 
необходимо учитывать при анализе и планировании показателей деятельности. Рассмо-
трены встречающиеся наиболее часто определения термина «конкурентоспособность 
образовательных учреждений». Определен ряд специфических характеристик воспи-
тательной и образовательной работы современного учреждения, работающего в сфере 
дополнительного образования детей. Выявляется актуальность поиска новых форм дея-
тельности и применения новых управленческих решений с целью эффективной конку-
ренции в системе дополнительного образования детей. Автор систематизирует основ-
ные характеристики конкурентных преимуществ дополнительного образования детей. 
Отмечены существенные отличия конкуренции в сфере дополнительного образования 
от конкуренции в сфере бизнеса. Особо подчеркивается то, что значение конкуренции 
в дополнительном образовании в последнее время заметно растет в связи с имеющейся 
неудовлетворенностью общества качеством и доступностью образовательных услуг.

Для цитирования в научных исследованиях
Дмитриева Т.М. Конкуренция как фактор развития учреждений дополнительного 

образования детей // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 3А. C. 5-13.

Ключевые слова
Конкуренция, конкурентоспособность, инструменты конкуренции, ценностный ста-

тус дополнительного образования.
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Введение

Конкуренция как фактор развития учреждений дополнительного образования детей 
является понятием многогранным, оно отражает разные аспекты деятельности указанных 
учреждений.

Рассмотрим встречающиеся наиболее часто определения термина «конкурентоспособ-
ность образовательных учреждений».

А.В. Верховцева предлагает такое определение: конкурентоспособность деятельности об-
разовательных учреждений – это способность учебных заведений конкурировать на образова-
тельном рынке услуг путем обеспечения более качественного образования [Верховцева, 2013].

О.А. Грицова, М.Ю. Орлова и А.Н. Носырева определяют конкурентоспособность об-
разовательных учреждений как способность противостоять на существующем рынке иным 
образовательным учреждениям как по степени удовлетворения образовательными услугами 
конкретных общественных потребностей, так и по эффективности научной и образователь-
ной деятельности [Грицова, Носырева, Орлова, 2016].

А.А. Потапкина дает такое определение: конкурентоспособность образовательного 
учреждения является возможностью эффективной научно-образовательной деятельности и 
ее конкурентной реализации в имеющихся условиях конкурентного рынка; это обобщенный 
показатель устойчивости образовательного учреждения, его умения качественно использо-
вать свой научно-методический, кадровый, материально-технический, финансовый, инфор-
мационный потенциалы [Потапкина, 2015].

Учитывая все вышеприведенное, предлагаем такое определение конкурентоспособно-
сти образовательного учреждения: это преимущество образовательного учреждения в сфе-
ре образовательных услуг по сравнению с аналогами в конкретных сегментах рынка в опре-
деленные периоды времени; потенциальные способности образовательного учреждения 
предоставить в будущем конкурентоспособные услуги без нанесения ущерба собственному 
финансовому состоянию; это соперничество между субъектами рынка за лучшие условия 
потребления и реализации дополнительных образовательных услуг.

Конкуренция как фактор развития  
учреждений дополнительного образования

Во многих исследованиях [Джой, 2010; Елистратова, www; Назмутдинов, Яруллин, 
2013] высказывается мысль о том, что воспитательная и образовательная деятельность 
современного учреждения в сфере дополнительного образования детей имеет ряд своих 
специфических характеристик, дающих ей те или иные преимущества в сравнении с ины-
ми образовательными учреждениями: добровольность и массовость участия во внешколь-
ной деятельности детей; их распределение по интересам; направленность усилий детей на 
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определенный вид их деятельности; разнообразие сфер неформального и делового обще-
ния и связанных с ним отношений; специфический коллектив педагогов, который сочетает 
как педагогов-профессионалов, так и представителей разных профессий; учет специфики 
социальной и культурной сферы региона и тесное взаимодействие с их различными компо-
нентами.

На конкуренцию как фактор развития учреждений дополнительного образования детей 
сегодня влияют внешние и внутренние факторы, которые представляют собой результатив-
ные показатели, их необходимо учитывать при анализе и планировании показателей дея-
тельности.

Внешними факторами конкуренции являются: социально-демографические; научно-
технические; экономические; факторы внешней среды; уровень развитости рыночной ин-
фраструктуры; средства маркетинговой информации; отраслевая структура; культурная 
среда; стратегии конкурентов; спрос на рынке труда; состояние рыночной конъюнктуры; 
политико-правовые факторы и другие.

Внутренними факторами конкуренции являются: кадровый состав; личность руково-
дителя; полнота и наличие использования информационных ресурсов; коммуникационная 
политика; материально-техническая база; корпоративная культура образовательного учреж-
дения; организационная структура управления.

Большую значимость представляет актуальность общеразвивающих программ: админи-
страция учреждения должна прогнозировать потребности социума на несколько лет вперед, 
предоставляя обучающимся современную базу знаний. Нобелевский лауреат по экономике 
1974 г. австрийский учёный Фридрих А. фон Хайек отмечает, что конкуренция – процесс, 
посредством которого люди получают и передают знания. По его мнению, на рынке только 
благодаря конкуренции скрытое становится явным [цит. по: Фатхутдинов, 2005, 27]. Данное 
положение распространяется и на рынок дополнительных образовательных услуг, где путём 
состязания, конкуренции раскрываются способности детей, используются знания. Это осо-
бый метод воспитания умов, великих изобретателей и предпринимателей [там же].

Важным фактором конкуренции является оценка и анализ конкурентоспособности 
учреждения. Необходимо учитывать, что в целом показатели учреждения дополнительного 
образования могут отличаться от конкурентоспособности общеразвивающих программ по 
отдельным направлениям образовательного процесса, на одном направлении оно может ис-
пользовать лучшие ресурсы, а на другом – направлять их по минимуму, необходимых только 
для поддержания направления образовательного процесса.

Проблема конкуренции учреждений дополнительного образования детей сегодня стоит 
очень остро. С каждым годом увеличивается конкуренция между ними. В ближайшие годы 
многие из них вынуждены будут задуматься над тем, в чем состоит их преимущество в срав-
нении с другими. В то же время у родителей появится возможность выбрать то учреждение, 
которое максимально удовлетворяет их запросы и запросы их детей [Скрипка, 2015].
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При этом рост социального статуса учреждений дополнительного образования детей – 
одна из целей Федерального государственного образовательного стандарта. В соответствии 
с данным стандартом создание образовательной среды должно обеспечить открытость обра-
зования. В таких обстоятельствах создание положительного имиджа учреждений дополни-
тельного образования детей – это необходимый элемент роста их конкурентоспособности.

Конкуренция в сфере дополнительного образования обладает своими существенными 
отличиями от конкуренции в сфере бизнеса: ограниченность масштаба конкуренции в об-
разовании, а также неценовой ее характер.

Значение конкуренции в дополнительном образовании в последнее время заметно рас-
тет в связи с имеющейся неудовлетворенностью общества качеством и доступностью обра-
зовательных услуг; в современной образовательной политике различных стран, в том числе 
и России, принимаются решения, которые содействуют созданию здоровой конкурентной 
среды и конкурсных, конкурентных начал.

Важно понимать, что учреждение дополнительного образования участвует в конкурен-
ции на различных конкурентных уровнях, конкурируя не только с другими учреждениями, 
но и с иными институтами воспитания и образования (например, семьей); различными мо-
делями организации современной жизни, ее укладами (в том числе с уличной, семейной, 
клубной); организациями социальной сферы; центрами оздоровления, библиотеками.

Конкурентными инструментами в дополнительном образовании выступают качество 
образования, наличие квалифицированных специалистов, материальная база, оригиналь-
ные образовательные технологии и программы, убедительные программы и проекты раз-
вития, умение взаимодействовать с властными структурами.

Эффективная конкуренция в сфере дополнительного образования предполагает, что 
учреждение имеет достаточно хорошее представление о своих конкурентах – образова-
тельных организациях, оказывающих схожие с конкретным учреждением образовательные 
услуги, осознанно и объективно находящихся с ним в конкурентных отношениях на рынке 
такого рода оказываемых услуг.

Для успешного развития дополнительного образования, как и для любой другой отрасли, 
честная и здоровая конкуренция – очень сильный стимулирующий фактор. В связи с этим 
тем учреждениям дополнительного образования, которые не видят пока конкурентов или 
же действительно их не имеют, необходимо их себе «придумать», чтобы более эффективно 
разрабатывать собственные конкурентные преимущества и качественнее удовлетворять за-
просы своих потребителей. Крайне важно изучать опыт конкурентов таким учреждениям, 
которые действительно находятся в конкурентной ситуации. Безразличие и равнодушие к 
вопросам конкуренции в дополнительном образовании и к имеющимся конкурентам ведет 
в сегодняшних условиях к застою в работе и к утрате позиций, завоеванных ранее.

Выстраивая свои отношения с потенциальными или реальными конкурентами, субъек-
ты внутреннего управления должны стремиться не вступать в конфронтацию с ними, а со-
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трудничать, находить компромиссы и выстраивать партнерские отношения в границах более 
широких образовательных систем, при этом не забывая об интересах своего учреждения.

Конкурентные преимущества в сфере дополнительного образования по сравнению с 
иными видами образования находят проявления в ряде следующих характеристик:

– свобода личностного выбора деятельности, которая определяет индивидуальное раз-
витие;

– вариативность форм и содержания организации образовательного процесса в целом;
– доступность информации и глобального знания для каждого;
– адаптивность к происходящим изменениям [Гаврилычева, 2013].
Анализ данных характеристик позволяет определить статус современного дополнитель-

ного образования как конкурентоспособной и уникальный для социальной практики нара-
щивания как мотивационного личностного потенциала, так и общественного инновацион-
ного потенциала.

Заключение

Важнейшая социальная и культурная роль дополнительного образования заключается в 
том, что мотивация внутренней активности саморазвития подростковой и детской субкуль-
туры является задачей всего современного общества, а не только отдельных ее организаци-
онных и управленческих институтов: детского сада, школы, колледжа или вуза. Именно в 
наступившем XXI веке приоритетом образования является превращение жизненного про-
странства в пространство мотивирующее, которое определяете самореализацию и самоак-
туализацию личности, где воспитание личности начинается с формирования ее мотивации 
к познанию, труду, творчеству, спорту, приобщению к традициям и ценностям многонацио-
нальной культуры народа России.

Преимущества, присущие дополнительному образованию, составляют конкуренцию иным 
формам классического образования. Разностороннее развитие детей и активация их внутрен-
них устремлений и возможностей (то есть их саморазвитие) становятся важнейшей задачей 
всего общества, а не каких-то отдельно взятых образовательных организаций. Именно эта за-
дача сегодня выходит для государства на первый план [Грицова, Носырева, Орлова, 2016].

Необходимо согласиться с мнением А.В. Кобозевой о том, что получение дополнитель-
ного образования необходимо для полноценного формирования личности, поскольку база 
общего образования ориентирована на получение детьми знаний, формирование умений и 
навыков [Кобозева, 2015, 84].

Развитие экономических и общественных отношений, изменения всего технологическо-
го уклада, трансформация запросов детей и их семей создают новые вызовы, стимулируют 
применение конкурентных преимуществ национальной системы дополнительного образо-
вания детей и поиск новых средств и подходов.



10

Tat'yana M. Dmitrieva

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

Библиография

1. Верховцева А.В. Обеспечение конкурентоспособности образовательных организаций 
на основе повышения качества образовательных услуг: дис. … канд. экон. наук. СПб., 
2015. 229 с.

2. Гаврилычева Г.Ф. Дополнительное образование и современная система образования // 
Воспитание школьников. 2013. № 9. С. 37-43.

3. Грицова О.А., Носырева А.Н., Орлова М.Ю. Конкурентоспособность образовательной 
программы как главный фактор управления конкурентоспособностью образовательной 
организации // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. Т. 8. 
№ 1. С. 91-93.

4. Джой Е.С. Возможности формирования конкурентных преимуществ образовательных 
учреждений // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2010. 
№ 2 (4). С. 94-98.

5. Елистратова О.В. Управленское сопровождение образовательного процесса дошкольной 
образовательной организации на основе интегративного подхода. URL: http://dodiplom.
ru/ready/99757

6. Золотарева А.В. (ред.). Дополнительное образование детей: история и современность. 
М.: Юрайт, 2017. 353 с.

7. Кобозева А.В. Дополнительное образование как составляющая формирования лич-
ности ребёнка // Образование и наука в современных условиях. Чебоксары, 2015.  
С. 84-86.

8. Назмутдинов В.Я., Яруллин И.Ф. Управленческая деятельность и менеджмент в систе-
ме образования личности. Казань: Школа, 2013. 360 с.

9. Потапкина А.А. Влияние создания системы управления качеством в образовательном 
учреждении на его конкурентоспособность в современных условиях // Молодежь и ры-
нок труда: конкурентоспособность в современных социально-экономических условиях 
в России и за рубежом. Омск, 2015.

10. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 
развития дополнительного образования детей» // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 37. Ст. 4983.

11. Скрипка Л.П. Теоретические аспекты стратегического управления персоналом в учреж-
дении дополнительного образования детей // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2015. № 2. С. 459.

12. Туманова К.Р. Проблема современного развития системы дополнительного образова-
ния детей // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 5 (13). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sovremennogo-razvitiya-sistemy-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-detey

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


General pedagogics, history of pedagogics and education 11

Competition as a factor for the development of institutions of additional children education

13. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. М.: Эксмо, 2005. 
544 с.

14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 18. Ст. 2670.

15. Фомина А.Б. Основы управления учреждением дополнительного образования детей. 
М.: Министерство образования РФ, 1996. 85 с.

Competition as a factor for the development of institutions 
of additional children education

Tat'yana M. Dmitrieva
Postgraduate,

department of pedagogics and psychology,
Academy of advanced training and professional retraining of educators,

125212, 8 / 2a Golovinskoe ave., Moscow, Russian Federation;
е-mail: tatjanadmitrieva@ro.ru

Abstract
The article looks at the main aspects of competition as a factor for the development of 

organisations of supplementary children education. It suggests a definition for the competitive 
ability of the organisation of supplementary children education; it defines external and internal 
factors of competition of the organisation of supplementary children education. The article 
points out that the factors of competition have to be taken into account while analysing and 
planning the performance indicators. The article looks at the most common definition of the 
term "competitive ability of the educational organisations". It also defines a number of specific 
characteristics of educational work of a modern institution active in the area of supplemen-
tary children education.  The article demonstrates the relevancy of searching for new forms 
of activities and applying new managerial decision, which aim at the effective competition 
within the system of supplementary children education. The author classifies main character-
istics of competitive advantage traits within the system of supplementary children education. 
The article points out the significant differences between the competition in the environment 
of supplementary education and the competition in business environment. It is particularly 
emphasised that the importance of competition in the area of supplementary education is sig-
nificantly increasing recently due to the present dissatisfaction of society with the quality and 
availability of educational services.
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Чтение младших подростков  
как содержание внеурочной деятельности
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Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;

e-mail: kat-04@rambler.ru
Аннотация

В статье рассматриваются направления организации внеурочной деятельности, вы-
деленные в федеральных государственных стандартах образования, в рамках которых мо-
гут реализовываться программы по чтению; проведен подробный анализ программ по 
пяти показателям (направление, название, трудоемкость и продолжительность, формы, 
круг чтения). В качестве источников для анализа и обобщения имеющегося опыта были 
использованы материалы ста программ внеурочной деятельности, ориентированные на 
младших подростков и представленные в открытом доступе сети Интернет. Проведен-
ный анализ позволил сделать вывод, что школы недостаточно уделяют внимание к про-
блеме чтения и развитию читательской компетентности (в среднем 11%). Программы, 
ориентированные на чтение, как правило, реализуются по общеинтеллектуальному или 
духовно-нравственному направлению, ресурс общекультурного и социального направле-
ния внеурочной деятельности практически не используется. Анализ программ показал, 
что в названиях, как правило, используется академическая стилистика и отсутствуют эле-
менты, способные привлечь внимание, заинтересовать и побудить учащихся участвовать в 
данном виде деятельности. Реализация программ обычно ограничивается одним учебным 
годом и не находит продолжения в последующих классах, т.е. не происходит преемствен-
ность от класса к классу. Был сделан вывод, что в программах не представлены современ-
ные формы работы, такие как использование сетевого взаимодействия, участие родителей 
и выход на междисциплинарную интеграцию. Анализ содержания программ внеурочной 
деятельности выявил, что в списки не включены современные российские и зарубежные 
произведения. На основании полученных данных были выделены педагогические усло-
вия, способствующие развитию читательской компетентности младших подростков.

Для цитирования в научных исследованиях
Зайцева Е.В. Чтение младших подростков как содержание внеурочной деятельно-

сти // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 3А. C. 14-22.
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Younger adolescents reading as the content of extracurricular activities
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Введение

Тенденции развития отечественного образования актуализируют ряд целевых ориенти-
ров, в числе которых особое внимание уделяется формированию общей культуры, духовно-
нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному развитию учащихся. Для 
достижения этих целей педагогическая наука и практика обращаются к книге и чтению, 
как источнику освоения культурного и социального опыта, развития познавательных спо-
собностей. Успешность образовательных результатов во многом будет зависеть от уровня 
читательской компетентности учащегося и от времени, которое уделяется чтению в образо-
вательном процессе школы.

Предметом нашего исследования является развитие читательской компетентности во 
внеурочное время. На основании проведенного анализа педагогической литературы можно 
выделить следующее понимание внеурочной деятельности: она рассматривается как дея-
тельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьни-
ков, их воспитания и социализации [Григорьев, Степанов, 2010, 7; Кутьев, 1983, 147; Ко-
ротков, Хохлова, 2016, 28]. Некоторые ученые рассматривает внеурочную деятельность, 
как совместную деятельность педагога с детьми в послеурочное время [Щуркова, 1998, 
48; Михайлова, 2007, 38]. Другая группа ученых понимает под внеурочной деятельностью 
«эмоционально наполненную среду увлеченных детей и педагогов», в которой есть условия 
для выбора, свободного проявления своей воли, то есть личностного раскрытия и развития 
школьников [Горский, 2011, 3].

В данном исследовании мы исходили из общего (принято в стандартах) определения 
внеурочной деятельности, под которой понимается образовательная деятельность, осущест-
вляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируе-
мых результатов освоения образовательной программы [Савинов, 2011, 145].

Внеурочная деятельность  
как ресурс развития читательской компетентности

Целью данной статьи является определение направлений, по которым происходит 
реализация программ внеурочной деятельности, ориентированных на развитие чита-
тельской компетентности, в разных регионах России и анализ содержания программ 
по разным показателям. Для этого, мы обратились к программам внеурочной деятель-
ности, находящимся в открытом доступе сети интернета в школах России и провели со-
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ответствующий анализ на предмет выявления программ, в которых присутствует ка-
тегория чтения, культуры чтения, читательской компетентности методом сплошной  
выборки.

Согласно Федеральному государственному стандарту образования развитие читатель-
ской компетентности может реализовываться по пяти направлениям (духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, физическо-оздоровительное). Рас-
смотрим опыт реализации программ внеурочной деятельности, ориентированных на чте-
ние, по данным направлениям на практике.

Для того, что выяснить в какой степени чтение школьников находит отражение в про-
граммах внеурочной деятельности, мы провели анализ сайтов 100 школ России, на которых 
были размещены программы внеурочной деятельности для младших подростков. Мы исхо-
дили из того, что случайность выборки поможет отразить общие тенденции в этой области. 
В список вошли школы 30 регионов России.

Все школы проводят внеурочную деятельность по интересующим нас направле-
ниям (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и 
физкультурно-оздоровительное) в форме различного вида кружков, художественных сту-
дий, секций и т.д.

Остановимся на программах внеурочной деятельности, которые связаны с чтением и 
развитием читательской компетентности. Для выявления этих программ мы ориентирова-
лись на присутствие в названии слов или словосочетаний, имеющих отношение к чтению. 
Таким образом, из 100 школ было выявлено 11, отвечающих данным требованиям: ГБОУ 
СОШ №1028 г. Москвы «Живое слово», ГБОУ СОШ №1100 г. Москвы «Русская словес-
ность», ГБОУ СОШ № 1 г. Переславль-Залесский, Ярославская область «В мире книг» и 
«Живая классика», ГБОУ СОШ №495 г. Кронштадт «Любимые книги детства», МОУ Пу-
тятинская СОШ, Рязанская обл. «Логос», МБОУ г. Абакана «Средняя общеобразовательная 
школа №11» «Клуб смышлёных и начитанных», СОШ с. Минцы Хвойнинского района Нов-
городской области «Смысловое чтение и работа с текстом», МБОУ гимназия № 10 г. Челя-
бинска «Литературный кружок», гимназия №631 г. Санкт-Петербурга «В мире книг», ГБОУ 
СОШ № 174 имени И.П. Зорина городского округа Самара «Литературная гостиная», ГБОУ 
СОШ №3 г. Кингисеппа «Техника эффективного чтения».

Очевидно, такое небольшое количество школ, реализующих программы внеурочной 
деятельности, ориентированные на чтение, связано, с тем, что чтение, во-первых, не рас-
сматривается в числе приоритетных направлений, а во-вторых, не реализуется междисци-
плинарная программа ФГОС «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» в основ-
ной школе.

Возможно, причиной является то, что учителя сами не являются активными читателями 
или не владеют методиками по развитию читательской компетентности. Необходимо отме-
тить, что данные выводы были сделаны только на основании материалов, представленных 
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в открытом доступе сети Интернет. Но личный опыт автора общения с коллегами из разных 
школ подтверждают эти наблюдения.

Рассмотрим вышеперечисленные программы внеурочной деятельности более подроб-
но. Для этого выделим 5 аспектов анализа: направление внеурочной деятельности, название 
программы, трудоемкость и продолжительность программы, формы реализации программ, 
круг чтения (содержание) программы.

Итак, первый аспект связан с направлением внеурочной деятельности.
На основании полученных данных было выявлено, что программы, как правило, пред-

ставлены одновременно по нескольким направлениям. Таким образом, по общеинтеллек-
туальному направлению зафиксировано 10 раз, по духовно-нравственному направлению – 
6 раз и самыми малочисленной группами являются программы социального направления 
(5 раз) и общекультурного направления (3 раза). Физкультурно-оздоровительное направ-
ление не представлено. Данное направление достаточно узконаправленное и для программ 
внеурочной деятельности, связанных с чтением, не является характерным.

Второй аспект анализа был связан с названием программ, поскольку название несет 
смысловую нагрузку и связано с целевыми ориентирами программ внеурочной деятельно-
сти. Анализ названий программ позволил установить, что они различаются по стилистике. 
Мы выделили программы, в которых присутствует эмоциональная окраска названий – «Лю-
бимые книги детства», «В мире книг» и используются метафоры – «Живое слово», «Живая 
классика». В других названиях присутствует академическая стилистика, такие как «Русская 
словесность», Кружок художественного чтения «Логос», «Литературная гостиная». Отме-
тим, что преобладает вариант названия программ с академической стилистикой. Это означа-
ет, что для программ, связанных с чтением, как правило, выбирают традиционные решения 
в названиях программ, в которых отсутствует интрига, занимательность. Таким образом, не 
учитываются возрастные психологические особенности младших подростков, для которых 
важны яркие, привлекательные и необычные названия.

Следующий аспект, который был важен для анализа программ внеурочной деятельно-
сти, связанных с чтением, их трудоемкость и продолжительность по годам обучения. Со-
гласно ФГОС, внеурочная деятельность в основной школе планируется из расчета 34 часа в 
год. Изучив, вышеперечисленные программы по внеурочной деятельности, можно сделать 
вывод, что все они соответствуют установленным требованиям.

Рассмотрение этих программ на предмет продолжительности года или нескольких лет, 
мы обнаружили, обычно школы проводят представленную программу внеурочной деятель-
ности только в 5 классе (школа №11 г. Абакана, школа №10 г. Челябинска, гимназия №631 
г. Санкт-Петербурга и школа №3 г. Кингисеппа). Только в некоторых школах программа 
рассчитана на два года или больше (школа №495 г. Кронштадт на 3 года, в школах №1100 
г. Москвы и МОУ Путятинская № 1 на 4 года). Такая ситуация свидетельствует о том, что 
даже те школы, которые реализуют программы по внеурочной деятельности, направленные 
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на развитие читательской компетентности, проводят их не во всех классах основной школы, 
а иногда лишь только в одном пятом классе, а дальше работа опять приостанавливается. Но 
для того, чтобы программа была более эффективной, ее необходимо проводить в течение 
нескольких лет с целью сохранения преемственности.

В рамках программ внеурочной деятельности, связанных с чтением, нам было важно 
рассмотреть формы проведения занятий. Как оказалось, большинство школ использует та-
кие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная исследовательская дея-
тельность; самостоятельная творческая работа – творческие мастерские; конкурсы; викто-
рины; различные виды проектных работ. В двух школах детям предоставляется возможность 
поучаствовать в выпуске журналов и газет (школа №11, гимназия № 10).

Мы видим, что используются достаточно разнообразные, творческие формы внеуроч-
ной деятельности, которые рекомендованы государственными стандартами, но при этом не 
обнаружили современных форм работы: использование сетевого взаимодействия, исполь-
зование новых коммуникативных и информационных технологий, привлечение родителей, 
а также выход на междисциплинарную интеграцию.

Обратимся к следующему аспекту анализа программ внеурочной деятельности, кото-
рый направлен на рассмотрение круга чтения, представленного в данных программах. Этот 
аспект является важным элементом программы, т.к. выбор произведений для чтения должен 
учитывать интересы и психологические особенности младших подростков.

Анализ программ показал, что во всех без исключения школах их содержание включает 
художественные произведения. В некоторых программах присутствует литература библио-
графического характера. Так, например, в гимназии № 631 в программу включены темы, 
которые знакомят читателя с авторами детских книг, обогащая читательский опыт и эру-
дицию школьников – «Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других  
стран».

Проанализировав содержание представленных программ внеурочной деятельности, 
ориентированных на чтение, мы пришли к выводу, что все без исключения программы стро-
ятся на основе русской литературы и фольклора.

Зарубежная классическая и современная литература представлена только в одной про-
грамме (школа №10 г. Челябинска): Шотландская легенда, легенды Западной Европы, Кни-
ги про индейцев: Сат-Ок. «Таинственные следы», Дж. Толкиен. Повесть-сказка «Хоббит, 
или туда и обратно».

Можно сделать вывод, что в содержании программ, ориентированных на чтение, про-
изведения современных русских и зарубежных писателей, представлены недостаточно. 
Но для развития мотивации и интереса младших подростков к чтению, содержание про-
граммы должно быть более разнообразным, учитывать интересы и возрастные особенно-
сти школьников и включать в список не только классическую литературу, но современные  
произведения.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


General pedagogics, history of pedagogics and education 19

Younger adolescents reading as the content of extracurricular activities

Заключение

Незначительное количество школ реализуют программу, ориентированную на чтение 
(11 из 100). Это свидетельствует о том, что в большинстве школ, не смотря на рекомендацию 
ФГОС, выбор тематики, связанной с чтением, является редким исключением. Выбирая чте-
ние в качестве содержания внеурочной деятельности, школы, как правило, ориентируются 
на общеинтеллектуальное и духовно-нравственное направление, а ресурс общекультурного 
и социального направления представлен недостаточно. В названиях программ, как прави-
ло, используется академическая стилистики, что показывает отсутствие в них элементов, 
способных привлечь внимание, заинтересовать и побудить учащихся участвовать в данном 
виде деятельности. Реализация программ, как правило, ограничивается одним учебным го-
дом и не находит продолжения в последующих классах, т.е. не происходит преемственность 
от класса к классу. Предлагаемые формы достаточно разнообразны и имеют творческий ха-
рактер. При этом в программах не представлены современные формы работы, такие как ис-
пользование сетевого взаимодействия, участие родителей и выход на междисциплинарную 
интеграцию. Анализ содержания программ внеурочной деятельности показал, что в списки 
не включены современные российские и зарубежные произведения.

Таким образом, для выполнения задач, определенных в государственных стандартах об-
разования, связанных с развитием читательской компетентности, необходима разработка 
программы внеурочной деятельности, в которой

– организация программы должна осуществляться в системе, на основе преемственно-
сти от класса к классу;

– выбор формы должен учитывать возможности современных ресурсов, таких как сете-
вое взаимодействие, междисциплинарной интеграции;

– будут задействованы родители, способные собственным примером мотивировать де-
тей к чтению;

– круг чтения должен включать классическую литературу как связь поколений, но и 
должен быть дополнен современными произведениями, близкими младшим подросткам и 
учитывающими их интересы.
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Abstract
The article deals with the directions of the organization of extracurricular activities in 

federal state educational standards, within the framework of which reading programs can be 
implemented. The author carries on a detailed analysis of programs on five indicators (direc-
tion, name, labor and duration, forms, reading circle). The sources of analysis and compilation 
of the available experience were the materials of one hundred extra-hour programs aimed at 
younger adolescents and presented in the internet. The analysis made it possible to conclude 
that schools do not pay enough attention to the problem of reading and development of reader 
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competence. The programs aimed at reading, as a rule, are implemented along a general intel-
lectual or spiritual and moral direction, the resource of the general cultural and social direction 
of extracurricular activities is practically not used. The analysis of the programs showed that 
in their titles, as a rule, academic stylistics is used and there are no elements that can attract 
attention, interest and encourage students to participate in this type of activity. The implemen-
tation of programs is usually limited to one academic year and does not find continuation in 
subsequent classes, i.e. there is no continuity from class to class. The author concludes that the 
programs do not present modern forms of work, such as the use of networking, parental in-
volvement and access to interdisciplinary integration. The analysis of the content of after-hour 
programs revealed that the lists do not include modern Russian and foreign books. The author 
found the pedagogical conditions, contributing to the development of the reader competence 
of younger adolescents.
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Аннотация
В статье обосновывается актуальность развития диверсификации дополнительного 

профессионального образования в целом, и дополнительных профессиональных про-
грамм для специалистов социальной сферы в частности. Диверсификация представляет 
собой разнообразие, расширение, выход за пределы традиционных моделей обучения 
в дополнительном профессиональном образовании (ДПО) специалистов социальной 
сферы. Диверсификация дополнительных профессиональных программ продиктова-
на необходимостью оперативного реагирования на модернизацию социальной сферы. 
Доказывается, что процесс диверсификации может иметь положительную динамику 
при определенных условиях, реализация которых позволит создать условия для эффек-
тивного включения ДПО в процессы повышения профессиональной компетентности 
специалистов социальной сферы. На примере Института дополнительного профессио-
нального образования работников социальной сферы города Москва представлен опыт 
реализации диверсификации дополнительных профессиональных программ по принци-
пу модульности.
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Введение

Социально-экономическое развитие современного российского общества с его дина-
мичностью и скоростью инновационных преобразований актуализируют вопросы профес-
сионализации кадров, способных оперативно реагировать на все изменения и быть конку-
рентоспособным на рынке труда. Введение Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238 
«О независимой оценке квалификаций», создание Национальной системы квалификаций 
связано с необходимостью подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
в соответствии с потребностями различных отраслей экономики страны [Ледина, 2017, 152]. 
Социальная сфера не стоит в стороне. Сегодня модернизация, происходящая в социальной 
сфере, ставит в ранг приоритетных задач развитие и постоянное совершенствование про-
фессиональных компетенций руководителей и специалистов.

Вопросы непрерывного образования кадров сегодня особенно актуальны, так как имен-
но оно призвано обеспечить гармоничное развитие каждой личности, индивидуализиро-
вать обучение, воспитать в каждом человеке осознанную потребность в повышении уровня 
знаний [Лебедева, 2013, 9]. Важным фактором, способствующим повышению профессио-
нализма специалистов социальной сферы является дополнительное профессиональное об-
разование.

Способно ли традиционное ДПО отвечать требованиям социального заказа, работода-
телей и индивидуальным образовательным запросам специалистов социальной сферы? Ка-
кие преобразования необходимы в системе ДПО? Решением данных вопросов является ди-
версификация ДПО специалистов социальной сферы и в первую очередь, дополнительных 
профессиональных программ.

Диверсификация дополнительного профессионального образования 
специалистов социальной сферы

Термин «диверсификация» в образовании стал применяться в конце 60-х – начале 70-х 
гг. ХХ века, с возникновением необходимости реформирования образовательных систем. 
Данным термином обозначались разнообразие, разностороннее развитие, расширение ви-
дов образовательных услуг.

Диверсификация в образовании «означает переход от многоуровневой структуры об-
разования к многообразию уровней форм получения образования. Она призвана расширить 
возможность самореализации личности. В профессиональном образовании наметилось два 
основных пути диверсификации: многоступенчатая и многоуровневая подготовка кадров» 
[Симоненко, Ретивых, 2003, 153]. Результатом диверсификации образовательной системы 
является «гуманистическая личность, подготовленная к профессиональной деятельности, 
имеющая сформированные познавательные запросы и духовные потребности, способная 
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самостоятельно их удовлетворять. Это достигается за счет развития социокультурных адап-
тивных возможностей человека на протяжении всей его жизни посредством приобретения 
и освоения знаний, умений и навыков, в том числе профессиональных, в системе формаль-
ного, неформального образования и самообразования» [Мангер, 2008, 14].

Ганичева А.Н. рассматривает диверсификацию современного образования как принцип 
инновационного структурирования системы образования, обеспечивающей возможность 
вариативности образовательных услуг и программ, типов, видов и форм образовательных 
организаций. Сегодня рынок образовательных услуг требует от ДПО многоуровневой и 
многоступенчатой профессиональной подготовки [Ганичева, 2014, 21].

Диверсификация образования рассматривается как альтернатива традиционному об-
разованию в части совершенствования образовательного процесса, который создает для 
личности не только объективные условия расширения базовых знаний, обогащения опыта, 
овладения способами познавательной, практической и социальной деятельности, но и спо-
собствует ее творческому и социальному становлению.

В настоящее время диверсификация образования обусловлена многими социальными 
факторами: экономическими потребностями, темпами развития гражданского общества, со-
циальной дифференциацией населения, темпами развития науки, возникновения новых от-
раслей знания и технологий и пр. В свою очередь рынок труда отдает предпочтение специали-
сту, обладающему междисциплинарными знаниями, мобильному, адаптивному, способному 
самостоятельно разрешать различные проблемные ситуации [Королева, 2013, 114].

ДПО сегодня также необходима диверсификация как возможность расширения и раз-
нообразия образовательных услуг, активное внедрение инновационных форм и технологий, 
модернизация управленческой структуры ДПО, а также мобильность, гибкость и динамич-
ность самой системы ДПО.

Потребность в диверсификации ДПО обусловлена не только кризисными явлениями 
на уровне социума, но и на личностном уровне, в духовной сфере человека, которые вы-
ражаются в снижении нравственного, интеллектуального, культурного потенциала лично-
сти. Поэтому процесс диверсификации ДПО должен осуществляться на основе личностно-
компетентностного подхода. В этом аспекте диверсификация рассматривается как путь к 
формированию социокультурной компетенции, самостоятельности личности в выборе по-
строения обучения в соответствии со своими возможностями и способностями, а также по-
требностями рынка.

Обеспечить диверсификацию системы ДПО могут такие средства, как создание откры-
той образовательной системы, организация новых видов образовательных услуг в сфере 
ДПО, расширение числа сфер деятельности на рынке образовательных услуг, глубокая 
трансформация образовательных технологий и образовательной структуры, кардиналь-
ное изменение имиджа образовательного учреждения ДПО и гибкая реакция на изменение 
спроса на рынке труда и рынке образовательных услуг [Багин, 2006, 66].
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Багин В.В. подчеркивает, что «в плане становления и дальнейшего развития системы 
ДПО диверсификация – это не только система, но и процесс, и результат ее создания, реа-
лизованные в постоянно обновляющемся и расширяющемся спектре образовательных про-
грамм и образовательных структур, которые характеризуются непрерывностью, многоуров-
невостью, многопрофильностью, расширением поля образовательной и профессиональной 
деятельности. Диверсификация как процесс состоит в постоянном динамичном расшире-
нии спектра образовательных программ, реализуемых в системе ДПО на разных уровнях 
и в различных формах с использованием современных технологий и ориентированных на 
развитие новых направлений, специальностей, отвечающих требованиям сегодняшнего 
дня, в гибком перестраивании образовательных структур в соответствии с запросами рынка 
образовательных услуг. Диверсификация как результат определяет модернизацию системы 
ДПО, ее организационную и структурную перестройку» [Багин, 2006, 69].

В качестве целей диверсификации для ДПО специалистов социальной сферы нами 
определены: достижение устойчивого развития, обеспечения условий для повышения про-
фессионализма специалистов социальной сферы, гибкости, мобильности структуры ДПО.

Достижение указанных целей, безусловно, требует определенных средств, приемов, спо-
собов действия, без использования которых диверсификация невозможна. Обеспечить дивер-
сификацию системы ДПО специалистов социальной сферы в целом могут такие средства, как 
разработка содержательно-методического базиса новых дополнительных образовательных 
программ, организация новых видов образовательных услуг в сфере ДПО, разнообразие форм 
обучения в условиях ДПО, трансформация образовательных технологий и образовательной 
структуры, изменение имиджа ДПО специалистов социальной сферы и его целевой направ-
ленности, развитие социального партнерства, создание личностно-развивающей среды обра-
зовательного пространства ДПО с учетом андрагогического подхода к обучению специалистов 
социальной сферы, оперативная реакция на изменения в социальной сфере [Лебедева, 2017, 
16]. Эффективность диверсификации ДПО специалистов социальной сферы обеспечивает-
ся организационно-управленческими, дидактико-технологическими, социально-психолого-
педагогическими условиями [Сумская, 2007, 355].

Диверсификация дополнительных профессиональных программ 
на основе модульного принципа

В Российской Федерации на уровне правительства принят ряд видов ДПО, к наиболее 
распространенным из которых относятся профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации, стажировка. Охарактеризуем каждый из этих видов:

1) профессиональная переподготовка – вид ДПО, направленный на освоение обучаю-
щимися образовательных программ для выполнения нового вида работы или группы ра-
бот. Профессиональная переподготовка не обеспечивает получения обучающимся нового 
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уровня образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, 
но она дает возможность изменить направление профессиональной деятельности на уже 
имеющемся уровне образования;

2) повышение квалификации – вид ДПО, направленный на обеспечение нового каче-
ства выполнения работником профессиональных функций и не завершающийся повышени-
ем уровня (ступени) образования;

3) стажировка – форма повышения квалификации или переподготовки путем непосред-
ственного участия обучающегося в соответствующей трудовой деятельности. Стажировка 
может осуществляться без предварительного обучения [Волкова, 2012, 412].

Основным условием всех представленных дополнительных профессиональных про-
грамм является построение программы на основе технологии модульного обучения. Мо-
дульная организация образовательного процесса в ДПО специалистов социальной сферы 
предполагает обязательный учет принципов модульного обучения в их единстве и взаимос-
вязи с общедидактическими принципами.

Принцип модульности, основополагающий принцип модульного обучения, тесно взаи-
мосвязан с принципами целенаправленности (постановка комплексной дидактической цели 
программы обучения и частных дидактических целей модульных блоков и отдельно взятых 
модулей), единства обучения и воспитания, научности (используются все современные до-
стижения в области социальной работы), связи теории с практикой (наличие теоретической 
информации и практических заданий на всех этапах обучения), наглядности (графической, 
иллюстративной, звуковой, естественной и т. д.), прочности знаний (проводится рубежный 
и итоговый контроль, самоконтроль, самообследование учебно-познавательной деятельно-
сти), системности и последовательности обучения [Ковалева, 2012, 617].

Одним из важных направлений диверсификации ДПО специалистов социальной сферы 
является диверсификация дополнительных профессиональных программ. Это подразуме-
вает как обновление контента, так и разнообразие, расширение видов, форм дополнитель-
ных профессиональных программ переподготовки, повышения квалификации, внедрение 
корпоративного обучения в виде тренингов, семинаров, воркшопов, практикумов, мастер-
классов и др.

Разработка и реализация современных дополнительных профессиональных программ 
ДПО специалистов социальной сферы должны осуществляться с наличием таких показателей, 
как актуальность дополнительной профессиональной программы в соответствии с направле-
ниями модернизации социальной сферы; соответствие профессиональным стандартам, а так-
же государственным образовательным стандартам; модульность построения дополнительной 
профессиональной программы с обязательным вариативным блоком (дисциплин по выбору); 
наличие показателей достижения планируемых результатов (сформированных компетенций 
у специалистов социальной сферы); оснащенность учебно-методическим обеспечением, ин-
формационными и сетевыми ресурсами образовательного процесса.
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Наиболее перспективным принципом построения дополнительной профессиональной 
программы является принцип модульности. Он позволяет обеспечить гибкость реагирова-
ния ДПО на социально-профессиональные запросы работодателей, а также индивидуаль-
ные образовательные потребности специалистов социальной сферы, как субъектов инно-
вационной образовательной деятельности. Кроме того, содержание модулей должно быть 
открыто для внесения корректив и непрерывного обновления в соответствии с изменением 
ситуации путем добавления учебных элементов [Новикова, Гоглова, 2015, 67].

Введение профессиональных стандартов в социальной сфере ставят перед ДПО задачи 
разработки новых дополнительных профессиональных программ переподготовки и повы-
шения квалификации с учетом формирования профессиональных компетенций, согласно 
данным стандартам.

Диверсификация ДПО специалистов социальной сферы предполагает постоянное расши-
рение спектра образовательных программ. Так, в 2016-2017 учебном году в Институте допол-
нительного профессионального образования работников социальной сферы города Москвы 
(ИДПО) были разработаны и реализованы новые дополнительные программы переподготовки 
с присвоением квалификации (объемом 680 часов) «Социальная работа и развитие организации 
системы социальной защиты населения», «Управление персоналом в организациях социальной 
сферы», «Социально-педагогическая и социально-психологическая деятельность с семьей и 
детьми в организациях социальной сферы», «Социальная реабилитация инвалидов», «Управле-
ние государственными закупками»; курсы повышения квалификации: «Социальное сопровожде-
ние в деятельности учреждений социального обслуживания», «Профессиональное мастерство 
специалистов социальной сферы в области семьи и детства» и мн.др. [Лебедева, 2017, 160].

Сегодня в социальной сфере все больше возрастает спрос на корпоративное обучение, 
когда учреждение (организация) социальной сферы организует на своей площадке тренинг, 
семинар-практикум, воркшоп по актуальной для данного учреждения (организации) теме. 
Образовательный запрос поступает как правило от администрации, ИДПО осуществляет 
организационно-методическое сопровождение, и преподаватель выезжает для проведения 
обучения. Так, в 2016-2017 учебном году были востребованы семинары «Оценка квалифи-
кации специалистов социальной защиты в рамках реализации ФЗ № 238 от 3.07.2016 «О не-
зависимой оценке квалификации», «Развитие когнитивных функций у пожилых людей», 
тренинги «Стоп стресс», «Профилактика эмоционального выгорания» и др.

Реализация всех дополнительных профессиональных программ диктует необходимость 
замены традиционных образовательных технологий на активные и интерактивные формы 
обучения в условиях ДПО. К ним относятся тренинги, семинары-практикумы, деловые и 
ролевые игры, воркшопы, мастер-классы и др.

Методы активного обучения – это методы обучения, направленные на развитие у слу-
шателей ДПО специалистов социальной сферы самостоятельного творческого мышления и 
способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


General pedagogics, history of pedagogics and education 29

Diversification of additional professional programs for specialists in social sphere

Применение активных форм обучения в ДПО специалистов социальной сферы обу-
словлено рядом причин: во-первых, слушатели должны не только получить определенные 
знания, но и уметь применять их в конкретной практической ситуации. Данные формы обу-
чения значительно активизируют учебно-образовательный процесс ДПО. Они способству-
ют активному взаимодействию преподавателей и слушателей. Для совершенствования и 
активизации учебно-образовательного процесса в ДПО большое значение имеет знание и 
учет тех особенностей ДПО специалистов социальной сферы, которые обуславливают не-
обходимость перестройки у слушателей сложившихся в прошлом школьных стереотипов 
учебной работы и вооружение их новыми умениями и навыками учебно-познавательной 
деятельности.

Понятие «технология интерактивного обучения» подразумевает обучение через 
участие. В ходе такого вида обучения у обучаемых формируются навыки совместной 
деятельности, имеющей конкретные и прогнозируемые цели. Это, прежде всего, диа-
логовое обучение. Диалоговые формы интерактивного обучения основаны на взаимопони-
мании и взаимодействии, что несколько непривычно для традиционного образовательного  
процесса.

Диверсификация дополнительных профессиональных программ в совокупности с мо-
дернизацией образовательных технологий способствует активизации профессионально-
личностного развития специалистов социальной сферы. Именно оно способно обеспе-
чить движение вперед как в профессиональном, так и в личностном плане. Процесс 
профессионально-личностного развития является уникальным и неповторимым, в ходе него 
формируются интегрированные структуры психологических компонентов профессиональ-
ного самоутверждения личности [Лебедева, 2015, 6].

Особой составляющей диверсификационных процессов ДПО специалистов социальной 
сферы является андрагогическое взаимодействие преподавателей и слушателей. Основу 
данного взаимодействия составляют партнерские отношения, основанные на взаимном ува-
жении, доверии. Преподаватель ДПО выступает в роли фасилитатора, наставника, тьютера 
[Громкова, 2012, 237].

Необходимо отметить, что для эффективности диверсификации дополнительных про-
фессиональных программ необходимо создание системы мониторинга, позволяющее вы-
являть запросы со стороны работодателей, индивидуальные образовательные потребности 
специалистов социальной сферы. Проведение опросов по результатам обучения со стороны 
слушателей способствует определению «сильных» и «слабых» мест в содержании данных 
программ, учебно-методическом сопровождении, информационном, дистанционном, а так-
же материально-техническом обеспечении.

Наличие системы маркетинга сегодня является необходимым компонентом ДПО, по-
зволяющим изучать передовой опыт других образовательных учреждений ДПО, определять 
образовательные запросы со стороны заказчиков.
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Заключение

Таким образом, с учетом вышесказанного можно сделать выводы о том, что в настоящее 
время возникла объективная необходимость в диверсификации системы ДПО специалистов 
социальной сферы. Особо остро ощущается потребность в диверсификации дополнитель-
ных профессиональных программ. Содержательный компонент предполагает разработку 
широкого спектра данных программ с учетом государственных образовательных и профес-
сиональных стандартов.

Диверсификация, являясь одним из путей модернизации ДПО специалистов социаль-
ной сферы, в качестве важнейшего проявления предполагает обязательное обновление, со-
вершенствование, а также разработку новых дополнительных профессиональных программ 
переподготовки, повышения квалификации и формата корпоративного обучения.

Потенциал ДПО должен быть в полной мере использован для социально-экономического 
развития российского общества, подготовки высококвалифицированных и востребованных 
на рынке труда кадров, а также профессионально-личностного развития специалистов со-
циальной сферы с характерными для современного профессионала социальной и профес-
сиональной мобильностью.
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The article substantiates the relevance of the diversification development of additional 
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social workers. Diversification is the variety, extension, going beyond traditional models of 
training in additional professional education (APE) specialists of social sphere. Diversifica-
tion of additional professional programs is dictated by the necessity of rapid response for the 
modernization of the social sphere. It is proved that the process of diversification can have 
positive dynamics, under certain conditions, the implementation of which will allow to cre-
ate the conditions for effective inclusion of the Continuing Professional Education (СPE) to 
increase professional competence of specialists in social sphere. On the example of Institute of 
additional professional education of social workers of the city of Moscow this article presents 
the experience of the implementation of diversification additional vocational programs on the 
basis of modularity. As a result of the research, it is concluded that currently there is an objec-
tive need for the diversification of the СPE system for specialists in the social sphere. Most 
highly desired is the need for diversification of additional professional programs. The potential 
of the Continuing Professional Education should be fully realized for the social and economic 
development of Russian society, the preparation of highly qualified and highly demanded per-
sonnel in the labor market, as well as the professional and personal development of specialists 
in the social sphere.
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Аннотация
В статье рассматривается возможная перспектива развития организационно-

управленческой, образовательной и контрольно-аттестационной подсистем целостной 
системы подготовки научных кадров. Установлено, что основной институциональной 
формой подготовки научных кадров останется университет, но его ответственность 
за качество подготовки кадров, их исследований и организацию исследовательской 
среды будет увеличиваться. Велика вероятность сосредоточения системы подготовки 
научных кадров в сильнейших университетах, имеющих наиболее развитое между-
народное сотрудничество, высокое финансирование, инфраструктуру, лучший научно-
педагогический состав; развитие получит дальнейшая интеграция докторских школ 
как на национальном, так и на международном уровне, а также развитие тематических 
докторских школ. Усиливаться будут требования к профессиональным компетенциям 
научных руководителей и организации соруководства научными исследованиями. Об-
разовательные программы, как новый аспект в системе подготовки научных кадров, 
будут наиболее подвержены изменениям, поскольку есть необходимость приведения 
их к единым европейским стандартам по объемам содержания образовательных про-
грамм, критериям оценивания и срокам обучения. Усилиться внимание к актуально-
сти темы диссертации с позиции коммерческой выгоды, привлечения инвесторов ис-
следования. Сохранится тенденция на увеличение количества докторантов, в том 
числе зарубежных, что в свою очередь отразится на расширении рынка труда для об-
ладателей ученой степени. Противоположная ситуация с объемами финансирования на-
учных исследований, которые до 2020 года не удастся поднять до установленной ЕС  
границы в 3 %.
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Введение

Современное состояние системы подготовки научных кадров является закономерным 
результатом всего предшествующего развития, а будущее – закономерным результатом раз-
вития в прошлом и настоящем.

Перспективное развитие высшего образования в Европе представлено в фундаменталь-
ных работах OECD «Higher education to 2030» [Higher education…, 2008], в «Докладе ЮНЕ-
СКО по науке: на пути к 2030 году» [Доклад Юнеско…, 2015], в исследованиях Института 
социологии РАН, Центра социального прогнозирования и маркетинга [Численность обу-
чающихся…, 2015].

В данном исследовании рассматриваются возможные перспективы развития третьего 
цикла высшего образования – системы подготовки научных кадров. Географические рамки 
исследования определены территорией «классической» Западной Европы и представляют 
четыре страны: Великобританию, Германию, Италию и Францию, чей опыт и традиции 
стали основой для построения европейского образовательного и научного пространства. 
В качестве объектов прогнозирования выступают подсистемы, образующие целостность 
системы подготовки научных кадров: организационно-управленческая, образовательная и 
контрольно-аттестационная. Ориентирами развития являются, прежде всего традиции ев-
ропейского университетского образования, программа развития Европейского пространства 
высшего образования, Докторская программа для европейского общества знаний и Восьмая 
рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий 
«Горизонт 2020». Период прогнозирования представлен как среднесрочный до 2020 года.

Перспективы развития  
организационно-управленческой подсистемы

Используя методы историко-генетический и экстраполяции, можно утверждать, что 
основной институциональной формой подготовки научных кадров останется университет. 
Со времен становления университетов, основными их привилегиями было право на присво-
ение ученой степени и, преобразованная во времена гумбольдтовских реформ, автономия 
университетов. В современных нормативно-правовых документах, регламентирующих си-
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стему подготовки научных кадров, роль университета и его автономия также являются клю-
чевыми принципами (Докторская программа для европейского общества знаний). Однако во 
Франции и в Италии, где сохраняется частично централизованная и централизованная си-
стемы управления, нет предпосылок к тому, чтобы Министерство образования планировало 
передать все полномочия университетам. Поэтому не вызывает сомнений, что ни система 
управления, ни основная институциональная форма не изменятся не только к 2020 году, 
но и еще на протяжении многих десятилетий. Вместе с тем ответственность университе-
тов за качество подготовки научных кадров, исследований и создание исследовательской 
среды будет увеличиваться, на что указывает действующая программа Европейского науч-
ного пространства. Согласно данной программы университеты несут ответственность за 
развитие знаний в системе подготовки научных кадров через научные исследования. В этой 
связи велика вероятность сосредоточения системы подготовки научных кадров в сильней-
ших университетах, имеющих наиболее развитое международное сотрудничество, высокие 
объемы финансирования, инфраструктуру, лучший научно-педагогический состав.

Очевидным представляется процесс дальнейшей интеграции докторских школ как на 
национальном, так и на международном уровне. На это указывают современные тенден-
ции развития совместных образовательных программ, ученых степеней, международного 
соруководства исследованиями, что, в свою очередь набирает популярности и показывает 
высокое качество как исследований, так и уровня подготовки докторантов. Подобное пред-
положение высказывает Альваро Ромо, генеральный секретарь Международной Ассоциа-
ции президентов университетов, указывая о необходимости создания стратегического меж-
дународного партнерства в рамках усилий по интернационализации образования. Любой 
современный университет будет измерен и оценен, среди прочего, степенью интернацио-
нализации, которую он достиг и ее успех с точки зрения студентов, преподавателей, иссле-
дователей, участвующих в международных программах [Romo, 2015]. Одним из подобных 
вариантов развития являются программы по объединению исследовательского потенциала 
европейских университетов и исследований, формирование политики совместной работы 
над инновационным решением для некоторых из наиболее трудноразрешимых для Европы 
научных и социальных проблем, объединяющих значительное количество университетов 
разных стран [New European university…, 2016].

На этом основании полагаем, что перспективным направлением развития системы под-
готовки научных кадров станет развитие тематических докторских школ, сосредоточенных 
на наиболее актуальных социальных и экономических проблемах. Учитывая современные 
национальные задачи, цели Восьмой рамочной программы ЕС Союза по развитию науч-
ных исследований и технологий «Горизонт-2020» [Myklebust, 2016], цивилизационные вы-
зовы, наиболее приоритетными научными направлениями в исследуемых странах станут 
изменение климата, энергия и эффективность использования ресурсов, социальные риски 
и проблемы, здравоохранение и безопасность. Иными словами, решение научных проблем 
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должно быть сконцентрировано в работе на ключевых направлениях, ориентированных на 
проблеме, а не на отрасли знаний.

Требования к докторантам и иерархичность ученых степеней также имеют многове-
ковую традицию, заложенную со времен Средневековья; чтобы получить наивысшую сте-
пень доктора, необходимо было получить все предыдущие: бакалавра, лиценциата, позже 
магистра. Подобная цикличность проявляется и среди современных принципов высшего 
образования, а именно Бакалавр-Магистр-Доктор. В этих условиях в исследуемых странах 
практически все университеты установили требование наличия степени магистра для по-
ступления на третий цикл высшего образования. Учитывая увеличивающуюся тенденцию 
внедрения структурированных программ, тем более в условиях стандартизации высшего 
образования, развития международного сотрудничества и построения единого европейско-
го образовательного и научного пространства можно предположить, что условие наличия 
степени магистр для поступления на третий цикл высшего образования станет обязатель-
ным для всех стран, включая Германию и Великобританию, где сохраняется индивидуаль-
ная модель подготовки.

В условиях развития совместных, междисциплинарных научных исследований и меж-
дисциплинарного обучения докторантов соруководство станет необходимым и единственно 
возможным условием качественного управления. На этом основании вероятнее всего будут 
повышаться требования к кандидатам на роль научного руководителя. Повышение требо-
ваний провоцирует развитие контроля над профессиональным соответствием и подтверж-
дение последнего в виде дополнительной ученой степени или аттестации. Контент-анализ 
нормативно-правовой базы и современных тенденций подготовки научных кадров убеж-
дают в отсутствии стандартов и единых рекомендаций для постдокторского образования. 
Несмотря на то, что некоторые страны, определяют этот этап как степень хабилитация, до 
сих пор не разработано единых требований на общеевропейском уровне. Очевидно, что ак-
туальность этой проблемы в ближайшем будущем возрастет. На этом основании полагаем, 
что требования к профессиональным компетенциям научных руководителей будут иметь 
тенденцию развития в виде обязательного прохождения специализированных курсов, семи-
наров, приведения к единым нормативным требованиям нагрузки, а также развитие много-
сторонних договорных отношений.

Перспективы развития образовательной подсистемы

Образовательные программы подготовки научных кадров наиболее подвержены со-
временным реформам. Ориентируясь на разработанные принципы и рекомендации «Док-
торской программы для европейского общества знаний» [Bologna seminar…, 2005] мож-
но утверждать, что в ближайшем будущем структурированные программы станут единой 
стандартной моделью обучения докторантов. Однако из-за разнообразия решаемых за-
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дач к единым на общеевропейском уровне нормам в течение еще длительного време-
ни не будут приведены ни объемы содержания, ни сроки, ни требования и критерии  
оценивания.

Поскольку количество рабочих мест в сфере науки растет непропорционально количе-
ству выпускников PhD программ, большая вероятность, что будет увеличиваться тенден-
ция развития рынка труда для обладателей ученой степени. Все более актуальной стано-
вится дискуссия об адекватности содержания образования подготовки исследователей и 
возникновению спроса на изменение структуры и практики подготовки научных кадров. 
В связи с этим предполагаем, что в ближайшей перспективе будет увеличиваться тенденция 
сотрудничества университетов с бизнес-структурами, что отразится на содержании профес-
сионального блока в образовательных программах. В дальнейшем внимание будет концен-
трироваться на практике, на привлечении профессионалов из неакадемической среды, про-
ведении исследований, экспериментов на производствах.

Таким образом, все четче проявляется изменение миссии ученой степени. В новых усло-
виях подготовка научных кадров должна стать процессом и результатом индивидуального 
развития профессионала-исследователя любой сферы деятельности.

Очевидно изменения произойдут и в методах обучения в сторону большей технологи-
зации, использования видео и интернет ресурсов. «Учреждения, которые не имеют всеобъ-
емлющей стратегии видеоресурсов для нового учебного года рискуют остаться позади», 
утверждает председатель Совета директоров и главный исполнительный директор крупней-
шего производителя программного обеспечения «Kaltura» Рон Йокутил. Согласно резуль-
татам международного интернет-опроса, организованного «Kaltura» и проведенного сре-
ди преподавателей и студентов университетов и других учебных организаций, около 72 % 
преподавателей высших учебных заведений используют в учебном процессе видеоресурсы 
продолжительностью от 10 до 30 минут; 93% респондентов-преподавателей утверждают, 
что это оказывает положительное влияние на удовлетворенность студентов и 88% согласны 
с тем, что это повышает уровень успеваемости [Peta, 2016].

Сроки обучения в системе подготовки научных кадров вероятнее всего останутся в пре-
делах от трех до четырех лет. Нет оснований полагать, что исследуемые страны придут к 
консенсусу, поскольку на проведение научного исследования влияет множество факторов, 
не поддающихся регулированию. К ним, прежде всего, относятся: наличие и сложность 
эксперимента, объемы финансирования и мобильность. К тому же введение обязательного 
образовательного компонента хоть и способствует повышению качества подготовки науч-
ных кадров, но отнимает значительную часть времени. Поэтому при одноэтапной модели 
(когда работа над исследованием осуществляется параллельно с образовательной програм-
мой) и в случаях, когда работа над научным исследованием будет начинаться на уровне 
исследовательской магистратуры, можно предположить, что сроки в три года будут более  
приемлемыми.
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Большая вероятность, что в ближайшей перспективе будут стандартизированы крите-
рии оценивания системы подготовки научных кадров по примеру оценивания бакалавриата 
и магистратуры в соответствии с Европейской системой перевода и накопления кредитов 
(ECTS). Несмотря на то, что в современной Международной стандартной классификации 
образования не прописаны критерии оценивания докторского обучения увеличивается тен-
денция применения промежуточного и итогового контроля в системе подготовки научных 
кадров. Каждая страна и даже университет по своему усмотрению устанавливает количе-
ство необходимых кредитов, что не способствует пониманию и стандартизации высшего 
образования. Поэтому вероятнее всего в ближайшем будущем вопрос о необходимости 
установления единых критериев оценивания системы подготовки научных кадров будет по-
ставлен на международном уровне.

Перспективы развития  
контрольно-аттестационной подсистемы

Процесс защиты диссертационного исследования также продолжит многовековую тра-
дицию: собрание ученых (диссертационный совет), речь докторанта, дискуссия, с той лишь 
поправкой, что в совет ученых станут все чаще приглашать зарубежных исследователей и 
применять онлайн обсуждения. Вместе с тем, предполагаем, что изменятся требования к 
актуальности диссертационных работ, а именно наличие коммерческой выгоды от разработ-
ки идеи, привлечение заказчиков, инвесторов исследования, будет производиться контроль 
социальной значимости проведенного исследования.

Таким образом, рассматривая перспективы развития системы подготовки научных ка-
дров, можно с большой долей вероятности предположить, что в срок до 2020 года реформы 
в основном будут затрагивать образовательный компонент. Но большая вероятность, что в 
условиях автономии университетов эти вопросы привести к единым требованиям не удаст-
ся, тем более что подобный механизм до сих пор не разработан на общеевропейском уровне. 
Те аспекты, которые сохранились на протяжении многих веков, и в дальнейшем не будут 
подвергаться значительным преобразованиям.

Перспективы развития показателей эффективности

В свою очередь показатели эффективности развития систем подготовки научных кадров 
могут претерпеть значительные изменения. Анализируя тенденцию быстрого роста коли-
чества докторантов, можно предположить, что в условиях утверждения трехцикличной си-
стемы высшего образования, при которой докторантура рассматривается как продолжение 
образовательного процесса, данная тенденция сохранится. Значительное увеличение коли-
чества докторантов однозначно отразится на развитии рынка труда для обладателей ученой 
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степени, иначе отсутствие четких перспектив трудоустройства обладателей ученой степени 
может стать поводом нежелания продолжать обучение на третьем цикле высшего образова-
ния. В условиях современного рынка интеллектуального труда уже наблюдается тенденция 
получения ученой степени в различных секторах экономической и общественной жизни: 
промышленности, управлении, юридических и финансовых сферах. В этой связи прогрес-
сивное развитие получит мониторинг инвесторами третьего цикла высшего образования, а 
контроль над качеством исследования будет иметь тенденцию к ужесточению.

На рост общего количества докторантов влияние окажет и значительная миграция сту-
дентов, в основном из стран Китая, Индии, Латинской Америки, Кореи и Африки. Это обу-
словлено глобальным ростом студентов именно в этих странах. К примеру, количество сту-
дентов в Азии в период с 2000 г. увеличилось на 155%, в Латинской Америке – на 117% за 
тот же период, в Африке – на 92%. В европейском регионе этот показатель вырос только на 
27% [Предварительный доклад …, 2015, 6].

Однако необходимо отметить, что европейские страны по-прежнему, привлекают мень-
ше исследователей, чем США. На этом основании велика вероятность, что Европа будет 
пытаться сохранить зарубежных докторантов и тех, кто уже получил ученую степень в 
своих странах. Комиссар ЕС по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамо-
пулос заявил, что очень доволен политическим соглашением по модернизации правил во 
всех странах Европейского союза для талантов из-за границы. Оказание гостеприимства 
большему количеству студентов и исследователей способствует развитию экономики ЕС, 
способствует большему количеству контактов между молодыми людьми разных культур 
[O'Malley, 2015].

Современная политическая ситуация в странах Западной Европы обнажает явную про-
тиворечивую задачу, связанную с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit). 
Пока граждан ЕС, обучающихся в университетах Великобритании, не затронули послед-
ствия Brexit: они на одинаковых с британцами правах имеют доступ к необходимым иссле-
довательским ресурсам, невысокую оплату за обучение, свободу передвижения в соответ-
ствии с единым образовательным пространством, льготные условия участия в программах 
обучения. Однако в дальнейшем иностранные студенты не смогут иметь те же преимуще-
ства, что вероятно скажется на количестве желающих получить степень в этой стране и 
оказать существенное влияние на репутацию британских университетов. Вероятнее всего 
для иностранных докторантов будет повышаться плата за обучение в Великобритании. Ру-
ководитель высшего образования Ирландии уже предложил 11 тысячам ирландских студен-
тов, которые в настоящее время учатся в Великобритании, продолжить образование в своей 
стране, ссылаясь на неопределенность в стоимости дальнейшего обучения. Ирландия видит 
в этом и свои плюсы, а именно увеличение общего количества докторантов, как из числа 
своих граждан, так и из других европейских стран, стремящихся учиться в среде на англий-
ском языке [O’Brien, 2016].
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На этом основании предполагаем, что британское правительство предпримет попытку 
сохранения существующих положительных условий для докторантов, как из стран ЕС, так 
и из других экономически развитых стран: визовый режим, сотрудничество между универ-
ситетами разных стран, участие в международных докторских программах с предоставле-
нием двойных дипломов и степеней.

Выход Великобритании из состава ЕС окажет влияние как на британскую, так и на ев-
ропейскую систему подготовки научных кадров. В случае если Великобритания останется 
ассоциированным членом Европейского исследовательского пространства, как Норвегия и 
Швейцария, то сможет продолжать участие в рамочных программах ЕС в области исследо-
ваний и технологического развития [Post-Brexit…, 2015]. По мнению Юнеско, это крайне 
важное обстоятельство для финансирования научных исследований, подготовки научных 
кадров и обмена идеями и исследователями [Romo, 2015].

Перспективы развития качественного показателя эффективности

По версии издания British Medical Journal (Великобритания) [Cressey, 2012], усилить 
внимание необходимо и качеству научных публикаций докторантов. По результатам их 
исследования, из 2782 докторантов (медицинского направления) 13% признались, что ис-
пользуют информацию не из первоисточников, шесть процентов респондентов заявили, что 
в их институтах случаи фальсификаций не расследуются, также исследователи отметили, 
негативный фактор – отсутствие публикаций об отрицательных результатах собственных 
исследований, опасаясь за собственный авторитет в научном мире.

С другой стороны, в настоящее время результаты большинства исследований остаются 
недоступными для людей за пределами университетов. Это означает, что многие учителя, 
врачи, предприниматели и другие не имеют доступа к последним научным достижениям, 
отмечает «The Guardian». Совет по конкурентоспособности, собрание министров науки, 
инноваций, торговли и промышленности стран Европейского Союза после двухдневного 
заседания в Брюсселе, проходившего в июне 2016 г., заявили, что эти данные должны быть 
общедоступными к 2020 г., за исключением обоснованных причин. Эти изменения являют-
ся частью более широкого набора рекомендаций в поддержку концепции Open Science. Сан-
дер Деккер, голландский государственный секретарь по вопросам образования, культуры и 
науки, утверждает: «Исследования и инновации порождают экономический рост, большее 
количество рабочих мест и решение социальных проблем. Чтобы сделать Европу, как мож-
но более привлекательной для исследователей и инвесторов необходимы знания, которыми 
можно свободно делиться. Подобное решение не является законом, но политической ориен-
тацией [цит. по: Gielas, 2015].

Финансирование является наиболее противоречивой и трудновыполнимой задачей в раз-
витии и прогнозировании системы подготовки научных кадров. Согласно данным программы 
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«Горизонт-2020», финансирование системы подготовки научных кадров должно соответство-
вать уровню, превышающему 3 % ВВП [Myklebust, 2016]. При этом Германия единственная 
страна, в которой затраты на исследования превышают затраты по ЕС в целом.

Задекларировав ориентир в 3%, страны Западной Европы оказались не в состоянии 
выдержать заданные параметры, поэтому в настоящее время государства будут все чаще 
стремиться переложить финансирование подготовки исследователей с государственного 
бюджета на научно-исследовательские организации, фонды и бизнес-структуры. Тенденци-
ей в работе правительств исследуемых стран является предоставление больших налоговых 
льгот фирмам, финансирующим научные следования, чем в области финансирования уни-
верситетов.

Во Франции темпы роста финансирования третьего цикла высшего образования пре-
вышают средние данные по ЕС, но намечается тенденция к их уменьшению. В реальности 
Франция, как и в целом ЕС к 2020 г., не сможет превысить затраты на исследования свыше 
2,5%. В Великобритании уровень отчислений больше всего подвержен колебаниям и в на-
стоящее время наметилась тенденция к сохранению его на уровне, не превышающем 2%, 
что значительно меньше требуемых и реальных показателей в среднем по ЕС. Кроме того, 
правительство Шотландии в 2016-2017 учебном году планирует сократить финансирование 
образования и исследований в размере £ 6 млн (7,5 млн. евро). Наибольшие сокращения 
планируются в Абердинском университете (около 3,8 млн евро) и в университете Роберта 
Гордона (около 1,9 млн евро) [Liddle, 2016]. Подобные сокращения очевидно приведут к 
потере рабочих мест в университетах и не будут способствовать повышению качества под-
готовки научных кадров и проведению ими научных исследований.

Несмотря на то, что Италия демонстрирует положительную динамику на увеличение 
финансирования научных исследований в последние годы, ее начальный уровень и темпы 
роста не позволяют говорить о заметных результатах, превышающих 1,5%, что в ближайшей 
перспективе демонстрирует значительное отставание от требований ЕС [O’Malley, 2015].

Усугубляет проблему финансирования и негативные тенденции развития программы 
«Горизонт 2020». Программа находится под угрозой критически низких показателей. Это-
му способствует два основных фактора: резкое увеличение заявок на финансирование и 
значительное снижение темпов успеха; низкий уровень успеха программы снижает конку-
рентоспособность европейского исследовательского пространства и эффективности госу-
дарственных инвестиций.

Выводы

Таким образом, система подготовки научных кадров в странах Западной Европы в бли-
жайшие десятилетия будет развиваться по пути сохранения традиций университетского об-
разования. Образовательная система как новый аспект исследуемой системы будет стре-
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миться к стандартизации оценивания и сроков обучения. Вместе с тем Великобритания, 
Франция, Германия и Италия, которые являлись инициаторами и организаторами совре-
менных реформ высшего образования, в том числе и системы подготовки научных кадров, 
на сегодняшний день все больше испытывают на себе влияние новых участников рынка 
образовательных услуг в конкурентной борьбе как внутри Европейского Союза, так и за его 
пределами. Учитывая влияние этих стран на уровень мировой экономики, можно ожидать 
от них действий по обеспечению себе конкурентных преимуществ посредством экономиче-
ских и политических решений в сфере образования или иных сферах деятельности.

Библиография

1. Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году. Резюме. М.: Юнеско, Магистр-Пресс, 
2015. 794 с.

2. Предварительный доклад о подготовке глобальной конвенции о признании квалифика-
ций высшего образования. Париж, 2015. 41 с.

3. Численность обучающихся, педагогического и профессорско-преподавательского персо-
нала, число образовательных организаций Российской Федерации. (Прогноз до 2020го-
да и оценка тенденций до 2030 года). М.: Институт социологии РАН, Центр социального 
прогнозирования и маркетинга, 2015. 270 с.

4. Bologna seminar Doctoral Programmes for the European knowledge society. Salzburg, 2005. 
10 p.

5. Bothwell E. New European university group unveiled // The world university rankings. 2016. 
URL: https://www.timeshighereducation.com/news/new-european-university-group-unveiled

6. Cressey D. British science needs integrity overhaul // Nature. 2012. May. URL: http://www.
nature.com/news/british-science-needs-integrity-overhaul-1.9803

7. Gielas A. After 350 years of academic journals it’s time to shake things up // The guardian. 
2015. URL: https://www.theguardian.com/science/political-science/2015/apr/04/after-350-
years-of-academic-journals-its-time-to-shake-things-up

8. Higher education to 2030. Vol. 1: Demography. OECD, 2008. 300 p.
9. Liddle A. Fury as universities in north of Scotland bear brunt of education cuts // Press and 

Journal. 2016. URL: https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/aberdeen/839898/fury-as-
north-and-north-east-universities-left-to-bear-the-brunt-of-education-cuts/

10. Myklebust J.P. Horizon 2020 endangered by low success rate, says EUA // University World 
News. 2016. 16 Dec. № 441.

11. O’Brien C. Brexit may lead to surge in third-level students in Ireland // The Irish Times. 2016. 
Jul 8.

12. O’Malley B. EU to ease entry rules for researchers, students // University World News. 2015. 
04 Dec. № 393.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


General pedagogics, history of pedagogics and education 45

Prospects for the development of the scientific personnel system training in Western Europe

13. Peta L. Video to play growing role in higher education – Survey // University World News. 
2016. 16 Jul. № 422.

14. Post-Brexit UK may compel Indian students to eye other options for higher education // 
The Economic Times. 2016. URL: http://economictimes.indiatimes.com/industry/services/
education/post-brexit-uk-may-compel-indian-students-to-eye-other-options-for-higher-
education/articleshow/53690246.cms

15. Romo А. Strategic international partnerships – The leader’s role // University World 
News. 2015. 04 Dec. № 393. URL: http://www.universityworldnews.com/article.
php?story=20151202151421775

Prospects for the development of the scientific personnel system 
training in Western Europe

Mariya R. Skorobogatova
PhD in pedagogics,

associate professor at the department of social psychology,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,

295007, 4 Vernadskogo ave., Simferopol, Republic of Crimea, Russian Federation;
e-mail: dpsyhol@crimea.edu

Abstract
The article considers considered a variant of the further development of the system of the 

third cycle of higher education. The application of the system approach allowed us to con-
sider the prospects for the development of the three main subsystems of an integrated system 
for the training of scientific personnel: organizational, managerial, educational and control-
attestation. The development guidelines were made by the traditions of European university 
education, the program of the European higher education area, the principles of the Doctoral 
program for the European knowledge society, the European union framework program for the 
development of scientific research and technologies "Horizon 2020". It has been established 
that university traditions are the main guideline for the development of the system of scientific 
personnel training. Modern reforms of higher education will be concentrated on strengthening 
the control of universities, scientific leaders towards the quality of the research being carried 
out, on the actualization of attention on the educational process of the doctoral candidate, the 
professional competencies of scientific leaders. In conclusion, the author come to the conclu-
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sion that the countries of Western Europe, experiencing the influence of new participants in 
the market of educational services, will seek new actions to secure themselves competitive 
advantages through economic and political decisions. The materials of the article can help to 
improve the quality of training of scientific personnel in the Russian Federation, and to reduce 
the possible risks of reducing the quality of higher education.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема отбора художественных текстов для обучения 

младших школьников жанровым умениям, в частности, умению понимать и создавать 
тексты различных жанров как единиц коммуникации. В публикации впервые рассмо-
трены специфические признаки художественных текстов, адресованных детям. К этим 
признакам относятся наглядная образность, основанная на зрительных представлениях, 
и «детскоцентричность» как отражение в тексте реального или воображаемого мира 
ребенка. Данные признаки являются критериями отбора материала для формирования 
жанровых умений школьников. В публикации впервые охарактеризованы регулятив-
ные единицы, мотивирующие и направляющие процесс понимания текстов младшими 
школьниками. В статье также рассмотрены базовые модели текстов, которые могут слу-
жить дидактическим материалом для формирования первичных жанровых интерпре-
тационных умений. Делается вывод о потенциале работы с художественным текстом в 
обучении школьников жанру толкования.
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Введение

Одной из основных задач, решаемых в процессе школьного обучения, является ком-
муникативное развитие учащихся, предполагающее освоение школьниками жанровых уме-
ний – умений понимать и создавать тексты различных речевых жанров как единиц ком-
муникации. Особое место в данной системе занимает работа с художественным текстом, 
понимание которого предполагает обязательную интерпретацию, выражение смысла про-
читанного в собственном речевом произведении, создание толкования текста.

Жанр толкования является единицей коммуникации во всех ситуациях общения, в кото-
рых предметом речи выступает тот или иной текст. В связи с этим в учебном общении толко-
вание является достаточно частотным жанром, в реальной же коммуникации к толкованию 
коммуниканты обращаются в ситуациях обсуждения прочитанного, рассказа о прочитанном 
или написанном тексте и пр. Все это делает толкование типом высказывания, с которым це-
лесообразно знакомить школьников в процессе организации их читательской деятельности. 
Однако в современной образовательной практике учителя обращаются к толкованию лишь 
фрагментарно. В результате умение интерпретировать текст остается у обучающихся нераз-
витым, что затрудняет формирование коммуникативных компетенций.

Условия формирования  
умений интерпретации художественного текста  

у младших школьников

Цель данной статьи – показать возможности художественного текста для формирования 
интерпретационных жанровых умений учащихся, обосновать необходимость обращения к 
нему не только в процессе изучения литературы, но и в системе развития речи школьни-
ков как интегративного направления обучения филологии. Мы исходим из того, что имен-
но художественный текст мотивирует адресата к продолжению коммуникации, к выраже-
нию результатов интерпретации в речевой деятельности. Очевидно, что толкование текста 
включается в содержание обучения русскому языку и литературе уже в начальной школе, 
однако в научной литературе не описаны закономерности интерпретации художествен-
ного текста младшими школьниками. Поскольку коммуникативная ситуация толкования  
включает:

1) содержание и форму исходного текста как предмет речи;
2) коммуникативное намерение откликнуться на интерпретируемый текст;
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3) особый образ автора, который выступает как условный исследователь текста» [Десяе-
ва, Березина, 2013, 273], подобные закономерности связаны со спецификой художественных 
текстов, адресованных детям.

Следует отметить, что в качестве объекта интерпретации учащимся предлагаются и ре-
чевые произведения художественного стиля, не являющиеся собственно авторскими в пря-
мом смысле этого слова. «Особая примета» таких произведений – модель ссылки на автора 
в форме дательного падежа с предлогом «по»: «По Н. Сладкову», «По Н. Носову» и под.). 
Вместе с отдельными литературными произведениями, для которых характерны компакт-
ность, сжатость сюжета, подобные речевые произведения составляют корпус текстов, пред-
лагаемых школьнику для интерпретации. Основное их свойство – возможность интерпрета-
ции учеником целого текста (а не только его фрагмента).

Анализ научных публикаций, посвященных проблемам детской литературы, и худо-
жественных текстов, представленных в программах по литературному чтению, позволяет 
выделить два существенных признака подобных текстов. К ним относится, прежде всего, 
наглядная образность (наглядно-чувственная и наглядно-действенная). Поскольку художе-
ственный образ представляет собой конкретно-чувственную картину того или иного компо-
нента окружающего мира, то – в широком смысле слова – он всегда нагляден. Однако произ-
ведения детской литературы отличаются собственно наглядной образностью, основанной на 
зрительных представлениях. Данные представления касаются как признаков тех или иных 
предметов или наблюдаемых явлений, так и действий людей, животных, сказочных предме-
тов и др. Именно на основе этих признаков в сознании читателя-ребенка возникают те или 
иные ассоциации. К особенностям текстов детской художественной литературы следует 
также отнести «детскоцентричность» как производное от антропоцентричности. В детской 
литературе в центре повествования стоит ребенок или мир ребенка (реальный или вообра-
жаемый). Указанные особенности художественных текстов, адресованных детям, определя-
ют и специфику их интерпретации: ядром интерпретируемых смыслов становятся события, 
которые могут быть осмыслены в контексте жизненного опыта ребенка.

Умение толковать тексты следует рассматривать как комплексное жанровое умение, 
предполагающее систему учебных действий, лежащих в основе распознавания жанров и 
создания высказывания определенного жанра. Известно, что в деятельности читателя – в 
процессе понимания художественного текста – выделяется распознавание регулятивов [Бо-
лотнова, 2001] – компонентов текста, опора на которые позволяет воссоздать смысл, зало-
женный автором. Очевидно, что регулятивы текстов детской художественной литературы 
связаны с выделенными выше признаками подобных речевых произведений – в процессе 
восприятия смысла текста ребенок прежде всего выделяет компоненты отраженной в тексте 
мобильной антропоцентричной картины мира: действия, поступки, свойства персонажей, 
интересные ему. К подобным регулятивам в детской литературе отнесем:

1) ключевые действия, моделирующие сюжет произведения;
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2) репрезентации отношения (репрезентации эмоционального состояния персонажей, лю-
бые авторские оценки – все то, что составляет «тональность текста» [Багдасарян, 2002, 240].

Названные регулятивы представляют собой компоненты, которые обладают совершен-
но очевидными связями с фактологической составляющей содержания текста (действия и 
события, моделирующие развитие сюжета) и с аксиологией текста (оценка, отношение, ко-
торые позволяют увидеть значимость для автора репрезентируемых действий и событий 
фактологической основы). Способность выделить в тексте данные компоненты, в букваль-
ном смысле слова – сформулировать во внутренней или внешней речи ответы на вопросы 
«О чем этот текст?» и «Каково отношение автора к тому, о чем сообщается в тексте?») яв-
ляется необходимым условием освоения умения толковать художественное произведение. 
Вторым базовым умением является умение собственно толкования – создания речевого про-
изведения, цель которого – раскрыть смысл прочитанного, продемонстрировать его пони-
мание. Структура подобных высказываний включает тезис, в котором отражено понимание 
текста читателем, и аргументы – выдержки из исходного текста, подтверждающие тезис.

Очевидно, что результат формирования умения толковать текст, создавая высказывание 
в соответствующем жанре, зависит и от того, что именно предлагается школьникам в каче-
стве объекта интерпретации. Представляется, что наиболее эффективной является следую-
щая последовательность работы:

1) интерпретация моноструктурного текста;
2) интерпретация реплики героя полиструктурного текста (как ключевого действия пер-

сонажа);
3) интерпретация выраженной в тексте концепции автора (как элемент репрезентации 

отношений);
4) интерпретация целостного полиструктурного текста.
В практике развития речи школьников подобный подход предполагает четкое «разделение 

полномочий»: первый этап работы – это прерогатива процесса обучения русскому языку. Вто-
рой, третий и последний этапы должны быть интегративными, их целесообразно включать в 
работу не только над толкованием текста как особым речевым жанром, но и над самим лите-
ратурным произведением, в систему целостного литературоведческого анализа последнего.

Особую трудность составляет отбор текстов для работы над первым этапом обучения 
толкованию. Анализ адаптированных для школьной практики речевых произведений, ис-
пользуемых на уроках русского языка, позволяет охарактеризовать некоторые их типы. Сре-
ди них целесообразно выделить целостные фрагменты художественных текстов, построен-
ные по следующим моделям:

1) персонаж + его интересы / увлечения;
2) персонаж + его действия в контексте решения конкретной задачи;
3) предмет / явление + оценка предмета / явления;
4) событие + впечатление от события.
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Приведем примеры текстов, построенных по некоторым из данных моделей.
1. Предмет + признак / признаки предмета.
Помнится мне милый дом, в котором я родился, жил первые годы моей жизни. Помню 

бревенчатые свежие стены с сучками и разводами смолистых слоев, похожими на сказоч-
ных птиц и рыб; цветную картинку над дверью в позолоченной узенькой рамке; темный 
угол за печью, запах теплого кирпича (По И. Соколову-Микитову).

2. Персонаж + его действия в контексте решения конкретной задачи
«Чтобы не остаться в стороне, Миха проснулся в день рыбалки пораньше. Если чест-

но, – совсем рано. Ночь еще звездилась. А утро даже и не подступало. Зато Миха знал, что 
на рыбалку он уж точно попадет – не проспал!» ( По Н. Дмитриеву).

3. Персонаж – его интересы / увлечения.
Больше всего на свете в свои четыре года Полина любила разговаривать. Она разгова-

ривала с людьми, с Арбузом, с Кузей, с цветами и яблонями в бабушкином саду. И всегда это 
были настоящие разговоры. Люди слушали и отвечали. Арбуз вилял хвостом, терся носом и 
норовил лизнуть Полину в щеку. Кузя мурлыкал. А за цветы и яблони Полина говорила сама. 
Разговор все равно получался интересный (По Н. Дмитриеву).

Очевидно, что при отборе текстов необходимо учитывать возможность выделения в них 
фактологического и оценочного компонентов, так как толкование текста представляет собой 
ответ на оценку автором изложенных фактов.

Заключение

Таким образом, именно работа с художественным текстом позволяет обучать школь-
ников жанру толкования – при условии, что отбор текстов для обучения осуществляется с 
учетом связей фактологического и оценочного компонентов содержания речевого произве-
дения и специфики регулятивов детской художественной литературы.
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Abstract
The article deals with the problem of selecting literary texts for teaching junior pupils 

genre skills, in particular, the ability to understand and create texts of various genres as units of 
communication. The paper considers specific features of literary addressed to children. These 
features include visual imagery and "child-centeredness" as a reflection of the child's concep-
tion of the real or imagined world in the text. These characteristics are the criteria for selecting 
material for the formation of genre abilities of schoolchildren. The publication for the first 
time characterized the regulatory units that motivate and guide the process of understanding 
texts by younger schoolchildren. The article also considers basic text models that can serve 
as a didactic material for the formation of primary genre interpretive skills. The conclusion is 
made about the potential of work with the literary text in the teaching of schoolchildren of the 
genre of interpretation. It is also concluded that working with a literary texts allows to teach 
students to interpret provided that the selection of texts is carried out taking into account the 
links between the factual and estimated components of the content and the specifics of the 
children's fiction regulatory standards.
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Аннотация

Статья рассматривает особенности проведения эксперимента в ходе подготовки кан-
дидатской диссертации на 3-ем курсе художественно-графического факультета. Разница 
подходов между подготовкой профессионального художника и художника-педагога по-
зволяет сделать выводы о невозможности реализации в полном объеме специальных 
заданий в пространстве художественно-графических факультетов. Поэтому в качестве 
ознакомления будущего преподавателя с процессом создания художественного произ-
ведения имеет место совмещение нескольких задач в одном задании. Нами был сделан 
констатирующий срез современных условий преподавания дисциплины «рисунок» на 
факультете, проведен поисковый эксперимент и выявлена область нашего внимания: 
организация учебной постановки. В статье мы предлагаем к рассмотрению задание экс-
перимента – учебную постановку с фигурой в интерьере против источника света (кон-
тражур), техника выполнения – «мягкие материалы». Задание объединяет композицион-
ные и аналитические задачи в одной учебной постановке, которая в дальнейшем может 
служить основой для создания творческих композиций. Представленное задание, со-
гласно нашему предположению, поможет идентифицировать индивидуальные наклон-
ности студентов, позволит качественно повысить уровень исполнения учебных работ, а 
также пробудить интерес студентов к дисциплинам художественного цикла.

Для цитирования в научных исследованиях
Катухина А.В., Офицерова НВ. Проблемы однофигурной постановки в контражу-

ре// Педагогический журнал. Том 7. 2017. № 3А. С. 57-64.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm


58

Anna V. Katukhina, Natal'ya V. Ofitserova

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

Ключевые слова
Рисунок, художественная педагогика, учебная постановка, композиция, контражур.

Введение

Одной из актуальных проблем современной художественной педагогики является зада-
ча подготовки специалиста, владеющего максимальным диапазоном компетенций в сфере 
художественного образования. Исходя из общих тенденций в современном реалистическом 
искусстве и следуя вектору развития ведущих художественных ВУЗов страны, можно от-
метить постепенную модификацию задач в учебной постановке с фигурой. Вопрос штудии, 
тщательной светотеневой мо делировки формы перестает быть главенствующим. Взамен 
этого поднимаются вопросы структуры, композиции и образа, изучается возможность со-
вмещения в одной учебной постановке аналитических и творческих задач.

Обозначив для себя эти положения, мы определили область нашего внимания в иссле-
довательской работе. В данной статье мы рассмотрим часть эксперимента, приведем наши 
рассуждения по поводу учебной постановки с фигурой против света в интерьере.

При разработке методики экспериментально-исследовательской работы мы опирались 
на данные практики преподавания рисунка ведущими художниками-педагогами и личный 
опыт известных мастеров изобразительного искусства. Экспериментальная работа состояла 
из трех этапов: констатирующий, поисковый и формирующий. Эксперимент проводился на 
художественно-графическом факультете МПГУ. Задание соответствовало текущему учеб-
ному плану и программе. Имеет смысл обратить внимание на то, что «руководствуясь своей 
апробированной методикой, необходимо стараться достичь хороших результатов, тем не ме-
нее, не выходить далеко за рамки учебной программы…» [Бариц, 2016, 206].

Нами был сделан констатирующий срез современных условий преподавания дисципли-
ны «рисунок» на факультете, были изучены учебные планы и программы, проанализирова-
ны варианты учебных постановок, разобраны результаты просмотров. Фактор непростого 
положения факультета и тяжелой психологической атмосферы в связи с изменениями теку-
щего порядка ХГФ не мог не сказаться на результатах работы студентов и преподавателей. 
Отмечена низкая мотивация учащихся, отсутствие заинтересованности и низкий показатель 
академической активности, что ярко продемонстрировали результаты зимнего просмотра. 
Проводя анализ, мы обратили внимание на педагогический аспект проблемы – организацию 
натурных постановок, которые неуклонно теряют художественную оригинальность и не на-
ходят отклика в восприятии студентами. «Пренебрежение к содержанию и эмоциональному 
настрою учебных натурных постановок характерно в основном для различных периодов 
упадка художественного образования» [Пилясов, 2007, 180].

В рамках поискового эксперимента проводился мониторинг работы студентов во время 
учебных занятий. Задачами этого этапа эксперимента стали: выявление текущего уровня 
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рисования фигуры человека, определение наиболее частых затруднений в процессе работы, 
выявление типичных ошибок.

В ходе поискового эксперимента было установлено:
1) единообразие композиционных решений;
2) компоновка фигуры в листе, с последующей «пристройкой» к ней предметов и эле-

ментов интерьера;
3) поверхностное знакомство с понятием «контрапост», что привело к понятным за-

труднениям в рисовании фигуры в данном положении;
4) тональная «дробность», в работах отсутствуют камертоны, тональные отношения не 

решены.
Анализируя результаты работы над однофигурной постановкой в рамках поискового 

эксперимента, мы тем самым задаем границы и определяем приоритетные задачи форми-
рующего исследования.

«Важная задача – «точка зрения». Ракурс, резкое перспективное сокращение или, на-
против, спокойное горизонтальное членение стали способом выражения композиционного 
замысла» [Свешников, 2009, 40]. Сходство композиционных решений обусловлено выбо-
ром «традиционной» точки зрения и поверхностной работой над форэскизами. Рисование 
постановок из раза в раз с одного ракурса, а именно в положении 3/4, в одном и том же 
масштабе – приводит к «сорняковому» перенесению принятой точки зрения в творческие 
работы. А ведь воспитание композиционного видения и вместе с ним мышления – про-
фессиональная «постановка глаза» [Котляров, 2008, 11] – является одним из ключевых 
навыков художника. Нахождению оригинальных решений компоновки способствует тща-
тельная работа над композиционными эскизами: выбор вариативных форматов, изменение 
масштаба отношения фигуры с фоном, изменение «фокуса» зрения. Задача преподавате-
ля – направить внимание студентов на поиск альтернатив устоявшимся приемам, позна-
комить с трехслойным, фризовым, орнаментальным способами организации простран-
ства, продемонстрировать многообразие возможных решений в рамках одной учебной  
постановки.

Мы отметили, что зачастую студенты увлекаются рисунком фигуры, а элементы инте-
рьера «пристраивают» к ней впоследствии. Если задуматься, это удивительный феномен, 
ведь пространство интерьера является постоянным фактором, а присутствие натурщицы, 
ее поза и пластика – временным. Работа над подобным заданием начинается с фиксации 
поверхности пола, нахождения горизонтальных и вертикальных плоскостей, определения 
масштаба фигуры в уже заданном пространстве. «Прибавление» окружения также является 
причиной конструктивной путаницы, «мягкости» и «рыхлости» в передаче твердых поверх-
ностей, «нематериальности» объектов. «Одна из задач композиции формы – утвердить кон-
траст «архитектуры» и «человека», контраст между жесткостью конструируемых объектов 
и бесконечной изменчивостью органических форм» [Гавриляченко, 2010, 25].
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Говоря о классическом положении фигуры в позе «контрапост», стоит уточнить, что 
это положение с опорой на одну ногу [Дехтерев, 1999, 83]. Центр тяжести смещается таким 
образом, что яремная впадина будет находиться прямо над опорной ногой. В зависимости 
от положения рук модели, будет меняться пластика и движение фигуры. Мысленно проводя 
ось от яремной впадины до стопы, студенты смогут решать и более сложные анатомические 
задачи «например, устанавливая ось упора стоящей фигуры человека, он может одновре-
менно: скомпоновать изображение на листе бумаги, т. е. определить, где будет верх головы 
и где закончатся следки ног; разделяя эту прямую на две равные части, установить место-
положение лобковой кости; разделяя фигуру человека на три части равные части по линиям 
плечевого пояса…» [Ростовцев, 1884, 86].

Проблема тона как в рисунке, так и в живописи, стоит достаточно остро. Важно обра-
тить внимание, что мягкими материалами можно вести работу крайне разнообразно. Один 
из возможных приемов: «от пятна» (в данном задании предлагается предварительно затони-
ровать лист, впоследствии «выбирать» света ластиком). Точно найденные светлые и темные 
камертоны на первом этапе работы помогут верно выстроить дальнейшие светотональные 
отношения. «Берем тональные отношения, так как от этого зависит выразительность рисун-
ка. Без них трудно передать движение» [Могилевцев, 2007, 38].

«Приступая к рисунку с натуры, ученику не следовало делать наметку «окраения» фор-
мы предмета», – отмечают авторы исследования методов преподавания в Академии. «Не 
раз было отмечено, что рисование контуров объектов с последующим заполнением их то-
ном приводят к тональной дробности. Мягкий материал – та техника, которая при грамот-
ном подходе позволяет избежать подобных ошибок, а задание на контражур даст студентам 
представление о тональной цельности» [Молева, Белютин, 1956, 78].

Разница подходов между подготовкой профессионального художника и художника-
педагога позволяет сделать выводы о невозможности реализации в полном объеме специ-
альных заданий на образ, на композиционную вариативность, на изучение светотональной 
среды и т. д в пространстве художественно-графических факультетов. Поэтому в качестве 
ознакомления будущего преподавателя с богатой вариативностью решений учебной поста-
новки имеет место совмещение нескольких задач в едином задании. Одним из вариантов 
таких заданий может стать постановка с фигурой против источника освещения (контра-
жур). Контражур предполагает контрастное освещение объекта [Чистяков,1953,105] (в дан-
ном случае фигуры человека), оставляя его затемненным, но с легким световым контуром. 
В своем творчестве таким приемом часто пользовался художник Г.С. Верейский. Следует 
указать, что исследование является экспериментальным, подобные задания предлагаются 
для выполнения в художественных ВУЗах, но студенты ХГФ МПГУ сталкиваются с по-
добной формулировкой задач впервые. 3 курс – переломный момент в процессе обучения 
художника и преподавателя: доминантно-аналитические задания сменяются приоритетно-
композиционными, встает вопрос о грамотном соединении приобретенных технических 
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навыков, знаний по перспективе, анатомии и композиции на практике, и именно учебная 
постановка представляет такую возможность.

В учебной постановке можно выделить задачи композиционного и аналитического ха-
рактера. Хотя, «обилие задач и реминисценций порой парализует студентов, оно не отме-
няет полезность задания» [Гавриляченко, 2010, 111]. Такой подход к учебной постановке 
неизбежно подталкивает студентов к творческому поиску, но в то же время заставляет их 
сомневаться в логичности задач, в правильности принятых решений, вынуждает анализи-
ровать процесс работы. При этом осмысленная художественная деятельность способствует 
дальнейшей реализации художника-педагога и его продуктивной работе с детьми. «Художе-
ственное творчество представляет собой совокупность стадий работы художника по вопло-
щению определенного идейно-образного замысла в законченное произведение» [Шорохов, 
1986,80].

Задание также помогает идентифицировать индивидуальные наклонности студентов. 
На основе психологических процессов внимания и восприятия М.А. Пресняков выделяет 
три группы обучающихся:

1) те, кому легче выстроить форму изображения и конструкцию;
2) те, кому легче даются композиционные задачи;
3) те, кому легче выстраивать в изображении пространство и глубину [Пресняков, 2013, 30].
С этими особенностями может быть связана дальнейшая индивидуализация задач при 

освоении натурного рисунка, чтобы уравновесить внимание к разным аспектам обучения и 
развить соответствующие навыки.

Заключение

Учебная постановка является частью того арсенала средств, которые могут оказать 
большое влияние на формирование чувств – это и будет тем «значимым раздражителем», 
который действует на ученика в процессе его обучения. Представленное задание, согласно 
нашему предположению, позволит качественно повысить уровень исполнения учебных ра-
бот, а также пробудить интерес студентов к учебным заданиям.
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Abstract
The article considers peculiarities of the experiment in the preparation of a PhD thesis on 

the 3rd cycle of the art-graphic faculty. The difference of approaches between the professional 
painter and of the painting teacher helps to draw conclusions about the impossibility of full 
implementation of special tasks in the space of art-graphic faculty. Therefore, the familiarization 
of the future teachers with the process of creating artwork is a combination of several tasks. The 
authors adduce a summative cross-section of modern terms of teaching the discipline "drawing" 
at the faculty conducted a search experiment and identified the focus area: the organization of 
the educational setting. Educational statement is part of the Arsenal of tools that can have a big 
impact on the formation of professional qualities of painter and teacher. In this article, the au-
thors proposed consideration of the assignment of the experiment, training performance with the 
figure in the interior against the light source (contour), technique is "soft materials". The assign-
ment integrates compositional and analytical tasks in one educational setting, which in the future 
may serve as a basis to create creative compositions. The presented task according to testing hy-
pothesis helps to identify the individual inclinations of students, will allow to improve the quality 
of performance of educational work, as well as to arouse the students' interest in art subjects.
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Аннотация
В статье рассматриваются закономерности грамматических явлений немецкого 

языка и их взаимодействие с речевыми действиями. Организация процесса изучения 
иностранного языка зависит от системы уровней (элементарное владение, самостоя-
тельное владение и свободное владение), и от целей, направленных на выполнение 
коммуникативной задачи. Четкое структурирование необходимого уровня изучаемого 
языка позволяет выявить различия внешней формы слов, структур и их взаимодействие 
с речевыми действиями. В статье дается оценка того факта, что при описании средств 
языка в учебниках грамматики не учитывается «вес» этих средств при использовании 
в речи, а именно их роль в обеспечении правильности высказывания. Между тем эта 
их роль различна. В работе проведен анализ возможности возникновения коммуника-
тивных сбоев в случае использования существительных, глаголов и существитльных. 
Рассмотрены категории рода и падежа, время, модальность и наклонение. Не менее 
важным в общении признается построение сравнительных степеней прилагательных  
и наречий.

Для цитирования в научных исследованиях
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использование средств языка.
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Введение

Изучать немецкий язык, как отмечают многие, не просто. Поэтому необходимо, что-
бы грамматический курс немецкого языка оказывал практическую помощь всем тем, кто 
хочет овладеть немецким языком или усовершенствовать свои базовые знания. Совре-
менная грамматика наглядно показывает учащимся, как структурирован язык, и как им 
пользоваться, охватывая при этом все разделы нормативной грамматики, подчеркивая 
различия между внешней формой слов и структур, их значением и их коммуникативной  
функцией.

Снижение рисков коммуникативных неудач  
в рамках грамматического курса иностранного языка

Основная задача курсов грамматики, теоретической части и упражнений – выработка 
грамматической компетенции, т. е. обеспечение знания грамматических структур и умения 
употреблять их в речи. Для достижения этой цели в неравной мере работают различные 
разделы курсов. Необходимо отметить, что при использовании иностранного языка в акте 
коммуникации могут возникнуть два типа неадекватного использования средств языка.

Первый тип – ошибки, не нарушающие понимания высказывания; второй тип – ошибки, 
искажающие смысл высказывания, вызывающие коммуникативные неудачи. Очевидно, что 
следует минимизировать возникновение последних.

Сравним возможность возникновения коммуникативных неудач в случае употребления 
существительных и глаголов. Начнем с рассмотрения категорий существительного.

Категория рода имени существительного, так же как и в русском языке, не имеет боль-
шой смысловой нагрузки:

Пример: Der Winter ist in diesem Jahr mild. Или: das Winter… – безразлично для понима-
ния смысла: Зима в этом году мягкая.

Падеж имеет смысловую нагрузку. Но тут надо принять во внимание один существен-
ный фактор: соотношение высказывания с действительностью: Пример: Er gab dem Lehrer 
den Bleistift. Он дал учителю карандаш. Дательный падеж указывает на получателя объекта, 
винительный – на сам объект. Но неверное употребление артиклей перед существительны-
ми – Er gab den Lehrer dem Bleistift – Он дал учителя карандашу корригируется объективной 
реальностью. И так в большинстве случаев.

Что касается категории числа, то в случае употребления существительного в роли под-
лежащего неправильное указание или отсутствие указания на множественность корриги-
руется глаголом-сказуемым. Например, Die Auto sind neu. Отсутствие показателя множе-
ственности в существительном возмещается показателем множественности в глаголе:  
sind, а не ist.
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В других случаях указание на множественность зачастую содержится в числительных, 
неопределенных местоимениях: viele – многие, zwanzig – двадцать.

Обратимся к глаголу. Здесь дело обстоит иначе. Категории времени и наклонения непо-
средственно соотнесены с действительностью.

Временные формы: Der Arzt ist gekommen – Врач пришел. Обозначен отрезок времени в 
прошлом. Der Arzt kommt schon – Врач уже идет. Обозначен отрезок времени в настоящем.

Категория модальности. Употребление изъявительного наклонения вместо сосла-
гательного совершенно искажает действительность. К примеру: Hätte man das Erdbeben 
vorhergesagt, wären Millionen Menschen nicht ums Leben gekommen – Если бы землетрясение 
было предсказано, то не погибли бы миллионы людей. Hatte man das Erdbeben vorhergesagt, 
waren Millionen Menschen nicht ums Leben gekommen – Землетрясение было предсказано, 
миллионы людей не погибли. Нераспознавание сослагательного наклонения ведет к ком-
муникативной неудаче. Во втором высказывании содержится простая констатация факта, 
искажаются изображения событий, происходивших или не происходивших в действитель-
ности.

Желание, возможность, необходимость также выражают отношение к действительно-
сти. Эту функцию выполняют модальные глаголы.

Пример: Man soll Erdbeben vorhersagen – Землетрясения следует предсказывать  
заранее.

Инфинитив II с модальными глаголами также выражает отношение к действительности. 
Er muss das gewusst haben – Он наверняка это знал. Неверное распознавание формы глагола: 
Er muss das wissen – Он должен это знать – искажают смысл высказывания.

Рассмотрим еще два примера. Обычно в разделе о модальных глаголах указывается на 
их употребление, характерное для устной речи: например, глагол sollen – быть должным. 
Was soll das heissen? – в разговорной речи это аналог русского «Что бы это значило?». Woher 
soll ich das wissen? – Откуда мне это знать?; глагол müssen – быть должным. Но в разговор-
ной речи – Ich muss lachen – Меня смех разбирает. Глагол wollen – хотеть, но die Arbeit will 
nicht klappen – Работа не ладится.

Итак, неверное употребление глагольных форм ведет к коммуникативным неуда-
чам. Отсюда – пристальное внимание к глаголу. Поэтому представляется целесообраз-
ным отступить от традиционной последовательности изложения материала в курсах 
грамматики: отдать глаголу первое место («prime place») и увеличить объем излагаемого  
материала.

Обратим внимание на еще один раздел: «Числительное». Как правило, он не играет 
существенной роли при изучении материала. А между тем, числительные очень важны в 
самых различных ситуациях общения. Неправильное понимание числительных искажает 
действительность. Обычно ограничиваются только датами – рождения или праздников, при-
мером покупки товаров. Но это и сообщение номера телефона, оплата счетов в гостинице, 
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приобретение билетов для проезда на транспорте, билетов в театр, объявления на вокзале 
(«Поезд прибывает на четвертый путь…») и т. п.

Недаром в экзаменационные работы для иностранных студентов, желающих по-
ступить в университеты Германии, включаются задания, требующие умения образо-
вывать и понимать числительные. Прежде всего, необходимо тренировать образова-
ние числительных: в немецком языке, как и во французском, счет до ста отличается от  
русского.

Следовательно, в разделе упражнений должно быть много заданий на развитие умений 
образовывать и понимать числительные. Среди них такие, в которых сообщаются сведе-
ния о стране изучаемого языка: число жителей в Германии, Австрии, Швейцарии, в горо-
дах Германии, федеральных землях и т. д. Нельзя обойти вниманием и такую ситуацию: в 
банке требуется написать цифры словами. Значит, необходимы и такие упражнения с при-
мерами субстантивированных числительных: eine Fünf («пять», оценка), die Zehn (номер 
трамвая). Полезно привести и случаи отклонения от правил склонения порядковых чис-
лительных, важных для обозначения отрезков времени: in den 90-er Jahren (в девяностые  
годы) и т. д.

Приведем еще один пример, при описании степеней сравнения прилагательных и на-
речий большинство грамматик ограничивается указанием суффиксов, с помощью которых 
образуются степени сравнения, и перечислением особых случаев образования степеней 
сравнения.

Для выражения превосходной степени сравнения учащиеся употребляют слово sehr – 
очень. Но в немецком языке, для которого характерно словосложение, в распоряжении 
говорящего находится большое количество сложных прилагательных: reich – «богатый», 
steinreich – «чрезвычайно богатый», leicht – «легкий», federleicht – «легкий как перышко»; 
субстантивированное прилагательное das Allerbeste – самое лучшее.

Заключение

Исследование проводится на основании системы уровней владения языком. Представ-
ляется, что каждый уровень нужно четко модулировать, структурировать. Важно, какой 
именно и в каком объеме на каждом этапе (модуле) дается грамматический и лексический 
материал для эффективной и адекватной коммуникации на иностранном языке. Поэтому 
необходимо уделить особое внимание ошибкам подачи грамматического материала, иска-
жающим смысл высказывания, которые могут вести к коммуникационным неудачам (па-
деж, показатели множественности, временные формы, категория модальности и отдельные 
формы словообразования).

Приведенные в статье соображения были учтены авторами при написании курса грам-
матики немецкого языка [Дымова, Рожкова, 2014].
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Abstract
The article focuses on describing of the language means in textbooks of german gram-

mar – one does not take in consideration the "weight" of these means when they are used in 
speech, namely their role as a guarantee of the correctness of sentence. Meanwhile, they differ 
in this role. The task of the grammar, theoretical part and exercises courses is the develop-
ment of grammatical competence, i.e. Providing knowledge of grammatical structures and 
the ability to use them in speech. To achieve this goal, different sections of the courses do 
not work equally. Consider the following important point: while using a foreign language in 
a communication act two types of inadequate use of language facilities can happen. The first 
type are errors that do not violate the understanding of the utterance; the second type are errors 
that distort the meaning of the utterance causing communicative failures. It is obvious that the 
emergence of last mentioned issues should be minimized. We shall compare the possibility of 
communicative failures in case of use of nouns and verbs including important features as kind 
of noun, number. We will also take into consideration a verb and its time, modality and incli-
nation as well as numerals. Not less important in communication is building of comparison 
degrees of adjectives and adverbs.
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Аннотация

В данной статье рассматривается процесс рефлексивного самоконтроля на занятиях 
по иностранному языку на примере студентов неязыковых специальностей в коллед-
жах и вузах. Личностно-ориентированный подход к образованию ставит целью созда-
ние условий для полноценного развития функций индивидуума, в том числе умение 
выбирать, рефлексировать, оценивать, нести ответственность. Одним из таких условий 
является формирование у студентов навыков самостоятельной работы, которая пред-
полагает умение самостоятельно управлять учебной деятельностью, контролировать 
процесс выполнения задания и его результаты, что способствует развитию навыков са-
мообразования. Методические разработки позволяют разбить задания тематически, и 
студент самостоятельно сможет определить, какие темы требуют консультации и про-
работки. В статье делаются выводы о том, что в результате рефлексивного самоконтро-
ля студентом самостоятельно разрабатывается программа деятельности по постановке, 
решению, оценке и анализу учебных задач.
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Введение

Существенное изменение социокультурного контекста в ХХ веке повлекло за собой воз-
растание образовательной значимости изучения иностранных языков. Были выделены при-
оритеты в развитии иноязычного образования, способствующие позитивным переменам и 
условиям их реализации.

Основной стратегией обновления образования явился личностно ориентированный под-
ход, занимающий концептуальное положение в теории и практике подготовки специалистов 
в любой сфере.

Личностно ориентированная стратегия рассматривает процесс обучения как равноправ-
ное сотрудничество преподавателя и студента, создающее условия для самоактуализации и 
личностного роста [Санникова, 2011, 66].

Одним из самых важных качеств языковой личности нового типа является ее спо-
собность и готовность к автономному, осоз нанному изучению языка и освоению иноязыч-
ной культуры. В современной педагогической литературе уже давно поднимается вопрос 
о необходимости усиления степени автономии учащихся и студентов. Прежде всего, это 
связано с тем, что процесс учения не является процессом пассивного поглощения инфор-
мации, предлагаемой, а иногда навязываемой извне [Санникова, 2011, 85-89]. Заслуживает 
внимания позиция Е.Н. Солововой о процессе познания как активном, «в ходе которого 
должно происходить переосмысление уже имеющегося знания по ряду вопросов, а также 
реконструирование его составляющих. Ключевыми в данном случае выступают: эффектив-
ность учения и планирование собственной деятельности, интеграция знаний, рефлексия и 
самооценивание» [Соловова, 2004, 124].

В российском образовании студенческая жизнь жестко регламентирована, задана извне 
учебным планом, объем аудиторной работы в котором превышает объем самостоятельной 
работы. Справедливости ради стоит отметить, что в ряде вузов намечается устойчивая тен-
денция к усилению академических свобод, что, в свою очередь, повышает долю ответствен-
ности студентов за конечный результат образования [Санникова, 2011, 65].

Подходы к определению термина  
«самостоятельная работа»

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» у студентов неязыковых специальностей 
в колледжах и вузах проводятся в форме обязательных учебно-практических аудиторных 
занятий под руководством преподавателя, а также в форме самостоятельной работы студен-
та. Такая форма предполагает умение самостоятельно управлять учебной деятельностью, 
контролировать процесс выполнения задания и его результаты, что способствует развитию 
навыков самообразования.
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Многочисленные исследования отечественных психологов и педагогов позволяют уточ-
нить понятие «самостоятельная работа». Так, М.А. Данилов, О.А. Нильсон, А.В. Усова и 
другие рассматривают самостоятельную работу как вид учебной деятельности, направлен-
ной на формирование знаний, умений и навыков. В исследовании А.М. Лушникова назна-
чение самостоятельной работы заключается в индивидуальном поиске расширения и кон-
кретизации своих знаний, способности проявить творческий подход к изучаемой проблеме, 
систематизировать материал, умении отстаивать в дискуссии свою точку зрения [Лушни-
ков, 1994, 8]. В контексте проводимого нами исследования заслуживает внимания позиция 
Б.П. Есипова, А.С. Лынды и других, понимающих под самостоятельной работой организа-
цию индивидуальной, групповой и фронтальной познавательной деятельности.

Принципиально важное значение для понимания сущности самостоятельной работы име-
ет утверждение И.А. Зимней: «организация учебной деятельности включает наряду с ауди-
торной – домашнюю, внеаудиторную и собственно самостоятельную работу учащегося над 
различными учебными предметами. Самостоятельная работа учащегося является наименее 
изученной и, в то же время, представляющей наибольший интерес в плане повышения эф-
фективности учебной деятельности. Именно в ней более всего может проявляться мотивация, 
целенаправленность, а также самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и дру-
гие личностные качества человека. Именно самостоятельная работа учащегося может служить 
основой перестройки его личностной позиции в учебном процессе» [Зимняя, 1992, 61].

Проанализировав различные подходы к определению термина «самостоятельная рабо-
та», мы взяли за основу дефиницию согласно Новому словарю методических терминов и по-
нятий: «Самостоятельной работой является вид учебной деятельности, выполняемый уча-
щимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем 
опосредованно через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено 
процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся 
в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения» [Азимов, 
Щукин, 2009, 268].

В нашем исследовании мы будем рассматривать самостоятельную работу студентов как 
часть учебного процесса, которая осуществляется как в его рамках, так и во внеурочной 
работе. Особенность самостоятельной работы по иностранному языку обучающегося в кол-
ледже состоит в том, что студент работает индивидуально, либо в паре. Задача педагога со-
стоит в том, чтобы правильно планировать и контролировать работу студента.

Цели и формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосред-
ственного участия с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений, приобретенных на занятиях по дисциплине «Иностран-
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ный язык»; углубления и расширения знаний; развития познавательных способностей и 
активности учащихся, творческой инициативности, самостоятельности, ответственности 
и организованности; формирования самостоятельности мышления, способности к са-
моразвитию, самосовершенствованию и самореализации; развития исследовательских  
умений.

Анализируя современные тенденции в организации самостоятельной работы по ино-
странному языку, мы выделили следующие ее формы:

1. Заучивание лексики по теме:
а) необходимо выучить слова по теме наизусть, проговаривая каждое несколько раз;
б) перевод слова заучивается после контроля в аудитории, или с помощью словаря;
в) чтобы запомнить правописание, необходимо записать слова в словарь и прописать, а 

также просмотреть и проговорить их.
2. Виды работы с текстом:
а) прослушивание, повторение и чтение с делением на смысловые фразы, с помощью 

преподавателя или по аудиоматериалам;
б) перевод текста и подчеркивание слов и выражений по изучаемой теме, или теме  

текста;
в) составление плана текста, пересказ по плану;
г) выполнение заданий к тексту;
3. Упражнения на закрепление лексики: могут быть заданы как домашнее задание, про-

верка осуществляется на занятии.
4. Упражнения для развития умения говорения: контроль коммуникативных навыков 

на основе пройденного материала. Могут быть заданы в виде письма, сочинения, диалога, 
монолога, сообщения.

5. Упражнения на закрепление грамматического материала: студенты делают конспекты 
по грамматическим справочникам, заучивают грамматические правила, находят граммати-
ческие явления в тексте. В качестве контроля так же используются тесты.

6. Способы контроля: контроль со стороны преподавателя может проводиться в устной 
и письменной форме, однако для контроля усвоения определенных разделов и тем большой 
группы студентов, как правило, применяются тесты и письменные контрольные задания. 
Методические разработки позволяют разбить задания тематически и студент самостоятель-
но сможет определить, какие темы требуют консультации и проработки.

На этапе обучения самостоятельной работе все её формы управляются и контролиру-
ются преподавателем. Однако контроль со стороны преподавателя будет эффективен при 
условии самоконтроля студентом своей учебной деятельности. То есть обучение должно 
представлять собой осознанный процесс.

Логика изучения проблемы исследования определяет задачу рассмотрения таких поня-
тий, как «самоконтроль» и «рефлексия».
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Понятие и структура процесса самоконтроля и рефлексии

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной самоконтролю (А.С. Лын-
да, Р.И. Иванова, А.И. Кочетов и др.) позволяет говорить о нем как сложном и многогранном 
явлении. Самоконтроль является составной частью, необходимым компонентом всех видов 
учебной деятельности, будучи при этом качеством личности и условием проявления ею са-
мостоятельности и активности.

«Самоконтроль представляет собой сознательную регуляцию человеком собственных 
состояний, побуждений и действий на основе сопоставления их с некоторыми субъектив-
ными нормами и представлениями» [Национальная…, www].

Самоконтроль студентов обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в 
процессе обучения, получения студентами информации о полноте и качестве изучения ма-
териала, прочности сформированных умений и навыков, трудностях и недостатках, которые 
возникли. Самопроверка имеет большое психологическое значение, стимулирование обуче-
ния. С ее помощью студент реально убеждается в том, как он овладел знаниями, проверяет 
правильность выполнения заданий путем обратных действий, оценивает практическую зна-
чимость результатов выполненных заданий, упражнений.

Обобщая вышесказанное, можно выделить три основных структурных элемента само-
контроля: самопроверку; самооценивание; самоанализ (рефлексия) [Матвиенко, 2013].

Рефлексия при этом означает процесс самоанализа и анализа как собственных действий 
и состояний, так и других людей, поэтому она является основой функций сознания. Пони-
мание, сравнение, сопоставление, целеполагание, планирование, прогнозирование, управ-
ление, контроль, самооценка, самопонимание – все эти мыслительные процессы в основе 
своей имеют рефлексию [Сафронова, 2016].

Осознанная человеческая деятельность предполагает выработку программы деятельности. 
Общая схема такой программы начинается на психологическом уровне, когда необходимо скон-
центрировать внимание и желание на определенной деятельности. После этого ставится цель, 
анализируются способы её достижения. Затем стоит расставить приоритеты, отделить важное 
от неважного и приступить к действиям. В процессе выполнения или по окончанию деятель-
ности проводится оценка достигнутого, результат сравнивается с изначальной целью, человек 
анализирует себя. То есть происходит рефлексия, и продуктивный самоанализ предполагает вы-
ход за рамки сознания и признание собственных ошибок с целью их исправления [там же].

На практике рефлексия активизируется в учебной деятельности учащихся следующим 
образом [Пантелеева, www]: осознание учебной работы и её задач; выявление практической 
значимости учебной задачи; мотивация учебной деятельности; понимание учебного мате-
риала; оценка и способы улучшения результатов; поиск методов решения задач на основе 
проведенного анализа; непосредственно рефлексия учебной деятельности, то есть самоана-
лиз и анализ проведенной работы.
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Выводы

Таким образом, на основе рассмотренных трактовок понятий «рефлексия» и «самокон-
троль», выделим их совместное значение. Рефлексивный самоконтроль на занятиях по ино-
странному языку представляет собой процесс регуляции собственных действий по учебной 
деятельности на основе норм и правил учебного материала. В результате этого процесса 
студентом самостоятельно разрабатывается программа деятельности по постановке, реше-
нию, оценке и анализу учебных задач.
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Abstract
The article considers the process of reflexive self-control in foreign language lessons by 

the example of students of non-linguistic specialties in colleges and universities. A person-
oriented approach to education aims to create conditions for independent work. Independent 
work is a kind of educational activity performed by the student without direct contact with 
the teacher or managed by the teacher indirectly through special study materials. Independent 
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work systematizes and theoretical knowledge and practical skills acquired in the lessons, de-
velops cognitive abilities and activity of students, creative initiative, independence, respon-
sibility and organization, research skills. Analyzing the current trends in the organization of 
independent work on a foreign language, we singled out the following forms: assimilation 
of the thematic dictionary, work with text, lexical training exercises, speech exercises, exer-
cises for mastering grammatical phenomena, control. However, the control on the part of the 
teacher will be effective on condition of the student self-monitoring of his training activities. 
That is, training should be a conscious process. The analysis made by the authors highlighted 
the following basic structural elements of self-control: self-examination; self-evaluation; in-
trospection (reflection). All these elements are basically reflective and help student to develop 
a program of educational activities for the formulation, solution, evaluation and analysis of 
learning tasks.
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Аннотация
Фармацевт – это специалист в области лекарственных препаратов. Он должен уметь 

определять не только качественный состав препаратов, но и уметь их подбирать, гото-
вить и определять их количественные характеристики. По дисциплине «Аналитическая 
химия» по направлению подготовки «Фармация» учебным планом предусматривается 
промежуточная аттестация (экзамен). Аттестация по химическим дисциплинам в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом 3-го поколения 
предполагает проведение экзамена с оценкой практических навыков и умений. Студенты 
направления подготовки «Фармация» для контроля качества лекарственных препаратов 
используют весь комплекс аналитических методов анализа, среди которых существен-
ным является изучение методик определения качественного и количественного состава 
анализируемых компонентов смеси. Цель работы – разработка методологических под-
ходов к аттестации с возможно более широкой проверкой практических умений сту-
дентов. Итоговую аттестацию проводят по трехэтапному принципу: тестовый контроль, 
решение ситуационной задачи с оценкой владения практическими навыками, устное 
собеседование по дисциплине.

Для цитирования в научных исследованиях
Онохина Н.А., Айвазова Е.А., Таскаева Л.Г., Чагина Н.Б. Новые методические под-

ходы к формированию общепрофессиональных компетенций в системе подготовки 
специалистов фармацевтического направления в вузе // Педагогический журнал. 2017. 
Том 7. № 3А. C. 81-89.

Ключевые слова
Аттестация, общепрофессиональные компетенции, федеральный образовательный 

стандарт, химия, уровни обученности.

Введение

В современных условиях стремительного развития фармацевтической науки и практики 
значительно изменились требования к подготовке фармацевтических работников. Основ-
ным из них является формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих гра-
мотность выпускника вуза. Компетентности представляют собой многоплановые и много-
структурные характеристики качества подготовки обучающихся, увязывающие знания и 
умения со способностью применять полученные знания и умения на практике. Согласно 
современному федеральному государственному образовательному стандарту (ФОС) кон-
трольные мероприятия учебных результатов могут быть следующими: текущий и рубежный 
контроль, промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация и аккредитация 
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специалиста. По дисциплине «Аналитическая химия» по направлению подготовки «Фар-
мация» учебным планом предусматривается промежуточная аттестация (экзамен). Фарма-
цевт – это специалист в области лекарственных препаратов, умеющий определять не только 
качественный состав препаратов, но и подбирать, готовить, определять их количественные 
характеристики, а также знать все об их компонентах, взаимодействии, показаниях и про-
тивопоказаниях для применения. Поэтому дисциплина «Аналитическая химия» является 
основой для изучения качественного и количественного состава лекарственных веществ, и 
формирующей общепрофессиональные компетенции обучающихся.

Методы и результаты исследований

В современных условиях наметилась тенденция повышения разнообразия форм прове-
дения экзамена, перехода от традиционной билетной формы к другим формам [Кроливец-
кая, Остапенко, 2016]. В качестве новых форм экзамена названы: экзамен-беседа, програм-
мированный контроль, коллоквиум и др. [Горшкова, 2007; Лебедева, 2012; Газиева, 2006; 
Карпушкина, Аксенова, 2016; Cусло, Славнов, Путалова, 2016; Рясенский, Асеев, Платонов, 
2015]. Рейтинговые технологии оценки промежуточных аттестаций прочно вошли в образо-
вательный процесс. Они способствует: активному участию студентов в контроле и оценке 
своих учебных достижений; мотивации стремления студентов к успеху; стимулированию 
самостоятельности, инициативности; учету индивидуальных качеств обучаемых; возмож-
ности обеспечения индивидуального темпа продвижения по программе. Одним из элемен-
тов аттестации является оценка практических навыков и умений [Муминов, Даулетбакова, 
2003; Арыстанова, Ордабаева, 2007; Арыстанова, Ордабаева, 2008]. Проверка практических 
навыков и умений связана с необходимостью реализации компетентностного подхода к обу-
чению и аттестации знаний [ФГОС, www]. Для оценки практических навыков и умений по 
дисциплине «Аналитическая химия» проводится проверка знаний методик определения ка-
чественного и количественного состава анализируемых компонентов в смесях неизвестного 
состава. Для этого применялись технологии развития критического мышления, проблемно-
го обучения, проектной, творческой и научно-исследовательской деятельности.

Проведение комплексного экзамена показано на примере промежуточной аттестации 
студентов 2 курса направления подготовки «Фармация» по дисциплине «Аналитическая хи-
мия». Каждый этап экзамена проводился на рабочем месте, оснащённом аппаратурой, при-
борами, посудой и реактивами для выполнения соответствующего задания. На прохождение 
каждого этапа отводится определённое время: 1. Тестовый контроль – 15 минут. 2. Решение 
ситуационной задачи включает в себя три шага: Шаг №1 – 10 минут; Шаг №2 – 15 минут; 
Шаг №3 – 1 час. 3. Подготовка и устное собеседование – 1 час. Все задания экзаменуемый 
должен выполнить за 2,5 – 3,0 часа. Оценка результатов экзамена проводится по сумме бал-
лов, полученных студентом на всех этапах. На экзамене студент регистрируется у препода-
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вателя, получает тест. Для допуска к решению ситуационной задачи необходимо выполнить 
65% теста. Далее реализуется решение ситуационной задачи: «Имеется бесцветный раствор 
без запаха. При добавлении к нему индикатора фенолфталеина, раствор окрашивается в 
розовый цвет. При добавлении к нему раствора сульфата меди выпадает осадок голубого 
цвета, не растворимый в щелочах». Студент должен: предложить методику определения 
качественного состава исследуемого объекта; выбрать метод анализа для определения ко-
личественного состава анализируемого вещества; определить количественное содержание 
действующих веществ в исследуемом объекте [Касицкий, Павлова, Лапова, 2006]. Решение 
ситуационной задачи включает в себя три шага. После решения ситуационной задачи сту-
дент допускается к третьему этапу экзамена, т.е. устному собеседованию по дисциплине. 
По результатам всех этапов экзамена выставляется оценка.

Подготовка к комплексному экзамену осуществляется на занятиях лабораторного прак-
тикума дисциплины «Аналитическая химия» по разделу «Количественный анализ», где 
студенты выполняют лабораторные работы (ЛР1-ЛР4). Лабораторные работы выбраны та-
ким образом, чтобы студенты использовали все виды титриметрического количественного 
анализа. При выполнении лабораторных работ обучающиеся производят подбор посуды, 
готовят самостоятельно раствор первичного стандарта, стандартизируют рабочий раствор и 
определяют концентрацию раствора [Касицкий, Павлова, Лапова, 2006]. Результат анализа 
проверяется преподавателем и рассчитывается относительная погрешность результата.

На первой лабораторной работе два студента (20%) получили максимальный балл за 
определение качественного состава исследуемого объекта, на последней работе 90% сту-
дентов полностью справились с данным видом деятельности. При осуществлении Шага 2 в 
начале обучения три студента (30%) получили максимально возможные 3 балла за выбор ме-
тода анализа для определения количественного состава анализируемого вещества. К концу 
обучения таких студентов стало семь (70%). На первой работе только один студент К (10%) 
получил максимальное количество – 5 баллов за определение количественного содержания 
действующих веществ в исследуемом объекте, на последней работе таких студентов стало 
шесть (60%). Студент K (10%) на каждом занятии получал максимальное количество баллов 
(10 баллов) за решение ситуационной задачи. Студенты Е, В и Д (30%) не изменили своих 
показателей, при этом студент Е получал либо 8, либо 10 баллов, а студенты В и Д каждый 
раз по 6 баллов за решение задачи. То есть, 60% обучающихся (студенты А, С, G, L, N, М) 
значительно улучшили свои результаты.

Заключение

В процессе обучения у студентов формируются определенные виды по знавательной 
деятельности и оценка знания возможна по сте пени достижения некоторого заданного 
уровня сформирован ной деятельности, т.е. уровня обученности. Маркова А.К. пишет, что 
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обученность – это определенный итог предыдущего обучения (организованного или сти-
хийного), прошлого опыта, все то, на что можно и нужно опереться в работе с учеником 
[Маркова, 1993]. Н.Н. Самылкина считает, что обученность – это достижение обучаемым 
определенного уровня владения знаниями, умениями и навыками на момент проверки и 
оценки [Самылкина, 2007]. В.П. Беспалько [Беспалько, 1970] выделяет 4 уровня обучен-
ности: I уровень – уровень знакомства. II уровень – уровень воспроизведения (репродук-
ции). Ему соответствует воспроизводящая (репродуктивная) деятельность, что выражается 
в том, что обсуждение изучаемых объектов происходит без опоры на их сущность, а на 
память. III уровень – уровень умений, в основном – это уровень умений применять усвоен-
ную информацию. На этом уровне возможно решение задач по заранее усвоенному образцу. 
IV уровень – уровень переноса знаний (или трансформа ции). На этом уровне учащийся 
приобретает умение ориенти роваться вне знакомой познавательной обстановке, принимать 
решения в новых, проблемных ситуациях. Таким образом, по результатам обучения сту-
дент N (10%) находится на первом уровне обученности – уровне знакомства; студенты В, Д, 
(20%) – на втором-воспроизводящем уровне обученности; студенты А, С, Е, G, L, М (60%) – 
на третьем уровне обученности – уровне умений, студент K (10%) находится на четвертом 
уровне обученности – уровне переноса знаний.
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Abstract
In modern conditions of pharmaceutical science rapid development and practice, the re-

quirements for the training of pharmaceutical workers have changed significantly. The main 
one is the formation of professional competencies that ensure the literacy of the graduate of the 
university. Competencies are multifaceted and multistructural characteristics of the quality of 
training students, linking knowledge and skills with the ability to apply the knowledge and skills 
acquired in practice. Pharmacist is a specialist in the field of medicines. He should be able to 
determine not only the qualitative composition of drugs, but also be able to select, prepare and 
determine their quantitative characteristics. According to the discipline "Analytical Chemistry" 
in the direction of preparation "Pharmacy" the curriculum provides for an intermediate certifica-
tion (examination). Certification of chemical disciplines in accordance with the federal state edu-
cational standard of the third generation requires an examination with an assessment of practical 
skills. Students of the direction of preparation "Pharmacy" for the quality control of drugs use the 
whole complex of analytical methods of analysis, among which it is essential to study the meth-
ods for determining the qualitative and quantitative composition of the analyzed components of 
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the mixture. The aim of the work is to develop methodological approaches to attestation with 
the widest possible testing of practical skills of students. The final certification is carried out ac-
cording to the three-stage principle: test control, the solution of the situational problem with the 
assessment of possession of practical skills, an oral interview on discipline.

For citation
Onokhina N.A., Aivazova E.A., Taskaeva L.G., Chagina N.B. (2017) Novye metodi-

cheskie podkhody k formirovaniyu obshcheprofessional'nykh kompetentsii v sisteme podgo-
tovki spetsialistov farmatsevticheskogo napravleniya v vuze [New methodical approaches to 
the formation of general professional competencies in the system of training specialists in 
the pharmaceutical field in the university]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical Journal], 
7 (3A), pp. 81-89/
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Аннотация
Проанализированы основные образовательные программы подготовки бакалав-

ров. Рассмотрена междисциплинарная интеграция учебно-образовательного процесса 
как основной механизм оптимизации структуры модели знаний и системы дисциплин, 
как технологическое и методическое средство построения педагогической модели фор-
мирования профессиональной компетенции по каждой учебной дисциплине, в целом 
учебного плана образовательной программы. Определены требования реализации меж-
дисциплинарной интеграции в учебном процессе при компетентностном подходе. Уста-
новлены педагогические условия реализации: логическая последовательность дисци-
плин в учебном процессе; обеспечение преемственности и непрерывности в развитии 
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базовых понятий; ФГОС3 и ФГОС 3+; учебный план ООП ВПО и ОПОП ВО с точки 
зрения матрицы компетенций, зависящие от профиля вуза, кафедры, разработчиков об-
разовательной программы, квалификации профессорско-преподавательского состава, 
выбора и содержания дисциплин и т. д.; междисциплинарная профессиональная ком-
петентность преподавателей; научные междисциплинарные семинары и т. д.; мате-
матическое моделирование как метод научного познания – методологическая основа 
общепрофессиональных дисциплин; применение математического аппарата, методов 
математического и эконометрического моделирования, информационных техноло-
гий, пакеты прикладных программ для обеспечения целостности решения практико-
ориентированных задач, связанных с количественным анализом.

Для цитирования в научных исследованиях
Гоголева И.В., Семенова Г.Е., Иванова А.В. Педагогические условия междисципли-

нарной интеграции при реализации компетентностного подхода // Педагогический жур-
нал. 2017. Том 7. № 3А. С. 90-97.

Ключевые слова
ФГОС ВПО и ВО, основная примерная образовательная программа ВПО и ВО, 

учебный план, междисциплинарная интеграция, матрица компетенций образовательной 
программы направления ВО.

Введение

Концептуальной основой разработки педагогической модели формирования и развития об-
щекультурной, общепрофессиональной и профессиональной компетенции выпускника вуза, т. е. 
матрицы компетенций основной образовательной программы (ООП ВПО, ОПОП ВО, ПООП 
ВО), является интегративно-контекстное обучение, сближающее учебно-познавательную и бу-
дущую профессиональную деятельности студента [Вербицкий, 2006, 41].

Процесс профессиональной подготовки студентов предполагает взаимодействие его со-
ставных компонентов, которые вступают друг с другом в междисциплинарные связи. Опти-
мальный синтез контекстного обучения и междисциплинарной интеграции определяют 
основное педагогическое условие развития компетентности выпускника. На формирование 
будущего специалиста оказывает влияние методика преподавания дисциплин, направлен-
ная на моделирование профессиональной деятельности [Шершнева, 2007, 92].

Основная часть

Одним из связующих элементов модели является междисциплинарная интеграция – це-
ленаправленное укрепление междисциплинарных связей при сохранении теоретической 
и практической целостности учебных предметов в проектировании учебного плана обра-



92

Irina V. Gogoleva, Galina E. Semenova, Avgustina V. Ivanova

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

зовательной программы, способствующих развитию у обучаемых умения осознанно ис-
пользовать потенциал базовых дисциплин при реализации компетентностного подхода и 
формирования, развития общекультурной, общепрофессиональной, междисциплинарной и 
профессиональной компетенции.

Междисциплинарная интеграция закреплена общедидактическим принципом меж-
дисциплинарных связей в обучении, что предполагает согласованное изучение основных 
понятий, методов познания и общих методологических принципов для смежных дисци-
плин, а также формирование для них вариативных профильных дисциплин, инвариантных 
дидактических единиц учебной дисциплины. Поэтому междисциплинарная интеграция 
учебно-образовательного процесса может выступать как основной механизм оптимизации 
структуры модели знаний и системы дисциплин, преобразующий всю систему подготовки в 
теоретическое, технологическое и методическое средство построения педагогической моде-
ли формирования профессиональной компетенции по каждой учебной дисциплине, в целом 
учебного плана образовательной программы.

Можно выделить следующие педагогические условия междисциплинарной интеграции 
при реализации компетентностного подхода.

1. Логическая последовательность дисциплин в учебном процессе, при которой каждая 
из них опирается на предшествующую и готовит обучаемых к успешному усвоению поня-
тий последующей дисциплины [Гоголева, Междисциплинарная…, 2014, 58].

Она относительно закреплена соответствующим ФГОС, затем и учебным планом, ма-
трицей компетенций основной образовательной программы. Согласованность всех этих 
элементов зависит от профиля и структуры вуза, факультета, кафедры, квалификации ППС 
и, самое главное, от выбора самой дисциплины (обязательных и вариативных (профильных) 
базовых), а в конечном счете от разработчиков учебного плана образовательной программы 
ВО по подготовке бакалавров. Если для ФГОС3 минимальные требования по содержанию 
предложенных дисциплин в виде ЗУМов были определены, то в последующих ФГОС ВО 
они отсутствуют. Существует опасность ухода не только от укрупненной группы направле-
ния образовательной программы, но и, главное, от его профиля (направленность направле-
ния). Задерживает этот процесс только матрица компетенций образовательной программы. 
Конечно, постепенно в ФГОС количество абстрактных компетенций уменьшается, но все 
равно их много, чтобы дисциплина в рамках учебного процесса смогла сформировать или 
развить по всем этапам и уровням умственной деятельности регламентируемые компетен-
ции. Поэтому для разработки примерной образовательной программы ВО требуются ком-
петентные методисты, можно из числа опытных преподавателей. Обычно они формируются 
из представителей ППС выпускающих кафедр, что дает ограниченность и нединамичность 
учебного плана по образовательной программе. Следовательно, выпускающие кафедры, ко-
торые несут все мониторинговые показатели вуза, должны иметь своих штатных методи-
стов, что для профильных вузов очень трудно добиться.
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2. Необходимость обеспечения преемственности и непрерывности в развитии базовых 
понятий, так как понятия, являющиеся общими для ряда дисциплин, должны от дисципли-
ны к дисциплине непрерывно развиваться, наполняться новым содержанием, обогащаться 
новыми связями.

Данное условие в основном зависит от реализации педагогической модели формирова-
ния и развития соответствующей компетенции у студента по каждой учебной дисциплине, 
если имеет место первое условие. Второе условие предполагает формирование коллекти-
ва преподавателей, способного в полной мере реализовать данную модель; организацию 
научно-методических семинаров (лабораторий) с целью обсуждения актуальных общепро-
фессиональных проблем междисциплинарного характера. Реализация основных условий 
междисциплинарной интеграции в учебно-образовательном процессе открывает дополни-
тельные возможности для повышения эффективности НИР и НИРС. Междисциплинарные 
задачи направлены на умение выделять различные связи и отношения между компонентами 
знаний; обобщать и систематизировать знания; схематизировать изученные способы реше-
ния задач и приемы организации действий; вырабатывать различные критерии и правила, 
на основе которых студент – преподаватель могут проектировать, регулировать и осущест-
влять собственную учебно-научную деятельность.

3. Применение математического аппарата, методов математического и эконометриче-
ского моделирования, информационных технологий, пакетов прикладных программ (ППП) 
для обеспечения целостности решения практико-ориентированных задач, связанных с коли-
чественным анализом. Количественный анализ является методологической основой учеб-
ных дисциплин. Например, исследование количественной взаимосвязи между показателя-
ми, характеризующими тот или иной процесс (социально-экономический, технический, 
технологический, физиологический, биологический и т. п.), предполагает построение ре-
грессионной модели на основе данных результатов исследования, проведение математико-
статистического, экономико-статистического, эконометрического анализа для проверки 
статистической значимости или незначимости отдельных показателей (параметров) о виде 
распределения, их статистического оценивания, проверки статистических гипотез. Количе-
ственный анализ не имеет смысла не только без соответствующей математической модели 
задачи, но и без современных информационных технологий, ППП.

Широкий спектр профессиональных задач определяет целый ряд требований к подго-
товленности выпускника: владение методами сбора, хранения, обработки и анализа инфор-
мации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; умение приобретать 
новые знания, используя современные информационные образовательные технологии; при-
менение пакетов прикладных программ для проведения количественных расчетов и анали-
за; знание и умение применять основные математико-статистические методы моделирова-
ния различных процессов и компьютерные методы анализа их состояния, компьютерной 
реализации числовой модели задач [Гоголева, Общематематические…, 2014, 76].
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Заключение

В заключение можно утверждать, что междисциплинарная интеграция учебно-
образовательного процесса является важной составляющей педагогической модели форми-
рования и развития общекультурной, общепрофессиональной и профессиональной компе-
тенции выпускника вуза.

Для вузовских преподавателей компетентностный подход дает возможность реализовать 
педагогические условия, которые позволяют студенту видеть взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность учебных дисциплин основной образовательной программы, а также связь учебно-
образовательного процесса с будущей профессиональной деятельностью. Результатом данного 
подхода является не только повышение познавательного интереса и мотивации к непрерывно-
му образованию, но и успешное развитие учебно-исследовательской деятельности студентов.
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Abstract
The article analyzes the main educational program for preparation of bachelors. The au-

thors consider the interdisciplinary integration of educational process as a main mechanism of 
optimization of structure of the model of knowledge, and system of disciplines as both tech-
nological and methodological means of building a pedagogical model of formation of profes-
sional competence in each discipline, general curriculum of educational program. The authors 
talk about the requirement of realization of interdisciplinary integration in the learning process 
in competence-based approach. The pedagogical terms of realization: a logical sequence of 
disciplines in educational process; ensuring succession and continuity in the development of 
basic concepts; interdisciplinary professional competence of teachers; scientific interdisciplin-
ary seminars, etc.; mathematical modeling as a method of scientific cognition – methodologi-
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cal basis of general professional disciplines; use of mathematical apparatus, methods of math-
ematical and econometric modeling, information technology, software packages to ensure the 
integrity of the solution of practice-oriented tasks associated with quantitative analysis. The 
authors conclude that for university teachers competence-based approach provides the oppor-
tunity to implement the pedagogical conditions that enable students to see the interconnection 
and interdependence of academic disciplines of the basic educational program and the con-
nection of educational process with the future professional work. The result of this approach 
is not only increase of cognitive interest and motivation to continuing education, but also the 
successful development of educational and research activities of students.
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Аннотация
В статье представлена значимость практики взаимодействия музея и школы. По-

казана роль музея Бахрушина в воспитательном процессе средней школы. Он пред-
ставляет собой коммуникационный канал, связывающий мир современного человека и 
историко-культурный континуум. Музей выступает как адаптационный механизм, по-
могающий школьнику войти в пространство культуры, расшифровать коды культуры 
для того, чтобы понять ее ценностное наполнение. Выделены основные принципы му-
зейной педагогики. Сделан вывод, что интерес к культуре должна прививать не только 
школа, но и семья.

Для цитирования в научных исследованиях
Панова Ю.А. Формирование компетентностной модели в рамках музейной педа-
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С. 98-104.

Ключевые слова
Воспитание, культура, музей, музей Бахрушина, школа.

Введение

Актуальность темы. Сегодня культурная жизнь России отличается многообразием идей, 
динамизмом и противоречивостью взаимоисключающих импульсов, отражающих стремле-
ние осознать и использовать собственный и мировой культурный потенциал. В третьем ты-
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сячелетии происходят существенные изменения в различных сферах человеческого бытия 
и сознания людей, что во многом связано с подведением итогов предыдущего развития и 
определением векторов и стратегий для будущего.

Не так давно началась цифровая эпоха, но в жизнь уже вошло поколение, которое ча-
сто называют «digital natives». Это поставило перед педагогикой совершенно новые зада-
чи. Восприятие реальности (в частности культуры и искусства) молодежью, подростками и 
детьми коренным образом отличается от восприятия старшего поколения. В этих условиях 
резко возрастает ценность трансляции культурных ценностей молодежи, непрерывность 
этого процесса. Очень важно помочь молодым осознать многовекторность культурного раз-
вития, увеличить число измерений открытого для нее культурного пространства [Каргин, 
Костина, 2007].

Современный музей, представляя собой своеобразную модель культуры, также пыта-
ется определить свои возможности и перспективы взаимодействия с изменившимся обще-
ством. Практика взаимодействия музея и школы в последние годы показала необходимость 
комплексных программ, которые, учитывая нужды отечественного образования, стали бы 
действенным инструментом в развитии визуальной, эмоциональной и общей культуры уча-
щихся, их воспитания. Но эта работа связана с преодолением больших трудностей. Школь-
ники редко интересуются музеями, воспринимая экскурсии туда с классом как скучнейшую 
и несовременную «обязаловку». Каким образом можно изменить такое мнение значитель-
ной части молодежи о музеях?

Цель работы: проанализировать роль музея Бахрушина в воспитательном процессе 
школьников средней школы.

Основная часть

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина является сво-
еобразным воспитательным учреждением, поскольку он ведет в меру своих возможностей 
поисково-собирательскую работу, экспонирование и пропаганду имеющихся коллекций в 
соответствии с учебно-воспитательными задачами школы [Официальный сайт…, www].

Сегодня в фондах музея более 1,5 млн экспонатов. Это эскизы костюмов и декораций 
выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты, сценические костюмы вели-
ких актеров, программы и афиши спектаклей, редкие издания по театральному искусству, 
предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое [там же].

Взаимодействие музея Бахрушина с образовательными учреждениями позволит исполь-
зовать накопленный опыт в разработке теоретических и формировании методологических 
подходов, так как воспитательно-образовательная функция музейной педагогики способна 
свободно реализовываться в ходе музейных посещений путем расширения знаний и подго-
товленности аудитории. Среди них наиболее значимыми являются следующие:
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– практическая культурно-образовательная деятельность музея, реализация различных 
посреднических и образовательных задач, связанных с обслуживанием посетителей (выста-
вочные проекты, информационное обеспечение, экскурсии, творческие мастерские);

– совершенствование методологии и методики реализации воспитательно-
образовательной функции музея по отношению к различным категориям посетителей;

– научные исследования принципов коммуникативной политики музеев.
В настоящее время в музее открыты: выставка произведений Аристарха Лентулова; вы-

ставка к сорокалетию «Театра на Юго-Западе», выставка, посвященная творчеству Алек-
сандра Калягина; выставка к 110-летию Н.В. Литвинова («Радионяня» и др.). И это далеко 
не все! Возможно ли заинтересовать учащихся этими экспозициями?

По утверждению Л.М. Шляхтиной, музей, являясь исторически сложившимся институ-
том, сохраняет в подлинных материальных предметах непреходящие ценности и демонстри-
рует различные картины мира, отличные друг от друга способы познания бытия [Шляхтина, 
2006, 160]. Во временной предметно-пространственной среде музея осуществляется транс-
ляция духовного и культурного опыта, накопленного человечеством за долгие века своего 
существования.

Музей Бахрушина предоставляет школьникам уникальную возможность расширить гра-
ницы культурного пространства и осмыслить социальную память; создает условия активи-
зации наблюдательных возможностей, стимулирования смелости в проведении сравнений и 
поиске аналогий, моделировании многочисленных социокультурных ситуаций.

В музее аккумулируются музейные предметы, то есть разнообразные социокультур-
ные реалии, прошедшие научный анализ. Значимость музейного предмета определяется 
его основными свойствами. Одним из таких свойств является информативность, которая 
предполагает способность музейного предмета выступать в качестве источника, несуще-
го информацию как о самом предмете, так и о людях, событиях, с ним связанных. Репре-
зентативность музейного предмета позволяет отражать стороны или характеристики дей-
ствительности, получившие общественное признание, то есть демонстрировать типичное 
или уникальное в действительности. Экспрессивность – это свойство музейного предмета 
воздействовать эмоционально через свои признаки (аттрактивность) либо вызывать чув-
ство сопричастности, создавать эффект присутствия и т. д. (ассоциативность). Не умаляя 
значение функции документирования в музейной деятельности, полагаем, что упомянутые 
свойства музейного предмета стимулируют развитие и воспитательно-образовательной 
функции музея, которая сегодня напрямую детерминирована социокультурными потребно-
стями [там же, 162]. Благодаря информативности, репрезентативности и экспрессивности 
музейный предмет начинает играть первостепенную роль в воспитательно-образовательном 
процессе, поскольку является подлинным свидетельством и убедительным доказательством 
исторического прошлого или настоящего национальной, инонациональной или мировой  
культуры.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
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Музейно-педагогический процесс представляет собой единую и динамичную систему 
компонентов, определяемых педагогическими категориями (воспитание, развитие, образо-
вание, обучение). Более того, сама музейная педагогика может быть рассмотрена как инно-
вационная педагогическая технология.

Основные принципы музейной педагогики: тесная органическая связь культуры и обра-
зования; высокий уровень интеграции музея и школы; учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, их интересов и склонностей; комплексность в изучении видов искусств; 
личностно ориентированный характер деятельности; гуманистическая направленность; пе-
дагогическая целесообразность. Реализация этих принципов при решении сложных задач 
комплексного художественного воспитания и развития личности, а также формирование 
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения посредством музейной педа-
гогики могут быть представлены в разных видах сотрудничества музея и школы [Мотина, 
2013, 310].

Но, как известно, только практика есть критерий истины. Поэтому автором статьи был 
проведен маленький эксперимент. Школьникам на выходе из музея было задано несколько 
вопросов, так появились мини-интервью.

Школьники Алексей (18 лет), Иван (15 лет), Мария (13 лет) и Анна (8 лет) ответили на 
следующие вопросы:

1. Ты пришел сюда на школьную экскурсию?
2. Хотел ли ты идти в музей?
3. В каких музеях ты уже был? С кем?
4. Нравится ли тебе какой-нибудь музей?
5. А этот музей тебе нравится? Почему?
6. Какие выставки ты посетил?
7. Что (какие экспонаты) тебе запомнились?
8. Ходишь ли ты в театр? Как часто?
9. Нравятся ли театральные представления?
10. Какие пьесы ты видел? Что тебе запомнилось?
В итоге получилось следующее: дети и подростки охотнее приходят в музей с друзьями 

и родителями, чем с учителями и одноклассниками. Театральный музей более интересен 
девочкам. Все опрошенные заявили, что довольно часто (5-6 раз в год) ходили в музеи с 
родителями (более старшие – с друзьями) и несколько реже – на школьные экскурсии. Они 
бывали в различных музеях Москвы и других городов в России и за рубежом (Историче-
ский музей, Политехнический музей, Музей Российской армии, Музей Дарвина, Эрмитаж и 
др.). Понятно, что мальчики-подростки и юноши предпочитают технические и естественно-
исторические музеи, а девочки и девушки-подростки – картинные галереи и т. п.

Музей Бахрушина произвел на всех опрошенных школьников большое впечатление, 
хотя восприятие определялось возрастом. Алексей заявил, что часто ходит в драматические 
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театры с родителями. Ему более всего была интересна выставка, посвященная «Театру на 
Юго-Западе». Иван значительно реже посещал спектакли и пришел за компанию с братом; 
честно признался, что пока «не особо чего понял». Он предпочел бы не театральный, а 
естественно-исторический музей. Обе девочки учатся в художественной школе, хорошо по-
нимают, что такое театр и театральные декорации. Можно заключить, что им понравились 
выставка работ Лентулова и выставка, посвященная «Театру на Юго-Западе». Анна, един-
ственная младшая школьница, проявила интерес к «Радионяне». Мария и Анна несколько 
раз в год бывают в театре (в основном с родителями) и смотрят спектакли, соответствую-
щие их возрасту и интересам.

Выявлена основная закономерность: усилия школьных учителей (экскурсии в различ-
ные культурные учреждения) очень важны, но этого недостаточно. Если семья не форми-
рует в детстве потребности в посещении музеев, картинных галерей, театральных пред-
ставлений, школа (по крайней мере на данном этапе) не может этого заменить. Интерес к 
культуре должна прививать не только школа, но и семья. Тогда результат может быть весьма 
положительным, так как в принципе интерес к музеям у детей и подростков есть. Надо толь-
ко совместными усилиями родителей, педагогов и музейных работников разбудить его!

Заключение

Таким образом, в быстро меняющемся мире именно музей Бахрушина является одним из 
ведущих центров гуманитарного становления личности, так как он представляет собой ком-
муникационный канал, связывающий мир современного человека и историко-культурный 
континуум. Музей выступает как адаптационный механизм, помогающий посетителю войти 
в пространство культуры, расшифровать коды культуры для того, чтобы понять ее ценност-
ное наполнение. Музей Бахрушина, используя присущие лишь ему инструменты, с помо-
щью исторических реалий, мемориальных предметов и произведений искусства способен 
создавать смыслы, моделировать диалог как способ освоения культуры.
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The article shows the importance of the practice of interaction between the museum and 

the school. The role of Bakhrushin Museum in the educational process of the secondary school 
is shown. It is a communication channel connecting the world of modern man and the his-
torical and cultural continuum. The museum acts as an adaptation mechanism that helps the 
student enter the cultural space, decipher the codes of culture in order to understand its value 
content. The main principles of museum pedagogy are singled out. It is concluded that not 
only the school, but also the family should inculcate interest in culture.
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Аннотация
В данной статье раскрыты основные подходы к трактовке понятий «активность», 

«патриотизм» и «патриотическая активность»; выявлена сущность данных понятий и 
их основные характеристики в современных российских условиях. В ходе исследования 
выявлены основные авторы, которые внесли большой вклад в рассмотрение понятий па-
триотизма и активности. Также проанализирован подростковый возраст и выявлено, что 
это сензетивный период для формирования патриотической активности. В соответствии 
с этим выведено понятие «патриотическая активность» и даны его основные призна-
ки. Также было дано понятие «патриотическая активность подростков». В конце статьи 
сделан вывод о необходимости изучения патриотической активности.

Для цитирования в научных исследованиях
Палаткина Г.В., Гутман В.А., Коннова Н.М., Фитерман Р.А., Шаронов А.А. Катего-

рия патриотической активности в контексте педагогических измерений // Педагогиче-
ский журнал. 2017. Том 7. № 3А. С. 105-114.

Ключевые слова
Патриотизм, активность, патриотическая активность, Отечество.

Введение

Для того чтобы более полно раскрыть сущность патриотической активности подрост-
ков, необходимо рассмотреть содержание основных понятий: патриотизм и активность.

Активность в качестве определения всесторонне используется во многих отраслях на-
учного знания, как индивидуально, так и в различных взаимосвязях с другими определе-
ниями. Соответственно, в некоторых аспектах термин стал популярным и был определен в 
качестве отдельного термина. При такой интерпретации данное определение стало рассма-
триваться как: активный человек, активное обучение, активная жизненная позиция, актив-
ный элемент системы.

В. Даль определяет в словаре понятие «активный» как «деятельный, действующий, жиз-
ненный, живой, не косный». Интересно, в данном словаре отмечается как деятельностная, 
так и жизненная, т. е. актуальная сторона этого феномена [Даль, 1998].

Д.Н. Ушаков в своем словаре отмечает, что под активностью следует понимать энерги-
ческую деятельность, активную. В этом определении делается акцент на энергию, обладаю-
щую феноменом активности [Ушаков, 1935-1940].

Анализ понятия «активность»

Термин «активность» определяется в «Кратком психологическом словаре» в качестве 
«универсальной характеристики живых существ, их собственной динамики, преобразова-
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ния энергии или поддержания своих жизненно важных связей с внешним миром, способ-
ность к самостоятельной силе реакции. Она характеризуется в большей степени специфи-
кой внутреннего состояния субъекта» [Коган, 1981].

Н.С. Лейтес анализирует активность «как фактор, характеризующий психические про-
цессы и свойства личности» [Лейтес, 1971]. Таким образом, Н.С. Лейтес делает акцент на том, 
что активность может выступать как движущая сила каких-либо актуальных процессов.

В работах С.Л. Рубинштейна проблемы активности рассматриваются в тесной связи с 
внутренней детерминацией поведения [Рубинштейн, 2003]. С.Л. Рубинштейн анализирует 
понятие «активность» с точки зрения того, что это генеральный признак человека, игра-
ющий важную роль компонента, который позволяет взаимодействовать между деяниями 
личности и требованиями общества. Активность личности отражается в ее сознательной 
деятельности [там же]. Тем самым Рубинштейн показывает, что активность – посредник 
взаимосвязи личности с правилами, принятыми в обществе.

А.Н. Леонтьев в книге «Деятельность. Сознание. Личность» показывает, что актив-
ность – это изменение самого себя через изменения окружения [Леонтьев, 2004].

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский рассматривают активность как «деятельное состоя-
ние субъекта», она определена внутренним состоянием человека и отражается внешне, в 
механизмах поведения личности [Петровский, 1998]. Здесь авторы рассматривают актив-
ность как состояние деятельности, которое исходит из внутреннего к внешнему.

В определении «надситуативная активность» В.А. и А.В. Петровские обращают внима-
ние на такой аспект активности, как преодоление обусловленных ситуацией ограничений 
[Петровский, 1975].

К.А. Абульханова-Славская в своей работе отмечает, что активность личности опреде-
ляется в процессе взаимодействия, сопоставления объективных и субъективных факторов 
деятельности. Активность может быть мобилизована в нужной, а не в какой-либо форме, 
в нужное, а не в любое время, по своей собственной инициативе, используя свои ресур-
сы, устанавливая свои цели. Соответственно, активность через компоненты деятельности 
осуществляется в соответствии с ситуацией, то есть в определенное время [Абульханова-
Славская, 1991]. В данном понятии активность выступает как динамичное ситуативное яв-
ление, которое появляется в необходимое, нужное время.

Основатель структурного функционализма Т. Парсонс считал, что активность человека 
определяется конкретными социальными функциями, выполняемыми человеком. В своем 
исследовании он предложил модель человека как системы. В зависимости от различных 
функций, а также от конкретных ситуаций в жизни активность определяется характером 
человеческой деятельности как социальной системы [Парсонс, 1998]. Здесь необходимо от-
метить, что активность обусловлена конкретной ситуацией.

Д. Мид рассматривает понятие «активность человека» с помощью анализа специальной 
установки мышления «обобщенный другой». Суть данной структуры отражается в умении 
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личности проецировать основные характеристики собственного поведения, свойства харак-
тера на иного человека в ходе коммуникации между людьми. В процессе общения, или «ин-
теракции», человек воспринимает те или иные символы, в соответствии с их расшифровкой 
выбирает определенную модель поведения [Добреньков, 1994]. Автор развивает идею ак-
тивности как способности воспринимать и использовать определенные символы для взаи-
модействия с другим индивидом.

Д. Хоманс, сравнивая определения «активность» и «успешность социального обмена», 
выявляет определенные характеристики активности человека в социуме:

– величину индивидуального вознаграждения за действия в обществе, которые опреде-
ляют его деятельность;

– повторение стимула при получении награды в прошлом, создает определенную линию 
поведения в будущем;

– значение результата деятельности определяет активность индивидуума [там же]. 
В данном аспекте активность рассматривается как достижение выгоды.

Б. Скиннер анализировал определенные влияния разнообразных стимулов на социаль-
ный обмен, рассматривая активность личности как проявление в индивидуальном «науче-
нии». Под определением «научение» ученый рассматривал тот опыт, который личность при-
обретает в процессе проживания в обществе, принимая определенные стратегии поведения. 
В течение жизни у человека вырабатывается подкрепление тех поведенческих моделей, ко-
торые дают более эффективный и выгодный социальный обмен. Тем самым активность от-
ражается в опыте достижений человека.

Э. Гидденс отмечает, что активность заключается в личном достижении человека 
в целях удовлетворения интересов личности с помощью управления, оказания воздей-
ствия на структуры посредством имеющихся у индивида знаний, неких правил (норм) и  
ресурсов.

Э. Фромм определяет активность как развитие, обновление, потребность в проявлении 
своих талантов, способностей, а также дарований, проявление желания человека, стрем-
ления к чему-либо. Э. Фромм также выделяет понятие продуктивной активности: «это со-
стояние внутренней активности в жизненных трудностях, сопряженное с «взращиванием» 
своих возможностей» [Фромм, 2006]. В данном аспекте активность проявляется в стремле-
нии к чему-либо.

Таким образом, активность ученые понимают как динамичную, ситуативную, необхо-
димую в нужное время [Абульханова-Славская, 1991], актуальную энергетическую деятель-
ность. Она является источником собственного преобразования [Коган, 1981], изменения 
самого себя через изменения окружения, так как обусловлена конкретной ситуацией [Пар-
сонс, 1998], исходит из внутреннего к внешнему [Петровский, Ярошевский, 1998], опреде-
ляя внутренние и внешние процессы [Лейтес, 1971], взаимосвязь личности с требованиями 
общества [Рубинштейн, 2003], что позволяет преодолевать обусловленные ситуацией огра-
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ничения [Петровский, 1975]. Являясь движущей силой в достижении целей и собственной 
выгоды [Добреньков, 1994], способностью воспринимать и использовать определенные 
символы, она формирует опыт личных достижений и развивает стремление к чему-либо 
[Фромм, 2006].

Анализ понятия «патриотизм»

При анализе понятия «патриотизм» были выделены определенные аспекты, его харак-
теризующие. Таким образом, сегодня под патриотизмом понимают любовь и преданность 
Родине, своему народу, культуре [Бородулин, 2000], гордость за нее. Патриотизм требует 
подчинения своих интересов общим, выполнение обязанностей по отношению к отечеству. 
При этом патриотизм – это социально-политический и нравственный принцип, социально-
нравственная ценность и качество, включающие эмоциональное отношение к Родине, за-
щиту ее от врагов, самолюбие, систему мировоззренческих взглядов, убеждений и чувств 
[Лыкова, 2013]. Патриотизм является духовно-нравственной основой личности, проявляю-
щейся в самореализации на благо Отечества, привязанности к родной земле, особенностям 
общества [Карамзин, 1912].

Заключение

На основе анализа определений патриотизма и активности можно определить «па-
триотическую активность» как особую динамическую, необходимую в нужное время, 
актуальную энергетическую деятельность, которая в своей целостности обусловлена си-
стемными связями содержательных и сущностных характеристик, включает социально-
политический и нравственный принципы, социально-нравственную ценность, патриотиче-
скую позицию, такую как любовь и преданность Родине, своему народу, культуре, гордость 
за нее, формирует духовно-нравственную основу личности, которая проявляется в само-
реализации на благо Отечества, привязанности к родной земле, в общественной деятель-
ности. Патриотическая активность выступает главным критерием, определяющим цен-
ность и цельность личности в государстве. От патриотической активности (воплощенной 
в активной жизненной позиции) зависят отношения и к себе, и к другим людям, обществу  
и государству.
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Abstract
This article reveals the main approaches to the interpretation of the concepts of "activity", 

"patriotism" and "patriotic activity". It reveals the essence of these concepts and their main 
characteristics in modern Russian conditions. In the course of the study, the main authors are 
identified, who made a great contribution to the consideration of the concepts of patriotism 
and activity. The paper also analyzes the adolescent age. The study reveals that it is a sen-
sitive period for the formation of patriotic activity. In accordance with this, the concept of 
"patriotic activity" is derived and its main features are given. Also, the notion of "patriotic 
activity of adolescents" is given. Finally, a conclusion is drawn on the need to study patriotic  
activity.
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Аннотация
Цель. Целью данной работы является рассмотрение семейно-родового воспитания 

в кочевых семьях и системы межпоколенческих отношений кочевых народов. Методо-
логия. Методологией работы являются общие и специальные методы научного позна-
ния, а также методы педагогического проектирования и прогнозирования. Результаты. 
Этнокультурные традиции это формы деятельности и поведения представителей лю-
бого народа, отражающие нравственно-этические ценности морали и культуры в сово-
купности, создающие образовательное пространство. Проанализировано направление 
исследования научно-педагогической экспедиции в кочевой школе «Айлик», целью ко-
торой является обучение и воспитание детей оленеводов без отрыва от традиционно-
го уклада жизни и семьи, сохранение языка и культуры, преемственности поколений и 
изучение влияния педагогического потенциала этнoкультурных традиций кочевых на-
родов Севера на развитие личности обучающихся. Заключение. В работе показано, что 
в современном региональном образовании актуальна проблема сохранения и развития 
народных традиций воспитания в семье, приобщения их к национальной культуре наро-
дов Севера. Восстановление, регенерация органической связи последующих поколений 
со своей историей, культурой, национальными традициями – основное условие выжи-
вания этих народов, их права сохранять на своей этнической территории исторически 
сложившийся образ жизни и культуру, обретать национальную независимость.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно – педагогической экспеди-
ции «Влияние этнoкультурных традиций кочевых народов на развитие личности обучающихся»,  
проект № 17-06-18020
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Введение

Семья – составная часть определенного этноса. Особенно отчетливо проявляется ее свой-
ство в тех условиях, где еще сохранились традиционные виды хозяйственной деятельности.

Структурой семьи у народов Севера относительно ее численности и числа поколений в свое 
время интересовался известный исследователь быта народов Севера этнограф Б.О. Долгих. Его 
исследования нам интересны с позиции суждения об историческом развитии форм семьи у на-
родов Сибири [Долгих, 1974, 21-58]. Б.О. Долгих подходил к понятию «большая семья» с точки 
зрения этнографии, а не социологии. Он считал, что большие семьи были характерны для более 
богатых оленями племен и родов, а малые – для малооленных охотников и рыболовов.

Известный исследователь семьи и брака О. А. Ганцкая отметила, что «структура семьи 
зависит от числа и взаимоотношений, родящих в нее поколений от их прямых и боковых 
родственных связей [Ганцкая, 1977, 433-459]. Демограф и этнограф А.Г. Волков прихо-
дит к почти идентичному мнению. Он пишет: «Структуру семьи характеризует не просто 
число членов семьи с теми или иными признаками, о также существующие между ними 
социально-демографические связи» [Волков, 1977, 48].

Большая в количественном отношении семья, не противоречащая моногамному браку, 
существовала, например, у тунгусов (эвенов) до конца XVIII в. [История…, 1957, 27], а у 
юкагиров – до начала XIX в. средняя численность членов семьи колымских юкагиров в этот 
период составляла 6,8 чел. Это были преимущественно «неразделенные», большие семьи 
[Гурвич, 1966, 139].

Г.М. Василевич утверждает, «что эвенки на протяжении XVII–XX вв., а может быть, и 
раньше жили большими семьями. Такие семьи состояли из нескольких мужчин, добываю-
щих пищу (1-2 охотника, 1-2 рыболова), кузнеца, изготовлявшего луки, шамана» [Василе-
вич, 1969, 150-151].

В.Г. Богораз-Тан по поводу чукчей писал: «В большинстве случаев стойбище объединяет 
родственные семьи: братьев, двоюродных братьев и т. п. с их женами и детьми» [Богораз-Тан, 
1934, 142], а также: «…есть семьи, в которых четыре поколения живут вместе» [Там же, 2].
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Б.Н. Попов исследовал проблему дробления неразделенных семей и объяснил причины 
их, взаимосвязанных, переплетенных между собой. Он утверждал, что в современном селе 
Якутии трехпоколенные семьи встречаются редко. В их существовании большую роль игра-
ют продолжающаяся сила родственных связей, влияние среды и привычка жить вместе. Не-
даром в городах или в урбанизированных селах Якутии их количество значительно меньше 
[Попов, 1987].

В образовании и воспитании северных народов огромная роль отводилась семье и родо-
вым межпоколенческим отношениям. Представления любого народа о семье и ее воспита-
тельных возможностях, о роли родителей и месте детей сложились на основе многовекового 
житейского опыта. Эти представления в виде нравственных правил, норм, советов, рекомен-
даций свидетельствуют о зрелости и богатстве национальной культуры того или иного на-
рода. Взгляды народа о воспитании человека в условиях семьи составляют важные элементы 
этнопедагогики. Любой народ на собственном опыте убеждался, что именно семья является 
тем фундаментом, который определяет обычаи и традиции, методы воспитания личности.

В силу того, что семья является самым естественным и интимным коллективом, в ее 
условиях происходит самая первоначальная и самая определяющая «обработка людей». Се-
мья – единственный социальный институт, где создается, организуется условие того, что 
своими сокровенными мыслями и чувствами ребенок поделился, прежде всего, с родителя-
ми, особенно с матерью. В семье супруг делится со своими переживаниями с супругой, род-
ственник с родственниками. Благодаря семье, человек становится человеческой личностью. 
Приобретает возможность «вписаться» в человеческое общество [Донской и др., 2003]. 
В плане же национальном, благодаря семье нация становится нацией [Хухлаева, 2008].

Семья является хранительницей народных педагогических традиций, в семье начина-
ется общественное воспитание, в семье, образно говоря, закладываются корни, из которого 
потом вырастают ветви, цветы и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагоги-
ческая мудрость школы.

Одним из направлений исследования научно-педагогической экспедиции в кочевой 
школе «Айлик», Тополинской СОШ, Томпонского района республики Саха (Якутия) «Влия-
ние этнoкультурных традиций кочевых народов на развитие личности обучающихся», под-
держанной РГНФ 2017 г. является обучение и воспитание детей оленеводов без отрыва от 
традиционного уклада жизни и семьи, сохранение языка и культуры, преемственности по-
колений и изучение влияния педагогического потенциала этнoкультурных традиций коче-
вых народов Севера на развитие личности обучающихся.

Целями исследования в оленеводческих семьях являются, знают ли современные роди-
тели этнические традиции воспитания детей, нарушен ли механизм преемственности по-
колений. Нами использованы следующие методы исследования наблюдение, беседа, живое 
общение с детьми, родителями, членами родовой общины, оленеводами, анкетирование, 
тестирование.
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В оленеводческих стадах сейчас работает в основном молодое поколение. Анализ со-
хранения и использования этнокультурных традиций кочевых народов в молодых семьях в 
оленеводческих стадах (семейно-родовых общинах) и организации деятельности кочевой 
школы «Айлик» в естественных, кочевых условиях показали положительные результаты.

В оленеводческом стаде № 3 работают семья Слепцовых, Виталий Васильевнч – брига-
дир оленьстада, Трифонова Розалия Афанасьевна – учитель, тьютор кочевой школы «Айлик» 
со специальным педагогическим образованием. Сын Петя студент Якутского сельскохозяй-
ственного техникума по специальности «ветеринария», дочь Яна студентка педагогического 
института СВФУ по специальности начальное образование и тьюторство в основной мало-
комплектной (кочевой) школе Севера, исполнитель гранта РГНФ.

Молодая кочевая семья Дягилевых Гаврил (племянник Д.М. Голикова) и Светлана вос-
питывают троих детей: старшая дочь Эльвира, учится в 4 классе, и дошкольники.

У многодетной семьи Голиковых Дмитрия Гавриловича и Лебедевой Антонины Нико-
лаевны 9 детей, из них трое мальчиков. Старшие дочери Надежда, Вероника – специалисты 
сельского хозяйства, остальные дети учащиеся и дошкольники. Старшая дочь Надежда име-
ет свою семью, они с мужем Семеновым Иваном Федоровичем (оленеводческая династия 
Семеновых) работают в оленьстаде №6, воспитывают двоих детей.

В данных кочевых семьях благоприятная атмосфера психологического комфорта, систе-
ма и характер взаимоотношений между ее членами доверительная, уважительная, чувству-
ется большая любовь к детям.

В каждодневной общей работе и общении, при распределении повседневных обязан-
ностей между всеми членами семьи, их совместная деятельность в труде и играх, этнокуль-
турные традиции, трудовые навыки прочно усваиваются в детском возрасте и передаются в 
кочевых семьях естественно. При этом в детях исподволь, собственным примером родители 
воспитывают самостоятельность, выдержку, умение преодолевать трудности, то есть взрос-
лые на основе этнической педагогики постепенно готовили себе смену, передавали детям 
свой опыт и знания.

Все дети оленеводов обучаются в кочевой школе «Айлик», которая обеспечивает обще-
образовательные программы дошкольного, начального и общего основного образования. 
Организация учебного процесса в кочевой школе строится согласно образовательной про-
грамме с учетом индивидуальных образовательных маршрутов каждого учащегося, со-
ставлен график организации образовательного процесса. Изучение организации учебного 
процесса показало, что учащиеся в условиях кочевья родителей фактически обучаются 
16,5 учебных недель, а в опорной школе – 19,5 недель. Таким образом, в кочевой семье дети 
с апреля по ноябрь месяцы.

Семья, как первичная социальная ячейка общества, спаянная родственными узами, пред-
ставляет собой сложный комплекс весьма тонких и деликатных отношений – социально-
биологических, хозяйственно-бытовых, правовых, духовных, нравственно-психологических 
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и др. В соответствии с этим семья выполняет ряд чрезвычайно важных и разнообразных 
конструктивных задач и функции.

Воспитательный потенциал семейных этнотрадиций основывался на опыте образова-
тельных и воспитательных практик кочевых народов по использованию природы и ее бо-
гатств. Многие из них полезны и вполне приемлемы для применения в практических целях 
в современных условиях. Эти обычаи, традиции, правила являются предметом, неотъемле-
мым компонентом, источником развития образования, просвещения, воспитания. Так, че-
ловек из поколения в поколение привык выбирать рациональные способы общения с при-
родой, необходимые для поддержания «взаимного доверия».

Таким образом, обследованные нами кочевые семьи в структурном плане трех-четырех-
поколенные. Дети оленеводов имеют представление о роли кочевой семьи в жизни чело-
века, функциях каждого из членов семьи, о взаимной ответственности, долге и уважения 
родителей и детей, подготовлены к семейной жизни (старшая дочь семьи Голиковых На-
дежда), перенимают опыт и умения отцов в традиционных занятиях, матерей – в ведении 
домашнего хозяйства.

Заключение

Анализ жизни кочевых семей показал, что образовательный и воспитательный потенци-
ал этнокультурных традиций, передаваемых из поколения в поколение, располагает норма-
ми и ценностями нравственности, которые усвоены и сформированы детьми оленеводов:

1. Любовь к окружающей природе, людям, животному и растительному миру; привита 
привязанность к родным местам, составляющими этическую основу кочевой жизни;

2. Развиты глубокое чувство уважения к пожилым, родителям, бабушкам, дедушкам, 
родственникам, старшим, вообще к любым людям, бескорыстное гостеприимство;

3. Чувствуют безграничную любовь и уважение родителей, взрослых к себе (детям) как 
личности;

4. Понимают значение экономических отношений, связанных с производственным тру-
дом (оленеводством, охотпромыслом) родителей, составляющими этическую основу коче-
вого образа жизни и различные сферы их деятельности, пронизанные культурными значе-
ниями, без которых чисто хозяйственные факторы оказываются недостаточными;

5. Знают основы безопасности жизнедеятельности и умеют закаливаться в играх, упраж-
нениях, которые подражают навыкам охотников, рыболовов, оленеводов, необходимым для 
выживания в суровых природно-климатических условиях Севера.

6. Дети оленеводов знают и умеют предъявлять этнокультурные традиции кочевых на-
родов циркумполярного мира, у них воспитано внутренне благополучие, развиты чувство 
собственного достоинства, жизнерадостны, уверены в себе. Эти факторы способствуют 
успешной адаптации детей в современной социокультурной среде.
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Сегодня в современном региональном образовании актуальна проблема сохранения и 
развития народных традиций воспитания в семье, приобщения их к национальной куль-
туре народов Севера. Восстановление, регенерация органической связи последующих по-
колений со своей историей, культурой, национальными традициями – основное условие 
выживания этих народов, их права сохранять на своей этнической территории исторически 
сложившийся образ жизни и культуру, обретать национальную независимость.
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raise herders' children without departing from the traditional way of life and family; the goal 
is language preservation and cultural continuity of generations and study of the influence of 
pedagogical potential of the nomadic peoples of the North traditions on the development of 
personality. The work shows that in today's regional education there is an urgent problem of 
preservation and development of folk traditions of upbringing in the family, bringing them to 
the national culture of the peoples of the North. The recovery and regeneration of an organic 
link with future generations of their history, culture, national traditions is the main condition 
for the survival of these peoples and their right to maintain their ethnic territory, historically 
established way of life and culture, to acquire national independence.

For citation
Zhirkova Z.S. (2017) Semeino-rodovoe prosveshchenie, obrazovanie, vospitanie v sisteme 

mezhpokolencheskikh otnoshenii kochevykh narodov [Family-generic education in the sys-
tem of intergenerational relations of nomadic peoples]. Pedagogicheskii zhurnal [Pedagogical 
Journal], 7 (3А), pp. 115-122.

Keywords
Nomadic family, school, way of life, intergenerational relations, education, tradition, val-

ues, pedagogical potential, ethnoculture, socialization, conditions, result.

References

1. Bogoraz-Tan V.G. (1934) Chukchi [The Chukchi]. Leningrad.
2. Bozhedonova A.P. (2006) Etnokul'turnoe vospitanie shkol'nikov na traditsiyakh yakutskogo 

sel'skogo sotsiuma. Doct. Dis. [Ethno-cultural education of schoolchildren on the traditions of 
the Yakut rural society. Doct. Dis.] Moscow.



122

Zoya S. Zhirkova

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

3. Donskoi F.S., Robbek V.A., Sheikin Yu.I. et al. (2003) Integratsiya korennykh malochislen-
nykh narodov Sibirskogo Severa i Dal'nego Vostoka v obshcherossiiskuyu kul'turu [Integra-
tion of Indigenous Peoples of the Siberian North and the Far East into All-Russian Culture]. 
Yakutsk.

4. Gantskaya O.A. (1977) Obshchie tendentsii etnosotsial'nogo razvitiya brachno-semeinykh ot-
noshenii [General trends of ethnosocial development Marriage-family relations]. Sovremen-
nye etnicheskie protsessy v SSSR [Modern ethnic processes in the THE USSR]. Moscow: 
Nauka Publ.

5. Gurvich I.S. (1966) Etnicheskaya istoriya severo-vostoka Sibiri [Ethnic history of the north-
east Siberia]. Moscow: Nauka Publ.

6. Khukhlaeva O.V. (2008) Etnopedagogika: sotsializatsiya detei i podrostkov v traditsionnoi 
kul'ture [Ethnopedagogics: the socialization of children and adolescents in traditional culture]. 
Moscow.

7. Popov B.N. (1987) Sotsialisticheskie preobrazovaniya semeino-brachnykh otnoshenii u naro-
dov Yakutii. Istoriko-sotsiologicheskii aspect [Socialist transformation of family-marriage re-
lations among the peoples of Yakutia. Historical and sociological aspect.]. Novosibirsk: Nauka 
Publ.

8. Popova G.S. (1998) Etnopedagogicheskaya sistema traditsionnogo semeino-bytovogo vospi-
taniya yakutskikh detei. Doct. Dis. [Ethno-pedagogical system of traditional family and house-
hold upbringing of Yakut children. Doct. Dis.]. Yakutsk.

9. Vasilevich G.M.(1969) Evenki [Evenks]. Moscow: Nauka Publ.
10. Volkov A.G. (1977) Izuchenie sem'i – vazhneishaya tema perepisi nase-leniya [Studying the 

family is the most important topic of the population census]. Vestnik statistiki [Bulletin of Sta-
tistics], 5, p. 48.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "A
N

A
LI

TI
K

A
 R

O
D

IS
" (

 a
na

lit
ik

ar
od

is
@

ya
nd

ex
.ru

 ) 
ht

tp
://

pu
bl

is
hi

ng
-v

ak
.ru

/
Theory and methods of professional education 123

IT-disciplines in higher education: environment and conditions formation of information…

УДК 378.4

Система ИТ-дисциплин  
как среда и условие формирование  

информационно-коммуникационной компетентности  
будущего юриста в вузе

Абдусаламов Руслан Абдусаламович
Кандидат педагогических наук,

заведующий кафедрой информационного права и информатики,
юридический институт Дагестанского государственного университета,

367000, Российская Федерация, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43 а;
e-mail: abd-rus@yandex.ru

Магдилова Лариса Владимировна
Кандидат экономических наук,

доцент кафедры информационного права и информатики,
юридический институт Дагестанского государственного университета,

367000, Российская Федерация, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43 а;
e-mail: maglar@mail.ru

Рагимханова Динара Айдабековна
Кандидат экономических наук,

доцент кафедры информационного права и информатики,
юридический институт Дагестанского государственного университета,

367000, Российская Федерация, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43 а;
e-mail: dinarus77@mail.ru

Аннотация
Структура, последовательность и содержание ИТ-дисциплин обусловлена заменой 

репродуктивного уровня усвоения знаний на этап формирования компетенций. В рамках 
реализации компетентстного подхода возникает необходимость в осуществлении непре-
рывного изучения ИТ-дисциплин во время всего периода обучения. В статье представ-
лено исследование особенностей формирования системы ИТ-дисциплин в условиях ре-
ализации ФГОС 3+ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Рассмотрены 
особенности методики изучения информационных дисциплин, а также использование 
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технологии групповых проектов как интерактивной методики обучения для совершен-
ствования процесса формирования общекультурных и профессиональных компетенций 
у будущих юристов. На основе сравнительного анализа методики преподавания ИТ-
дисциплин в ведущих вузах сформирована их система, изучены основные методические 
подходы по использованию интерактивных методов проведения практических занятий. 
В результате сформированы основные предложения по совершенствованию системы 
ИТ-дисциплин, изложено их содержание, связь и влияние на дисциплины профессио-
нального цикла, отражена методика проведения проблемного тематического интерак-
тивного семинара.

Для цитирования в научных исследованиях
Абдусаламов Р.А., Магдилова Л.В., Рагимханова Д.А. Система ИТ-дисциплин как 

среда и условие формирование информационно-коммуникационной компетентности 
будущего юриста в вузе // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 3А. С. 123-137.

Ключевые слова
Информационное общество, единое информационное пространство, информацион-

ные ресурсы, информационные отношения, информационные технологии, правовая ста-
тистика, информационная безопасность, информационная сфера, электронное государ-
ство, интерактивные методы обучения, инновационные образовательные технологии.

Введение

Современное развитие информационного общества, основой которого являются 
информационно-коммуникационный технологии, характеризуется возрастанием роли эф-
фективной реализации информационных процессов, направленной на повышение уровня и 
качества жизни личности. Профессиональная деятельность юристов предполагает использо-
вание огромного массива информации для принятия обоснованных решений во всех подси-
стемах правовой сферы. В этой связи современное юридическое образование должно быть 
направлено на формирование нового типа интеллекта, нового образа и способа мышления, 
приспособленного к быстро меняющимся экономическим, технологическим, социальным и 
информационным реалиям окружающего мира. У будущего юриста необходимо развить ин-
формационное мировоззрение, основанное на понимании определяющей роли информации и 
информационных процессов в профессиональной деятельности. Большую роль в формирова-
нии профессиональных компетенций играет такое вузовское образование, которое формирует 
специалиста информационного сообщества, вырабатывая у него навыки и умения дифферен-
циации информации; выделения значимой информации; выработки критериев оценки инфор-
мации; производства информации и дальнейшего ее использования [Везиров, 2015, 64].
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Компетентностный подход

Современный этап развития образования в вузе характеризуется процессом модерни-
зации, идея которого состоит в изменении с репродуктивного уровня усвоения знаний на 
этап формирования компетенций. Неотъемлемым элементом образования является компе-
тентностный подход. Сегодня определена необходимость в качественно иной подготовке 
специалиста, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых зна-
ний с инновационностью мышления и практико-ориентированным подходом к решению 
конкретных задач в сфере профессиональной деятельности. Как отмечает Н.Л. Гончарова, 
«компетентностный подход – попытка привести в соответствие образование и потребности 
рынка, сгладить противоречие между учебной и профессиональной деятельностью» [Гон-
чарова, 2007, 22].

Целесообразность, эффективность и актуальность применения в образовательном про-
цессе компетентностного подхода, его отличие от знаниевоориентированного заключается 
в том, что:

1) ожидаемый образовательный результат применения различных видов компетентно-
стей в значительной мере отвечает общей цели образования – подготовке обучающегося, 
способного к активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к 
началу трудовой деятельности и повышению уровня профессиональных знаний, к самооб-
разованию и самосовершенствованию;

2) реализуется единство интеллектуальной, навыковой и эмоционально-ценностной 
составляющей образования;

3) содержание образования, в том числе и стандарты, должно формироваться в соот-
ветствии с критерием результативности;

4) «компетентность» выпускника, содержащаяся в образовательных стандартах повле-
чет за собой существенное изменение не только содержательного компонента образования, 
но и в способах его освоения, а значит в организации образовательного процесса в целом;

5) этот подход характеризуется ярко выраженной интегративностью, объединяя соот-
ветствующие умения и знания, относящиеся к широким сферам деятельности, и личност-
ные качества, обеспечивающие результативное применение полученных знаний для реали-
зации поставленной цели [Махрова, 2013, 59].

Направления совершенствования информационно-правовой подготовки 
студентов-юристов

В условиях модернизации высшего образования актуальным становится формирова-
ние федеральных государственных образовательных стандартов, включающих необходи-
мый набор компетентностей выпускников в области информационно-правовой подготовки. 
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В ФГОС ВПО 2-го поколения и учебных планах юридических факультетов значительное 
внимание было уделено информационным дисциплинам. В этих планах федеральный ком-
понент включал дисциплину «Информатика и математика», основным предметом которой 
было изучение информационных процессов, осуществляемых в правовой сфере и ее под-
системах на основе использования информационных систем, состоящих из программно-
математического, технического, информационного, правового и эргономического видов 
обеспечения.

ФГОС ВО 3-го поколения предполагает изучение в рамках информационно-правового 
цикла дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности», позво-
ляющей студентам понять сущность и значение информации в процессе формирования и 
развития информационного общества, осознавать основные угрозы жизненно важным ин-
тересам личности общества и государства, владеть навыками использования средств и меха-
низмов информационной безопасности, а также овладеть методами, способами и средства-
ми получения, хранения и переработки информации, в том числе при работе глобальных 
компьютерных сетях.

ФГОС ВО поколения 3+ дает общие рекомендации о структуре программ подготовки 
юристов, однако среди общекультурных компетенций немаловажную роль играют такие как 
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-3); способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4). 
В этой связи система ИТ-дисциплин для реализации компетентного подхода может быть 
представлена следующим образом.

Несмотря на объем изучения, дисциплина «Информационные технологии в юридиче-
ской деятельности» не в состоянии обеспечить столь значимые компетенции, поскольку ба-
калавр юриспруденции должен решать задачи в достаточно широких сферах деятельности: 
нормотворческой, правоохранительной, экспертно-консультационной, правоприменитель-
ной, педагогической.

Особенностью ИТ-дисциплин является то, что их изучение осуществляется на первом 
курсе, что не совсем эффективно. Введение на старших курсах ИТ-дисциплин аналитиче-
ского или сравнительного характера, позволяющих выпускникам юридических факультетов 
анализировать большую нормативно-правовую базу и работать с информацией локального 
и корпоративного характера, результативно скажется на навыках студентов. Для участников 
образовательного процесса принципиальное значение имеет направленность на информа-
ционные ресурсы, применение различных информационных технологий, поскольку содер-
жание юридических дисциплин нестабильно, что обусловливается текущими изменениями 
действующего законодательства, появлением новых правовых институтов, прав и обязан-
ностей субъектов правоотношений, практики их реализации [Просвирнин, Просвирнин, 
2015, 75]. В ряде вузов формирование информационно-правовых знаний осуществляется на 
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двухуровневой основе (бакалавриат – магистратура) [Ловцов, Чубукова, 2014, 22; Кубанков, 
Филатова, 2014, 15].

В этой связи интересен опыт формирования системы ИТ-дисциплин, реализующих 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в юридиче-
ском институте Дагестанского государственного университета. Так сформирована система  
ИТ-дисциплин реализации компетенций стандарта, в том числе в базовой части предусмо-
трена дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности», а в вариа-
тивной части «Правовая статистика», «Концепция современного естествознания», «Инфор-
мационное право» и курс по выбору «Информационная безопасность».

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» входит в 
базовую (обязательную) часть профессионального цикла ООП образовательной програм-
мы бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция на первом курсе обучения, ее 
содержание охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных понятий, прин-
ципов, методов осуществления информационных процессов в правовой сфере. Рассматри-
ваются основы государственной политики в информационной сфере, особенности работы 
в глобальных компьютерных сетях, способы и методы обеспечения информационной безо-
пасности, общие понятия информационных технологий и автоматизированных информаци-
онных систем, а также отдельные обеспечивающие и функциональные подсистемы право-
вой системы, в том числе программы офисного назначения, справочно-правовые системы, 
ГАС «Правосудие», ГАС «Управление», ГАС «Выборы». АСИО «Прокуратура и ряд других 
[Крылов, Белявский, 2014, 21; Чубукова, 2015, 38].

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с теорией государства и 
права, формирующей знания в области механизма государства, системе права, механизма 
и средств правового регулирования, реализации права, особенностей правового развития 
России; конституционным правом, определяющим особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и функци-
онирования системы органов государства и местного самоуправления в России, в частности 
провозглашение права граждан на свободный поиск, получение и потребление информа-
ции любым законным способом; информатикой, вырабатывающей основные навыки осу-
ществления информационных процессов на основе современных программно-технических 
средств, с учетом безопасного удовлетворения информационных потребностей личности, 
общества и государства; информационным правом и информационным правом в таможен-
ном деле, представляющих систему знаний о признаках и юридических свойствах инфор-
мации, методах и принципах правового регулирования общественных отношений в инфор-
мационной сфере.

Для изучения дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 
обучающийся априори должен иметь знания и умения по работе с программно-техническим 
обеспечением информационных систем, в частности знать назначение основных устройств 
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компьютера и компьютерных сетей, иметь навыки работы в операционной системе Windows 
и интегрированным пакетом Microsoft Office, а также о методах правового регулирования 
информационных отношений в информационной сфере и юридической деятельности, ис-
точниках информационного права в области реализация информационных прав и свобод, 
осуществлении информационных процессов.

В результате изучения дисциплины формируются навыки работы с современными ин-
формационными технологиями в юридической деятельности, необходимые при изучении 
дисциплин профессионального цикла.

Содержание дисциплины «Концепции современного естествознания» охватывает круг 
вопросов, связанных с основными концепциями современных естественных наук, с теория-
ми, положениями, естественнонаучного познания, его роль в развитии культуры, рассма-
тривает основные идеи, характеризующие современную науку, и главные теории XX века в 
области естественных наук, изучение которых способствует формированию информационно-
правовой культуры будущего юриста.

Преподавание учебной дисциплины «Правовая статистика» в образовательных учреж-
дениях высшего образования России ставит своей целью овладение теоретическими зна-
ниями и определенными навыками, необходимыми для профессиональной деятельности. 
Правовая статистика связана с административным, уголовным, гражданским правом, с пра-
воохранительными органами, судебной системой, нотариатом, т. к. она дает цифровое и со-
держательное освещение этих отраслей права, служит способом оценки действительности. 
Развитие юриспруденции как науки, изменения в общественном сознании ставить новые 
задачи, решению которых должен быть готов профессиональный юрист. Основными зада-
чами преподавания учебной дисциплины «Правовая статистика» являются формирование 
теоретических знаний по основам статистического учета в области правовой статистики и 
практики соответствующих учреждений и органов государства; привитие навыков и умений 
применять полученные знания по основным положениям правовой статистики при выпол-
нении служебных и должностных обязанностей, анализировать статистические данные о 
социально-правовых явлениях и процессах. Правовая статистика – одна из отраслей общей 
теории статистики, изучающая количественные показатели, характеризующие динамику 
отношении, регулируемых правом, и исследуемые отраслевыми юридическими пауками, 
а также осуществляющая учет результатов соответствующих изменений. Таким образом, 
целью преподавания данного курса является изучение студентами статистической методо-
логии, овладение методами получения, накопления, обработки и анализа статистической 
правовой информации для использования ее в практической работе.

Учебная дисциплины «Информационное право», читаемая для юристов, чаще всего от-
носится к вариативной части учебной программы или читается во многих вузах страны 
как дисциплина по выбору студентов. На уровне бакалавриата изучению подлежат основ-
ные понятия, выделение подотраслей и институтов, выявление правовых коллизий в ре-
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гулировании информационной сферы. На уровне магистратуры изучаются теоретические 
и прикладные проблемы отрасли информационного права в рамках комплекса учебных 
информационно-правовых курсов: «Теория информационного права», «Системология пра-
вового регулирования информационных отношений», «Актуальные проблемы информаци-
онного права», «Право телематических сетей» и др.

В Юридическом институте ДГУ учебная дисциплина «Информационное право» чита-
лась с 2001 года как специальный курс для студентов старших курсов. С 2010 дисциплина 
«Информационное право» вошла в вариативную часть блока общепрофессиональных дис-
циплин информационного цикла, после изучения теоретического и практического курса ин-
формационных технологий в юридической деятельности. Хотелось бы отметить, что такая 
структура обусловлена необходимостью определенной предварительной информационной 
подготовки (культуры) студентов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 
понятий, принципов, методов правового регулирования информационных отношений в ин-
формационной сфере. Рассматриваются источники информационного права, особенности 
правового режима информации, ответственности за правонарушения в информационной 
сфере.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать объект, предмет, методы, 
принципы, отрасли информационного права, а также ее роль и место среди других отраслей 
права; содержание основных понятий, составляющих тезаурус отрасли; архитектуру (назна-
чение, состав, структуру и основные характеристики) информационной сферы как сферы 
правового регулирования информационных отношений [Магдилова, Магдилов, 2013, 48]; 
состав и основное содержание российского информационного законодательства как право-
вой базы информационного общества; особенности информации как объекта правового ре-
гулирования [Эмиров, Магдилова, 2013, 105].

Таким образом, содержанием учебной дисциплины «Информационное право» являют-
ся наиболее общие знания и умения компетенции о содержании информационной деятель-
ности, информационном законодательстве и практике его применения. Отсутствие четкой 
определенности в вопросах оформления понятийного аппарата информационного права де-
лает невозможным достижение цели учебной дисциплины – приобретение базовых знаний 
об информационной сфере и ее правовом обеспечении, а также навыков и умений компетен-
ций по применению норм информационного права. В связи с этим процесс совершенство-
вания понятийного аппарата информационного права должен носить скоординированный и 
непрерывный характер [Паршуков, 2015, 38].

Содержание курса по выбору «Информационная безопасность» для уголовно-правового 
профиля охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных понятий, принципов 
информационной безопасности и методов правового регулирования информационных от-
ношений в информационной сфере. Рассматриваются вопросы юридической ответствен-
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ности за правонарушения в области информационной безопасности, а также механизмы 
защиты прав и законных интересов субъектов информационной сферы. В теоретической 
части курса уделяется большое внимание рассмотрению объекта, субъектов, предмета, 
принципов, методов и средств обеспечения информационной безопасности, особенностям 
правового режима информации ограниченного доступа, основным каналам утечки инфор-
мации, ответственности за правонарушения в информационной сфере. При изучении курса 
«Информационная безопасность» рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к 
рекомендованной дополнительной литературе.

Технология групповых проектов  
как образовательная интерактивная методика обучения

На кафедре «Информационное право и информатика» Юридического института ДГУ 
имеется положительный опыт использования в учебном процессе интерактивных форм 
проведения практических занятий, предусматривающих активное взаимодействие препо-
давателя и студентов, а также студентов между собой.

Новой формой мотивации студентов к обучению является привлечение их к работам над 
реальными задачами, путем организации соответствующих тематических проектов, фор-
мирования проектных групп для их выполнения. Идея проектного обучения предлагает по-
строение обучения на активной основе, через личную заинтересованность обучающегося в 
получении определенных знаний, для достижения цели (интересный проект, рабочее место, 
возможность показать себя и др.). Важным отличием обучения при выполнении проекта от 
остальных изучаемых предметов, в том числе и научно-исследовательской работы, является 
не оценка за проделанную работу, а оценка, фиксирующая решение задач проекта, степень и 
качество его реализации [Боков, Катаев, 2013, 385]. Принципиально важно, чтобы решаемая 
в проекте проблема была взята из реальной жизни. Для решения этой проблемы участника-
ми проектов применяются ранее полученные знания и добываются новые.

Основное предназначение технологии групповых проектов состоит в предоставлении 
возможности обучающимся самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предмет-
ных областей. Данная технология предполагает совокупность исследовательских, поис-
ковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта 
отводится роль координатора, эксперта, консультанта.

В основе такого метода обучения как «Презентация групповых проектов» лежит раз-
витие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие творческого 
мышления. Таким образом, технология «Презентация групповых проектов» усиливает дей-
ственность интерактивной модели обучения и, тем самым, способствует формированию 
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коммуникативной компетенции студентов-юристов, необходимой им в будущем для лично-
го и профессионального общения.

В юридическом институте ДГУ имеется опыт проведения тематического занятия «Элек-
тронное государство» как одного из интерактивных методов обучения. В процессе подготов-
ки к подобного рода занятиям преследуется цель освоения общекультурных и профессио-
нальных компетенций. Основными задачами стало включение в процесс исследования всех 
студентов группы; внесение студентом индивидуального вклада, обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности; формирование коммуникативной компетентности (формирование 
умения взаимодействовать в коллективной деятельности).

Необходимо также отметить актуальность выбранной темы интерактивного занятия, так 
как развитие правовых основ электронного государства способствует совершенствованию ме-
ханизма взаимодействия общества и государства в целях разрешения жизненно важных про-
блем; упрощает процедуры предоставления государственных услуг и осуществления власти 
населением; снижает затрат на содержание государственного аппарата; обеспечивает возмож-
ность осуществления эффективной борьбы с коррупцией и бумажной волокитой во всех го-
сударственных структурах; поддерживает позиции России на международной арене в сфере 
информационно-коммуникативных технологий и электронного государственного управления.

Электронное государство представлет собой политико-правовую организацию общества 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; способ взаимодей-
ствия органов государственной и муниципальной власти и общества в целях предостав-
ления государственных услуг; обеспечение возможности участия в осуществлении власти 
населения, единства и территориальной целостности, в том числе в электронном простран-
стве; осуществление посредством государственного электронного механизма управление 
делами общества; суверенная публичная власть, придающая праву общеобязательное зна-
чение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок.

Основными элементами электронного государства являются: электронное правительство, 
электронное правосудие, электронный парламент. Информационно-телекоммуникационной 
основой функционирования электронного правительства сервер ОГВ РФ, с которого осу-
ществляется систематизированный доступ к сайтам и системам ОГВ [Официальная Рос-
сия, www]. Одним из активно развивающихся элементов электронного государства является 
портал государственных и муниципальных услуг в рамках релизации доктринальных и кон-
цептуальных положений об электронном правительстве. Важным направлением развития 
судебной системы стало создание ГАС «Правосудие» [Государственная автоматизирован-
ная…, www], с интернет-портала которой осуществляется доступ к электронным сервисам 
судов. В области модернизации законодательной деятелности развивается ГАС «Законот-
ворчество» [Государственная автоматизированная…, www].

В этой связи студенты готовят проекты об основных элементах электронного государ-
ства: электронное правосудие, электронное правительство, электронный парламент, кото-
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рые содержат такие основные разделы как визитная карточка команды (название, девиз, 
эмблема), презентация об элементе электронного государства, правовая база создания и 
развития элемента электронного государства, социологический опрос, интервьюирование, 
лирическое отступление (стихотворение).

В начале занятия преподаватели актуализируют тему интерактивного семинара и 
определяют значимость информационных технологий в различных сферах юридической 
деятельности, используя при этом мультимедийную презентацию, созданную в программе 
Microsoft PowerPoint, обеспечивая информационную поддержку в наглядной форме. Пред-
ставляются команды участников семинара, объявляются задания, после чего защищаются 
проекты. Завершается занятие подведением итогов. Для оценки проектов создается компе-
тентное жюри, состоящее из практических работников, преподавателей и старшекусников. 
Каждый член жюри индивидуально оценивает команду по определенным критериям по за-
ранее выданным оценочным листам с распределением баллов, а затем выводиться общий 
средний балл. Максимальный балл – 100.

Таким образом, технология «Презентация групповых проектов» способствует самосто-
ятельному поиску, анализу, систематизации знаний из различных информационных источ-
ников и повышению интереса студентов к изучаемому материалу; формирует у студентов 
коммуникационные навыки, умение работать в команде, выступать перед аудиторией, рас-
крытию творческих способностей; формирует культуру общения, взаимодействия студен-
тов между собой и принятие ими решений при подготовке видеоматериалов и проведении 
интервьюирования; стимулирует каждого студента вносить свой особый индивидуальный 
вклад, обмениваясь знаниями, идеями, способами деятельности; состязательный характер 
групповой работы мотивирует участников команды к ответственной подготовительной  
работе.

Заключение

Среди основных направлений совершенствования методики преподавания ИТ-дисциплин 
следует отметить необходимость обучения студентов на основании плана непрерывной 
информационной подготовки, тщательно продумывая ее реализацию и увязку с другими 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Если говорить о региональном 
компоненте образовательных стандартов, то было бы целесообразным введение курса «Ре-
гиональные информационные ресурсы (на примере Республики Дагестан)». Предметом 
изучения данного курса может быть определение понятия и состава информационных ре-
сурсов региона, механизм их создания и использования, правовая охрана информационных 
ресурсов региона, вопросы формирования региональных баз данных нормативно-правовых 
актов по всем отраслям права (в частности по информационному праву), а также разграни-
чение полномочий по использованию информации и т. п.
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Резюмируя выше изложенное, можно выделить основные направления повышения 
уровня информационной подготовки студентов-юристов: увеличить количество часов по 
ИТ-дисциплинам, отведя большую часть практике, сделав процесс информационной подго-
товки непрерывным в течение всего периода обучения; в региональном компоненте ввести 
дисциплины, касающиеся вопросов правового регулирования формирования и использова-
ния информационных ресурсов региона; использовать современные интерактивные мето-
дики обучения; своевременно актуализировать демонстрационные версии программного и 
информационного обеспечения информационно-коммуникационных систем органов госу-
дарственной власти, правоохранительных органов, судов и т. п.
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Abstract
Objective. The article presents the study of the particular informational qualities in the sys-

tem of disciplines and legal cycle of the Federal State Educational Standard of Higher Profes-
sional Education in the field "Jurisprudence"40.03.01. Therefore, the special attention is given 
to the content of information disciplines, peculiarities of the methodology, as well as the use of 
group project technology as an interactive teaching methodology for improving the formation 
of general cultural and professional competences for future lawyers. Methods. On the basis of a 
comparative analysis of the methods of teaching IT Disciplines in leading universities the authors 
describe the structure and content of the basic IT disciplines, the main methodical approaches 
to the use of interactive methods of conducting practical exercises and the formation of general 
cultural and professional competences. Results. This article gives information about the contents 
of the educational disciplines, their relationship and influence on the professional cycle. In main 
part this work describes the methodology of conducting a problematic interactive seminar on the 
study of the legal foundations for the creation and development of the electronic state, work in 
small groups, and the formation of the communicative competence. Conclusion. The result of the 
study is the formation of basic proposals for improving the information-legal cycle of curricula 
in the jurisprudence, developed methods of interactive forms of practical exercises, including 
interaction of the lecturer and students, as well as students to themselves.

For citation
Abdusalamov R.A., Magdilova L.V., Ragimkhanova D.A. (2017) Sistema IT-distsiplin 

kak sreda i uslovie formirovanie informatsionno-kommunikatsionnoi kompetentnosti budu-
shchego yurista v vuze [IT-disciplines in higher education: environment and conditions for-
mation of information and communication competence for future lawyers]. Pedagogicheskii 
zhurnal [Pedagogical Journal], 7 (3А), pp. 123-137.

Keywords
Information society, common information space, symptoms, methods, principles, infor-

mation resources, information relations, information technologies, legal statistics, informa-
tion security, information scope, e-state, interactive teaching methods, innovative educational 
technologies.



136

Ruslan A. Abdusalamov, Larisa V. Magdilova, Dinara A. Ragimkhanova

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

References

1. Bokov L.A., Kataev M.Yu., Pozdeeva A.F. (2013) Tekhnologiya gruppovogo proektnogo 
obucheniya v vuze kak sostavlyayushchaya metodiki podgotovki innovatsionno-aktivnykh 
spetsialistov [Technology of group project-based learning in a university as a component of 
the training method of innovation specialists]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya 
[Modern problems of science and education], 6, p. 385.

2. Chubukova S.G. (2015) Informatsionno-pravovaya kompetentnost' studenta yuridicheskogo 
vuza [Informational law competence of a law school]. Informatsionnoe pravo [Information 
law], 2, pp. 37-39.

3. Emirov M.B., Magdilova L.V., Ragimkhanova D.A. (2013) Nekotorye problemy informat-
sionnogo prava [Some of the problems of information law]. Yuridicheskii vestnik DGU [Le-
gal Bulletin of DSU], 1, pp. 103-107.

4. Goncharova N.L. (2007) Kategorii "kompetentnost'" i "kompetentsiya" v sovremennoi 
obrazovatel'noi paradigme [The concepts of competence and competency in modern educa-
tional paradigm]. Sbornik nauchnykh trudov SevKavGTU. Seriya "Gumanitarnye nauki" [Col-
lected Works of North Caucasian STU. Series: Humanities], 5, pp. 21-25.

5. Gosudarstvennaya avtomatizirovannaya sistema "Zakonotvorchestvo" [State automated sys-
tem "Lawmaking"]. Available at: http://parliament.gov.ru [Accessed 23/04/17].

6. Gosudarstvennaya avtomatizirovannaya sistema Rossiiskoi Federatsii "Pravosudie" [The 
Russian Federal State Automated System "Justice"]. Available at: https://sudrf.ru/ [Accessed 
23/04/17].

7. Krylov G.O., Belyavskii A.A. (2014) Innovatsionnye metodiki distsipliny "Informat-
sionnye tekhnologii v yuridicheskoi deyatel'nosti" [Innovative methods of discipline In-
formation technology in legal activity]. Informatsionnoe pravo [Information law], 2,  
pp. 20-22.

8. Kubankov A.N., Filatova L.V. (2014) Magisterskaya programma "Informatsionnoe pravo i 
informatsionnaya bezopasnost'" [Master degree program "Legal provision of information se-
curity"]. Informatsionnoe pravo [Information law], 2, pp. 14-16.

9. Lovtsov D.A., Chubukova S.G. (2014) Prepodavanie osnov, problem i spetsial'nykh vopros-
ov informatsionnogo prava v Rossiiskoi akademii pravosudiya [Teaching the fundamentals, 
problems and special issues of information law in the Russian Academy of Justice]. Informat-
sionnoe pravo [Information law], 1, pp. 21-26.

10. Magdilova L.V., Magdilov M.M. (2013) Osobennosti i vidy informatsionnykh pravootnosh-
enii [Features and types of information legal relations]. Vestnik Dagestanskogo gosudarstven-
nogo universiteta [Bulletin of Dagestan State University], 2, pp. 48-51.

11. Makhrova E.I. (2013) K voprosu o formirovanii informatsionno-pravovoi kompetentnosti stu-
dentov vuza [Application of internet resources as a condition of formation of the informational 

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Theory and methods of professional education 137

IT-disciplines in higher education: environment and conditions formation of information…

law competence of the university students]. Nauka i sovremennost' [Science and Modernity], 
21, pp. 58-62.

12. Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazo-
vaniya po napravleniyu podgotovki 40.03.01 Yurisprudentsiya (uroven' bakalavriata): Prikaz 
Minobrnauki Ros. Federatsii ot 01.12.2016 No. 1511 [Federal State Educational Standard Of 
Higher Professional Education For The Educational Program: 40.03.01 (Qualification (De-
gree) "Bachelor"): Approved by the Order of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation No. 1511 of December 01, 2016]. Available at: http://fgosvo.ru/upload-
files/fgosvob/400301.pdf [Accessed 23/04/17].

13. Ofitsial'naya Rossiya. Server organov gosudarstvennoi vlasti Rossiiskoi Federatsii [Official 
Russia. Server of public authorities of the Russian Federation]. Available at: http://gov.ru/ 
[Accessed 23/04/17].

14. Parshukov M.I. (2015) Nesovershenstvo ponyatiinogo apparata kak problema prepodavaniya 
uchebnoi distsipliny "Informatsionnoe pravo" [Imperfection of the conceptual framework as 
the problem of teaching discipline "Information Law"]. Informatsionnoe pravo [Information 
law], 2, pp. 37-39.

15. Prosvirnin V.G., Prosvirnin Yu.G. (2015) Problemy formirovaniya informatsionno-pravovoi 
kompetentnosti studentov universiteta [The problem of formation of the informational law 
competence of the university students]. Vestnik VGU. Seriya: Problemy vysshego obrazovani-
ya [Bulletin of VSU. Series: Problems of higher education], 4, pp. 74-77.

16. Vezirov T.T. (2015) Effektivnost' primeneniya elektronnykh obrazovatel'nykh resursov v 
professional'noi podgotovke informatikov-yuristov [Using e-learning resources for education 
of IT lawyers]. Gumanizatsiya obrazovaniya [Humanization of education], 4, pp. 63-68.



Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "A
N

A
LI

TI
K

A
 R

O
D

IS
" (

 a
na

lit
ik

ar
od

is
@

ya
nd

ex
.ru

 ) 
ht

tp
://

pu
bl

is
hi

ng
-v

ak
.ru

/

138

Larisa Yu. Aisner, Tamara V. Agapova

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

UDC 37.026.6

Motivation for studying the foreign language at the university

Larisa Yu. Aisner
PhD in Culturology, Associate Professor,

Krasnoyarsk State Agrarian University,
660049, 90 Mira ave., Krasnoyarsk, Russian Federation;

e-mail: larisa-ajsner@yandex.ru

Tamara V. Agapova
PhD in Culturology, Associate Professor,

Krasnoyarsk State Agrarian University,
660049, 90 Mira ave., Krasnoyarsk, Russian Federation;

e-mail: agapova-07@mail.ru
Abstract

In the current conditions professional educational programs should contribute to the suc-
cessful competition of young specialists in the labor market. Professional formation of the 
personality is not possible without the formation of motivation. This article deals with the 
motivation for studying the foreign language at the university as optimizing tool in students' 
training. Motivation of studying the students is a complex and multi-layered process. Profes-
sional formation of personality is not possible without the formation of motivation. Thus, this 
article analyzes the need for studying, the meaning of studying, the purpose, the attitude and 
interest. The most important prerequisite for the formation of broad social motives of activity 
is understanding of its meaning, awareness of the importance of the studied processes for its 
own activities. The structure of motivation includes all the well-known composition defined by 
most scientists of internal and external motives for studying subjects: cognitive, professional, 
pragmatic, broad social, prestige, etc. The problem of research consists of contradiction of the 
concepts "motive", "motivation", "motivational sphere", as well as between their importance 
of formation of students' motivation in their essential characteristics of development. The data 
obtained allow making the conclusion that studying the motivation is an important component 
in optimizing the training of students.
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Introduction

Professional formation of the master's personality is not possible without the formation of 
motivation. It is due to the peculiarities of modern educational process carrying out on the back-
ground of active innovations in the social and economic spheres of our society, and highlighting 
the problem of training the competent and competitive professionals, highly motivated, able to 
take personal responsibility both for their own welfare and for the welfare of fatherland [Aysner, 
2015, 2212]. However, as shown by research and practice in higher schools is officially paid not 
much attention to education of motivations needed to successful educational activity and improv-
ing the quality of training of future specialists.

In the current conditions professional educational programs should contribute to the success-
ful competition of young specialists in the labor market, which makes it advisable to study the 
problems of development of additional education in higher schools. This is a declaration, which 
supposes reforming the structure of the higher education with an orientation on the European level. 
This need is due to a number of objective reasons by the actual process of European integration; 
the need for education of the students' involvement in the social and cultural partnership. The task 
of universities is ensuring the adaptation of higher education to the changed and changing condi-
tions on the basis of scientific research.

The present tendency of increasing requirements for the quality of training the specialists is 
due to a number of other reasons: increases the influence of the scientific progress; modern tech-
nologies are created and implemented in production and social sphere (including information that 
requires additional knowledge from specialists); there are new related areas in education, which 
lead to the need of training specialists and ability to solve complex problems.

When Russia has been integrated into the European zone, the problem of the English language 
has become very actual. Particularly it has acquired it in engineering education.

The dynamics of the profession requires the training of specialists to ensure the possibility 
for their further self-development, their successful adaptation to the professional formation. It is 
closely connected with the proper professional motivation of students and development of interna-
tional contacts of Russian companies.

The development of internal reserves of students' success is largely determined by the level of 
their language training. In the course of training in higher school it is important to form pedagogi-
cal conditions and means that have the determining foreign language communicative competence 
because of the large influence on the formation of motivational sphere of students, demand by 
employers [Agapova, 2011, 58].
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The problem of formation of students' educational motivation was considered in psychological 
researches of L.I. Bozhovich, actualization of studying motivation by means of additional studying 
of I.A. Zimnyaya, V.I. Kovalev, E.S. Kuzmina, A.M. Leontiev, A.K. Markova and others.

Thus, the problem of research consists of contradiction of the concept "motive", "motivation", 
"motivational sphere", as well as between their importance of formation of students' motivation in 
their essential characteristics of development.

Integration processes in the psychology and pedagogy prove that the motivation is not only 
a psychological category; it has gone beyond the psychology and become an integral part of the 
pedagogical process. Pedagogical aspects of motives' research of their studying are considered 
by our scientists (B.I. Adaskin, M.F. Belyaeva, E.D. Varnakova, A.M. Vasilevskaya, O.S. Grebe-
nyuk, V.S. Ilin, V.G. Leontiev, G.I. Schukina) and foreign researchers (V. Wundt, J. Nyutten, 
J. Piaget, P. Fraisse, H. Hekhauzen). Total motivational sphere of students is considered in the 
study of Russian scientists (B.A. Zverev, E.N. Ilyin, L.A. Kandybovich, V.I. Kovalev, I.S. Kon, 
A.V. Krylenko, V.T. Lisowskiy, A.V. Mudrik, A.P. Skrypnikov) and regional scientists (M.I. Bor-
dukov, A.M. Gendin, V.A. Pinaev, A.S. Rybakov, M.I. Sergeev, A.N. Falaleev). To the motivation 
of teaching and professional students' activity of engineering higher school and its specific are 
devoted works of L.D. Akimova, N.A. Abaimova, B.A. Belkevich, A.A. Bulgakov, V.V. Blucher, 
A.A. Bytev, V.A. Vadyushin, Z.G. Jacque, N.I. Ivanov, A.T. Malenko, B.P. Palchevskiy, A.I. Pas-
tukhov, V.T. Petrikov, A.K. Radchenko, B.A. Sokolov.

In their writings, the scientists have connected the motivation of the teaching with cognitive 
interest and believe that it is an important factor oriented on strengthening foundation of cognitive 
effectiveness of the educational process at the university.

Foreign language as a subject, having its own characteristics, is considered by such Russian 
scientists as: I.P. Bim, D.V. Bulatova, Yu.V. Eremina, G.A. Kitaygorodskaya, G.G. Korsakova, 
R.P. Milrud, M.B. Musohranova, L.V. Sherba. As mentioned above, in conditions of active devel-
opment of international contacts of Russian companies the value of graduates in the labor market 
is largely determined by the level of their language training. In the course of studying at university 
it is important to form a foreign language communicative competence of large relevance among 
employers.

The variety of terms

In modern psychology, the term "motive" is used to refer to a variety of phenomena and condi-
tions that cause the activity of the subject. In the role of a motive can be the needs and interests, 
inclinations and emotions, goals and ideals. From a pedagogical point of view, the interpretation 
of the motive as the primary cause, motive power, and the initial "impulse" of the behavior is quite 
limited. Motivation is not limited by the function of the motives of a person. According to L.I. Bo-
zhovich [Bozhovich, 1995] the motive is something for which can appear all subjects outside the 
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world, views, ideas, feelings and experiences. This understanding of the motive takes many con-
tradictions in its interpretation, where the energetic, dynamic and substantial sides are combined.

The term "motivation" is considered by different scientists from different positions:
1) As a result of those influences that a person receives from the family and the wider social 

environment (P. Jacobson);
2) How constantly changing, contradictory structure consisting of different motives (A.K. 

Markov);
3) How the combination of factors, mechanisms and processes that direct human behavior 

needs (V.K. Vilyunas);
4) How motivation to action by specific motive (H. Hekhauzen);
5) How physiological mechanism of activation of external objects in memory which contrib-

ute to the satisfaction of human needs (P.V. Simonov);
6) How the system of motives, their complex hierarchy (M.V. Matyukhina);
7) How non-mechanical connection of the goal and motive, the product of reflected processes, 

initiated by needs, desires, aspirations (V.G. Leontiev);
8) How is created and the socium of individual subject (V.E. Milman);
9) How totality, the system of psychological heterogeneous factors that determine a person's 

behavior to meet the needs (I.A. Zimnaya).
In our research we solve the problem of actualization of motivation of teaching the masters. 

Educational motivation in the works of L.I. Bozovic, I.A. Zimnyaya, A.K. Markova is considered 
as a special kind of motivation. It is determined by a number of factors, the most educational 
system, the educational institution where the training activity is carried out; organization of the 
educational process; subjective characteristics of the student; subjective features of the teacher and 
the system of his attitude to the student, to the point; the specificity of the subject.

In motivation of studying are highlighted: the need for studying, the meaning of studying, the 
purpose, the attitude and interest. In the domestic and professional communication the term "inter-
est" is often used as a synonym of educational motivation. In general psychological determination 
the interest is considered as an emotional experience of cognitive need, which is satisfying. In this 
sense, the cognitive interest is the most important motive of studying which is the positive attitude 
to knowledge and motivation to study with pleasure.

Thus, the motive is considered as an inner impulse to activity and all what need reflects. Un-
derstanding of the essence of such categories is the basis of the process of formation of students' 
motivation.

Motivation of educational activity of students is dynamic education. According to M.F. Bely-
aev [Belyaev, 1957] it is formed under the influence not only of various external factors, but also 
internal factors that stimulate or slow down the process of its formation: the attitude to the chosen 
profession, acting as the goal of learning; the attitude to various aspects of the educational process; 
the attitude to academic disciplines, emerging from the assessment of their importance for the 
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future activity; subjective assessment of the difficulty of mastering certain academic disciplines; 
relations in the system "university teacher – student", oriented on the preservation and develop-
ment of the most essential elements of empathic culture.

Pedagogical studies in recent decades, both in our country and abroad are questioning the 
traditional approach to the organization of educational process at university. It was found that the 
motivational orientation of a master is formed not only on the principles of development of an in-
dividual, but also on the principles of socio-cultural and economic development. In the concept of 
modernization of Russian education as the main factor of renovation of professional higher educa-
tion are the questions of development of economy and social sphere, science, engineering, tech-
nology. It is necessary to establish a system of continuous control and monitoring of the current 
and perspective labor market needs for personnel of different qualifications including international 
trends that require knowledge of a foreign language.

The most important prerequisite for the formation of broad social motives of activity is un-
derstanding of its meaning, awareness of the importance of the studied processes for its own ac-
tivities. In our study, this is a prerequisite for understanding the importance of foreign languages 
in the market conditions of human life. Among the necessary conditions for the development of 
motivation are: the awakening of interest in learning, the opportunity to express the intellectual 
independence and initiative; sufficient difficulty and novelty of the studying material; the variety 
of educational material; emotional coloration; the living word of the teacher.

The content of the educational material and the process of cognitive activity are the main fac-
tors in the formation of motivation of students. Formation of a high level of cognitive motivation 
of masters depends largely on the success of the process of students' adaptation to the university. 
Adaptation of students is a factor of motivation for learning, a prerequisite and a necessary condi-
tion for the effectiveness of training activities. Managing the process of adaptation is a prerequisite 
for motivation of masters' teaching.

A.M. Mitina indicates a typical error of university teachers, that they in their teaching activ-
ity "rely inappropriate on the fact that the masters came to study on their own and therefore are 
enough motivated and interested in the studied subject" [Мitina, 2004, 59]. The motive is not self-
generating phenomenon, it is the result of the activities related to the subject of activity. The task 
of the teacher is to understand the motivation of students. In order to understand the motivation 
and predict its dynamics, it is important to know about its condition, based on the results of reliable 
diagnostic tools.

T.D. Dubovitskaya notes that "it is a nature of the needs and motives underlying the activity, 
determines the direction and content of activity of the person" [Dubovitskaya, 2005, 13].

Requirements constitute a substantial part of the motives of activity. The motive of studying 
is an active category. Only an active, independent person can study. Motivation of studying is 
expressed in the adoption of the students' aims, objectives of learning activities meaningful both 
personally and necessary.
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Incentive structure

Training activities in educational psychology is seen as a specific kind of teaching specifically 
organized with the purpose of self-improvement and self-development of the subject, his master-
ing of the system knowledge, working off generalized modes of action and their use in different 
situations, so learning motivation is defined by us as a special kind of motivation included in the 
activity of teaching [Оvchinnikov, 2008].

The term "the structure of motivation" in the national psychology is used when talking  
about domination, hierarchy of motives, choosing of the main groups, sub-groups and the links 
between them.

Motivational structure of masters at the university consists of motives for learning and motiva-
tion to succeed [Кеtko, 2005]. The structure of motivation includes all the well-known composi-
tion defined by most scientists (A.K. Markova, V.I. Chirkov) of internal and external motives for 
teaching subjects: cognitive, professional, pragmatic, broad social, prestige, etc.

Conclusion

Thus we can draw the following conclusions.
1. The motivation of teaching the students in the learning process at the university is a tempo-

rary development of dynamics (past, present, future), in which there is a regular change of learning 
activities.

2. Motivation of educational activity is a part of the motivation, by analogy, as the training 
activities included in the teaching activity.

3. Inner motivation of students at university is made up by inner motives of entering the uni-
versity, broad cognitive motives and relevant professional reasons.

4. External motivation of students at university is made up by external motives of entering the 
university, narrow educational and cognitive motives, irrelevant and professional motives.

Motivation of studying the students is a complex and multi-layered process. Studying the mo-
tivation is an important component in optimizing the training of students. Reserves for motivating 
the students to learning are quite extensive and require thoughtful organizational and intensive 
managing efforts of the teaching staff for the competent effect on strengthening the motivational 
structures of the masters of university to educational activity.
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Аннотация
Мотивация в обучении студентов – это сложный и многоуровневый процесс. Про-

фессиональное формирование личности невозможно без формирования мотивации. 
Особое место отводится необходимости в обучении, смыслу обучения, цели, отношению 
и интересу. Наиболее важной предпосылкой для формирования широких социальных 
мотивов деятельности является понимание ее смысла, осознание важности изучаемых 
процессов для собственной деятельности. Определенная многими учеными структура 
мотивации включает в себя всем известную структуру внутренних и внешних мотивов 
в изучении учебных предметов: познавательную, профессиональную, прагматическую, 
широко социальную, авторитетную и т. д. Проблема исследования состоит в противоре-
чии концептов «мотив», «мотивация», «мотивационная сфера», а также в их важности в 
формировании студенческой мотивации в их существенных характеристиках развития.
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Аннотация
В условиях научно-технического прогресса становится острой необходимость фор-

мирования способностей у будущих специалистов к саморазвитию и создание усло-
вий для самореализации каждой человеческой личности. Для этого важно повышать 
активность человека, что возможно лишь понимая механизм изменений, которые про-
исходят (или должны происходить) в его индивидуальном сознании при столкновении 
с непривычной, неожиданной информацией, при изменении окружающего мира. В ста-
тье описаны необходимые условия для успешной организации самостоятельной работы 
магистрантов технических специальностей неязыкового вуза, а так же условии ее эф-
фективности. Определяются мотивирующие факторы и формы самостоятельной рабо-
ты магистрантов. Формы самостоятельной работы магистрантов задаются содержанием 
учебной дисциплины, степенью подготовленности магистранта. Они могут быть тес-
но связаны с теоретическими курсами, иметь учебный или учебно-исследовательский  
характер.
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Professional growth of Masters in Engineering based on self-guided work in non-language…

Введение

Современная действительность заставляет исследователей осмыслить гуманитарное со-
держание процессов о постоянном обновлении профессиональных знаний в целях личного 
и профессионального развития специалиста. Специалисты начинают по-новому рассматри-
вать потенциал гуманитарных предметов, учебные планы технических специальностей. Пе-
дагоги, наконец-то поняли, что технократизм – это недооценка роли человека в обществен-
ном прогрессе, его нужд и жизненных потребностей, «технократ и сам становится мертвой 
машиной, бездумным агрегатом, единственный путь скорейшего изменения этой странной 
позиции – гуманизация инженерной деятельности и гуманитаризация технического образо-
вания» [Синченко, Николаенко, Шкарупа, 1991].

На сегодняшний момент у молодежи наблюдается падение интереса к техническому 
образованию, все заметнее растет ее интерес к сферам гуманитарного знания. В итоге моло-
дежь утрачивает потребность и способность к профессиональному целеполаганию, а, сле-
довательно, и появление субъектной позиции.

На западе эта опасность обнаружилась еще раньше – в 50-е годы, в связи с чем доля гу-
манитарных дисциплин и курсов в программах вузов увеличилась [Сороженко, 1993].

В ходе изучения теоретических и практических аспектов профессионального образо-
вания мы выяснили, что оно как процесс и результат профессионального становления и 
развития личности, обеспечивает специалисту любого профиля достаточную мобильность 
на рынке труда, возможность оперативно освоить технологические новшества, способность 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям социокультурной среды и вносить кор-
рективы в профессиональную деятельность с минимальным риском профессиональных 
ошибок.

Профессиональное саморазвитие  
магистрантов технических специальностей

Сегодня жизнь требует от специалиста совмещения в одной профессии комплекса спе-
циальных знаний и умений, расширения диапазона видов и функций профессиональной 
деятельности. Поэтому для него важно в процессе обучения развивать умения творчески 
пользоваться усваиваемой информацией (в том числе и иноязычной): уметь ее найти, пере-
работать и применить в своей профессиональной деятельности [Бехтер, 2016].

В связи с этим в процессе профессионального обучения магистрантов технических уни-
верситетов и факультетов повышаются требования к качеству их владения иностранным 
языком и использования его в профессиональной деятельности. Разработанные в процессе 
профессиональной подготовки специалистов идеи, методы и подходы должны охватывать 
все ступени, все звенья единой образовательной системы, в которой просматривается вос-
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хождение каждого человека по «лестнице» становления личности, ее профессионального 
саморазвития.

Вопросу качества владения иностранным языком и использования его в профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста инженерного профиля уделяется особое внима-
ние. Это объясняется спецификой обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Мы 
согласны с исследователями (И.Л. Бим, Т.В. Маркова), что обучение иностранному языку 
в рамках выбранной специальности способствует реализации следующих функций: целе-
полагающей, информационной, конструктивно-планирующей, нормализующей, контроли-
рующей, организационной. Известно, что любая деятельность начинается с определения 
цели, конкретизирующей определенные задачи этой деятельности (в нашем случае – обуче-
ние иностранному языку).

Конкретизация целей определяется государственными целями по профессиональной 
подготовке в системе вузовского образования, обозначением определенных задач по кон-
кретному предмету для каждого обучающегося [Беспалько, Татур, 1989; Беспалько, 1989]. 
Все зависит от внедрения более современных средств обучения, форм, методов и содержа-
ния учебных предметов.

В связи с переходом на двухуровневую систему образования (бакалавр / магистр) и 
введение ФГОС ВПО третьего поколения актуальным становится выбор форм контроля и 
оценка качества подготовки выпускника, адекватных требованиям ФГОС. Качество под-
готовки специалистов на современном этапе развития высшего профессионального образо-
вания оценивается через такие показатели, как компетентность, самостоятельность, готов-
ность к принятию решений в ситуациях альтернативного выбора, умение адаптироваться 
в быстро меняющихся политических, социальных и производственных условиях, наличие 
мотивации к непрерывному образованию и профессиональному росту.

Высшее образование в России сегодня находится на стадии реформирования, направ-
ленного на повышение качества высшего профессионального образования, а также на под-
готовку специалистов, способных быстро и эффективно решать поставленные обществом 
задачи и самостоятельно принимать ответственные решения в условиях быстро меняю-
щегося мира [Боровик, 2013; Гамаюнова, 2014; Кутняк, 2011; Рябова, 2013]. Для высшей 
школы необходимо найти новые эффективные способы, как самостоятельной работы маги-
странтов, так и их профессионально-личностного саморазвития.

В многоуровневой подготовке специалистов технических специальностей, согласно со-
временной системе высшего профессионального образования России, магистратура являет-
ся второй ступенью высшего образования, которая требует организации самостоятельной 
работы обучающихся на высоком уровне. Организацию самостоятельной работы магистран-
тов можно рассматривать как создание педагогических условий по управлению учебной де-
ятельностью. Эти условия нацелены на обеспечение овладения основной образовательной 
программой и достижение профессиональной компетентности на основе приобретенных 
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знаний, сформированных умений и навыков, эмоционально-ценностных отношений и твор-
ческой деятельности. При компетентностном подходе к обучению магистрантов самостоя-
тельная работа выполняет такие функции как:

1) обучающая;
2) обучающая способам деятельности на основе обобщенной ориентировочной основы 

деятельности;
3) обучающая творческой деятельности, позволяющей самостоятельно продуцировать 

новые виды деятельности;
4) практико-ориентированная, создающая условия для переживания практического 

опыта в контексте формируемой компетентности;
5) адаптационная, позволяющая рассматривать образование как фактор мобильной 

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности в целом;

6) саморегулируемая, основанная на сбалансированном соотношении содержательных, 
ценностных и практических аспектов профессионального образования [Гамаюнова, 2014].

Организация эффективного обучения возможна только при знании и умелом использова-
нии разнообразных форм организации педагогического процесса. Организационные формы 
обучения одновременно являются способами непрерывного управления познавательной де-
ятельностью магистрантов: семинарские занятия, коллоквиумы, научно-исследовательская 
работа, индивидуальная работа. Способы организации обучения – это преимущественно 
активные формы и методы обучения. Технология организации самостоятельной работы, как 
любая технология, состоит из определенной последовательности действий, ведущих в ито-
ге к достижению ожидаемого результата. Эта последовательность действий состоит из:

1) постановки целей и задач, создания оптимальных условий достижения максималь-
ной эффективности обозначенного процесса;

2) определения содержания деятельности участников образовательного процесса;
3) отбора адекватных методов и средств;
4) контроля, оценки и корректировки результатов реализованной деятельности.
Успешность организации самостоятельной работы магистрантов по развитию их про-

фессиональной компетентности зависит от предшествующего уровня подготовки (умения 
работать с литературой, владения информационными технологиями и т. д.) и от наличия 
серьезной и устойчивой мотивации. Мотивирующими факторами данной учебной дисци-
плины являются:

1) вклад в подготовку к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности;
2) учет склонностей магистранта, его способностей в разных видах деятельности;
3) психологический настрой на важность и полезность выполняемой работы в плане 

профессиональной подготовки;
4) интенсификация обучения, использование инновационных технологий;
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5) участие в научно-исследовательской работе;
6) овладение новыми видами деятельности, умениями и навыками;
7) использование мотивирующих факторов контроля знаний;
8) поощрение магистрантов за успехи в учебе и творческой деятельности и т. д. [там же].
Выявляя условия эффективности самостоятельной работы, необходимо выделить ин-

теграцию учебной и научно-исследовательской деятельности магистрантов, адекватность 
организационных форм и средств обучения предмета его содержанию, а также адекватность 
содержания и деятельности образовательным результатам (компетенциям).

Основанием отбора содержания самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, определяющий набор компетенций, формируемых изучаемым 
курсом, источники самообразования (учебная и научная литература, информационно-
методическое обеспечение), уровень познавательной деятельности магистрантов. Проекти-
рование самостоятельной работы проводится в рамках тематического планирования дис-
циплины.

Кроме того, говоря об использовании литературы, необходимо отметить важность сти-
мулирования магистрантов (например, наряду с использованием традиционных словарей) 
активно привлекать к своей работе электронные издания, которые наиболее полно и быстро 
реагируют на все изменения в системе иностранных языков.

Сокращение времени, отводимого на аудиторные занятия, и увеличение доли самостоя-
тельной работы в учебном процессе приводит к необходимости ее организации на основе 
обучения стратегиям самостоятельной работы. Также под самостоятельной работой пони-
мается активное и целенаправленное изучение магистрантами учебного материала, разви-
тие и совершенствование умений и навыков, организуемое преподавателем на основе овла-
дения и активизации магистрантами стратегий самостоятельной работы – осознаваемых 
действий, приемов и методов, направленных на усвоение знаний, профессиональное само-
развитие, самоорганизацию и самоконтроль.

Основная концепция обучения магистрантов стратегиям самостоятельной работы – это 
поэтапное формирование умственных действий. Выделяют конкретные составляющие са-
мостоятельной работы в вузе: предметную основу будущей профессиональной деятельно-
сти (то есть самостоятельная работа должна быть направлена на овладение магистрантами 
системой профессиональных знаний, умений и навыков) и составляющую, нацеленную на 
формирование методической компетентности будущих специалистов. Необходимо рассмо-
треть процесс становления и развития профессионально важных качеств, обеспечивающих 
в будущем выполнение профессиональных функций и обязанностей.

Самостоятельная работа должна быть направлена на полноценное развитие личности 
будущих специалистов. Контроль выполнения самостоятельной работы способствует фор-
мированию и развитию профессионального сознания выпускника. Самостоятельная работа 
направлена на развитие профессиональной рефлексии.
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Формирование методической компетентности является приоритетным направлением 
при организации самостоятельной работы магистрантов, т. к. предполагает овладение си-
стемой определенных действий, позволяющих обучающимся выполнять различные виды 
учебных заданий и достигать поставленных целей. Постепенно спектр учебных действий 
и операций становится достаточным и складывается в определенные комплексы – учебные 
стратегии.

С одной стороны, включение магистрантов в деятельность по созданию дидактических 
средств обучения обеспечивает возможность их профессиональной самореализации. С дру-
гой стороны, созданные магистрантами средства, позволят им самим осознать собственную 
образовательную траекторию, уточнить некоторые из ее этапов, спрогнозировать возмож-
ные трудности в предстоящей педагогической деятельности. Магистрант создает образова-
тельную продукцию, выстраивает свой образовательный путь, опираясь на индивидуальные 
качества и способности, причем делает это в соответствующей среде, которую организует 
преподаватель.

Заключение

В заключение необходимо отметить, что организации самостоятельной работы необходи-
мы следующие условия: готовность магистрантов к самостоятельному труду, мотив к получе-
нию знаний, наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-
го материала, система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы, 
консультационная помощь. Формы самостоятельной работы магистрантов определяются со-
держанием учебной дисциплины, степенью подготовленности. Они могут быть тесно связа-
ны с теоретическими курсами, иметь учебный или учебно-исследовательский характер.
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Abstract
The nowadays life requires a specialist to combine in one profession a set of special knowl-

edge and skills, expand the range of types and functions of professional activity. Therefore, it 
is important to develop the ability to creatively use of acquired information (including foreign 
language) in the learning process. Students must be able to find it, rework and apply it in profes-
sional activity. In this regard, the linguistic skills requirements of students who graduate with 
a master's degree at technical university increase. Facing scientific and technical progress we 
can say that there is sharp a need of formation of abilities at future specialist to self-development 
and creation of conditions for self-realization of each person. For this purpose it is important 
to increase activity of the person. The conditions as readiness for independent work, motive to 
knowledge acquisition, existence and availability of a necessary educational, methodical and 
reference material, system of regular quality control of the independent work, the consulting 
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help are necessary for the successful organization of independent work of undergraduates of 
technical specialties of not language higher education institution. Forms of independent work of 
undergraduates are defined by the maintenance of a subject matter, readiness degree. They can be 
closely connected with theoretical courses, have educational and research character.
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Аннотация
В статье обсуждаются возможности применения технологии управления знаниями 

для обеспечения конкурентоспособности выпускников отраслевых образовательных ор-
ганизаций на международных рынках. Отмечается, что знания, подлежащие усвоению 
обучающимися таких образовательных организаций, – это особый вид знаний, находя-
щихся в интеллектуальном поле отрасли. Рассматриваются социально-экономические и 
научно-методологические предпосылки к формированию готовности будущих сотруд-
ников транспортной сферы к управлению знаниями. Приводятся результаты анализа 
зарубежной и отечественной литературы, посвященной вопросам управления знания-
ми с помощью информационных технологий в сфере образования. Делается вывод о 
существовании готовности обучающихся отраслевых образовательных организаций к 
управлению знаниевым ресурсом с помощью современных информационных техно-
логий. Для реализации возможностей технологии управления знаниями при подготов-
ке кадров для транспортной отрасли предлагается разработать открытый сетевой об-
разовательный ресурс, контент которого представлен в формате семантических сетей  
(онтологий).
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Введение

Интеграция России в мировое экономическое пространство и ускорение темпов обнов-
ления технологий в отраслях материального производства заставляют ведущие отраслевые 
организации декларировать управление знаниями как новую стратегию для своего развития. 
В частности, подчеркивается зависимость успеха на мировых рынках от качества подготов-
ки отраслевых кадров в системе профессионального образования. Обращение к знаниям как 
важному интеллектуальному ресурсу, позволяющему обеспечить конкурентоспособность 
выпускников отраслевых образовательных организаций, предполагает готовность и рабо-
тодателей, и будущих сотрудников управлять данным ресурсом, в том числе с помощью 
современных информационных технологий.

Вслед за Джоном и Джоан Жирар, представляется важным различать такие понятия, как 
«менеджмент знаний», «управление знаниями» и «управление на основе знаний» [Girard, 
Girard, 2015]. Менеджмент знаний понимается как стратегия, которая трансформирует все 
виды интеллектуальных активов организации в более высокую производительность и эф-
фективность, создает ее новую стоимость и обеспечивает конкурентоспособность. В таком 
понимании менеджмент знаний можно рассматривать как стратегию педагогического ме-
неджмента [Адольф, Кукушкин, 2009].

В свою очередь, управление знаниями – это системный процесс создания, обогащения, 
использования и передачи знаний, в основу которого положен жизненный цикл формирова-
ния знаний. В данном случае управление ориентировано на работу с потоками знаний по-
средством некоторого инструментария. Наконец, управление на основе знаний представляет 
собой технологию, которая предполагает наличие базы знаний и механизма управления через 
логический вывод. Такая технология получила название технология управления знаниями.

На практике перечисленные ступени управления взаимосвязаны – создание эффектив-
ных инструментов управления потоками знаний на основе современных информационных 
технологий неизбежно влияет на эффективность деятельности образовательных организа-
ций, как отдельных, так и входящих в образовательные комплексы и сети (международные, 
национальные, региональные, локальные).
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Специфика учебных знаний  
в отраслевых образовательных организациях

В психолого-педагогической литературе существует обоснованное мнение, что ка-
чество знаний, которые подлежат усвоению в процессе теоретического и практического 
обучения, обеспечивает качество результата профессиональной подготовки личности на 
разных уровнях его проявления: стратегическом – в профессиональной компетентности, 
тактическом – в готовности к профессиональной деятельности, оперативном – при реше-
нии учебно-профессиональных задач [Адольф, Степанова, 2007]. Становясь ресурсом для 
достижения некоторой цели, знания воспроизводятся в умениях, навыках и, далее, в ком-
петенциях. Они определяют готовность личности к различным видам деятельности, в том 
числе профессиональной. Знания также определяют перспективу самореализации личности 
в выбранной профессии.

Анализ содержания понятия «знание» в разных предметных областях [Волегжанина, 
2016], позволил предложить следующее рабочее определение, которое может способство-
вать концептуализации системы управления знаниями в дуальности «отрасль – отраслевая 
образовательная организация». Знание – это информационный объект, существующий в 
некоторой среде, которая называется интеллектом. Знание является результатом познава-
тельной деятельности агента (естественного или искусственного), который представлен в 
определенной форме и хранится в памяти агента в упорядоченном виде. Поскольку агент – 
это действующая сущность с целью, то для него знания являются основным ресурсом для 
достижения этой цели в некотором пространстве. Если агент является обучающимся, то 
он способен генерировать новые знания на основе уже имеющихся знаний как самостоя-
тельно, так и под управляющим воздействием, в том числе с использованием специальных 
технологий [Мицук, Хабаров, Волегжанина, 2016, 474].

Необходимо отметить, что управление знаниями в образовательных организациях (клас-
сических и профильных) осуществлялось всегда. Именно здесь происходит полный цикл 
формирования знаний, – знания создаются, накапливаются, обогащаются, хранятся, транс-
лируются и т. д. Эффективность этого процесса зависит от многих факторов (мастерство 
преподавателя, качество носителя знаний, способ передачи знаний, специализация учебно-
го контента и т. д.). Вместе с тем вопрос о готовности обучающихся к управлению своим 
знаниевым ресурсом с помощью современных информационных технологий еще нуждает-
ся в изучении.

Как отмечают некоторые ученые, инструменты и технологии обучения, используемые 
в образовательных организациях, зачастую обеспечивают лишь поверхностное усвоение 
знаний [De Jong, Ferguson-Hessler, 1996]. Глубокое усвоение знаний происходит в процессе 
их адаптации к специфике профессиональной деятельности, что часто требует от недавних 
выпускников много времени и усилий. Это послужило основанием разграничивать знания, 
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потоки которых распределяются между образовательной организацией и работодателем, на 
кодифицированные учебные знания и кодифицированные корпоративные знания. Под коди-
фицированным учебным знанием понимается знание, представленное преимущественно в 
текстовой и гипертекстовой формах и доступное в виде бумажных и электронных изданий, 
прошедших рецензирование и редактирование [Eraut, 2004].

Обозначенная проблема особенно актуальна для отраслевых образовательных органи-
заций, поскольку знания, с которыми здесь ведется работа, отражают специфику деятель-
ности конкретной отрасли и непрерывно формируются в системе «производство – наука – 
образование» с участием и под контролем органов отраслевого управления. Мы определяем 
их как «отраслевые знания» [Волегжанина, 2016]. В свою очередь, упрощенные и сокра-
щенные отраслевые знания, подлежащие усвоению обучающимися отраслевых образова-
тельных организаций, могут быть охарактеризованы как учебные отраслевые знания.

Формирование ориентированного на отраслевую специфику знаниевого ресурса обу-
чающихся могло бы способствовать их ранней адаптации к предстоящей профессиональ-
ной деятельности в отрасли. Данный вопрос отчасти обсуждается зарубежными и отече-
ственными исследователями в контексте укрепления связи между вузами (поставщиками 
кадров) и работодателями (отраслевыми компаниями) [Liévana, 2010; Perkmanna et al., 2013; 
Адольф, Ковалевич, Чурляева, 2011; Волохин, 2009]. Авторами подчеркивается важность 
такого взаимодействия для обмена знаниями, который происходит через заказы на научные 
разработки, программы целевого набора, производственные практики, создание выпускаю-
щих кафедр на предприятиях, дипломное проектирование и т. д. Вместе с тем остается не 
до конца понятным механизм совместного (работодатель, образовательная организация и 
обучающийся) управления кодифицированным учебным знанием на этапах его жизненного 
цикла с помощью перечисленных инструментов.

Социально-экономические предпосылки для формирования готовности 
будущих работников транспорта к управлению знаниями  

на основе современных информационных технологий

Вышеизложенное позволяет предположить, что на сегодняшний день сложились пред-
посылки для формирования готовности обучающихся отраслевых образовательных органи-
заций к управлению знаниевым ресурсом с помощью инструмента современных информа-
ционных технологий.

Первая группа предпосылок – социально-экономические – связана с основными тенден-
циями в экономике и обществе, которые позволяют зафиксировать условия, определяющие 
потребность в выпускниках, обладающих такой готовностью (социальный заказ). Это на-
ходит отражение в стратегических и нормативных документах, а также в средствах массо-
вой информации. Вторая группа предпосылок – научно-методологические – определяется 
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из существующих в мире научно-теоретических и научно-практических исследований, в 
которых обозначена перспектива использования технологии управления знаниями для под-
готовки кадров, конкурентоспособных на международных отраслевых рынках.

Далее рассмотрим названные предпосылки на примере транспортной отрасли как одной 
из ведущих отраслей материального производства в России.

Обращение крупнейшего работодателя отечественной транспортной отрасли ОАО «Рос-
сийские железные дороги» к управлению знаниями во многом связано с переходом мировой 
экономики на новый этап развития, получивший название «экономика знаний». Это находит 
отражение в следующих тенденциях:

1. Формирование готовности отраслей материального производства принять модель 
развития, основанную на знаниях. Для оценки такой готовности могут быть использованы 
ключевые характеристики, предложенные Всемирным банком в рамках программы «Зна-
ния для развития» (2004 г.). Готовность отраслей к переходу на знаниевую модель развития 
можно рассматривать условием формирования готовности отраслевых образовательных ор-
ганизаций к переходу на модель образования для экономики, основанной на знаниях [Вол-
ков, Кузьминов, Реморенко, Рудник, Фрумин, Якобсон, 2008].

2. Развитие международной кооперации, что способствует интернационализации и ака-
демической мобильности трудового ресурса отраслей материального производства. Требова-
ние соответствия международным стандартам предъявляется не только к производственной 
и управленческой деятельности, но также к отраслевой науке и образованию. С появлением 
международных стандартов представления знаний (в том числе для отдельных отраслей), 
признанных ISO/IEC, становится возможным говорить о стандартизации применительно к 
отраслевым знаниям.

3. Сокращение «периода полураспада актуальных знаний специалиста». Данный термин 
означает время после завершения обучения, в течение которого происходит потеря полови-
ны профессиональной компетентности человека за счет устаревания ранее приобретенных 
знаний [Немцев, Махмудова, 2012]. Основываясь на предположении о том, что разные виды 
знания обладают разными периодами полураспада, можно получить представление о «сроке 
жизни» отдельных компонентов отраслевых знаний относительно минимального периода 
формирования и использования соответствующих им компетенций. Так, фундаментальные 
знания остаются актуальными достаточно долго (до 30 лет), в то время как узкоспециаль-
ные и корпоративные знания существуют гораздо меньше (от 1,5 года до 4 лет). Соответ-
ственно, общие компетенции сохраняют свою актуальность дольше (в течение 3,5-10 лет), а 
специальные компетенции теряют ее сравнительно быстро (в течение 2,5-3,5 лет).

Кроме периода полураспада знания имеют «период выживаемости» – время, в течение 
которого они сохраняются в памяти обучающегося. Выживаемость знаний зависит от инди-
видуальных характеристик памяти человека, глубины усвоения знаний, частоты обращения 
к данным знаниям, возможности их практического применения и т. д.
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Учет того, что компоненты отраслевых знаний обладают разными периодами полурас-
пада и сроками актуализации, может способствовать принятию гибких решений по выбо-
ру формы и продолжительности обучения, ориентированных на потребности личности. 
В свою очередь, повышению выживаемости знаний в умениях и компетенциях может спо-
собствовать использование современных информационных технологий, включая техноло-
гию управления знаниями.

Применительно к транспортной отрасли перечисленные тенденции можно конкретизи-
ровать, исходя из социального заказа на подготовку кадров, конкурентоспособных на меж-
дународном рынке транспортных услуг. В результате анализа ряда документов по развитию 
транспорта и подготовке кадров для транспортной отрасли (Постановление Мнтранс РФ 
№ 1) были выделены условия выполнения данного заказа.

1. Необходимость преодоления проблем, которые могут негативно влиять на процесс 
подготовки конкурентоспособных кадров. Среди таких проблем: риск замкнутости отрас-
левых образовательных организаций внутри себя, что мешает адекватно интегрироваться в 
мировую образовательную систему; недостаточно активное использование дистанционной 
и сетевой форм обучения и др.

2. Интеграция образования, производства и отраслевой науки. Как обеспечивалась та-
кая связь в исторической ретроспективе описано в обзоре [Кузьминов, Семенов, Фрумин, 
2003].

3. Ориентированность содержания подготовки кадров для транспортной отрасли на тре-
бования международных организаций, международных конвенций и национальных стан-
дартов.

4. Внедрение современных информационных технологий в процесс обучения и разра-
ботка новых образовательных продуктов для дистанционного и сетевого обучения.

5. Разработка системы управления знаниями.

Научно-методологические предпосылки для формирования готовности 
будущих работников транспорта к управлению знаниями на основе 

современных информационных технологий

Преимущества использования управления знаниями в различных сферах человеческой 
деятельности (экономика, информатика, промышленность, образование, сельское хозяй-
ство, здравоохранение и др.) обсуждаются с конца прошлого столетия и достаточно хорошо 
изучены зарубежными и российскими учеными. В таблице мы предприняли попытку си-
стематизировать результаты анализа педагогической литературы по данной теме. Базу для 
анализа составили работы отечественных и иностранных авторов с 1996 по 2017 гг. (около 
300 публикаций). Некоторые результаты были представлены в статье «Место онтологиче-
ских исследований в современном российском образовании» [Волегжанина, 2015].
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Таблица 1. Управление знаниями в сфере образования

Границы применения Назначение Инструментарий Технологии

Образовательная орга-
низация (вуз, техникум, 
школа)

Управление научно-
техническими и корпо-
ративными знаниями 
образовательной организа-
ции или ее подразделения 
для повышения конкурен-
тоспособности на рынке 
образовательных услуг 
(менеджмент знаний)

Корпоративные системы 
управления знаниями

Корпоративные веб-порталы, 
базы данных, базы знаний, экс-
пертные системы и др.
Знания представлены в форме 
текста, гипертекста и онтологий 
(семантических сетей)

Примеры реализации
Модель информационно-образовательной среды вуза на основе технологий управления знаниями [Кудинов, 2010], 
онтологическая модель информационно-образовательной среды учебного подразделения вуза [Шполянская, Мирошни-
ченко, 2010] и др.
Процесс обучения Управление предметными 

знаниями для повышения 
эффективности процесса 
обучения; обмен знаниями 
(управление знаниями, 
управление на основе 
знаний)

Инструментальные систе-
мы управления знаниями, 
предметные онтологии, 
электронные учебные ком-
плексы, образовательные 
веб-ресурсы и т. д.

Виртуальные образовательные 
среды,
образовательные технологии, 
системы автоматизированного 
тестирования на основе широ-
ко используемых технологий и 
технологий семантического веба 
и др.
Представление знаний в форме 
текста, гипертекста и онтологий

Примеры реализации
Модель системы управления знаниями для формирования профессиональных компетенций в области ИТ в среде 
виртуальной компьютерной лаборатории [Лишилин, Белов, Токарева, Сорокин, 2015]; модель системы дистанционно-
го образования на основе онтологии предметных областей курсов обучения [Маликов, Целиковский, 2011]; открытые 
образовательные проекты на основе онтологий (Ensemble, Linked Education org., IFETS-East-Euro и др.), проекты по 
созданию онтологий фундаментальных наук (Cambridge Mathematical Thesaurus, ScienceWISE, ОЕНТ и др.)
Взаимосвязь «образова-
тельная организация – 
работодатель»

Обеспечение обмена 
знаниями между образо-
вательной организацией и 
работодателем (управление 
знаниями)

Создание интегрирован-
ных комплексов, про-
граммы взаимодействия 
(целевого набора и пр.), 
кафедры на предприятиях, 
совместное руководство 
проектами (междисципли-
нарными, дипломными и 
др.), совместные научные 
проекты, патенты и лицен-
зии на объекты интеллек-
туальной собственности, 
научные публикации и т. д.

Портальные решения, вебинары, 
онлайн конференции, форумы, 
открытые ресурсы и др.
Представление знаний в формате 
текста и гипертекста

Примеры реализации
Проект ГК «Росатом» по созданию системы управления знаниями (интеллектуальной собственностью). Система 
управления знаниями для подготовки и повышения квалификации кадров ОАО «РЖД». Программа департамента об-
разования Китая «Outstanding Engineers». Образовательный нефтехимический кластер Республики Татарстан [Волохин, 
2009]. Статистика по обмену знаниями между образовательными организациями и отраслями мировой экономики 
через объекты интеллектуальной собственности приведена в статье [Perkmanna M. et al., 2013]. Перечень инициатив 
по укреплению связей между университетами и отраслевыми предприятиями по развитым странам мира дан в обзоре 
[Liévana, 2010]. 

На основании таблицы можно сделать вывод, что изучение возможностей управления 
знаниями для решения разномасштабных задач в сфере образования является актуаль-
ным. Перспективность проводимых исследований подтверждается поддержкой, оказы-
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ваемой разработчикам международными фондами, Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Российским Гуманитарным Научным Фондом, Российским фон-
дом фундаментальных исследований, а также отраслевыми управляющими организациями.  
Большинство работ ориентировано на процесс обучения различным дисциплинам  
и разработку дидактических инструментов для повышения его эффективности, в том числе 
с помощью современных информационных технологий (например, технологий семантиче-
ского веба).

Результаты проведенного анализа также показывают, что возможности технологии 
управления знаниями в контексте формирования готовности у будущих работников отрас-
левых организаций управлять когнитивным ресурсом пока мало изучены и требуют отдель-
ного исследования.

Необходимо отметить, что знаниевый ресурс обучающегося находится в интеллекту-
альном поле отрасли и формируется в системе «отрасль – отраслевая образовательная ор-
ганизация». Это расширяет перспективу использования технологии управления знаниями 
до управления потоками знаний, распределенными между образовательной организацией 
и работодателем (отраслью), на этапах интегрированного жизненного цикла формирования 
знаний.

Заключение

Результаты анализа научной литературы и стратегических документов в сфере эконо-
мики и образования РФ позволяют говорить о том, что на сегодняшний день сложились 
социально-экономические и научно-методологические предпосылки к формированию го-
товности обучающихся отраслевых образовательных организаций к управлению знаниями 
на основе современных информационных технологий. Знания рассматриваются ценным 
интеллектуальным ресурсом, который, являясь частью выпускаемого отраслью продукта, 
может обеспечить работодателю конкурентные преимущества на международных отрасле-
вых рынках.

Знания, подлежащие усвоению обучающимися на ступенях профессионального обра-
зования, находятся в интеллектуальном поле отрасли. Это определяет их специфику и тре-
бования к качеству формируемого знаниевого ресурса, которое обеспечивается через по-
стоянную синхронизацию знаний на этапах интегрированного жизненного цикла в системе 
«отрасль – отраслевая образовательная организация».

Благодаря принадлежности учебных знаний интеллектуальному полю отрасли знание-
вый ресурс приобретает личностную ценность для обучающегося. Возможность управлять 
данным ресурсом (обогащать, приумножать, обновлять знания и т. д.) с помощью специ-
альных технологий повышает конкурентоспособность и мобильность выпускника в рамках 
отрасли, позволяя выстраивать индивидуальный путь развития на протяжении всей трудо-
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вой жизни. В этом смысле использование технологии управления знаниями может стать 
одним из решений проблемы оттока молодых сотрудников из отрасли на начальном этапе 
их карьеры.

Перспектива использования технологии управления знаниями для управления знание-
вым ресурсом связана с возможностью представления знаний по современному междуна-
родному стандарту ISO в форме семантических сетей (онтологий). Это может позволить 
осуществлять управление потоками знаний в системе «отрасль – отраслевая образователь-
ная организация» и формировать информационный ресурс, разделяемый обучающимся и 
работодателем.

Источником для формирования информационного ресурса для обучающихся отрасле-
вых образовательных организаций может стать сетевой образовательный ресурс. Его раз-
работка мыслится как открытый проект для системы «отрасль – отраслевая образовательная 
организация». Совместное создание учебного контента экспертами в сфере производства и 
образования может обеспечить гарантированно высокое качество знаний и их постоянную 
актуализацию.

Прототип программной среды для разработки образовательных ресурсов в формате се-
мантических сетей (онтологий) был создан группой ученых Сибирского государственного 
университета путей сообщения (г. Новосибирск) по заказу учебно-методического центра 
по образованию на железнодорожном транспорте в рамках Государственного контракта 
№ 30/16 от 30.06.2016 г.

Библиография

1. Адольф В.А., Ковалевич И.А., Чурляева Н.П. Проектирование системы профессио-
нального образования в условиях комплекса «школа-вуз-предприятие» // Казанский 
психолого-педагогический журнал. 2011. № 4. С. 77-87.

2. Адольф В.А., Кукушкин С.Г. Управление в педагогических системах. Красноярск: Си-
бирский аэрокосмический университет (СибГАУ), 2009. 179 с.

3. Адольф В.А., Степанова И.Ю. Конкурентоспособность как показатель качества выс-
шего профессионального образования // Высшее образование в России. 2007. № 6.  
С. 77-79.

4. Волегжанина И.С. Место онтологических исследований в современном российском об-
разовании // Крымский научный вестник. 2015. № 5. С. 26-46.

5. Волегжанина И.С. Формирование понятия «отраслевые знания» // Проблемы и тен-
денции развития высшего образования в России и за рубежом. Ульяновск: Зебра, 2016.  
С. 6-20.

6. Волков А.Е., Кузьминов Я.И., Реморенко И.М., Рудник Б.Л., Фрумин И.Д., Якобсон Л.И. 
Российское образование – 2020: модель образования для экономики, основанной на зна-



166

Vladimir A. Adol'f, Irina S. Volegzhanina

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

ниях: к IX Междунар. науч. конф. «Модернизация экономики и глобализация», Москва, 
1-3 апреля 2008 г. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008. 39 с.

7. Волохин А.В. Модернизация системы непрерывного многоуровневого образования в 
условиях ресурсного центра подготовки кадров для нефтяной и газовой промышлен-
ности // Среднее профессиональное образование. 2009. № 2. С. 11-12.

8. Кудинов В.А. Модель образовательной области на основе технологии управле-
ния знаниями // Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2010. № 1.  
С. 81-85.

9. Кузьминов Я.И., Семенов Д.С., Фрумин И.Д. Структура вузовской сети: от советского к 
российскому «мастер-плану» // Вестник образования. 2003. № 4. С. 8-69.

10. Лишилин М.В., Белов М.А., Токарева Н.А., Сорокин А.В. Концептуальная модель систе-
мы управления знаниями для формирования профессиональных компетенций в области 
ИТ в среде виртуальной компьютерной лаборатории // Фундаментальные исследования. 
2015. № 11 (5). С. 886-890.

11. Маликов А.В., Целиковский А.С. Модель системы дистанционного образования, осно-
ванная на онтологии предметных областей курсов обучения // Образовательные техно-
логии и общество. 2011. Т. 14. № 3. С. 387-394.

12. Мицук И.В., Хабаров В.И., Волегжанина И.С. Управление отраслевыми знаниями в си-
стеме «отрасль – отраслевое образовательное учреждение» // Образовательные техно-
логии и общество. 2016. № 3. С. 473-491.

13. Немцев А.Д., Махмудова И.Н. Методика экономической оценки необходимости и целе-
сообразности развития персонала // Вестник ВУиТ. 2012. № 1. С. 99-110.

14. Постановление заседания коллегии Министерства транспорта Российской Федерации 
(Минтранс России) № 1 от 24 февраля 2016 г. URL: https://www.mintrans.ru/upload/
iblock/594/post_kol_1_24022016.pdf

15. Шполянская И.Ю., Мирошниченко И.И. Онтологическая модель информационно-
образовательной среды учебного подразделения вуза // Вестник Ростовского государ-
ственного экономического университета (РИНХ). 2010. № 31. С. 201-209.

16. De Jong T., Ferguson-Hessler M.G.M. Types of qualities of knowledge // Educational 
Psychologist. 1996. № 31 (2). Pp. 105-113.

17. Eraut M. Transfer of Knowledge between Education and Workplace Settings // Rainbird H. at 
al. (eds.) Workplace Learning in Context. London & NY: Routledge, 2004. Pp. 201-221.

18. Girard J.P., Girard J.L. Defining knowledge management: Toward an applied compendium // 
Online Journal of Applied Knowledge Management. 2015. № 3 (1). Pp. 14-20.

19. Liévana C.M. The relationship between industry and universities // Cuadernos de Estudios 
Empresariales. 2010. № 20. Pp. 81-105.

20. Perkmanna M. et al. Academic engagement and commercialisation: A review of the literature 
on university-industry relations // Research Policy. 2013. № 42. Pp. 423-442.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Theory and methods of professional education 167

The prospect for using knowledge management technology in learning and training in transport…

The prospect for using knowledge management technology 
in learning and training in transport disciplines

Vladimir A. Adol'f
Doctor of Education,

Head of the Department of Pedagogy,
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev,

660049, 89 Ada Lebedeva str., Krasnoyarsk, Russian Federation;
e-mail: adolf@mail.kspu.ru

Irina S. Volegzhanina
PhD in Pedagogy,

Associate Professor at the Department of Foreign Languages,
Siberian Transport University,

630049, 191 Dusi Kovalchuk str., Novosibirsk, Russian Federation;
e-mail: erarcher@mail.ru

Abstract
Integration of Russia into the world economic space and acceleration of the pace of in-

troduction of technologies in the sectors of material production compel leading industry or-
ganizations to declare knowledge management as a new development strategy. In particular, 
it emphasizes the dependence of success on world markets on the quality of training in the 
system of secondary vocational education. The reference to knowledge as an important in-
tellectual resource, which makes it possible to ensure the competitiveness of the industry-
related educational organizations, assumes the readiness of employers and future employees 
to manage this resource using modern information technologies. The article discusses the 
opportunities that knowledge management technology can provide for graduates of sector 
educational foundations to be competitive in the international industrial markets. Knowledge 
to be absorbed by students of sector educational foundations is a specific category of knowl-
edge belonging to the industry intelligent field. The authors present social-economic and 
scientific-methodological prerequisites for the formation of transport pre-employees' readi-
ness to manage knowledge. This paper presents the results of analysis of foreign and national 
publications on knowledge management in education based on up-to-date information tech-
nologies. To translate the opportunities providing by knowledge management technology into 
learning and instructing a transport sector workforce, it is suggested to develop an open net-
work educational resource which content will be represented in a frame network (ontology)  
format.
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Аннотация
В данной статье представлено авторское понимание профессионального становле-

ния студентов – будущих банковских работников в контексте культуры. Раскрывается 
суть становления как целостного отношения к себе, знаниям, производственной дея-
тельности. Характерная для становления смена личностно-профессиональных качеств 
в разных видах совместной деятельности студента, преподавателя, работодателя рас-
крывается через разработанные педагогические условия, анализ практического опыта 
их реализации. Доказывается продуктивность методов смысловой педагогики, герме-
невтических приемов в изменениях отношений к профессии. Делается вывод о главном 
условии профессионального становления: вхождение в мир профессиональной культу-
ры на уровне смыслов совместной деятельности. Осуществление совместной деятель-
ности определено через переход от значения – к смыслу, от отражения научной инфор-
мации – к рождению отношения. В связи с этим учебный материал разворачивается не 
только в предметной плоскости (принципы, методы, формы), но и приобретает ценност-
ный характер для участников взаимодействия, наполняясь гуманитарными смыслами. 
Вхождение в мир профессиональной культуры на уровне смыслов – одно из важных 
условий профессионального становления будущего банковского работника.
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Введение

Стремление представить профессиональное образование как подготовку компетентных 
специалистов, где действуют стандарты и различные технологии их усвоения, противоре-
чит опыту взаимодействия в сфере «человек-человек», показывающему, что качество про-
фессионального образования определяется не столько его конечным результатом и количе-
ственными измерительными параметрами, сколько качеством педагогического процесса и 
характером отношений его непосредственных участников. Профессиональное становление 
и формирование субъектной позиции студента подразумевают совместную деятельность с 
носителями субъектности: преподавателями и наставниками-работодателями.

Сегодня перед средним профессиональным образованием стоит значимая и сложная задача, 
связанная с организацией, формированием и развитием практико-ориентированной образова-
тельной среды, обеспечивающей интеграцию образовательного учреждения с производством.

Профессиональное становление на этапе обучения в профессиональном образователь-
ном учреждении (ПОУ) требует организации педагогического процесса, направленного на 
осмысление теории профессиональной деятельности, моделирование образа себя – буду-
щего профессионала, способного эту теорию реализовать как основу профессиональных 
действий [Фроловская, 2009, 83]. С самого начала вхождения в профессию теоретические 
знания должны осознаваться студентом как описание практических условий принятия и 
осуществления им образа профессиональной банковской реальности.

Межличностное взаимодействие в процессе формирования 
профессионального опыта у студентов

Переосмысление основ профессионального образования связано с необходимостью ре-
шения ряда задач, к ним можно отнести отбор содержания опыта студента, значимого для 
него на этапе обучения в ПОУ и организацию освоения этого опыта как способа профессио-
нальной деятельности.

Педагогические условия осмысления профессионального опыта студентами – будущи-
ми банковскими работниками в филиале Алтайского государственного университета вы-
страивается через взаимодействие участников педагогического процесса (преподаватель, 
студент, работодатель).

1. Организация взаимодействия преподаватель-студент-работодатель на гуманитарных 
принципах диалогичности, понимания, рефлексивности, практической направленности.

2. Включение непосредственных участников педагогического процесса в различные 
виды совместной деятельности, органично связанных с потребностями банковского про-
изводства, с одной стороны, и с личностными мотивами и смыслами, с другой [Иванова, 
Фроловская, 2016, 43].
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В учебной деятельности – создание ситуаций успеха в освоении материала общепро-
фессиональных дисциплин и обнаружения дефицита теоретических знаний; поиск и анализ 
информации в учебных ситуациях и формулировка учебных задач; использование понятий, 
теорий и экономических концепций в нестандартных учебных ситуациях, выполнение ВКР, 
учебных проектов, самооценка осмысления учебного материала.

Квазипрофессиональная деятельность представляет собой поиск и анализ информа-
ции в квазипрофессиональных ситуациях и формулировка задач, презентации видов бан-
ковской деятельности в процессе обучения. Выполнение усвоенных действий при решении 
квазипрофессиональных задач; анализ и решение конкретных ситуаций, анализ имеющего-
ся опыта и обнаружение его дефицита, фиксация неполноты своих возможностей; участие 
в разных формах внеаудиторной профессиональной работы: «Молодежная ярмарка вакан-
сий», круглый стол «Разговор с профессионалом», мастер-класс «Карьера – путь к успеху», 
научные конференции: «Будущее – в руках молодежи!» и «Путь в науку».

В производственной (практической) деятельности осмысляются профессиональные зна-
ния и умения для решения поставленных банком производственных задач; организуются экскур-
сии в банки, учебная и производственная практика. Принятие и выполнение решения типичных 
производственных задач; участие в рекламных проектах и акциях банков, разработка и реализа-
ция креативных решений в нестандартных ситуациях; подготовка плана развития собственной 
карьеры – все это способствует выстраиванию своего профессионального образа мира.

3. Освоение содержания профессионального образования происходит в различных фор-
мах диалогического взаимодействия: интерактивная лекция (пресс-конференция, презен-
тация и др.), мастер-класс, круглый стол, экскурсия, практикумы в лаборатории «Учебный 
банк», научно-практическая конференция, профессиональные конкурсы, учебная и произ-
водственная практика, курсовые проекты.

4. Создание ситуаций обнаружения и разрешения студентами актуальных противоречий 
с использованием методов:

1) проблемное изложение – проблемная лекция, мозговой штурм;
2) частично-поисковые – дискуссия, анализ производственных ситуаций, развитие кри-

тического мышления, кейс-стади, проектирование, моделирование;
3) практические методы – упражнения, самостоятельная работа, учебно-

производственный труд.
5. Рождение и реализация студентами социально-значимых профессиональных проектов.
Совместная деятельность характеризуется, в первую очередь, тем, насколько она на-

целена на обнаружение всеми участниками смыслов. Движение в круге понимания начина-
ется с реконструкции наличной ситуации, затем – через ее анализ формулируется вопрос, 
осуществляется «перевод» ситуации в задачу личностного плана или производственную, 
обнаруживается смысл в совместных действиях, подводится итог, и происходит выход на 
новый виток осмысления через «вопрошание».
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На информативно-ознакомительном этапе первокурсники осмысляют знания о видах 
кредитных организаций в городе; о том, какие специалисты нужны банкам; какие профес-
сиональные требования предъявляются представителями работодателей. Студенты опреде-
ляются с направлением своей будущей профессиональной деятельности, закрепляются за 
научными руководителями и кураторами-практиками, планируют свое вхождение в профес-
сию через анализ имеющихся профессиональных представлений и фиксацию неполноты 
своих возможностей.

Включение в базовые общепрофессиональные и специальные дисциплины практиче-
ских заданий (тестовые задания, презентации отдельных видов профессиональной деятель-
ности применительно к изучаемому учебному материалу, анализ и решение конкретных 
ситуаций с использованием метода кейс-стади) позволяет студентам осваивать опыт квази-
профессиональной деятельности.

Практико-ориентированная деятельность заложена в элективных и вариативных кур-
сах, реализуется в активных формах: тренинги, интерактивные практические занятия в ла-
боратории «Учебный банк», специально оборудованной в рамках договора о сотрудниче-
стве с ВТБ 24 (Алтайское отделение). Для создания реалистичной атмосферы офиса банка 
в лаборатории организовано рабочее место и установлено оборудование: сортировщик мо-
нет, счетчики банкнот, детекторы валют. Студенты имеют возможность проводить ролевые 
игры, мастер-классы и различные тренинги, способствующие повышению концентрации 
внимания и стрессоустойчивости.

Методы, используемые для профессионального становления студентов по специально-
сти «Банковское дело» как система последовательных действий педагога и работодателя, 
организующих познавательную и, что очень важно, практическую деятельность студентов 
по усвоению всех элементов содержания образования для достижения целей обучения, реа-
лизуются в различных формах взаимодействия.

Например, консультации необходимы для обсуждения со студентами вопросов, возни-
кающих в процессе подготовки курсовых работ, статей и докладов, а также выхода на про-
изводственную практику. Мастер-классы, встречи, активные лекции предполагают продук-
тивную деятельность всех участников и обеспечивают возможность студентам пообщаться 
с профессионалами в выбранной сфере, познакомиться с новыми технологиями и авторски-
ми наработками, выполнить задания под руководством специалистов.

В ходе экскурсии студенты специальности «Банковское дело» знакомятся со структурой 
кредитной организации, основными функциями и услугами. Представители банков пока-
зывают студентам различное оборудование и объясняют принципы его работы, знакомят со 
структурными подразделениями и их функциями.

Конкурсы профессионального мастерства направлены на демонстрацию практических 
навыков и профессиональных компетенций, приобретенных студентом, а так же их публич-
ное представление (обсуждение). Участником конкурса необходимо представить полный 
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багаж своих знаний и умений: от теории до креативного решения нестандартных практи-
ческих задач. Как правило, конкурсы профессионального мастерства нацелены на развитие 
самостоятельной творческой и профессиональной деятельности студентов. Данный конкурс 
представляет собой площадку по обмену опытом и инновационными идеями для развития 
междисциплинарного, межвузовского и международного сотрудничества.

Учебная и производственная практика предполагают включение студентов в процесс 
предстоящей профессиональной деятельности, систему социально-профессиональных от-
ношений и позволяют получить практический опыт. Согласно заключенным договорам, 
ведется оптимизация работы с базовыми офисами банков, расположенных в г. Камень-на-
Оби: во всех финансовых и кредитных организациях определены ответственные за про-
фессиональную подготовку. Со стороны филиала – это авторитетные преподаватели, со 
стороны организации – ведущие работники. К проведению практических занятий профес-
сионального цикла привлекаются специалисты-практики, имеющие большой опыт работы 
в кредитных организациях. Не менее 20% практических занятий профессионального цикла 
осуществляется в базовых кредитных организациях г. Камень-на-Оби и Алтайского края 
[Иванова, 2015, 24]. Положительный опыт был продолжен с ПАО «Совкомбанком», АО 
«Россельхозбанком» и ВТБ 24 (ПАО). Проводятся круглые столы по обсуждению результа-
тов прохождения практики с представителями банков.

Включение студентов в совместную деятельность по обнаружению смыслов способство-
вало изменению их позиции в отношении профессионального саморазвития. Для студентов 
значимо стремление к творческой работе, интерес к новым технологиям, приобретению не-
обходимых навыков и умений, которых требует избираемая профессия. Они проявляют ин-
терес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются обязанности специали-
ста в избираемой профессии; стремятся к самосовершенствованию, развитию навыков и 
умений в избираемой сфере труда; стремятся открывать новое и неизведанное, сделать свою 
жизнь насыщенной, интересной, увлекательной и проявить самостоятельность в работе.

Заключение

Итак, профессиональное становление представляет собой движение от подготовки к об-
разованию, переход от внешнего: общепрофессиональных ценностей, научно-экономической 
картины мира, всеобщих установок профессионального мировоззрения, к внутреннему, из 
пространства абстрактных социальных ценностей в конкретное пространство личностных 
смыслов. В ходе совместной деятельности были определены приоритеты профессиональ-
ного развития студентов:

1) овладение студентом системой знаний, обобщенными способами практической  
банковской деятельности и формирование на их основе культуры профессионального мыш-
ления;
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2) создание условий активной жизнедеятельности студентов; развитие их отношения к 
собственной деятельности и ее результатам через осмысление системы общепринятых цен-
ностей, требований, создание объективных возможностей профессионального и личностно-
го становления;

3) опора на личностные характеристики ее непосредственных участников: ценности, 
стиль профессионального мышления и общения, Я-концепция, что позволяет в значитель-
ной мере персонифицировать общественные цели, требования, установки; содержание, 
язык, выработанные наукой.

По сути, совместная деятельность осуществляется как процесс перехода от значения – 
к смыслу, от отражения научной информации – к рождению отношения. В связи с этим 
учебный материал разворачивается не только в предметной плоскости (принципы, методы, 
формы), но и приобретает ценностный характер для самих участников взаимодействия, на-
полняясь гуманитарными смыслами. Причем, «вхождение» в мир «ставшей» профессио-
нальной культуры на уровне смыслов – одно из важных условий профессионального ста-
новления будущего банковского работника.
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Abstract
Objective. The author reveals his own understanding of professional development as a 

means of entry into the professional culture and presents practical experience of organization 
of interaction of students, teachers and employers in different types of activities for detec-
tion of own senses. Methods. Methodological basis of work are the ideas of practice-based 
learning, conceptual pedagogy and pedagogical hermeneutics. Results. This paper reveals the 
essence of students' professional realization as a whole attitude to oneself, knowledge, produc-
tive activity. A change in personal and professional qualities characteristic of becoming in dif-
ferent types of joint activity of a student, teacher, employer is revealed through the developed 
pedagogical conditions, analysis of practical experience in their implementation. Methods of 
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semantic pedagogy and hermeneutical techniques are called effective in changing attitudes 
toward the profession. Conclusion. The author draws a conclusion on the main condition for 
professional development, and specifically, entry into the world of professional culture at the 
level of the meanings of joint activity. Entering the world of professional culture at the level 
of meanings is one of the important conditions for the professional development of the future 
bank workers. Theoretical insights broaden the content of vocational education materials from 
the author's experience can be used to organize joint activities in institutions of secondary 
vocational education.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам формирования социально-педагогических компетенций 

современного учителя в целях гражданского воспитания. Показано, что в нормативных 
документах об образовании, развитие у школьников стремления к социально значимой 
деятельности выступает в качестве ведущей цели, однако, учителя не владеют соот-
ветствующими компетенциями. Согласно ФГОС ВО профессиональные компетенции 
учителя в большей степени ориентированы на обучение, чем на воспитание и развитие. 
Фиксируется противоречие, разрешить которое можно через систему дополнительного 
профессионального образования. Волонтерство представлено как социально значимая 
деятельность, как один из ключевых видов гражданской активности, а молодежное во-
лонтерство как инструмент развития личности и эффективный педагогический ресурс в 
области воспитания. Развитие волонтерства в школе требует целенаправленного форми-
рования социально-педагогических компетенций у современного учителя.
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Введение

Современная российская школа как открытая образовательная система испытывает 
серьезные влияния социокультурной среды, при этом сама активно содействует ее раз-
витию через выстраивание вектора воспитывающей среды. Этот вектор соотносится со 
сложившейся философско-педагогической традицией, которую развивали П.Г. Щедро-
вицкий, В.М. Розин, Б.Т. Бестужев-Лада, С.А. Смирнов, Н.В. Карлов, М.Н. Кузьмин, и на-
целивает образование на формирование личности как субъекта культуры. Востребован-
ным результатом педагогического воздействия становится формирование созидательных 
смысложизненных установок, корректного и конструктивного поведения, преодоление 
пассивности и апатии. Существуя в контексте социальной реальности и будучи единствен-
ным институтом, через который проходят все россияне, современная школа исходит из 
общественного заказа в воспитании поколения, адаптированного к жизни в гражданском  
обществе.

Достижение этого результата возможно на основе формирования опыта гражданской 
активности через вовлечение подростков в социально значимую деятельность, которая раз-
вивает школьника как субъекта морального и ответственного поведения. Ведущие психоло-
ги считают, что социально значимая деятельность относится к ведущему типу деятельности 
подростков [Бондаревская, 2000, Мухина, 1999]. Это объясняется такими их чертами как 
конформность, склонность к усвоению определенных групповых норм, привычек и ценно-
стей. Общение со сверстниками формирует навыки социального взаимодействия, чувство 
солидарности, эмоционального благополучия, позволяет осознать и оценить себя, приобре-
сти уверенность. Социально значимую деятельность, считают крупнейшие психологи, не-
обходимо целенаправленно формировать. При этом лучший опыт отечественной педагоги-
ки ХХ века не имеет права быть потерян, он должен быть адаптирован к новой социальной 
реальности через новые формы.

Нормативные документы об образовании  
и социально-педагогические компетенции

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение гражданско-
го воспитания как неотъемлемой части образования. Проанализируем другие нормативные 
документы в области образования с целью выявления места и роли социально педагогиче-
ских компетенций, необходимых для гражданского воспитания.
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Согласно Профессиональному стандарту «Педагог» социально педагогические ком-
петенции связаны с трудовой функцией «воспитательная деятельностб» и выполнением 
трудовых действий «формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 
в условиях современного мира», которые адресованы учителям и воспитателям. Недавно 
утвержденный Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», конкре-
тизирует адресата, владеющего социально-педагогическими компетенциями. С этими ком-
петенциями связаны, по меньшей мере, четыре трудовые функции.

1. Функция «Организация социально-педагогической поддержки, социального воспи-
тания и адаптации обучающихся» адресована социальному педагогу.

2. Функция «Проектирование программ воспитания и социализации» адресована стар-
шему вожатому;

3. Функция «Организационно – педагогическое обеспечение совместной социаль-
но и личностно значимой деятельности субъектов воспитания» адресована педагогу-
организатору;

4. Функция «Проектирование воспитательной деятельности с группой обучающихся» 
адресована воспитателю, старшему воспитателю.

Таким образом, социально-педагогические компетенции адресованы преимущественно 
специалистам в области воспитания, но не учителям.

Социально-педагогические компетенции педагогов являются объектом конструирования 
в профессиональном образовании и согласно ФГОС ВО значатся как требуемые результаты 
высшего образования. Профессиональные компетенции в области воспитания по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» формулируются очень широко как «способ-
ность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учеб-
ной и внеучебной деятельности». По направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» формируются конкретные социально-педагогические компетенции как «спо-
собность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучаю-
щихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов».

Одним из существенных выводов, который можно сделать на основании анализа на-
званных нормативных документов является следующий: организация социально значимой 
деятельности для учителя не является типичной. Эта деятельность не адресуется ему ни 
через ФГОС ВО, ни через Профессиональный стандарт «Педагог».

Вместе с тем, именно учитель, являясь центральной фигурой любой школы, осущест-
вляет не только трудовую функцию «обучение», но и «воспитание», поскольку в своем боль-
шинстве учителя выступают классными руководителями, т. е. совмещают функции учителя 
и воспитателя. Необходимость владения социально-педагогическими компетенциями обу-
словлена для учителя нормативными документами в области общего образования. ФГОС 
ООО и ФГОС СОО нацелены на формирование «российской гражданской идентичности 
обучающихся» и содержат «Программу воспитания и социализации», согласно которой 
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школа должна способствовать освоению обучающимися социального опыта, основных со-
циальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста. Программы 
ориентируют педагога на осуществление учащимися общественно и личностно значимой 
деятельности, приобретению опыта конструктивного социального поведения, успешного и 
ответственного поведения в обществе.

Необходимо определить готовность современного учителя к осуществлению востре-
бованной обществом социально значимой деятельности. Наиболее многочисленная груп-
па учителей – это возрастные специалисты, которые обучались по программам высшего 
профессионального образования довольно давно. За время профессиональной деятельно-
сти они приобрели значительный опыт воспитательной деятельности, но в современной 
образовательной ситуации этот опыт стал во многом архаичным, и в значительной своей 
части не может больше воспроизводиться. Молодые же учителя опыт организации такой 
деятельности еще не приобрели. Кризис профессиональной компетентности учительства 
в области организации социально значимой деятельности выступает серьезной проблемой 
для школы.

Дополнительное профессиональное образование  
и формирование социально педагогических компетенций учителя

Противоречие между потребностью в развитии социально значимых видов деятельно-
сти у учащихся и дефицитом соответствующих компетенций у учителей может быть раз-
решено с помощью дополнительного профессионального образования через его разные 
формы. В рамках формального образования – через традиционные программы повыше-
ния квалификации, через персонифицированные программы, субъектом обучения которых 
могут выступать как педагогические коллективы образовательных организаций, так и от-
дельные педагоги, через сетевые программы, реализуемые несколькими организациями. 
Формировать социально значимые компетенции можно и в рамках неформального образо-
вания через тренинги, мастер-классы, консультации, семинары, конференции, педагогиче-
ские советы, стажировки и др. Предполагается, что в рамках различных форм повышения 
квалификации должно осуществляться обучение планированию социально-педагогической 
работы, мотивации школьников на проявление гражданской активности, построению от-
ношений в группе, управлению самоорганизацией школьников, разработке социальных  
проектов.

В настоящее время из всех названных форм дополнительного профессионального об-
разования в образовательном пространстве г. Москвы присутствует лишь одна – тради-
ционные программы повышения квалификации, представленные в региональном реестре 
дополнительных профессиональных программ по профилю воспитание и социализация 
[Дополнительное…, www].
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Вместе с тем, по этому профилю в реестре представлено чуть более 1% от всех имею-
щихся программ, компоненты методики обучения социально значимой деятельности при-
сутствуют всего лишь в трети всех этих программ, а запись идет лишь на одну – две про-
граммы. Почему предлагаемые программы не имеют спроса? Вывод один: или педагоги 
не чувствуют профессиональных дефицитов в этой области, или в образовательных орга-
низациях вопросам воспитания, социализации школьников уделяется крайне недостаточ-
но внимания. Мы считаем, что осознание учителями дефицита социально педагогических 
компетенций, готовность привести уровень своей социально-педагогической деятельности 
в соответствие с современными требованиями произойдет в том случае, если деятельность 
образовательного учреждения в этой части станет одним из главных показателей его резуль-
тативности.

В целом, можно заключить, что в настоящее время противоречие между отсутствием 
требований к формированию социально-педагогических компетенций во ФГОС ВО для 
учителей и общественным заказом на формирование опыта социально значимой деятельно-
сти у школьников, обозначенным во ФГОС ООО, через дополнительное профессиональное 
образование не решается.

Волонтерство как социально значимая деятельность

Конкретизируем социально значимую деятельность через один из ее принципиальных 
видов – через волонтерство (добровольчество). Понятия «волонтерство» и «добровольче-
ство» общепринято считаются тождественными, а близкими к ним по содержанию в отече-
ственной педагогике принято считать понятия «тимуровец», «активист». В ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных организациях» добровольцы определяются 
как физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвоз-
мездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).

Волонтерство – это социальный феномен, он транслирует социально значимые ценно-
сти и проявляется в социально-культурных гражданских инициативах. Волонтерская дея-
тельность формирует ответственность, качество, которое расценивают ведущим качеством 
личности гражданского общества. Так, Герман Хакен, основатель синергетики, утверждает, 
что человеческое общество как «самоорганизующаяся система может устойчиво существо-
вать и динамично развиваться, если только каждый его член ведет себя так, как если бы 
он в меру своих возможностей был ответственен за целое» [Хакен, 2006, 207]. Волонтер-
ство, нацеленное на формирование «свободного и самостоятельного человека, умеющего 
жить в обществе ответственно и неагрессивно» [Карпантье, 1996, 78]; «позитивного соци-
ального опыта …на основе личных усилий, личной ответственности» [Глассер, 1990, 56], 
можно рассматривать в качестве института гражданского воспитания. Сущностной харак-
теристикой феномена волонтерства выступает альтруизм – фактор социального развития 
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и преодоления кризиса в обществе (Г. Спенсер, П. Сорокин), высшие счастье (О. Конт), 
закономерный итог развития общества (М.М. Ковалевский).

Молодежное волонтерство является инструментом развития личности, выступая одним 
из наиболее эффективных педагогических ресурсов в области воспитания. Для воспитания 
гражданской позиции и формирования социальной зрелости будущих волонтеров необходи-
мо обучать по дополнительным программам. Однако такие программы, реализующие идеи 
волонтерской деятельности на базе столичных школ, крайне немногочисленны, хотя ори-
ентир на развитие волонтерского движения и задается проектом департамента образования 
г. Москвы «Готов к учебе, жизни и труду!», в рамках которого волонтерство представлено 
как базовая модель воспитывающей деятельности обучающихся в кадетском классе. Малое 
количество дополнительных программ в области организации волонтерства, объясняется 
дефицитом соответствующих компетенций у педагогов, а причина этого дефицита – нехват-
ка ресурсов дополнительного профессионального образования.

Координатор и интегратор волонтерского движения в образовательных организаци-
ях, подведомственных Департаменту образования города Москвы – ГБОУ ДПО г. Москвы 
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта». С целью популяризация идей 
волонтерства в рамках образовательного проекта «Эстафета живых дел» Центром организо-
ван конкурс «Доброволец года-2017». По данным Центра в Москве волонтерским движени-
ем охвачено 180 тыс. обучающихся, т. е. каждый пятый, в Москве функционирует 80 волон-
терских отрядов и многочисленные активисты, которые занимаются общественно-полезной 
деятельностью, а также школьники и студенты, включенные в эту деятельность на нерегу-
лярной основе. Таким образом, содержание понятие волонтерства сотрудники центра рас-
сматривают очень широко, обобщая его до любой общественной активности. По данным 
Центра, в структуре волонтерской деятельности молодежи преимущественно представлено 
патронатное и экологическое волонтерство, несколько меньше – спортивное и событийное, 
еще меньше – профессиональное и социальное. Однако данный центр преимущественно 
привлекает школьников к волонтерству, но не обучает по соответствующим образователь-
ным программам. Точно так же как и множество волонтерских (благотворительных) орга-
низаций, составляющих третий сектор современной экономики. Исключение составляет ре-
сурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения – Мосволонтер, который 
имеет обучающие программы для москвичей любого возраста.

Волонтерская деятельность предоставляет молодежи широкие возможности для при-
ложения своих сил, позволяет определиться с интересами для проектирования устойчиво-
го персонального и общего будущего. И хотя соответствующие организации констатируют 
активное участие молодежи в волонтерской деятельности, эта деятельность остается фраг-
ментарной, поскольку практически не связана с обучением по дополнительным програм-
мам. Сказанное позволяет заключить, что в настоящее время в Москве не создана инсти-
туциональная среда, в которой у подростков в ходе получения социально значимого опыта, 
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формируется система смысложизненных целей и ценностей, ответственность, потребность 
заботы о других, чувство причастности, отвечающие личностным и социальным запросам. 
Такая среда, строящаяся на ценностно-мировоззренческом фундаменте гуманистической 
педагогики и помогающая личности самореализоваться, призвана придать образованию 
фундаментальный, систематический характер, сделать возможным отвечающее социаль-
ным ожиданиям воспитание, связанное с изменением отношений, предпочтений, сотво-
рением новых смыслов. Говоря о волонтерской деятельности, следует подчеркнуть, что 
научить делать добро – это непростая задача. Волонтер не может не осознавать всю меру 
своей ответственности: если волонтер обещает, что придет на помощь, то должен держать 
слово. Честные волонтеры никогда в беде не оставляют и дают слово только тогда, когда по-
нимают, что другие дела их не отвлекут. Волонтер должен понимать, что добровольчество 
в обществе потребления зачастую начинает приобретать причудливую форму услуги. Он 
должны осознавать и терпимо относится к тому, что добро для ряда людей становится това-
ром, к «качеству» которого некоторые из них предъявляют претензии: «мало», «не так», «я 
ожидал другого», «где вы были раньше» и т. д

Для решения проблем школьного волонтерства, в том числе, – интеграции волонтерства 
в образовательные учреждения, в Москве уже два года работает форум школьного волон-
терства. На нем обсуждаются такие вопросы как взаимодействие волонтерских организа-
ций со школами, формирование волонтерских объединений на базе общеобразовательных 
учреждений, закрепление школьного волонтерства в законодательстве г. Москвы, стандар-
ты участия школьного волонтерства в мероприятиях, формирование его инфраструктуры, 
создание профильного интернет-ресурса, объединяющего школьное волонтерство. Одним 
из важнейших вопросов, который обсуждается на форуме – обучение педагогов методикам, 
позволяющим использовать добровольчество в образовательном процессе.

Заключение

Таким образом, в настоящее время в Москве функционируют организации, организую-
щие волонтерское молодежное движение, однако для нас очевидно, что наиболее массовый 
слой молодежи – школьники и студенты должны быть «призваны» на волонтерскую деятель-
ность не внешкольными учреждениями, но главным образом, инициаторами-педагогами, 
которые работают с ними в образовательных организациях. Обучение волонтеров по до-
полнительным программам должно иметь своей целью организацию волонтерских отрядов, 
осуществление волонтерских проектов, проведение акций. Успешность таким программам 
обеспечит нравственный пример педагога, социально-педагогическое партнерство, инте-
гративный подход [Данилюк, 2009].

В свете сказанного актуализируется проблема создания модели формирования 
социально-педагогических компетенций педагогов в рамках формального и неформального 
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дополнительного профессионального образования, формирование управленческих компе-
тенций учителя в области социально значимой деятельности с целью формирования и рас-
пространения опыта гражданской активности, освоения социокультурных ценностей вос-
питания ответственности.
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Abstract
The article is devoted to the formation of social and pedagogical competences of the 

modern teacher needed in civic education. The development of socially significant activi-
ties in schoolchildren was defined as the main goal in normative documents on education. 
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At the same time, teachers do not have the relevant competencies. According to FSES HE 
professional competences of teachers are more focused on the labor function of training than 
on upbringing or development. Fixed contradiction can be resolved through a system of ad-
ditional professional education. Volunteering is presented as a socially significant activity as 
one of the key types of civic activity, and youth volunteerism as an instrument of personal de-
velopment and an effective pedagogical resource in the field of upbringing. The development 
of volunteerism in the school requires a purposeful formation of the social and pedagogical 
competences of the modern teacher. However, it is obvious that the most massive segment 
of young people-schoolchildren and students-should be "called" for volunteer work not by 
out-of-school organizations, but mainly by the initiators and educators who work with them 
in educational organizations. Training volunteers for additional programs should have as their 
goal the organization of volunteer units, the implementation of volunteer projects, the conduct 
of actions. Moral example of a teacher, social and pedagogical partnership, and integrative ap-
proach will help to ensure success in such question.
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Аннотация
В статье конкретизировано понятие «нравственное самоопределение будущего ин-

женера». Рассматривая процесс нравственного самоопределения будущего инженера как 
педагогическую систему (совокупность компонентов, взаимодействие которых вызывает 
появление новых интегративных качеств, не присущих отдельно взятым образующим си-
стему компонентам), авторы выбрали структурно-функциональную модель нравственно-
го самоопределения будущих инженеров в процессе профессиональной подготовки в тех-
ническом вузе. Основным исследовательским методом выступает метод моделирования. 
Компонентами модели являются целевой, функционально нормативный, организационно-
методический и оценочно-результативный компоненты. Дана характеристика каждого 
компонента и элементов модели. Обоснованы цель и социальный заказ, методологиче-
ские подходы и принципы, функции, комплекс педагогических условий, критерии и пока-
затели изучаемого процесса. Представлены результаты внедрения модели в процесс про-
фессиональной подготовки будущих инженеров в техническом вузе.
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Введение

Динамичное формирование современного мирового общества сопровождается обо-
стрением кризисных явлений в политической, экономической и культурной сфере. Будущее 
всемирной цивилизации и развития во многом определяется сейчас решениями и итогом 
проявления как компетентностью профессионалов, так и уровнем культуры и высоконрав-
ственного самоопределения выпускников вузов, способных защищать интересы людей 
[Плотникова, 2010]. Поэтому установки в высшем профтехническом образовании должны 
быть ориентированы не только на введение информационных технологий новейших спо-
собов преподавания многоуровневой системой подготовки обучающихся, но и на усиление 
внимания нравственной направленности студентов инженерных специальностей. Нрав-
ственное самоопределение студента-будущего инженера лежит в основании современной 
педагогики, которая ведет к такому типу образования к работе с обучающимся, которая ме-
няет и сам материал, и самих субъектов образования, и их взаимодействие взаимовлияние.

Актуальность представленной трудности связана с необходимостью разрешения после-
дующих имеющихся противоречий между: 1) объективной нуждою общества и современ-
ного рынка труда в конкурентоспособных инженерах наделенных достаточным уровнем 
нравственности, и сохранившимися традиционными подходами по высоконравственному 
развитию студентов в системе профподготовки в технических университетах; 2) необхо-
димостью обеспечения нравственного воспитания студентов технических вузов и недоста-
точной разработанностью в педагогической науке системы нравственного самоопределения 
инженеров; 3) возможностью технических вузов в повышении эффективности процесса 
нравственного самоопределения будущего менеджера и неразработанностью методическо-
го инструментария реализации представленного процесса.

Целью данной статьи является описание модели нравственного самоопределения буду-
щего инженера в процессе профессиональной подготовки будущих инженеров в техниче-
ском вузе.

Экспериментальное исследование

Формирующий и констатирующий эксперименты были проведены среди студентов 
Магнитогорского государственного университета, Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Г.И. Носова с охватом 107 студентов инженерных специально-
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стей. Исследование проводилось в 3 стадии. На главной стадии проводился теоретический 
анализ проблемы нравственного самоопределения будущих инженеров, изучалась фило-
софская, социологическая и психолого-педагогическая литература по данной проблеме.

Основными методами на представленной стадии выступали: теоретические (понятийный 
и теоретический анализы абстрагирование, обобщение, структурирование; эмпирические 
(беседы, опросы косвенное и прямое наблюдение констатирующий эксперимент) методы. На 
другой стадии разрабатывалась и проверялась на практике структурно-функциональная мо-
дель нравственного самоопределения будущего инженера в процессе профессиональной под-
готовки в техническом вузе, эффективность и адекватность выявленных педагогических кри-
териев разрабатывался методический аппарат с помощью которого они были реализованы.

В ходе изучения обоснован и опробован диагностический инструментарий оценки уров-
ня высоконравственного самоопределения инженера который включает критерии (мотива-
ция к высоконравственному поведению высоконравственные дела, моральное поведение), 
характеристики уровней и диагностические методы. Экспериментально опробована мето-
дика реализации модели и её комплекса педагогических условий нравственного самоопре-
деления будущего менеджера в процессе профподготовки в вузе, включающая определен-
ные методы тренинговые методы, кейс-стади), средства (анкеты, кейсы, исповеди и формы 
(самостоятельную работу спецкурс) обучения.

В ходе понятийного разбора трудностей было конкретизировано содержание, касаю-
щееся понятия «нравственное самоопределение будущего инженера». Оно рассматривает-
ся как постоянный процесс и окончательный выбор студентом своей высоконравственной 
позиции, принятия и освоения им ценностей и формирования мотивов к нравственному 
поведению которых он придерживается в своей жизнедеятельности в отношении себя на-
ходящихся в окружении людей и задач современного общества [Царан, 2012]. Уточнено, 
что структурными элементами нравственного самоопределения будущего инженера высту-
пают: нравственные свойства личности, нравственные ценности (миропонимание), высоко-
нравственный выбор, нравственное поведение (поступки).

Применение моделирования позволило создать структурно-функциональную модель 
нравственного самоопределения будущего инженера в процессе профессиональной подго-
товки в техническом вузе. Структурными компонентами структурно-функциональной мо-
дели выступают целевой функционально-нормативный, организационно-методический и 
оценочно-результативный.

Целевой компонент состоит из цели и соцзаказа. Они были определены исходя из ана-
лиза положений и требований нормативных документов. Востребованность инженера с вы-
соким уровнем нравственности определяется слагаемостью почти всех качеств, навыков и 
умений, имеющихся в его профзапасе где культура управленческая, которая складывается 
из высоконравственных ценностей психологической культуры и гуманистического миро-
воззрения, занимает особенное пространство [Слесарев, 2008, 246].
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В самом общем виде нравственный аспект виден уже в самом определении «образова-
ния» в Федеральном законе «Об образовании», которое понимается как «процесс обучения 
и воспитания личности в интересах страны и общества, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином обучающимся образовательных уровней образовательных цен-
зов), установленных государством» (313-ФЗ).

Цель разработанной модели сформулирована как нравственное самоопределение буду-
щего инженера в процессе профессиональной подготовки в вузе.

При выявлении структуры функционально-нормативного компонента было выявлено, 
что он будет состоять из методологических подходов, их принципов и функций. Последний 
элемент является системообразующим в рассматриваемой модели.

В качестве методологической базы были определены данные подходы: аксиологиче-
ский акмеологический, рефлексивный и системный. В представленном компоненте функ-
ции обозначены как: саморегуляция самооценка, самопознание, самовоспитание и самокон-
троль. Организационно-методический компонент разработанной модели состоит из этапов 
комплекса педагогических критериев курсов и методики их реализации.

Комплекс педагогических условий в предлагаемой структурно-функциональной модели 
включает в себя: 1) создание мотивов высоконравственного поведения студента-будущего 
инженера посредством внедрения информационного поля в вопросах этики управления; 2 
формирование высоконравственных отношений будущего инженера в процессе решения 
системы этических задач; 3) формирование опыта нравственного поведения будущего ин-
женера на уроках методом внедрения тренинговых методов [Царан, 2013].

Оценочно-результативный компонент модели включает в себя показатели и критерии 
уровня нравственного самоопределения будущего инженера а также результат разработан-
ной модели, который был сформулирован как переход будущего инженера на более высо-
кую степень нравственного самоопределения.

Заключение

Разработанная структурно-функциональная модель характеризуется целостностью, так 
как структурные составляющие модели обоюдно соединены между собой и определяют окон-
чательный результат – переход будущего инженера на более высокий, абсолютно новый уро-
вень нравственного самоопределения; прагматичностью, так как разработанная структурно-
функциональная является средством организации действий, направленных на развитие 
нравственного самоопределения будущего инженера; открытостью так как представленная 
модель является частью системы профподготовки будущего инженера в вузе. Благодаря моде-
ли и её комплексу педагогических условий можно преднамеренно и в совокупности сформи-
ровывать у будущих инженеров мотивы нравственного поведения, свою высоконравственную 
позицию и ценности в отношении себя, находящихся в окружении людей и профессии.
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Целью экспериментальной работы была создание модели и проверки эффективности 
комплекса педагогических условий нравственного самоопределения будущего инженера в 
процессе профессиональной подготовки в вузе. Анализ результата на начальном срезе кон-
статирующего эксперимента свидетельствует о том что на данном шаге эксперимента на-
блюдается преобладание невысокого и среднего уровня нравственного самоопределения у 
будущих инженеров.

Достоверность полученных данных проверялась статистическим критерием 2 (хи-
квадрат) К. Пирсона. Полученные статистические подсчеты во время эксперимента и вы-
полненный анализ подтверждают выдвинутое статистическое предположение: реализация 
комплекса педагогических условий в рамках модели является не случайным явлением в 
формировании нравственного самоопределения будущего инженера.
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Abstract
The article concretizes the concept of "moral self-determination of the future engineer". 

Considering the process of moral self-determination of the future engineer as a pedagogical 
system (a set of components whose interaction causes the emergence of new integrative quali-
ties that are not inherent in the individual components forming the system), the authors have 
chosen a structural and functional model of the moral self-determination of future engineers 
in the process of professional training in a technical university. The main research method is 
the method of modeling. The components of the model are the target, functionally normative, 
organizational-methodical and evaluative-productive components. The characteristic of each 
component and elements of the model is given. The authors describe the aim and social order, 
methodological approaches and principles, functions, a set of pedagogical conditions, criteria 
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and indicators of the process. The authors present the results of the introduction of the model 
in the process of professional training of future engineers in a technical college. The reliabil-
ity of the obtained data was checked by the statistical criterion 2 (chi-square) by K. Pearson. 
The statistical calculations obtained during the experiment and the analysis performed con-
firm the statistical assumption: the realization of the set of pedagogical conditions within the 
framework of the model is not an accidental phenomenon in the formation of the moral self-
determination of the future engineer.
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Аннотация
Формирование коммуникативных навыков и компетенций в младшем школьном 

возрасте является основой развития, воспитания и обучения ребенка в его учебной и 
внеучебной деятельности. Дети младшего школьного возраста активно проявляют ин-
терес к формированию речевых навыков и навыков коммуникативного взаимодействия, 
так как усматривают в них совершенно новый для себя особый объект познавательной 
деятельности. В статье рассматриваются психологические особенности формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников, а также 
важность выполнения этой задачи, отраженной в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего образования. Рассмотрены задачи формиро-
вания коммуникативного навыка в процессе учебной и внеучебной деятельности млад-
ших школьников. Обоснована важность условий образовательной среды школы для 
успешного формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Автор 
статьи рассматривает зависимость между успешным формированием коммуникатив-
ных универсальных учебных действий младших школьников и сформированностью их 
потребностно-мотивационной сферы. В частности, исследуется потребность в дости-
жении успеха как фактор высокого уровня сформированности коммуникативного учеб-
ного действия и готовности к учению младших школьников. Исследовательское проек-
тирование раскрывается автором через реализацию технологии развития критического 
мышления в контексте проектной методологии.
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Ключевые слова
Коммуникативные универсальные учебные действия, младшие школьники, внеуроч-

ная деятельность, речевой и коммуникативный компоненты, формирование коммуника-
тивных УУД, условия образовательной среды, эффективное освоение образовательных 
программ, мотивационно-потребностная сфера, потребность в достижении успеха, тех-
нология развития критического мышления, проектный метод.

Введение

На современном этапе развития системы образования нарастает значение условий об-
разовательной среды школьников для продуктивного овладения навыками развития речи и 
коммуникации, что ускоряет процесс их психического развития, способствует более успеш-
ной адаптации к образовательной среде школы и формированию универсальных учебных 
действий, необходимых для эффективного освоения образовательных программ [Яшкова, 
2016, 163-165].

Действующий в настоящее время Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования ориентирован на эскалацию роли формирования 
у современных школьников коммуникативных универсальных учебных действий. В кон-
тексте данного образовательного стандарта рассматривается важность и необходимость 
овладения обучающимися адекватными языковыми средствами для эффективного и про-
дуктивного решения коммуникативных задач, решаемых как в рамках учебной деятельно-
сти младших школьников, так и в процессе внеучебной работы различной направленности: 
от художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной и экологической до взаи-
модействия посредством иноязычной языковой коммуникации. Это позволяет младшим 
школьникам успешно и быстро овладевать учебными действиями с языковыми единицами, 
формировать и совершенствовать умения и навыки использования полученных знаний для 
решения задач и целей практического коммуникативного и познавательного характера [Ас-
молов, Бурменская, Володарская и др., 2010; Игумнова, 2011].

Актуальность проблемы исследования

Трансформация образовательной парадигмы на современном этапе развития школь-
ного образования диктует необходимость формирования и поиска таких психолого-
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педагогических условий организации воспитательно-образовательного процесса и педаго-
гических технологий, которые позволяли бы педагогу через апеллирование к личностному 
опыту обучающихся развивать у них эффективное критическое мышление, сопровождае-
мое выраженной коммуникативно-ориентированной компонентой воспитания личностных 
качеств. Данная тенденция сопровождает на сегодняшний день практику преподавания раз-
личных предметов в учебной и внеучебной сфере младших школьников на основе формиро-
вания коммуникативных универсальных учебных действий.

Достаточно прогрессивно используются технологии, базирующиеся на воспитании у 
младших школьников компетентностно-ориентированных личностных качеств и свойств, 
в контексте дополнительных занятий, направленных на коммуникативное взаимодействие, 
а также связанных с изучением иностранных языков, математики, изобразительного искус-
ства и т. д. Навыки чтения, говорения, письма, рассуждения, формулирования собствен-
ной точки зрения и коммуникативного взаимодействия, приобретаемые обучающимися в 
рамках вышеуказанных занятий, позволяют преподавателю максимально развивать лучшие 
качества обучаемого, учитывая различные особенности его личности.

Постановка проблемы  
и ее связь с научными и практическими задачами

Коммуникативные универсальные учебные действия и развиваемые на их основе черты 
и характеристики коммуникативно-ориентированной личности являются на сегодняшний 
день насущной потребностью образовательной сферы социума. В связи с этим данная объ-
ективная потребность акцентирует внимание психолого-педагогического сообщества на 
поиске эффективных условий воспитательно-образовательного процесса (в том числе и во 
внеучебной деятельности). Современный школьник не только должен быть ориентирован 
на усвоение определенного объема знаний, умений и навыков, но и обладать качествами, 
обеспечивающими межличностную коммуникацию и продуктивное взаимодействие в лю-
бых прикладных областях для получения собственного творческого опыта, необходимого 
для самореализации и самоактуализации собственной личности.

Постановка задач и целей исследования

В процессе нашего исследования нами были выявлены следующие виды трудностей, 
которые проявляются в процессе субъект-субъектного и субъект-объектного взаимодей-
ствия в рамках учебной и внеучебной деятельности детей младшего школьного возраста. 
К наиболее часто встречающимся мы отнесли следующие:

– разноуровневая готовность к обучению;
– разный уровень речевого и коммуникативного развития;
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– психологические и психофизиологические трудности вступления в общение;
– разный уровень потребностей в достижении и сформированности мотивации дости-

жения успеха в коммуникативной деятельности.
Исходя из вышеуказанных наблюдений, нами были сформулированы следующие задачи, на-

правленные на успешное формирование коммуникативных универсальных учебных действий:
– добиваться грамотного использования русской и иноязычной речи, лексических еди-

ниц и обобщающих понятий в речи, сравнительных форм выражений, отличительных при-
знаков и свойств в коммуникативном взаимодействии;

– формировать умение воспринимать на слух неточности грамматического строя речи, 
видеть эти неточности в общении с другими детьми и вовремя исправлять их, предлагать 
свои варианты речевого использования, проявляющиеся в разных типах предложений, сло-
восочетаний;

– формировать умение самостоятельно осуществлять звуковой анализ слов русскоязыч-
ной и иноязычной речи в различных видах внеучебной деятельности, а также совершен-
ствовать способность использования лексических единиц в речи при составлении полных 
простых и сложных предложений.

Изложение основного материала исследования  
с обоснованием научных наблюдений и результатов

Особой задачей при формировании коммуникативных универсальных учебных действий 
во внеучебной деятельности младших школьников являлась тщательная разработка опреде-
ленного плана психолого-педагогических воздействий и условий совершенствования интегри-
рованной образовательной среды, которая была решена нами в контексте внедрения иннова-
ционной дополнительной образовательной программы на основе использования проектных 
технологий. Целью данной программы мы рассматривали развитие коммуникативных навыков. 
Инновационной идеей программы являлось применение во внеучебной деятельности младших 
школьников технологий развития критического мышления и продуктивного воображения в 
различных предметных областях (развитие речи и изобразительное искусство, развитие речи и 
физическое воспитание, развитие речи и иностранный язык, развитие речи и творческое кон-
струирование и пр.), опосредующих формирование коммуникативных универсальных учеб-
ных действий (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Э. Питчер, Э. Прелингер и др.).

Нами были сформулированы следующие прогнозируемые результаты:
– научиться работать с предоставленной информацией;
– применить такие способы интегрирования информации, как кластерный подход, глос-

сирование, моделирование;
– научиться конструктивно выявлять и вербально выражать имеющиеся по заданной 

теме знания;
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– научиться четко выражать свои мысли по заданной теме или заданию;
– научиться формулировать собственную точку зрения;
– использовать самоподготовку;
– научиться формулировать основные положения и выводы.
Новизна использования технологии развития критического мышления во внеучебной 

деятельности была раскрыта в процессе следующих стадий.
Стадия целеполагания. На данной стадии педагог помогает младшим школьникам 

определить актуальную и посильную для них на данном возрастном этапе и этапе социа-
лизации коммуникативную задачу. В младшем школьном возрасте ребенку трудно сфор-
мулировать задачу самостоятельно, однако можно помочь ему, натолкнув на необходимые  
размышления.

Первая стадия – вызов (на данной стадии для выявления имеющихся знаний по задан-
ной теме был использован прием «Корзина идей»; формирование «Корзины идей» осущест-
влялось методом глоссирования, также использовался прием «Составление кластера»).

«Корзина идей». Например, мини-проект «Детская площадка» на основе анализа от-
рывка из стихотворения С.В. Михалкова «А что у вас?» по следующим вопросам «Почему 
ребятам было скучно?», «Для чего нужны детские площадки?», «А у вас есть во дворе дет-
ская площадка?» и т. д.

Глоссы: детские площадки, дворовые территории, прогулки, двор, игры, дети и пр.
«Составление кластера» (было применено разделение, интегрирование информации в 

блоки):
Блок 1. «ЧТО Я ЗНАЮ?». На этапе непосредственной разработки проекта педагогу нуж-

но спроектировать свою деятельность таким образом, чтобы дети активно помогли ему вы-
строить процесс того, «что», за «чем» и для «чего» идет. Помогая детям на данном этапе, 
педагог учит мыслить, обращаться к памяти, содействует приобретению навыков элемен-
тарного планирования коммуникативного взаимодействия.

Блок 2. «ЧТО Я ХОЧУ УЗНАТЬ?». На данном этапе ребенку целесообразно задавать 
вопросы, требующие активизации его мыслительной деятельности: «Как мы будем делать 
и почему?», «Что будем делать сначала?», «Как сделать так, чтобы было правильно?» и пр. 
Обращаясь к опыту детей, педагог апеллирует к имеющимся знаниям, умениям и уровню 
развития воображения детей, обогащает их опыт новыми видами и приемами коммуника-
тивной деятельности.

Вторая стадия – осмысление. Блок 3. «ЧТО Я УЗНАЛ?». На этапе выполнения про-
екта (сама практическая часть) педагог вместе с детьми реализует замысел мероприятия. 
В процессе применения технологии развития критического мышления в рамках проектного 
метода на ступени начального образования можно также подключать родителей, поскольку 
проект – деятельность коллективная и приобщение родителей к жизнедеятельности детей 
во внеучебной деятельности желательно.
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Третья стадия – рефлексия. Проектный метод предусматривает также рефлексивную 
часть или подведение итогов, которое во взаимодействии с младшими школьниками может 
выражаться в таких клише, как «Давайте вспомним…», «Для чего было сделано…», «Како-
во назначение того ли иного…», «Чему мы научились…» и т. д.

Необходимо также отметить, что с точки зрения педагогической психологии модель 
оценки сформированности коммуникативных универсальных учебных действий во внеу-
чебной деятельности включает оценку таких компонентов, как мотивы деятельности, осо-
бенности целеполагания, особенности учебных действий, особенности контроля, оценки 
и самооценки, рефлексии и саморефлексии. В связи с этим по итогам реализации проекта 
мы сосредоточили свое внимание на динамике формирования потребностей достижения 
успеха в коммуникативной деятельности во внеучебном воспитательно-образовательном 
процессе, важность чего неоднократно подчеркивалась в психолого-педагогической 
литературе (О.Н. Арестова, О.К. Тихомиров, И.И. Вартанова, В.А. Крутецкий,  
В.С. Мухина и др.).

В процессе проведения психолого-педагогического эксперимента мы проанализиро-
вали потребность в достижении успеха у младших школьников 2-го класса, разделенных 
на 3 группы по принципу апробации проектной технологии на основе развития крити-
ческого мышления в следующих предметных областях: «Развитие речи и изобразитель-
ное искусство», «Развитие речи и иностранный язык», «Развитие речи и конструктивно-
технологическое проектирование». Исследование этих показателей проводили в два этапа. 
На начальном этапе провели первичное исследование показателей, чтобы оценить, каков 
исходный уровень развития потребностей в достижении.

При исследовании показателей данного вида потребностей мы также прибегали к ис-
пользованию авторских обработок и адаптированных методик лаборатории PsyLab. Для 
изучения потребностей в достижении за основу была взята методика Ю.М. Орлова.

На начальном этапе исследования было установлено, что среднее значение проявления 
данного вида потребностей составило:

– у школьников группы I – 13,09 баллов,
– группы II – 12,17 балла,
– у детей группы III данный показатель приблизился к 14 баллам.

Выводы и заключение

Анализируя результаты интересующих нас показателей после проведения исследова-
тельской деятельности, мы отметили положительную динамику в развитии потребности 
в достижении успеха у младших школьников. Результаты диагностического тестирования 
проводили независимо от пола детей в связи с непредвиденным уменьшением количества 
девочек и мальчиков в выборках.
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Так, мы отметили, что уровень развития потребностей в достижении возрос и стал ва-
рьировать у детей группы I и II в пределах от 12,95 до 13,25 баллов, а у школьников группы 
III составил 15 баллов, что положительно повлияло на успешность формирования коммуни-
кативных навыков в процессе взаимодействия.

Также считаем необходимым отметить, что с точки зрения психологической специфики 
процесса формирования универсального учебного действия учитывается также и возраст-
ной показатель, который в младшем школьном возрасте важен с точки зрения постепенности 
перехода от совместной деятельности педагога и обучающегося к совместно-разделенной, 
а далее к самостоятельной деятельности в образовании и воспитании. В этой связи внеу-
чебная работа с младшими школьниками способствует благоприятному переходу их к са-
мостоятельной учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания, а 
формируемые на этой основе коммуникативные универсальные учебные действия позво-
ляют обеспечить широкие возможности обучающимся для овладения знаниями, умениями, 
навыками и компетенциями, а также способность и готовность к познанию, обучению, со-
трудничеству, самообразовательной деятельности и саморазвитию с учетом уровня сфор-
мированности познавательной активности.

Психолого-педагогические условия организации внеучебной деятельности важны 
как с точки зрения собственно формирования коммуникативных универсальных учеб-
ных действий, так и с позиции обеспечения преемственности на этапе перехода младших 
школьников на следующую ступень основного общего образования. Умения и навыки, 
формируемые на основе познавательного интереса и проявляемые в активном коммуни-
кативном взаимодействии посредством речи, мышления и воображения, эволюционируют 
в условиях образовательной среды от обычного формирования речевых навыков до сочи-
нительских способностей и умений видеть суть явления или процесса, а также сохране-
ния этих показателей при словесной передаче в ходе коммуникации. Внеучебная деятель-
ность, охватывающая различные стороны интереса и организации школьной жизни детей, 
позволяет разнообразить рече-коммуникативные способности обучающихся грамотным 
использованием разнообразных и необычных лексико-грамматических форм, связных 
высказываний, выражением собственной точки зрения на определенные ситуации и пр.  
[Барахоева, 2014].

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-
чивает готовность младшего школьника к различным видам учебной и внеучеб-
ной деятельности, которая может быть раскрыта с позиций физической и психоло-
гической готовности. Физическая готовность определяется состоянием здоровья 
(физическое, психическое и социальное здоровье), уровнем физической и умственной ра-
ботоспособности. Психологическая готовность включает в себя коммуникативную, интел-
лектуальную, эмоционально-личностную готовность ребенка к условиям образовательной  
среды.
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Abstract
The formation of communicative skills and competencies in the primary school age is the 

foundation of development, education and training of the child in his/her learning and extra-
curricular activities. Primary school children are showing an active interest in the formation of 
speech skills and the skills of communicative interaction, as see a completely new special object 
of cognitive activity in them. The article examines the psychological peculiarities of formation 
of communicative universal learning skills of primary school children and the importance of 
this task, reflected in the Federal State Educational Standard of primary general education. The 
author considers problems of formation of communicative skills in the process of learning and 
extracurricular activities of primary school children. The importance of the educational environ-
ment of the school for the successful formation of communicative universal learning skills is sub-
stantiated. The paper considers the relationship between successful formation of communicative 
universal learning skills of primary school children and the formation of their need-motivational 
sphere. In particular, the work investigates the need of achieving success as a factor of high level 
of formation of communicative learning skills and preparedness for teaching primary school 
children. The research project work is observed by the author through the implementation of the 
technology of critical thinking development in the context of the project methodology.

For citation
Gordienko N.V. Formirovanie kommunikativnykh universal'nykh uchebnykh deistvii u 

mladshikh shkol'nikov vo vneurochnoi deyatel'nosti [Formation of communicative universal 
learning skills of primary schoolchildren in extracurricular activities]. Psikhologiya. Istoriko-
kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya [Psychology. Historical-critical Reviews and 
Current Researches], 7 (3A), pp. 200-210.

Keywords
Communicative universal learning skills, primary school children, extra-curricular activi-

ties, speech and communication components, formation of communicative universal learning 

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Theory and methods of professional education 209

Formation of communicative universal learning skills of primary schoolchildren in…

skills, conditions of the educational environment, effective mastery of educational programs, 
need-motivational sphere, need for success, technology of critical thinking development, proj-
ect method.

References

1. Altunina I.R. (2006) Razvitie motiva i motivatsii dostizheniya uspekhov i izbezhaniya 
neudach u detei doshkol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta [The development of motive 
and motivation to achieve success and avoid failure among preschool and primary school 
children]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 2, 
pp. 5-15.

2. Asmolov A.G. (2008) Strategiya sotsiokul'turnoi modernizatsii obrazovaniya: na puti k 
preodoleniyu krizisa identichnosti i postroeniyu grazhdanskogo obshchestva [The strategy 
of socio-cultural modernization of education: on the way to overcoming the identity crisis 
and building a civil society]. Voprosy obrazovaniya [Educational studies Moscow], 3,  
pp. 120-126.

3. Asmolov A.G., Burmenskaya G.V., Volodarskaya I.A. et al. (2010) Kak proektirovat' 
universal'nye uchebnye deistviya v nachal'noi shkole. Ot deistviya k mysli [How to design 
universal learning skills at primary school. From action to thought]. Moscow: Prosveshchenie 
Publ.

4. Barakhoeva I.B. (2014) Formirovanie kommunikativnykh universal'nykh uchebnykh deistvii 
u mladshikh shkol'nikov v protsesse poznavatel'noi deyatel'nosti s primeneniem regional'nogo 
uchebno-metodicheskogo komplekta [Formation of communicative universal learning skills 
among primary school children in the process of cognitive activity using a regional teaching 
set]. Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research], 8 (2), pp. 433-437

5. Berestneva O.G., Ivankina L.I., Marukhina O.M. (2011) Kompetentnostno-orientirovannoe 
obrazovanie: ot tekhnologii obucheniya k tekhnologii razvitiya cheloveka [Competent-
oriented education: from teaching technology to human development technology]. Izvestiya 
Tomskogo politekhnicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University], 
319 (6), pp. 172-176.

6. Golovei L.A., Rybalko E.F. (2002) Praktikum po vozrastnoi psikhologii [Workshop on 
developmental psychology]. St. Petersburg: Rech' Publ.

7. Igumnova E.A. (2011) Formirovanie u uchashchikhsya umeniya zadavat' voprosy, 
stimuliruyushchie myshlenie [Formation of pupils' ability to ask the questions stimulating 
thinking]. Biologiya v shkole [Biology at school], 3, pp. 33-39.

8. Olesyuk N.V. (2007) Formirovanie motiva i motivatsii dostizheniya uspekhov u detei 4-5 letnego 
vozrasta: avtoreferat … kand. psikhol. nauk [The formation of the motive and motivation to 
achieve success among 4-5-year-old children. Doct. Diss. Abstract]. Moscow.



210

Natal'ya V. Gordienko

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

9. Savenkov A.I. (2007) Metodika issledovatel'skogo obucheniya mladshikh shkol'nikov 
[Methodology of research training of primary school children]. Samara: Uchebnaya literatura 
Publ.

10. Shcherbakova T.N. (2012) K voprosu o strukture obrazovatel'noi sredy uchebnykh uchrezhdenii 
[On the structure of the educational environment of educational institutions]. Molodoi uchenyi 
[Young scientist], 5, pp. 545-548.

11. Tarasov S.V. (2003) Obrazovatel'naya sreda i razvitie shkol'nika [The educational environment 
and the pupil's development]. St. Petersburg: LOIRO Publ.

12. Turchen D.N. Proektnaya deyatel'nost' kak odin iz metodicheskikh priemov formirovaniya 
universal'nykh uchebnykh deistvii [Project activity as one of the methodical means for the 
formation of universal learning skills]. Naukovedenie [Science study]. Available at: http://
naukovedenie.ru/index.php?p=opublikovat [Accessed 17/02/17].

13. Vygotskii L.S. (1991) Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste [Imagination and 
creativity in childhood]. Moscow.

14. Yashkova L.A. (2016) Razvitie kommunikativnykh umenii mladshikh shkol'nikov 
[Development of communicative skills of primary school children]. Innovatsionnaya nauka 
[Innovative science], 2, pp. 162-167.

15. Zinchenko V.P., Meshcheryakov B.G. (eds.) (2003) Bol'shoi psikhologicheskii slovar' [Great 
psychological dictionary]. Moscow: Praim-EVROZNAK Publ.

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "A
N

A
LI

TI
K

A
 R

O
D

IS
" (

 a
na

lit
ik

ar
od

is
@

ya
nd

ex
.ru

 ) 
ht

tp
://

pu
bl

is
hi

ng
-v

ak
.ru

/
Theory and methods of professional education 211

Students' research competence development for teaching mathematics in engineering…

УДК 378

Формирование исследовательской компетентности 
студентов технико-технологических направлений подготовки 

при обучении математике

Бугаева Татьяна Петровна
Кандидат педагогических наук,

доцент кафедры  
фундаментального естественнонаучного образования,

Институт цветных металлов и материаловедения СФУ,
660025, Российская Федерация, Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95;

e-mail: TBugaeva@sfu-kras.ru

Климович Людмила Вальдемаровна
Старший преподаватель  

кафедры фундаментального естественнонаучного образования,
Институт цветных металлов и материаловедения СФУ,

660025, Российская Федерация, Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95;
e-mail: climovich@yandex.ru

Осипов Владимир Владимирович
Кандидат физико-математических наук,

доцент кафедры  
фундаментального естественнонаучного образования,

Институт цветных металлов и материаловедения СФУ,
660025, Российская Федерация, Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95;

e-mail: vv-osipov@yandex.ru

Кублицкая Юлия Геннадьевна
Ассистент кафедры современных образовательных технологий,

Институт педагогики, психологии и социологии СФУ,
660041, Российская Федерация, Красноярск, пр. Свободный, 79,

e-mail: kst_ipps@sfu-kras.ru

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm


212

Tat'yana P. Bugaeva, Lyudmila V. Klimovich, Vladimir V. Osipov, Yuliya G. Kublitskaya

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

Аннотация
В статье обоснована значимость формирования исследовательской компетентности 

для современного человека, живущего в обществе, атрибутом которого является углу-
бляющаяся и расширяющаяся изменчивость окружающего мира, техники и технологии. 
Представлен анализ сущности и содержания исследовательской компетентности в ра-
ботах ученых в рамках знаниево-операционального, процессуально-технологического 
и функционально-деятельностного подходов. Синтезировано родовидовое поня-
тие исследовательской компетентности на основе родового понятия «компетент-
ность». Определена структура исследовательской компетентности, включающая 
мотивационно-ценностный, когнитивный, творческо-деятельностный, рефлексивно-
оценочный компоненты. Обоснованы педагогические условия формирования иссле-
довательской компетентности, относящиеся к модернизации содержания, технологий 
и средств обучения, способствующие повышению уровня исследовательской компе-
тентности. Обоснована необходимость расширения и обогащения содержания учеб-
ной программы обучения математике будущих бакалавров с включением творческих, 
практико-профессиональных заданий с целью формирования ИК в исследовательской 
деятельности. В результате исследования определены принципы, которым должно 
удовлетворять содержание образования в контексте формирования исследовательской  
компетентности.

Для цитирования в научных исследованиях
Бугаева Т.П., Климович Л.В., Осипов В.В., Кублицкая Ю.Г. Формирование исследо-

вательской компетентности студентов технико-технологических направлений подготов-
ки при обучении математике // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 3А. С. 211-221.

Ключевые слова
Исследовательская компетентность, формирование компетенций, структура компе-

тентности, педагогические условия, обучение математике.

Введение

Компетентностный подход, определяющий значимость результатов образования, в на-
стоящее время выступает детерминантой современного образования всех уровней подго-
товки. Анализ педагогических исследований Байденко В.И., Вербицкого А.А., Зимней И.А., 
Зеера Э.Ф., Татура Ю.Г., Хуторского А.В. показал активный интерес ученых к теоретиче-
скому обоснованию и реализации компетентностного подхода в образовательной практике 
[Байденко, 2006; Бодалев, 1998; Введенский, 2003; Вербицкий, Ларионова, 2009; Зеер, Сы-
манюк, 2005].
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Особую значимость для формирования современного человека, живущего в обществе, 
атрибутом которого является углубляющаяся и расширяющаяся изменчивость окружающе-
го мира, техники и технологии, имеет владение ключевыми компетенциями.

Ключевые компетенции, по определению, выступают основанием для продуктивной 
деятельности и развития других компетенций.

Совет Европы в качестве ключевых называет компетенции, необходимые каждому чело-
веку для функционирования в современном обществе:

1) общение на родном языке;
2) общение на иностранных языках;
3) математическая грамотность и базовые компетенции в науке и технологии;
4) компьютерная грамотность;
5) освоение навыков обучения;
6) социальные и гражданские компетенции;
7) чувство новаторства и предпринимательства;
8) осведомленность и способность выражать себя в культурной сфере.
Хуторской А.В. выделяет группу ключевых компетенций, формируемых в процессе 

школьного обучения:
1) ценностно-смысловые;
2) общекультурные;
3) учебно-познавательные;
4) информационные;
5) коммуникативные;
6) социально-трудовые;
7) компетенции личностного самосовершенствования.
Учитывая, что ключевые компетентности характеризуются тем, что они надпредметны, 

многофункциональны, междисциплинарны, можно с полной уверенностью отнести иссле-
довательскую компетентность (ИК) к ключевым.

Значимость формирования ИК определяется тем, что в ситуации неопределенности и 
изменчивости, характеризующей современный этап развития цивилизации, каждый чело-
век постоянно находится в позиции исследователя, вынужденного принимать оптимальные 
решения в ответ на технико-технологические вызовы.

Актуальность формирования ИК подчеркивается в «Модели образования 2020», опреде-
ляющей привлечение преподавателей и студентов к фундаментальным исследованиям, как важ-
нейшую задачу высшего профессионального образования, что позволит не только сохранить из-
вестные российские научные школы, но и подготовить выпускников ВУЗа к исследовательской 
деятельности в рамках инновационной экономики знаний [Кузьминов, Фрумин, 2008].

Анализ работ, посвященных раскрытию сущности ИК, показывает использование уче-
ными разных подходов в интерпретации исследуемого феномена. Так, в рамках знаниево-
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операционального подхода, представленного в работах М.А. Данилова, Э.Ф. Зеера, 
О.Н. Шахматовой и др. ИК определяется как совокупность знаний и умений, необходимых 
для осуществления исследовательской деятельности. Чоманов М.А., дополняя данное опре-
деление, отмечает необходимость не только наличия определенных характеристик субъекта 
деятельности (в частности, обладание критическим мышлением), но и подчеркивает дея-
тельностный характер ИК, проявляющийся в умении решать проблемы. Такое же мнение 
высказывает В.Н. Введенский, отмечающий эффективность применения компетентностным 
исследователем освоенных исследовательских знаний и умений [Введенский, 2003].

Раскрывая сущность и содержание ИК с позиций процессуально-технологического под-
хода, Хуторской А.В. представляет ее знаниями, полученными в познавательном процессе; 
владением методами и методиками исследования; мотивацией и позицией исследователя; 
ценностными ориентирами.

Компетентность – это деятельностная характеристика, причем характеристика продук-
тивной деятельности, поэтому уместно ее рассматривать с точки зрения функционально-
деятельностного подхода, (Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и 
др.), представляющего ИК как совокупность личностных качеств, необходимых для про-
дуктивной исследовательской деятельности.

В исследованиях А.А. Бодалева определены общие и частные качества учителя-исследо-
вателя, которые, с нашей точки зрения, имеют универсальный характер [Бодалев, 1998].

К основным характеристикам исследователя, с нашей точки зрения, относятся:
1) чувствительность к проблемам окружающего мира, основанная на повышенной на-

блюдательности и критичности;
2) устойчивый научный интерес и направленность на разрешение выявленных проблем 

исследования;
3) высокие интеллектуальные способности, творческий потенциал;
4) способность концентрировать свой интеллект на теоретических и эксперименталь-

ных аспектах решения проблем исследования;
5) выраженная способность отказаться от стереотипных подходов, предлагать нестан-

дартные решения;
6) самостоятельность, инициативность, самокритичность.

Сущность и содержание ИК  
как деятельностной характеристики

Значимой для нашего исследования является точка зрения С.И. Осиповой, отмечающей 
преобразовательный характер ИК и представляющей ее как интегративное, личностное ка-
чество, выражающееся в способности и готовности самостоятельно осваивать и получать 
системы новых знаний в результате переноса смыслового контекста деятельности от функ-
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ционального к преобразовательному, базируясь на имеющихся знаниях, умениях, навыках и 
способах деятельности [Осипова, www].

Определяя сущность и содержание ИК, исходим из того, что ИК как родовидовое по-
нятие обладает всеми свойствами компетентности (личностное, интегративное качество, 
динамичность, обеспечение продуктивности деятельности) [Осипова, 2016].

Специфические особенности ИК связаны со сферой деятельности, а именно с исследо-
вательской деятельностью. Опираясь на родовое понятие «компетентность», дадим опреде-
ление исследовательской компетентности.

Под исследовательской компетентностью в данной работе понимается интегративное 
динамическое личностное качество субъекта деятельности, основанное на высоком уровне 
познавательной мотивации, знании структуры и содержания этапов исследования, ориенти-
рованного на разрешение проблемы и получение продукта, а также личностное развитие на 
основе рефлексии процесса и результата деятельности.

Раскрытию сущности ИК, представленной в данном определении, способствует выделе-
ние ее структурных компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностно-
творческого и рефлексивно-оценочного. Содержательно опишем выделенные компоненты ИК.

Мотивационно-ценностный компонент ИК представляет проявленный личностный ин-
терес, познавательную активность в разрешении обозначенной проблемы на основе приме-
нения имеющихся знаний, умений, навыков.

Когнитивный компонент ИК содержит в себе систему научных знаний, относящихся 
к решаемой проблеме, исследуемому феномену; знание основных методов исследования, 
умение определять порядок их использования в решении поставленных задач; умение ра-
ботать с информационными ресурсами при анализе реальной ситуации и определении ис-
следовательских задач и этапов их разрешения.

Деятельностно-творческий компонент ИК характеризует способность к исследова-
нию: выделение проблемы исследования, конкретизация задач; выдвижение гипотезы; 
умение проводить аналитико-синтетическую работу с теоретической и экспериментальной 
информацией; формулировать выводы, определять пределы применимости результатов ис-
следования, перспективы их развития.

Рефлексивно-оценочный компонент ИК проявляется в способности выделять границы 
и результаты проведенного исследования, формулировать выводы на основе анализа экс-
периментального материала, выделять способы продуктивной деятельности, проводить са-
мооценку уровня развитости своей ИК.

Исследовательская компетентность как деятельностная характеристика может разви-
ваться в соответствующей ей исследовательской деятельности, которая представляет собой 
творческий процесс. Исследовательская деятельность формирует исследовательскую ком-
петентность, а продукт исследовательской деятельности предъявляет уровень сформиро-
ванности исследовательской компетентности.
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Формирование ИК в исследовательской и внеаудиторной деятельности 
в процессе обучения математике будущих бакалавров

Исследовательская деятельность будущих бакалавров в образовательном процес-
се высшей школы может быть организована как в аудитории, так и внеаудиторно. Реше-
ние творческих исследовательских задач, алгоритм решения которых неизвестен, пред-
полагает «проживание» будущим бакалавром всех этапов, традиционных для научного  
исследования.

1. Постановка проблемы исследования, в которой фиксируется дефицит научных знаний.
2. Анализ степени изученности проблемы в исследованиях ученых и практиков, от-

носящихся к проблеме исследования. На этом этапе выявляется и фиксируется дефицит 
научных знаний и, возможно, конкретизируется проблема в виде аспекта ее изучения, обо-
значенная в теме исследования, которая, естественно, уже, чем проблема.

3. Выдвижение гипотезы исследования и формулировка задач по ее доказательству, что 
структурирует дальнейший ход исследовательской деятельности.

4. Подбор и обоснование методов и методик проведения исследования.
5. Осуществление исследования в соответствии с выбранными методами и методика-

ми, сбор результатов, анализ и обобщение.
6. Аналитическая работа по формулированию результатов исследования проблемы, вы-

воды и определение возможных перспективных направлений продолжения исследования.
В результате исследовательской деятельности будущие бакалавры осваивают логиче-

скую структуру, процедуру и принципы исследования, самостоятельно получают личностно-
значимые субъективно новые для них знания. Педагогические условия, способствующие 
формированию ИК, касаются содержания педагогических технологий и средств обучения. 
Формирование ИК в исследовательской деятельности в условиях обучения математике бу-
дущих бакалавров требует расширения и обогащения содержания учебной программы с 
включением творческих, практико-профессиональных заданий. Содержание образования 
в контексте формирования исследовательской компетентности, направленное на развитие 
универсальных способов познавательной деятельности, нормативных стратегий, должно 
удовлетворять принципам проблемности, многообразия, многофункциональности.

Для формирования ИК будущих бакалавров используются методы проблемного изло-
жения учебного материала, метод эвристических вопросов, дискуссий, проектов, модели-
рования и др. Исследовательская компетентность демонстрирует умение активно прира-
щивать новые знания, способы деятельности, а математическое моделирование позволяет 
исследовать процессы и явления, предвидеть их развитие, оптимизировать их по разным 
критериям.

Поэтапное формирование ИК во внеаудиторной деятельности сопровождается транс-
формацией содержания тем исследовательской деятельности студентов:
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1) отход от чисто дисциплинарных заданий, направленных на развитие интереса к ма-
тематическому знанию;

2) ориентация на практико-профессиональный контекст исследований, что согласуется 
с требованиями компетентностного подхода, детерминирующего переход от процессуаль-
ного характера обучения к результативному.

Расширение математических знаний в рамках самостоятельной работы с учебной и на-
учной литературой способствует повышению мотивации к обучению математики, форми-
рует мотивационно-ценностный и когнитивный компоненты ИК при выполнении иссле-
дований расширяющих и обогащающих дисциплинарное содержание математики, темы 
которых представлены ниже.

1. Параболы и гиперболы высших порядков.
2. Параметрическое задание линий, их исследование и построение графиков.
3. Вычисление значений функции с помощью рядов. Случаи неприменимости рядов.
4. Кривизна и соприкасающаяся окружность.
5. Метод производящих функций.
6. Кубическая парабола.
7. Убыстрение сходимости рядов методом Куммера.
8. Гиперболические функции.
Исследовательская компетентность формировалась с привлечением тем приложения 

математики к исследованию физических процессов, в решении экономических, горно-
геологических задач.

1. Теплоемкость тела. Расширение тел при нагревании.
2. Дифференциальное уравнение вытекания воды.
3. Траектория снаряда. Парабола безопасности.
4. Применение функции комплексного переменного в задачах на расчет магнитных  

полей.
5. Математические модели устойчивости стержней.
6. Приложения тройного интеграла.
7. Физические приложения линейного определенного интеграла.
Исследования, основанные на интеграции математики и информационных технологий, 

осуществлялись при подготовке тем на научную студенческую конференцию, в частности:
1) компьютерные исследования замечательных кривых в полярной системе координат;
2) сравнительный анализ применения методов приближенного вычисления определен-

ного интеграла;
3) статистические методы в психолого-педагогических исследованиях;
4) численные методы решения алгебраических уравнений;
5) применение линейной алгебры к аналитической геометрии в моделировании эконо-

мических процессов.
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Заключение

Формирование ИК в исследовательской деятельности в условиях обучения матема-
тике будущих бакалавров требует расширения и обогащения содержания учебной про-
граммы с включением творческих, практико-профессиональных заданий. Содержание 
образования в контексте формирования исследовательской компетентности должно удо-
влетворять принципам проблемности, многообразия, многофункциональности, направ-
ленное на развитие универсальных способов познавательной деятельности, нормативных  
стратегий.

Экспертная оценка процесса формирования ИК при описанной выше организации это-
го процесса преподавателями кафедры «Фундаментального естественнонаучного образова-
ния» Института цветных металлов и материаловедения ФГАОУ ВО «Сибирский федераль-
ный университет», показывает ее позитивные изменения.
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Abstract
The article substantiates the importance of the formation of research competence for a 

modern person living in a society, whose attribute is the deepening and widening the vari-
ability of the surrounding world and technologies. The content analysis of the research com-
petence is presented in the studies of scientists within the framework of knowledge-opera-
tional (a set of knowledge and skills of research activity), process-technological (knowledge 
of methods and research techniques) and functional-activity approaches (complex of personal 
qualities necessary for productive activities). The structure of the research competence is de-
termined, including the motivational-value, cognitive, creative-activity, reflexive-evaluative 
components. The pedagogical conditions for the formation of the research competence are 
substantiated, relating to the modernization of content, technologies and teaching aids, which 
contribute to raising the level of the research competence. The content of education in the 
context of the formation of the research competence must satisfy the principles of problem-
ness, diversity, multifunctionality, aimed at the development of universal methods of cogni-
tive activity, normative strategies. The authors substantiate the necessity of expanding and 
enriching the content of the curriculum for teaching mathematics to future bachelors with the 
inclusion of creative, practical and professional assignments in order to forming the research  
competence.
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты экспериментальной работы по внедрению 

модели формирования готовности безработного населения к профессиональному са-
моопределению в образовательный процесс учреждения дополнительного профессио-
нального образования. Объектом исследования выступает процесс профессионального 
самоопределения безработного населения. Модель формирования готовности безработ-
ного населения к профессиональному самоопределению обладает следующими необхо-
димыми признаками: оптимальностью для изучения объекта исследования, адекватно-
стью его отражения и замещения, наглядностью.

Для проверки эффективности реализации модели формирования профессионально-
го самоопределения безработного населения в условиях учреждения дополнительного 
профессионального образования был использован педагогический эксперимент. Пе-
дагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующий, формирующий и 
контрольный. В ходе педагогического эксперимента определялись критерии и показате-
ли, характеризующие готовность безработного населения к профессиональному самоо-
пределению. Автором были выбраны мотивационный, когнитивный, технологический и 
личностный критерии, позволяющие качественно оценить процесс формирования готов-
ности безработного населения к профессиональному самоопределению. Качественные 
характеристики выбранных критериев создавались методом экспертных оценок. Экс-
пертные оценки выставлялись преподавателями учреждения дополнительного профес-
сионального образования, психологами центров занятости населения, направляющих 
безработных на обучение, приглашенными экспертами-профессионалами. Полученные 
данные экспериментальной работы свидетельствуют об эффективности проведенных 
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коррекционных мероприятий в рамках внедрения модели в процесс профессиональной 
переподготовки безработных в учреждении дополнительного профессионального об-
разования. Большинство безработных к моменту окончания профессионального обуче-
ния имеют достаточные степени сформированности готовности к профессиональному 
самоопределению. Таким образом, безработные осознают внутреннюю потребность в 
проявлении профессионального самоопределения, заинтересованы в профессиональ-
ном труде, мотивированы на самостоятельный и активный поиск работы, обладают до-
статочной совокупностью профессионально важных качеств личности.

Для цитирования в научных исследованиях
Богданова Г.В. Результаты экспериментальной работы по формированию готовно-

сти безработного населения к профессиональному самоопределению в образователь-
ном учреждении // Педагогический журнал. 2017. Том 7. № 3А. С. 222-230.

Ключевые слова
Безработное население, модель, формирование готовности к профессиональному 

самоопределению, педагогический эксперимент, результаты.

Введение

Экспериментальная работа по формированию готовности безработного населения к 
профессиональному самоопределению проводилась в рамках внедрения модели в процесс 
обучения учреждения дополнительного профессионального образования. Модель, позво-
ляющая сформировать значительную степень готовности обучающихся безработных к про-
фессиональному самоопределению, внедрялась в условия естественного образовательного 
процесса курсов профессиональной переподготовки, организованных учреждением допол-
нительного профессионального образования «Учебный кадровый центр» с целью обучения 
безработных граждан.

Моделирование, являясь гносеологической категорией, считается одним из важнейших 
методов научного познания, с помощью которого создается условный образ объекта иссле-
дования. Истоки моделирования находятся в глубокой древности; первоначальное значение 
слова «модель» (мера, образец) использовалось преимущественно в строительстве и архи-
тектуре. Постепенно моделирование стало осознаваться как метод научного познания и в 
настоящее время используется в различных сферах деятельности человека.

В.В. Краевский рассматривает модель «как систему элементов, воспроизводящую опре-
деленные стороны, связи, функции предмета исследования» [Краевский, 1994].

Понятие «моделирование» многозначно и многоаспектно. В научной литературе встре-
чаются различные смысловые значения моделирования.



224

Galina V. Bogdanova

Pedagogical Journal. 2017, Vol. 7. Is. 3A

В частности, И.Б. Новик моделирование понимает как «метод опосредованного или 
теоретического оперирования объектом, при котором исследуется непосредственно не сам 
интересующий нас объект, а используется вспомогательная искусственная или естествен-
ная система («квазиобъект»), находящаяся в определенном объективном соответствии с по-
знаваемым объектом, способная защищать его на определенных этапах познания и даю-
щая при ее исследовании в конечном счете информацию о самом моделирующем объекте»  
[Новик, 1980].

Признаки модели, требования к модели и свойства модели формулируются и тракту-
ются различными авторами по-разному. Обобщая, можно выделить следующие признаки 
модели: оптимальность для изучения объекта исследования, адекватность его отражения и 
замещения, наглядность, насколько изучение модели расширяет представления об объекте 
исследования и др.

Экспериментальная работа по формированию готовности 
безработного населения к профессиональному самоопределению

Для проверки эффективности реализации модели формирования профессионального 
самоопределения безработного населения в условиях учреждения дополнительного про-
фессионального образования мы использовали педагогический эксперимент.

По определению, данному в философском энциклопедическом словаре, «эксперимент – 
планомерно проведенное наблюдение; планомерная изоляция, комбинация и варьирование 
условий с целью изучения зависящих от них явлений. Тем самым человек создает возмож-
ность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблю-
даемом явлении. Эксперимент в современном смысле является со времени Галилея и Фр. Бэ-
кона одним из важнейших средств исследования» [Ильичев, 1983]. Эксперимент является 
ведущим методом познания в науке, предназначен для выявления причинно-следственных 
связей и зависимостей между явлениями, событиями и переменными.

Психолого-педагогический эксперимент – метод исследования, направленный на дока-
зательную проверку правильности обоснованной в исследовании гипотезы. В.В. Краевский 
полагает, что, во-первых, педагогический эксперимент может применяться только в позна-
вательных целях, а не в практических, масштабы педагогического эксперимента не так ши-
роки, как масштабы опытной работы, которая может носить массовый характер. Во-вторых, 
педагогический эксперимент может применяться для подтверждения не всей теории, а только 
ее отдельных положений, и только в том случае, если у исследователя имеются сомнения в 
правильности выдвинутой гипотезы [Краевский, 1994]. Ученые В.И. Загвязинский и Р. Ата-
ханов отмечают, что эксперимент является методом, предусматривающим создание исследо-
вательской ситуации, которую можно изменять с целью изучения психических процессов или 
педагогических явлений через их внешние проявления [Загвязинский, Атаханов, 2008].
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В ходе педагогического эксперимента мы определили критерии и показатели, характери-
зующие готовность безработного населения к профессиональному самоопределению. Нами 
были выбраны мотивационный, когнитивный, технологический и личностный критерии, 
позволяющие качественно оценить процесс формирования готовности безработного насе-
ления к профессиональному самоопределению. Качественные характеристики выбранных 
критериев создавались методом экспертных оценок и сводились в единую критериальную 
таблицу. Экспертные оценки выставлялись преподавателями учреждения дополнительного 
профессионального образования, психологами центров занятости населения, направляю-
щих безработных на обучение, приглашенными экспертами-профессионалами.

При составлении качественного описания критериев готовности мы применяли понятие 
«нормативный диагностический эталон». Понятие «нормативный диагностический эталон» (или 
норма), введенный К. Ингенкампом, имеет несколько критериев диагностики: критерий опти-
мальности (реальное состояние изучаемого объекта соответствует нормативному и коррекция 
не требуется), критерий продуктивности (реальное состояние изучаемого объекта превышает 
требования диагностического эталона и коррекция противопоказана), критерий риска (реальное 
состояние изучаемого объекта ниже нормативного и коррекция обязательна) [Ингенкамп, 1991].

Были выделены пять качественных состояний степеней готовности. Наибольшая сте-
пень – значительная, наименьшая – слабая. Нормативным эталоном выступает значитель-
ная степень готовности безработного к профессиональному самоопределению.

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов: констатирующий, формирующий 
и контрольный. В эксперименте участвовали две группы сравнения: экспериментальная и 
контрольная, общей численностью 301 безработный, преимущественно женщины. В экспе-
риментальной группе – 150 человек, в контрольной – 151 человек. Возраст безработных на-
ходился в диапазоне от 25 до 50 лет. Результаты констатирующего и формирующего этапов 
(итогового среза) экспериментальной работы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные результаты констатирующего и формирующего этапов 
(итогового среза) экспериментальной работы по формированию готовности 

безработного населения к профессиональному самоопределению

Критерии Этапы
Степень готовности, %

значительная выше умеренной умеренная ниже умеренной слабая
Э К среднее Э К среднее Э К среднее Э К среднее Э К среднее

Мотив. к 13 12 12,5 22 26 24 35 39 37 15 14 14,5 15 9 12
ф 66 17 41,5 27 23 25 5 40 22,5 3 16 10 0 4 2

Когн. к 9 8 8,5 12 11 11,5 17 17 17 37 37 37 25 28 26,5
ф 69 18 43,5 22 21 21,5 6 22 14 3 19 11 0 20 10

Техн. к 8 7 7,5 7 7 7 18 18 18 35 39 37 31 33 32,5
ф 65 11 38 20 13 16,5 9 25 17 6 29 17,5 0 23 11,5

Личн. к 8 6 7 5 5 5 15 17 16 39 38 38,5 36 34 35
ф 67 17 42 23 15 19 6 23 14,5 4 23 13,5 0 24 11

Примечание: Э – экспериментальная группа, К – контрольная группа; Мотив. – мотивационный, Когн.– 
когнитивный, Техн. –технологический, Личн. – личностный критерии; к – констатирующий этап, ф – форми-
рующий этап (итоговый срез).
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Констатирующий этап экспериментальной работы показал слабую степень готовности 
безработного населения к профессиональному самоопределению как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах практически по всем критериям, кроме когнитивного. Таким 
образом, безработные находятся в поле риска, при котором требуется коррекция их профес-
сионального самоопределения в рамках внедрения модели (рис. 1).

Рисунок 1. Модель формирования готовности к профессиональному 
самоопределению безработного населения

Коррекция профессионального самоопределения безработных проводилась с целью 
гармонизации личности безработного, развития профессионально важных качеств, характе-
ризующих профессиональную пригодность, когнитивного и мотивационного наполнения, 
индивидуального обучения в соответствии с индивидуальной траекторией профессиональ-
ного самоопределения безработного.

Профессионально важные качества личности безработного составляют содержание лич-
ностного компонента готовности. К таковым мы относим профессиональную мобильность, 
самостоятельность, ответственность, рефлексивные и аналитические умения. Когнитивный 
компонент готовности включает предметы профессионального цикла по специальности 
профессиональной переподготовки. Мотивационный компонент развивает мотивационную 
сферу безработного в направлении интереса и позитивного отношения к выбранному про-
фессиональному труду, осознания внутренней потребности к проявлению профессиональ-
ного самоопределения. Технологический компонент способствует развитию безработного в 
процессе освоения им индивидуальной программы обучения, построенной в соответствии с 
алгоритмом индивидуальной траектории профессионального самоопределения.
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Представленные данные экспериментальной работы свидетельствуют об эффективно-
сти проведенных коррекционных мероприятий в рамках внедрения модели в процесс про-
фессиональной переподготовки безработных в учреждении дополнительного профессио-
нального образования. Большинство безработных к моменту окончания профессионального 
обучения имеют значительную и выше умеренной степень сформированности готовности 
к профессиональному самоопределению. Это означает, что безработные осознают внутрен-
нюю потребность в проявлении профессионального самоопределения, заинтересованы в 
профессиональном труде, мотивированы на самостоятельный и активный поиск работы, 
обладают необходимой совокупностью профессионально важных качеств личности.
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Abstract
The article presents the results of experimental work on the implementation of the model 

of formation of readiness of the unemployed population to professional self-determination in 
the educational process of institutions of additional professional education. Object of research 
is process of professional self-determination of the unemployed population. The model of 
formation of readiness of the unemployed population to professional self-determination has 
the following necessary features: optimality for study of the object of study, the adequacy of 
its reflection and substitution.

To test the effectiveness of realization of model of formation of professional self-deter-
mination of unemployed population in conditions of institutions of additional professional 
education, the author has used pedagogical experiment. Pedagogical experiment consists of 
three stages: ascertaining, forming and test. During the pedagogical experiment, the author has 
determined the criteria and the indicators characterizing readiness of the unemployed popula-
tion to the occupational self-determination. The author has selected motivational, cognitive, 
technological and personal criteria allowing to evaluate the process of formation of readiness 
of the unemployed population to professional self-determination. Quality characteristics of the 
selected criteria were created by the method of expert estimates. The teachers of institutions of 
additional professional education, psychologists from employment centers, guiding the unem-
ployed population in training, invited experts-professionals, exhibited expert estimates. The 
obtained data of the experimental work show the effectiveness of the undertaken corrective 
measures within the framework of the implementation of the model in the process of profes-
sional retraining of unemployed persons in the institution of additional professional educa-
tion. The majority of the unemployed at the end of vocational training have a sufficient degree 
of development of readiness for professional self-determination. Thus, the unemployed are 
aware of the inner need in the manifestation of professional self-determination, are interested 
in professional work, motivated on independent and active search for work, have profession-
ally important qualities.
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Аннотация
Детский фитнес сформировался как новое направление в сфере фитнеса и его це-

лью является оказание физкультурно-оздоровительных услуг для детей от 1 года до 16 
лет. Профессиональная деятельность специалиста в детском фитнесе имеет специфиче-
ские особенности, связанные с работой с разновозрастными группами и использовани-
ем всего арсенала средств и методов физической культуры и спорта для поддержания 
интереса к систематическим занятиям у детей. Целью исследования стало изучение 
особенностей профессиональной деятельности специалистов в детском фитнесе, опре-
деление структуры и содержание их педагогической компетентности. Выявлено, что 
для успешной педагогической деятельности специалисты должны обладать высоким 
уровнем развития организаторских, коммуникативных способностей, а также педаго-
гическим воображением. Результаты исследования отражают профессиональные ком-
петенции инструкторов по детском фитнесу в зависимости от педагогического стажа. 
Полученные результаты могут использоваться при реализации программ повышения 
квалификации и при разработке профессиональных стандартов.
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Введение

В настоящее время в отрасли физическая культура и спорт интенсивно развивает-
ся новая сфера – фитнес. Фитнес – это инновационная система оказания физкультурно-
оздоровительных услуг населению. Ее главными задачами являются укрепление здоровья, 
физической и интеллектуальной работоспособности занимающихся, коррекция фигуры и 
получение положительных эмоций от занятий. В основе фитнес тренировок лежат средства 
и методы физической культуры, то есть фитнесс-тренировка строится на основе рациональ-
ных физических упражнений преимущественно силовой и аэробной направленности. Заня-
тия оздоровительным фитнесом не предполагают обязательной соревновательной деятель-
ности, в качестве результата оцениваются личные достижения представителей различных 
возрастных и гендерных групп. Фитнес тренировки пользуются популярностью среди на-
селения особенно молодого и зрелого возраста.

В средине 90-х годов прошлого столетия в Российской Федерации начал складываться 
особый раздел работы «Детский фитнес». Это новое направление в сфере фитнеса, целью 
которого является оказание физкультурно-оздоровительных, развивающих, коррекционных 
и спортивных услуг для детей от 1 года до 16 лет. Адаптированные программы физическо-
го воспитания для детей и подростков, которые успешно использовались в спортивных и 
общеобразовательных школах, явились основой построения детских фитнес-программ, а 
применение современного детского оборудования и инвентаря для фитнеса позволило обо-
гатить содержание занятий [Левченкова, 2016]. Особый статус развития детского фитнеса 
в России подтвержден в принятом в 2016 году ГОСТе 57138 – «Фитнес услуги для детей и 
подростков».

Интенсивно развивающаяся сфера фитнеса остро нуждается в квалифицированных ка-
драх, способных проводить физкультурно-оздоровительную работу с населением в новом 
формате, учитывая интересы и потребности личности, их мотивацию, отсутствие соревно-
ваний, постоянно осваивая инновационные технологии, которые становятся приоритетны-
ми для занимающихся [Никитушкина, 2004; Сайкина, Смирнов, 2015].

Особенно в «детском фитнесе», как относительно самостоятельном виде тренинга, тре-
бующем знаний особенностей работы с детьми от 1 года до 16 лет, вопросам подготовки 
кадров, повышения их профессиональной компетентности следует уделять усиленное вни-
мание [Ким, 2011; Левченкова, 2013; Сайкина, 2009], т. к. утвержденные профессиональные 
стандарты отрасли физической культуры и спорта не отражают деятельность специалистов 
в детском фитнесе. Таким образом, считаем необходимым изучить особенности профессио-

http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm


Theory and technique of physical training, sports training, improving and adaptive physical… 233

The structure and content of educational competence among kids' fitness professionals

нальной деятельности специалистов в детском фитнесе, определить структуру и содержа-
ние их педагогической компетентности.

Педагогическая компетентность инструктора  
по детскому фитнесу: структура и содержание

Для определения структуры и содержания педагогической компетентности необходимо 
остановиться на том, что отличает профессиональную деятельность специалиста в детском 
фитнесе от работы тренера по виду спорта или преподавателя физического воспитания в 
образовательном учреждении [Климов, 2010; Михайлова, 2015; Неверкович, Аронова , Бай-
мурзин, 2014].

В таблице 1 представлены общие и специфические особенности работы педагогов. 
Сравнение и обобщение сделано на основе анализа литературных источников, педагоги-
ческих наблюдений за деятельностью учителей физической культуры, детских тренеров по 
видам спорта, специалистов в области детского фитнеса [Карпушин, 2010; Криличевский, 
2012; Неверкович, Аронова, Баймурзин, 2014; Сайкина, 2009; Удалова, 2011].

Таблица 1. Общее, специальное и специфическое в работе специалистов с детьми

Характеристика Детский тренер  
по виду спорта

Педагог в системе 
общего образования

Специалист в детском 
фитнесе

Общее 1. Работа с детьми разного возраста.
2. Использование средств физической культуры и спорта.
3. Нацеленность на сохранение и укрепление здоровья, гармоничное развитие личности.

Специальное Конкретный вид спорта.
Посещение занятий по 
желанию. Нацеленность на 
результат в соревнованиях.

Виды двигательной 
деятельности, входящие 
в программу.
Обязательное посещение 
занятий.

Современные оздоровитель-
ные технологии, особенности 
использования видов спорта в 
оздоровительной работе.
Посещение занятий по желанию.

Специфическое Конкретная группа юных 
спортсменов.

Сформированные клас-
сы.

Разновозрастные группы на 
одном занятии.

Представленные в таблице результаты показывают, что при общей целевой установке на 
сохранение и укрепление здоровья детей, специалистов в детском фитнесе отличает работа 
с разновозрастными группами в рамках одного занятия, необязательность посещения заня-
тий для детей и использования всего многообразия средств физической культуры и спорта 
для поддержания интереса к регулярным фитнес тренировкам (см. табл. 1).

Для выявления особенностей профессиональной деятельности специалистов по детско-
му фитнесу в клубах нами был проведен опрос детских инструкторов в количестве 470 
человек.

В основном опрошенные специалисты работают в должности инструктора (52%), или 
совмещают различные виды работ (27%) в свере детского фитнеса.

Работа детского инструктора связана с постоянным поиском нового содержания про-
грамм занятий. На это указывали данные анализа содержания программ занятий и распи-
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сания занятий по детскому фитнесу в клубах. Инструкторы пояснили, что чаще всего они 
используют собственные разработки программ занятий (83%), и редко традиционные, опи-
санные в литературе (3%), или разработанные другими инструкторами (14%).

Деятельность инструкторов по детскому фитнесу связана с проведением занятий с 
детьми разного возраста и, соответственно, по разным программам. Непостоянный состав 
группы и присутствие детей разного возраста (например, на одном занятии могут присут-
ствовать дети от 3 до 6 лет, или от 5 до 9 лет) вынуждает специалистов изменять первона-
чальный замысел занятия в 90% случаев.

Причины, по которым инструктор вносит коррекции в ход проведения занятия, связаны 
с особенностями работы с разновозрастными группами (32%) и поведением детей на заня-
тиях (36%). Это объясняется особенностями работы с детьми в фитнес клубах, где ребенок 
вне зависимости от возраста и подготовленности может посетить практически любой урок 
в расписании, если не оговорены особые условия. Кроме того, на занятиях в фитнес клубах 
отсутствуют жесткие дисциплинарные требования, и инструктор не может удалить ребен-
ка с занятия. Такая особенность педагогической деятельности предъявляет повышенные 
требования к организаторским и коммуникативным способностям педагогов, проводящих 
занятия с детьми в фитнес клубах.

Специфика работы специалиста по детскому фитнесу заключается в том, что ему при-
ходится выступать в нескольких ролях: в качестве автора программ, которые должны быть 
интересны детям разного возраста; тренера, проводящего занятия с детьми с использовани-
ем средств физической культуры и спорта; аниматора, который работает в детской игровой 
комнате и умеет организовать досуг детей разного возраста, принимает участие в проведе-
нии праздников и фестивалей.

Кроме того, специалист по детскому фитнесу, работающий в фитнес клубе, должен 
уметь: проводить разнообразные по содержанию занятия; работать с различными возраст-
ными группами; уметь организовывать тренировки с детьми разного возраста в рамках 
одного урока; корректировать содержание занятия в зависимости от возрастного состава и 
количества учеников, их поведения; заменять коллег на занятиях во время их отсутствия.

Содержание профессиональной деятельности специалиста по детскому фитнесу имеет 
специфические особенности и отличается от деятельности педагогов, работающих в си-
стеме общего и дополнительного образования, спортивных школах и секциях [Михайлова, 
2015; Платонова, 2014].

Для определения структуры педагогической компетентности специалистов по детско-
му фитнесу необходимо выявить значимость профессиональных и личностных качеств для 
успешной профессиональной деятельности.

Для анализа мы предложили экспертам проранжировать обобщенные педагогические 
способности, к которым мы отнесли: организаторские и коммуникативные, перцептивные, 
речевые, дидактические, авторитарные и академические способности, педагогическое во-
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ображение, способность к распределению внимания между объектами, способность следо-
вать целям и задачам тренировки.

Наиболее значимыми эксперты считают организаторские (Ранг 1), коммуникативные 
(Ранг 2) способности и педагогическое воображение (Ранг 3).

Для исследования уровня развития организаторских способностей у инструкторов по 
детскому фитнесу мы провели опрос по «Методике изучения степени развития организатор-
ских способностей у инструкторов по детскому фитнесу» [Карпушин, 2010, 275].

Таблица 2. Уровень развития организаторских способностей у инструкторов 
по детскому фитнесу (n=154)

Стаж работы
Уровни развития организаторских способностей

низкий ниже среднего средний высокий очень высокий
1-3 года (n=38) 0% 9,7% 42,1% 24,0% 24,2%
3-5 лет (n=72) 0% 4,6% 20,4% 36,9% 38,1%
свыше 5 лет (n=44) 0% 4,3% 14,2% 42,1% 39,4%

Полученные результаты позволяют сделать заключение, что инструкторы по детскому 
фитнесу с опытом работы свыше 3 лет имеют высокий или очень высокий уровень развития 
организаторских способностей. При этом низкий уровень нехарактерен для всех категорий 
инструкторов, а ниже среднего (9,7%) отмечается у тех, кто сравнительно недавно, от 1 года 
до 3 лет, работает с детьми и подростками.

По-видимому, лица с низким уровнем организаторских способностей не принимаются 
за работу с детьми в фитнес клубах или быстро меняют сферу своих профессиональных 
интересов.

На второе место в ранге успешности профессиональной деятельности инструкторов по 
детскому фитнесу эксперты поставили коммуникативные способности. В связи с этим, мы 
пределили, каким уровнем развития коммуникативных способностей обладают инструкто-
ры, проводящие занятия с детьми и подростками в фитнес клубах (см. табл. 3).

Таблица 3. Уровень развития коммуникативных способностей у инструкторов 
по детскому фитнесу (n=154)

Стаж работы Уровни развития коммуникативных способностей
низкий ниже среднего средний высокий очень высокий

1-3 года (n=38) 0% 11,3% 49,1% 23,8% 15,8%
3-5 лет (n=72) 0% 9,7% 45,9% 28,4% 16,0%
свыше 5 лет (n=44) 0% 3,3% 31,2% 39,4% 26,1%

Полученные результаты по оценке уровня развития коммуникативных способностей 
показали, что высоким и очень высоким уровнем развития коммуникативных способно-
стей обладают инструкторы, которые имеют опыт работы в сфере детского фитнеса свы-
ше 5 лет, соответственно 39,4% и 26,1% опрошенных. Кроме того, можно отметить тен-
денцию повышения уровня развития коммуникативных способностей по мере роста 
опыта работы с детьми и подростками. Так, если высокий уровень развития коммуника-
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тивных способностей при стаже работы от 1 года до 3 лет отмечается в 23,8% случаев, 
то в следующей более опытной по стажу группе 28,4% инструкторов показывают высо-
кий уровень развития коммуникативных способностей. Полученные данные также пере-
кликаются с мнением экспертов о том, что коммуникативные способности имеют вы-
сокий уровень значимости для успешной профессиональной деятельности в детском  
фитнесе.

Для повышения профессиональной педагогической компетентности инструктора по 
детскому фитнесу необходимо исследовать уровень творческого потенциала у данной кате-
гории работников.

Для определения творческого потенциала инструкторов по детскому фитнесу мы ис-
пользовали методику, рекомендуемую в педагогике физической культуры и спорта, описан-
ную И.Ф. Исаевым [Карпушин, 2010, 286].

В исследовании приняли участие 92 инструктора по детскому фитнесу, имеющие опыт 
работы в данной сфере не менее 3 лет. Результаты показали, что специалисты в детском 
фитнесе в 68% имеют средний уровень творческого потенциала.

Для выявления уровня профессионального педагогического мастерства мы разработа-
ли лист наблюдений на основе «Методики выявления уровня педагогического мастерства 
учителей». Для того чтобы оценить уровень педагогического мастерства детских инструк-
тором, вопросник был модифицирован с точки зрения учета особенностей педагогической 
деятельности в детском фитнесе. Оценивание проводились по 6 блокам: создание условий 
для эффективного проведения занятий, профессиональная компетентность, техника речи, 
особенности педагогической коммуникации, создание продуктивной атмосферы на заня-
тии, создание положительного эмоционального фона занятий.

Всего в ходе исследования проведено 154 наблюдения за инструкторами, работающи-
ми с детьми в фитнес клубах. Для проведения анализа уровня педагогического мастерства 
мы разделили инструкторов на группы в зависимости от стажа работы в фитнес клубе. 
Первую группу составили инструкторы имеющие опыт работы от 1 года до 3 лет (n=38), 
вторая группа – стаж работы от 3 до 5 лет (n=72) и третья группа – инструкторы, имею-
щие опыт работы с детьми в фитнес клубах более 5 лет (n=44). Результаты определения 
уровня педагогического мастерства представлены в таблице 4. Нас интересовало процент-
ное соотношение уровней педагогического мастерства в зависимости от стажа работы с 
детьми и подростками. Определение процентного соотношения разного уровня дает воз-
можность проанализировать общий уровень профессионального мастерства инструк-
торов, а также определить, есть ли зависимость уровня педагогического мастерства от 
стажа работы и как она изменяется. Исследования, которые проводились в учреждениях 
общего и дополнительного образования, констатируют факт того, что по мере роста опы-
та работы повышается и уровень профессионального мастерства [Быстрицкая, 2015; Зим-
няя, 2008; Неверкович, Аронова, Баймурзин, 2014; Криличевский, 2012]. Для нас важным 
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было выяснить, сохраняется ли эта тенденция в профессиональной деятельности детских  
инструкторов.

Таблица 4. Уровень педагогического мастерства инструкторов  
по детскому фитнесу (n=154)

Стаж работы Уровни педагогического мастерства
Низкий Ниже среднего Средний Высокий Очень высокий

1-3 года (n=38) 10,2% 19,6% 39,6% 18,9% 12,2%
3-5 лет (n=72) 3,8% 9,4% 36,1% 25,8% 24,9%
свыше 5 лет (n=44) 1,5% 7,9% 28,6% 25,7% 36,3%

Представленные результаты показывают, что в основном инструкторы в клубах, рабо-
тающие с детьми, имеют средний и высокий уровень педагогического мастерства. При этом 
совершенно оправданно, что специалисты, которые работают больше 5 лет, в 36,3% случаев 
имеют очень высокий уровень педагогического мастерства. По мере повышения стажа ра-
боты снижается процент низкого уровня мастерства с 10,2% до 1,5%. Интересным является 
факт, что уже при небольшом опыте работы от 1 года до 3 лет 39,6% инструкторов имеют 
уровень педагогического мастерства не ниже среднего.

Мы связываем это обстоятельство с тем, что большинство детских инструкторов от-
носятся к возрастной категории до 30 лет. Кроме того, чтобы проводить фитнес занятия с 
детьми необходимо желание и понимание системы работы в детском фитнесе, а так же спо-
собность достаточно быстро адаптироваться к работе в сложных педагогических условиях.

В целом можно заключить, что уровень профессионального мастерства специали-
стов в области детского фитнеса находится на достаточно высоком уровне. При этом 
занятия с детьми проводятся на среднем и выше методическом и организационном  
уровне.

Заключение

Изучение структуры и содержания профессиональной компетентности показали, что 
специалисты в области детского фитнеса должны обладать высоким уровнем организатор-
ских и коммуникативных способностей, а также проявлять личностные качества, связанные 
с любовью к детям. Кроме того, по мнению инструкторов в ходе профессиональной дея-
тельности формируется важное качество сочетания требовательности и уважения к зани-
мающимся.

Результаты опроса показали, что инструкторы по детскому фитнесу обладают достаточ-
но высоким уровнем развития творческих способностей. Это обстоятельство позволяет им 
проводить интересные и содержательные сюжетные занятия с детьми.

Знание структуры и содержания профессиональной деятельности специалистов детско-
го фитнеса, их педагогической компетентности позволит разработать программы повыше-
ния квалификации и профессиональные стандарты.
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Abstract
Fitness for Children has emerged as a new area in the Fitness industry. It is aimed at pro-

viding health and fitness services for children between 1 and 6 years old. The professional 
activity of a Kids' Fitness specialist has certain unique features: it involves working with 
children of different ages within the same group, and using all available Physical Culture and 
Sports' methods and techniques to keep the children interested in systematic classes. Our goal 
was to study the aforementioned features, and to identify the structure and content of the Kids' 
Fitness Professionals' educational competence. The research has indicated that in order to 
succeed professionally, specialists need to have a high level of planning and communication 
skills, and to demonstrate imaginative thinking. The results have shown that Kids' Fitness in-
structors with over 3 years of work experience have high or very high level of planning skills. 
The high and very high levels of communication skills have been identified among instructors 
with over 5 years' of experience in this field. That amounted to 39.4% and 26.1% of those sur-
veyed. We've noted a trend where an instructor's communication skills would grow with more 
experience acquired in working with children and teenagers. In 36.6% of cases, professionals 
working in the field of Fitness for Children for over 5 years have a very high level of teaching 
mastery. The research data can be used to develop further education programmes and profes-
sional standards.
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Аннотация
Качество удара в бадминтоне является одним из стандартов оценки техники спор-

тсмена. Выверенный с позиций физических, физиологических и тактических характери-
стик удар является эффективным средством ослабления оппонента и верным условием 
для набора очков. На основе анализа информационных источников автором системати-
зированы основные факторы, влияющие на качество удара в бадминтоне. В данной ста-
тье рассмотрены такие факторы, как сила удара, радиана движения волана, ритм, место 
удара, положение рук и корпуса в ударе, а также скорость удара. Цель данного исследо-
вания – доступно представить структурные особенности техники удара, обеспечить на-
чинающим и любителям помощь в изучении технических движений. Автор отстаивает 
принцип всестороннего подхода к освоению базовой техники игры в бадминтон, где 
знание законов техники игры и физиологии человека сопряжены со стратегическими 
умениями спортсмена к адекватной оценке ситуации и быстрой ответной реакций на 
действия оппонента.

Для цитирования в научных исследованиях
Цзэн Фаньчао. Анализ качества удара в бадминтоне // Педагогический журнал. 2017. 

Том 7. № 3А. С. 243-248.

Ключевые слова
Бадминтон, техника удара, качество удара, влияющие факторы.

Введение

В последние годы с улучшением качества жизни людей все больше внимания акценти-
руется на здоровом образе жизни, в частности, занятия спортом. Из игр многим полюбился 
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бадминтон, так как обладает рядом привлекательных особенностей, например, площадка 
для бадминтона – корт – очень проста, не имеет строгих пространственных ограничений, а 
ловкость и силу удара по волану относительно легко регулировать. Техника удара является 
базовой практикой в обучении игры в бадминтон, также являясь первоосновой изучения 
тактических приемов, так как реализация сложных тактических ударов требует четкого по-
нимания каждого его этапа и требований к движениям на каждом из них. На практике ис-
пользуются специальные тренировки, где в соответствии с физиологическими особенностя-
ми тренируемого у нег вырабатывают (улучшают) определенные навыки. Бадминтон – вид 
спорта, в котором важны сноровка и навыки, поэтому техника ведения мяча (волана) более 
тонкая, виды удара разнообразные, техника исполнения удара также различна, а уровень 
подготовки спортсмена определяется уровнем его техники [Тянь Майцзю, 2006].

Начинающие бадминтонисты сталкиваются в процессе тренировок с рядом сложностей 
в ходе обучения вопросами. Среди них наиболее частой проблемой выявляется рациональ-
ность и эффективность использования тренировочных ресурсов в связи с кажущимся до-
статочно медленным процессом обучения . В целях исследования были проведены опросы 
некоторых тренеров по бадминтону в г. Маньчжурия, содержание опросов касалось особен-
ностей бадминтона как вида спорта, факторов, влияющих на качество удара и технику игры 
в бадминтон. В процессе анализа были задействованы исследования по данной тематике из 
различных библиотечных фондов: библиотеки университета Внутренней Монголии, мате-
риалы китайской поисковой системы ZhiWang, источники из обширная коллекция научных 
работ.

«Физика» и «философия» удара в бадминтоне

Во время соревнований по бадминтону, путем корректировки траектории движения 
мяча , его размещения и скорости подачи, можно «управлять» оппонентом, препятствовать 
ударам противника, что, в свою очередь, выбивает его из ритма или приводит к ошибкам [2]. 
Скорость и угол удара по мячу, соприкосновение с мячом, его положение – все это опреде-
ляет качество удара. Рассмотрим базовые факторы, напрямую влияющие на качество удара, 
сквозь призму физических и метафизических проекций.

Положение рук. Говоря о положении рук во время удара, кто-то когда-то привел такое 
сравнение: «Ракетка есть продолжение руки». Правильный способ захвата ракетки способ-
ствует большей подвижности, влияет на степень качества удара. Большинство новичков 
имеют привычку плотно захватывать ракетку четырьмя пальцами, делая движения скован-
ными и труднорегулируемыми. В результате такой «мертвой хватки» подвижность кисти и 
пальцев резко снижается, становится неудобно корректировать угол наклона ракетки.

Различие способов захвата ракетки существенно отличает и техники удара: прямой удар, 
например, имеет высокую скорость, силу, прямое направление и высокую дальность движе-
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ния волана; удар под наклоном – это удар на короткое расстояние, а удар по касательной с 
подкручиванием уменьшает вероятность оппонента отразить удар [Ву Эрли, 2009].

Сила удара. Это сила, которая во время игры обеспечивает моментальность захвата, за-
маха, удара. Степень владения силой удара играет важную роль в определении качества уда-
ра. На силу удара влияют также противодействующие факторы: отдача ракетки и ее струн-
ной поверхности и эластичность и «гашение» удара. При воздействии таких факторов, чем 
выше сила удара и скорость движения волана, тем сложнее оппоненту ответить на удар, так 
как увеличение скорости, по мнению оппонента, требует ускорения перемещения удара и 
ускорения движения по корту, что часто приводит к ошибкам при ответном ударе. Следует 
обратить внимание на то, что движения верхних и нижних конечностей, спины должны 
быть скоординированы в момент удара. До удара – движения ракетки должны быть связан-
ными и крайне рациональными: заблаговременный выбор места удара, угла наклона ракет-
ки, после удара: возвращение в оборонительную позицию, подготовка к следующему удару. 
Так, тренировки на повышение ударной силы, корректирующие и др., становятся хорошей 
основой для освоения техники удара в бадминтоне.

Радиана движения волана и ритм. Радиана – дуга в воздухе, по которой движется волан 
после удара до касания земли. По траектории полета различают высокие, низкие, плоские и 
короткие удары. Ритм – интервал времени от удара и перемещения волана на сторону оппо-
нента до ответного удара: чем короче этот интервал, тем быстрее ритм игры [Сяо Цзе, 2005]. 
Высота полета волана влияет на скорость его движения, расстояние и место падения, таким 
образом воздействуя на ритм игры. Соблюдение ритма в ходе игры также является одним из 
стандартов оценки навыков играющего.

Место падения волана – это точка поля оппонента, в которую приземлится волан по-
сле удара. Оценка размещения волана дается в зависимости от дальности расположения 
на поле оппонента [Гао Вэньцян, 2011]. Дальность расположения – степень отдаленности 
от сетки и от края поля. Дальность имеет непосредственное влияние на ритм: чем ближе 
место падения к краю поля или к сетке, тем дальше расстояние для оппонента, чем даль-
ше ему необходимо перемещаться по полю, тем легче перевести его в оборонительное по-
ложение, тем самым осложняя ему принятие подач, повышая вероятность промаха. Чем 
лучше выбрано место падения волана, тем эффективнее будет реализация тактических  
приемов.

Место удара и положение тела играющего. Место удара – место соприкосновения ра-
кетки с воланом. Нерациональный выбор места удара напрямую оказывает негативное воз-
действие на скорость, силу, траекторию, место падения и на осуществляемый спортсменом 
удар в целом. При правильно выбранном месте удара угол удара также становится более 
удачным, охват больше, позволяет уменьшить силовые затраты, сохранив высокую скорость 
и силу удара, его качество. Неудачный выбор места удара не только напрасно расходует силу 
и скорость удара, снижает качество удара, он также приводит спортсмена к травмам.
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Скорость. Скорость удара включает в себя реакцию, скорость перемещений, замаха. 
Высокая скорость реакции позволяет быстрее реагировать на движение оппонента и самому 
перемещаться на площадке. Скорость перемещений и площадь охвата перемещений – база, 
по которой определяют, сможет ли спортсмен успеть занять оптимальное место для удара 
[Сяо Цзе, 2005; Гао Вэньцян, 2011]. Удар будет удачным, только если после перемещения 
в оптимальное место удара выждать подходящий момент и только тогда совершить удар. 
В противном случае, медленное перемещение не позволяет выбрать оптимальную точку 
удара, это снижает качественность удара и лишает игрока активной атакующей позиции.

Заключение

Бадминтон относится к видам спорта, в которых крайне важны навыки и сноровка. 
Тянь Май Цзю сформулировал принцип групповых тренировок, в котором позициониро-
вал бадминтон как борьбу противоположностей через сетку. Обучение бадминтону должно 
проходить по этапам объединения, дифференциации, консолидации, стабильности и авто-
матизации [Ван Жуйюань, 2002]. В процессе тренировок необходимо уделять внимание 
поддержанию и воспитанию интереса к игре, только тогда возможно сознательное активное 
обучение в течение длительного времени. Четкое теоретическое знание каждого звена тех-
ники игры в бадминтон, владение и выполнение требований к технике игры позволяет ра-
ционально расходовать физическую силу, избежать травм, продлить активную спортивную 
жизнь. Всестороннее, правильное, рациональное и уверенное освоение базовой техники 
игры в бадминтон – основа и ключевое звено эффективного улучшения качества удара и 
повышения технического уровня игры.
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Abstract
The quality of the shot in badminton is one of the standards for assessing the technique of 

the sportsman. Adjusted from the standpoint of physical, physiological and tactical character-
istics, the shot is an effective means of weakening the opponent and a prerequisite for scoring. 
Based on the analysis of information sources, the author systematizes the main factors affect-
ing the quality of the shot in badminton. In this article, factors such as the shot force, the radian 
of the shuttle movement, the rhythm, the shot location, the position of the arms and the body in 
shot, and the shot speed are considered. The purpose of this study is to present structural fea-
tures of the shot technique, to provide novice and amateur assistance in the study of technical 
movements. The author defends the principle of a comprehensive approach to mastering the 
basic techniques of playing badminton, where knowledge of the laws of the game's technique 
and human physiology is associated with the sportsman's strategic skills in adequately assess-
ing the situation and promptly responding to the opponent's actions.
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