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ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА

Традиции и инновации в инженерной педагогике
14 марта 2014 г. в МАДИ состоялся 19й ежегодный межвузовский семинар по
инженерной педагогике IGIP «Инновационные педагогические технологии в инженер
ном образовании», имеющий статус международной региональной конференции IGIP.
Тематика прозвучавших на конференции докладов определялась актуальностью про
блем, связанных с преобразованием структуры высшего образования в России в соот
ветствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентируемой ФГОС
ВПО целевой ориентацией на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускников вузов. В процессе обсуждения оценивалась конструктив
ность имеющихся предложений, предлагались основанные на интеграции традиций и
инноваций концептуальные подходы к обеспечению качества отечественного инже
нернотехнического образования, отвечающего международным критериям.
К началу работы конференции был подготовлен и издан трехтомный сборник на
учнометодических трудов ведущих ученых и преподавателей, включивший свыше 80
отобранных статей, посвященных вопросам инженерной педагогики. Участниками
конференции стали более 150 ученых, преподавателей, аспирантов и магистрантов,
представляющих технические университеты Москвы, Казани, Нижнего Новгорода,
Томска, Набережных Челнов, Орла, Волгограда, Перми, Оренбурга, Самары, Кост
ромы, Владивостока, Якутска. В ходе конференции состоялся круглый стол на тему
«Современная аспирантура и судьба института повышения квалификации препода
вателей вузов». Своими размышлениями о сложившейся сегодня ситуации обменялись
ведущие специалисты в этой области: В.М. Жураковский (НФПК), В.С. Сенашенко
(РУДН), Б.И. Бедный (ННГУ), А.А. Вербицкий (МГГУ), З.С. Сазонова (МАДИ),
В.Е. Медведев (МГТУ), М.Г. Минин (ТПУ), В.В. Кондратьев (КНИТУ), П.Ф. Куб
рушко (МГАУ), Е.И. Муратова (ТГТУ), Б.А. Сазонов (ФИРО), В.П. Шестак (Фи
нансовый университет), Н.В. Шестак (РМАПО).
Ниже публикуются избранные статьи участников конференции по теме подго
товки научнопедагогических кадров.
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Инженерная педагогика –
основа профессиональной
подготовки инженеров
и научнопедагогических
кадров

В статье анализируются вопросы профессиональной подготовки инженеров и по
вышения квалификации научнопедагогических кадров российских технических вузов в
контексте изменяющихся условий. Внимание фокусируется на роли инженерной пе
дагогики на современном этапе модернизации высшего технического образования.
Ключевые слова: инженерная педагогика, современный инженер, инженерпедагог,
система повышения квалификации, преподаватель технического вуза, уровневая сис
тема высшего образования, научнообразовательная среда, Международное общество
по инженерной педагогике, Центр инженерной педагогики
Инженерная педагогика сформировалась и стала активно развиваться в последней трети XX в. на пересечении инженерии
и педагогики [1–3]. Ее становление в качестве самостоятельной междисциплинарной
области было обусловлено объективной необходимостью решения на научной основе
комплексных проблем взаимодействия образования, науки, производства и бизнеса
как единой системы, определяющей технологический и экономический прогресс общества.
В 1990-е годы в рамках осуществлявшихся образовательных реформ структура отечественного высшего профессионального образования претерпела серьезные изменения: ранее существовавшая моноструктура инженерного образования
была заменена на двухкомпонентную. Образовательные программы специалитета
ориентировали будущих выпускников
технических вузов на подготовку к практической инженерной работе в сфере производства, в то время как образовательные программы бакалавриата и магистратуры стимулировали студентов к научноисследовательской деятельности и продолжению обучения на последипломном
уровне в рамках аспирантуры. Введение
этих программ рассматривалось как важный шаг в направлении формирования но-

вых поколений научных и научно-педагогических работников.
На первый взгляд, данная структура
инженерного образования представлялась
оптимальной, поскольку могла обеспечить
необходимые организационные, кадровые
и педагогические условия для развития системы «образование – наука – производство – бизнес». К сожалению, на этапе ее
проектирования многие важные факторы
не были учтены.
Во-первых, сфера отечественного производства в эти годы находилась в состоянии глубокого кризиса, поэтому значительное число молодых дипломированных инженеров, и в первую очередь бакалавров,
оказались невостребованными на рынке
инженерного труда. Это привело к резкому снижению престижности инженерного
образования.
Во-вторых, значительная разница в
структуре и содержании образовательных
программ специалитета, бакалавриата и
магистратуры стала причиной формирования объективных трудностей у выпускников этих программ, решивших поступать в
аспирантуру, поскольку абсолютно одинаковыми были не только предъявляемые к
ним «входные» требования, но и программы последующего последипломного обучения. Освоение выпускниками образователь-
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ных программ специалитета обеспечивало
их серьезную практическую подготовку.
Практико-ориентированные составляющие
программ бакалавриата и магистратуры
были существенно меньше по сравнению с
первыми, но превосходили их в отношении
фундаментального компонента. Унифицирование образовательных программ и преимущественное сохранение в образовательном процессе аспирантуры традиционных
педагогических технологий не способствовали достижению высокого качества профессиональной, научно-педагогической и
психолого-педагогической подготовки выпускников. Как следствие, количество защищаемых в срок диссертационных исследований и параметры их качества оказались
ниже ожидаемых.
В-третьих, не было учтено, что из числа
обязательных дисциплин, входящих в
структуру образовательных аспирантских
программ, утвержденных в 1988 г., в скором времени могут быть исключены такие
важные для будущих преподавателей дисциплины, как психология и педагогика.
Однако именно это и случилось. Надежды,
связанные с подготовкой в аспирантуре
нового поколения квалифицированных научно-педагогических кадров для последующей эффективной работы в инженерных
вузах, оказались преждевременными.
Одновременно с этим созданная во второй половине XX в. многокомпонентная
система повышения квалификации преподавателей высшей школы оказалась полуразрушенной, и уровень научных разработок, выполняемых ранее коллективами
преподавателей, занимавшихся исследованиями в рамках созданных на кафедрах научных школ, значительно понизился.
В этих условиях в 1995 г. на базе МАДИ
был создан Российский мониторинговый
комитет международного общества по инженерной педагогике – РМК IGIP [4]. В
начале следующего года Госкомитетом
Российской Федерации по высшему образованию был издан Приказ от 26.02.96
№353 «О Центре переподготовки и повы-
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шения квалификации преподавателей технических университетов и инженерных вузов в Московском государственном автомобильно-дорожном институте (техническом университете)». По существу, он стал
первым в стране Центром инженерной педагогики, созданным для достижения следующих целей:
z
совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации
преподавателей инженерных вузов,
z
интеграция российской высшей инженерной школы с европейской системой
поддержки квалификации преподавателей
технических университетов и инженерных
вузов [5].
В Россию пришла инженерная педагогика. «Предметом инженерной педагогики
является все, что направлено на улучшение
обучения техническим дисциплинам, и все
виды деятельности преподавателя, касающиеся целей, содержания и форм обучения» [1]. Это определение основателя IGIP
А. Мелецинека сохраняет свое значение и
в наши дни. Профессионально-ориентированное содержание инженерной педагогики – это прерогатива ее инженерного компонента, а методология учебной деятельности, технологии обучения, методы воспитания, самообучения и самовоспитания
относятся к области ее педагогического
компонента. Их взаимодействие, проектируемое еще на стадии формирования обра-
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зовательных программ, и последующая актуализация в реальном образовательном
процессе обеспечивают условия для развития творческого мышления всех субъектов
педагогического взаимодействия.
РМК IGIP приступил к решению принципиально важных для развития инженерного образования стратегических, тактических и оперативных задач. В их числе:
1) постоянное взаимодействие с Международным мониторинговым комитетом
IGIP;
2) управление процессом формирования отечественной сети центров инженерной педагогики;
3) организационная, информационная,
и консультативная поддержка ЦИП, необходимая для обеспечения психолого-педагогической подготовки и повышения квалификации преподавателей технических
вузов;
4) координация процессов взаимодействия центров, расположенных в разных
регионах страны; формирование международного регистра преподавателей технических вузов России [4].
В сентябре 1998 г. МАДИ (ГТУ) стал
инициатором и одним из организаторов
Международного симпозиума по инженерной педагогике. В течение недели Москва
гостеприимно принимала приехавших на
форум преподавателей высших технических заведений из разных стран мира. Продуктивная работа международного коллектива способствовала активизации новых
исследований в области инженерной педагогики. Симпозиум не только стал ярким
событием в истории развития инженерной
педагогики и отечественного инженерного
образования, но и ознаменовал собой переход к новому этапу развития теории и
практики этого молодого направления профессиональной педагогики. Он придал
мощный импульс развитию инновационных
процессов в отечественной системе инженерного образования и повышения квалификации преподавателей технических вузов на основе обучения по комплексной

образовательной программе, аккредитованной международным инженерно-педагогическим сообществом IGIP. В России
началось формирование межвузовского
коллектива сертифицированных преподавателей инженерных вузов – инженеровпедагогов, бурно развивается процесс создания на базе технических университетов
отечественной сети центров инженерной
педагогики.
Последнее десятилетие XX в. для российского образования оказалось трудным.
Несмотря на государственное финансирование по «остаточному» принципу, инженерное образование не только выжило, но
и, столкнувшись с ситуацией высокой степени неопределенности и сложными проблемами, проявило мужество, стойкость,
целеустремленность и волю. Оценив реальные возможности и перспективы использования достижений инженерной педагогики, академическая общественность технических вузов актуализировала свой творческий потенциал, существенно расширила спектр инженерно-педагогических
исследований и заложила основы для формирования межвузовской российской научной школы инженерной педагогики. Ее
представители работают сегодня в университетах Москвы, Казани, Томска, Владивостока, Тамбова и других городов. Сам
феномен создания подобной школы можно считать беспрецедентным.
С целью обмена опытом и координации
исследований в области инженерной педагогики коллектив преподавателей кафедры
инженерной педагогики МАДИ уже в течение 14 лет проводит межвузовский семинар «Инновационные педагогические технологии в инженерном образовании». В период с 2001 по 2003 гг. этот семинар проходил в университете несколько раз в год.
Затем по просьбе коллег из других университетов было четко определено время его
работы – весна очередного учебного года.
В ходе каждого семинара анализируются
конкретные формы организации традиционных и активных методов совместной ра-
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боты, оцениваются возможности и перспективы продуктивной интеграции традиций и инноваций, намечаются подходы к
решению актуальных инженерно-педагогических проблем. При обсуждении общих
вопросов между участниками складываются отношения профессионального сотрудничества, и в результате повышается уровень профессиональной компетентности
участников. Регулярно действующий семинар получил признание и завоевал заслуженный авторитет не только у членов коллектива разработчиков инновационных
подходов в образовании, но и у всех преподавателей, внедряющих педагогические
новации в свою повседневную деятельность. В работе семинара все более активное участие принимают студенты и аспиранты – будущие специалисты, бакалавры
и магистры в области техники и технологий, а также новое поколение научно-педагогических кадров высшей квалификации. Семинар зарекомендовал себя как неформальный орган, интегрирующий результаты деятельности НПР различных технических университетов, работающих в
области инженерной педагогики.
Преподаватели технических дисциплин
получили возможность для изучения актуальных для них модулей комплексной образовательной программы в различных
центрах инженерной педагогики страны,
учитывая свои индивидуальные возможности и личные приоритеты, осваивая разные
методы, средства и формы обучения, изучая опыт своих коллег. Сегодня технология сетевого повышения научной и педагогической квалификации оценивается как
одна из самых перспективных.
В МАДИ сформировался комплекс подразделений, совместно занимающихся развитием инженерной педагогики. В его состав входят Центр инженерной педагогики, а также возглавляемые академиком
РАО, доктором технических наук, профессором В.М. Жураковским кафедра инженерной педагогики и Центр инноваций в
инженерном образовании. С момента созда-
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ния кафедры и по настоящее время основными направлениями ее учебной деятельности являются подготовка студентов в
области методологии инженерной деятельности и развитие инженерного творчества.
Научные интересы коллектива связаны с
вопросами теории и практики профессионально-педагогической подготовки преподавателей, с реализацией междисциплинарных инженерно-технических проектов (в
том числе студенческих), с разработкой
педагогических технологий развития творческих способностей в процессе личностно-ориентированного обучения, организацией самостоятельной работы студентов.
Удивителен менталитет российского
инженера! В опубликованном еще Госкомвузом России (1992 г.) документе «Основные положения государственной политики в области высшего образования в России» отмечалось, что цели высшей школы
должны быть ориентированы на восстановление первичных духовно-нравственных
идеалов, присущих преподаванию и исследованию, на возрождение традиции институциональной поддержки престижа истины, моральных и этических норм. Духовная основа российского образования всегда оставалась гарантом его устойчивости,
даже в самых трудных условиях конца ХХ
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столетия. Аксиологическая составляющая
в структуре любой профессиональной компетенции инженера играла и играет определяющую роль в повышении ее уровня.
В марте 2014 г. уже в 19-й раз в конференц-зале МАДИ встретились более 150
преподавателей, представляющих научнопедагогические коллективы нескольких
десятков технических университетов. Уже
14 лет подряд университет собирает вместе преданную общему делу межвузовскую
команду активно работающих в области
инженерной педагогики ученых и преподавателей, обеспечивая условия для презентации новейших научных достижений и их
обсуждения. Мадийский семинар за годы
своей активной работы стал действенным
инструментом обмена опытом и координации совместных усилий инженерно-педагогической общественности в ответ на современные вызовы инженерному образованию [6]. За годы работы семинара в нем
приняли участие большинство российских
сертифицированных инженеров-педагогов
IGIP. Сегодня их уже более 300 человек –
это намного больше, чем в любой другой
стране мира! Однако может возникнуть и
такой вопрос: неужели в стране всего лишь
несколько сотен инженеров-педагогов, в то
время как в российских технических вузах
работают тысячи преподавателей? Каков
конкретный вклад деятельности центров
инженерной педагогики, Российского мониторингового комитета IGIP, ежегодных конференций и симпозиумов
IGIP в развитие инженерного образования? Что удалось сделать?
Удалось сделать главное – зажечь
огонек творческого поиска, сделать
так, чтобы год от года он становился
ярче, доказать себе самим и всем сомневающимся, что самое эффективное
обучение – это самостоятельное учение, в котором есть индивидуальный
поиск и радость от совместной работы, взаимопонимания и творчества.
Самыми важными итогами четырех международных форумов по ин-

женерной педагогике, состоявшихся в
1998, 2003, 2008 и 2013 годах, стали сотни
новых инженерно-педагогических исследований, тысячи научных публикаций, десятки серьезных диссертационных исследований и монографий! Никто никого не агитировал, никто ни к чему не призывал, но
несколько сотен талантливых людей увлеченно работали и получили весомые результаты в новой области профессиональной педагогики, и не просто в новой, а в социально значимой. Только за последнее десятилетие в отечественной научной периодике
появились тысячи публикаций на тему «Современный преподаватель». В 2010 г. в Челябинске издан информационный сборник,
содержащий около тысячи соответствующих ссылок на статьи, монографии, диссертации и учебные материалы [7]. Издаваемые к началу работы каждого из ежегодных «мадийских» семинаров двухтомные и
трехтомные сборники трудов научных коллективов технических университетов по инженерной педагогике к настоящему времени составляют целую библиотеку, имеющую несомненную научно-педагогическую
и историческую ценность.
Изучение этих материалов позволяет
дополнить и уточнить представленную на
страницах журнала «Высшее образование
в России» реальную динамику процесса
укрепления российской инженерно-педагогической школы в новом тысячелетии.

Инженерная педагогика
Она свидетельствует о восстановлении духовно-нравственных идеалов, присущих
отечественному высшему образованию, о
возрождении традиций институциональной
поддержки свободного исследования, о
развитии в широких кругах отечественной
научной и инженерно-технической интеллигенции государственного мышления и
личной ответственности за реализуемую в
высшей школе кадровую политику, за выбор методологических принципов ее реализации, за формирование требований к научно-педагогическим кадрам.
За последние годы в системе высшего
технического образования произошли серьезные изменения. Будущие абитуриенты
технических вузов сдают ЕГЭ, студенты
учатся по программам и учебным планам,
разработанным на основе федерального
государственного образовательного стандарта, преподаватели осваивают новые
функции, адекватные компетентностноориентированным целям образования. Неизменным остается главное – центральная
роль преподавателя как субъекта учебновоспитательного процесса в вузе и актуальность исследования его деятельности в непрерывно изменяющихся условиях.
В настоящее время инженерная педагогика как область исследования и практической деятельности является отраслью
профессиональной педагогики, предметом
которой является целостная педагогическая система подготовки будущих инженеров и повышения квалификации преподавателей инженерных дисциплин. Таким
образом, инженерная педагогика охватывает как организацию учебного процесса в
техническом вузе (в широком смысле слова), так и исследование и реализацию принципов, методов, процедур учебного процесса в деятельности преподавателя (в узком
смысле). Инновационная деятельность коллективов преподавателей Москвы, Томска,
Казани и других городов в области инженерной педагогики была высоко оценена
Правительством РФ. Межвузовскому творческому коллективу, добившемуся значи-
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тельных успехов в сфере отечественного
инженерного образования, за комплекс
выполненных им работ по инженерной педагогике были присуждены Премии Президента и Правительства РФ.
За время реформ и модернизации в сфере отечественного образования накоплен
богатый опыт осмысления проблем подготовки инженеров и научно-педагогических
кадров технических вузов, отраженный в
монографиях, диссертационных работах,
журнальных статьях. Изучение этих публикаций позволяет составить достаточно
объемное представление о динамике развития инженерной педагогики и главных достижениях этой отрасли науки [3–5; 8; 9].
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Преподаватель –
главный субъект
реформы образования

Цель работы: провести анализ факторов, препятствующих преподавателю стать
реальным субъектом реформы образования. Методы: анализ документов о реформе и
эмпирического опыта реализации ее основных направлений. В статье показано, что:
1) непродуктивно встраивать педагогические инновации в традиционную систему обу
чения; 2) для успеха реформы необходима опора на адекватную психологопедагогичес
кую теорию; 3) концептуальной основой реформы образования может стать психоло
гопедагогическая теория контекстного образования. В этом случае преподаватель вуза
получит четкие ориентиры для принятия проектных решений по реализации реформы.
Ключевые слова: реформа образования, преподаватель вуза как субъект реформы,
трудности преподавателя на пути реализации реформы, психологопедагогическая
теория контекстного образования
Поскольку подлинными субъектами
принятия содержательных решений по основным направлениям реформы образования являются преподаватели вуза, факультета повышения квалификации, учитель
школы, им нужно создать все необходимые условия для принятия компетентных
решений на своем рабочем месте. Однако
сегодня дело обстоит так, что преподаватель фактически поставлен в позицию «некомпетентности». Попробую это доказать,
выделив объективные и субъективные трудности, с которыми он сталкивается, и «заглянув» в его педагогическое сознание. Сначала несколько тезисов.
1. Переход образования, как и любой
социально-экономической системы, в новое
качество предполагает крупные инвестиции
– финансовые, материально-технические,
кадровые, научно-методические, временные. Однако, как известно, объем государственного финансирования отрасли имеет
четкую тенденцию к снижению.
2. Реформа образования ведется не системно. Так, сначала законодательно ввели
ЕГЭ в школе, затем – компетентностный
подход в профессиональном, а далее и в общем среднем образовании. Школа должна
формировать практические компетенции
учащихся, но таким «инструментом», как

ЕГЭ, они не улавливаются. К тому же за
бортом «единого экзамена» остается воспитание, которое тем самым, в противоречии с законом, как бы выводится за пределы образования. При этом очевидно, что
ЕГЭ не может служить надежным «переходным мостиком» между школой и вузом.
По этой причине снижается качество профессионального образования в целом
3. В ходе более двух десятилетий реформ в России введена система образования, кардинально отличающаяся от существовавшей в СССР. Достаточно упомянуть
тот же ЕГЭ, переход на многоуровневую
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систему, ФГОС, модульную структуру
учебных программ, балльно-рейтинговую
технологию оценки уровня их усвоения и
многое другое. В результате по своему
«внешнему контуру» образовательная система стала уже принципиально другой.
Однако она остается прежней по своему
«внутреннему контуру», собственно педагогическому обустройству.
Оставлена факультетская и кафедральная структура вуза, нормативная основа его
деятельности в виде учебных планов, программ и расписания. В учебных планах представлены традиционные формы организации учебной деятельности студентов при
ведущей роли лекций и семинарско-практических занятий, преподаватели массово
используют «сообщающие» методы обучения. Кое-где вводятся инновационные педагогические технологии, включая компьютерные, но они не делают погоды.
Новое, накладываемое на педагогические «скрепы» доминирующей и далеко не
исчерпавшей свой потенциал традиционной
образовательной парадигмы, рано или чуть
позже ассимилируется со старым, как это
было со всеми предыдущими реформами в
истории России, не приводя к ожидаемому
росту его качества. Это все равно что пытаться строить высотное здание из бетона
на фундаменте из старых деревянных свай.
При этом педагогические инновации, отвечающие современным требованиям, активно стучатся в двери учебных заведений всех
уровней, стремясь занять подобающее им
место. Но они остаются «париями», поскольку чужеродны доминирующей традиции «передачи знаний», которая не собирается сдавать свои позиции.
4. Реформа образования не опирается на
какую-либо современную педагогическую
или психолого-педагогическую теорию, поскольку задумывалась и контролируется в
основном с позиций управленца и экономиста. В результате преподаватель оказался в
ситуации героя русской народной сказки:
«Пойди туда, не знаю куда, найди то, не

знаю что». Естественно, со стороны преподавателя-практика присутствует и растет
явное или неосознанное сопротивление нововведениям, поскольку он не убежден в
целесообразности смены привычных представлений о сущном и должном чем-то непонятным и непривычным. Такой консерватизм закономерен и оправдан, поскольку
позволяет сохранить устойчивость существующей образовательной системы при
всех научно не обоснованных «инновациях».
5. В отсутствие научной основы реформы преподаватель идет по единственно возможному пути – формальному: пишет массу методических документов «для комиссии из Минобрнауки» ввиду грядущих аттестации, аккредитации и лицензирования
на очередные пять лет. И никто не считал,
сколько весь преподавательский корпус
страны тратит на это занятие интеллектуальных, личностных, временных и иных
ресурсов, что не только не способствует
повышению качества образования, но и,
наоборот, снижает его.
6. Преподаватели вузов сегодня должны реализовывать несвойственную для них
дополнительную функцию (при значительном увеличении учебной нагрузки с сентября 2013 г.): учить привычными методами и в
то же время проектировать и практически
воплощать в жизнь принципиально иную
педагогическую систему компетентностного типа, причем «на ходу поезда». Будучи
«каменщиком», преподаватель призван одновременно выполнять и функции архитектора, возводящего здание, которого еще не
было в природе. В этой ситуации он не чувствует себя уверенным в принятии проектных решений, поскольку не имеет соответствующих профессиональных компетенций
и вынужден сколачивать «табуретки», исходя лишь из своего эмпирического опыта.
А можно представить себе инженера, проектирующего новую технику без опоры на
знание физической теории? Вопрос, пожалуй, риторический.
7. Труд российского учителя, препода-
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вателя непрестижен. Это обусловлено не
только низкой зарплатой (доцент липецкого вуза, кандидат наук получал до сентября 2013 г. 10 тыс. рублей, сейчас 15 с половиной при резком увеличении нагрузки), но
и отношением к нему со стороны государства. Устами его самых высоких представителей преподаватель неизменно подается в средствах массовой информации как
взяточник, жулик, халтурщик, плагиатор,
которого нужно поставить в рамки жесткого контроля, ограничить его академическую свободу.
8. Педагогическое сознание преподавателей непедагогических вузов сложилось
на чисто эмпирической основе, «по подражанию», поскольку у них нет профессионально-педагогического образования: «Как
учили нас, так учим и мы». Считается, что
главное – это знание содержания учебного
предмета. Методика обучения в вузе сводится, как писал великий русский педагог
К.Д. Ушинский, к формуле: «Знай свой
предмет и излагай его ясно». Ну, у великих
и ошибки великие...
Ни одна сфера профессиональной деятельности, кроме педагогической, не обходится без специальной подготовки. А
ведь для преподавателя вуза это своеобразная норма! Парадоксально, что при
этом многие преподаватели достигают вершин мастерства и педагогического творчества. В таком случае
принято говорить о
врожденных педагогических способностях,
таланте, то есть о некоей «вещи в себе», которая лежит вне поля
научного объяснения,
тем более когда речь
идет о массовой профессии учителя, преподавателя.
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***
Как видим, трудностей на пути реализации реформы у преподавателя больше
чем достаточно. «Куда ж нам плыть?» (А.С.
Пушкин). В поисках ответа на этот вопрос
обратимся к истокам традиционного педагогического сознания преподавателей вузов
и учителей школ.
Вряд ли кто сомневается, что человек –
сложнейшая система из всех существующих, высочайшая, как писал И.П. Павлов,
по своей саморегуляции. Однако с позиций
методики обучения, заложенной еще в середине XVII в. основателем объяснительно-иллюстративного (традиционного) типа
обучения Я.А. Коменским, человек – достаточно примитивный механизм, объект
педагогических манипуляций, «обучаемый».
Я.А. Коменский (1592–1670) был сыном
своего века. Известно, что в это время в европейской науке идет процесс перехода от
«собирания фактов» к созданию фундаментальной теории. В механистической картине весь мир – от атомов до звезд – уподобляется механизму, где все материальные объекты перемещаются в абсолютном
пространстве и времени, подчиняясь законам «лапласовской» причинности. Всё жи-
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вое также мыслится как некий механизм;
недаром же у известного французского
материалиста Ж.О. Ламетри его главная
книга названа «Человек-машина». Английский философ Дж. Локк утверждал, что
сознание человека – это нечто вроде tabula
rasa (чистой доски), листа бумаги, готового
получать воздействия (ощущения) из внешнего мира, на основе которых по механизму ассоциаций и образуется знание.
Это был период зарождения машинного производства, которое требовало массового образования, опирающегося на знание
о закономерностях процесса познания человеком мира и себя в нем. Исходя из механистической картины мира, Я.А. Коменский писал, что мозг человека, «воспринимая попадающие в него через органы чувств
образы вещей, похож на воск, в детском

торые приняты в соответствующем классе
и являются источниками мудрости, добродетели и благочестия» [Там же, с. 160].
Таким образом, Я.А. Коменский считал
ученика некоей «чувствующей машиной»,
воздействуя на которую можно, как и в
случае любого механического устройства,
получить желаемые результаты. Дело лишь
в разумном распределении содержания,
времени, места и метода. Эти положения и
составляют основание традиционной системы «передачи знаний».
Но, может быть, эти представления уже
давно устарели, и обучение совершается
совсем не так механистично, как представлялось Я.А. Коменскому и многим поколениям педагогов вплоть до современных?
Доказательством того, что нет, не устарели, может служить простая таблица.

Таблица
Функции преподавателя и студентов (школьников) в традиционном обучении
Функции
преподавателя
Предъявление информации
Закрепление информации
Контроль

Функции «обучаемого»
Восприятие и запоминание информации
Повторение материала; отработка умений,
навыков
Припоминание, актуализация усвоенного

возрасте вообще влажен и мягок и способен воспринимать все встречающиеся предметы». Поэтому «в человеческом уме одинаково легко начертить все тому, кто хорошо знает искусство обучения» [1, с. 93].
Отсюда он утверждал: «Нужно желать,
чтобы метод человеческого образования
стал механическим, т.е. предписывающим
все столь определенно, чтобы все, чему будут обучать… не могло не иметь успеха, как
это бывает в хорошо сделанных часах, в
телеге, корабле, мельнице и во всякой другой сделанной для движения машине» [Там
же, с. 138]. При этом «неразумно в самом
начале занятия сообщать ученику нечто
противоречивое, т.е. возбуждать сомнения
в том, что должно быть изучено... нужно
заботиться о том, чтобы учащиеся не получали никаких других книг, кроме тех, ко-

Психические процессы
«обучаемого»
Внимание, восприятие, память
Внимание, память, моторика
Внимание, память, моторика

Традиционное обучение называют
«школой памяти»; мышление обучающемуся здесь не нужно, ведь преподаватель дает
научно доказанные «готовые знания». Возможно, по крайней мере у некоторых студентов (школьников), оно иногда включается, но преподаватель (учитель школы) с
мышлением, как правило, не работает. Более того, оно мешает ему излагать известные истины.
Между тем сегодня мы начинаем понимать, что человек представляет собой сложнейшее единство телесного, душевного
(психического) и духовного, биологического и социального, сознательного и бессознательного, интеллектуального и эмоционального, рационального и иррационального. Ставка в образовании на передачу готовой учебной информации, отработку
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умений и навыков означает то, что затрагиваются лишь самые «простые» механизмы
этого единства, что за скобки выносится
собственно «человеческое измерение» образовательного процесса.
Последнее связано с серьезной эпистемологической проблемой. Дело в том, что
исторически любая гуманитарная наука,
включая педагогику и психологию, пыталась и до сих пор пытается строить себя по
образу и подобию более развитых и успешных в прикладном отношении так называемых естественных наук (science). У каждой
из них есть свои «единицы», «кирпичики»,
из которых строится все здание науки: у
физики – это атом, в химии – молекула, в
биологии – клетка. Такими единицами выступали в традиционной педагогике «ассоциация» и «рефлекс», на которых строились ассоциативно-рефлекторные механизмы усвоения социального опыта. Такой
подход жив и поныне. Для программированного обучения далее неделимой «единицей» стала пара «стимул – реакция», для
компьютерного обучения, научной основой
которого выступила когнитивная психология, – бит информации.
В новых «педагогических» технологиях
идеология программирования соединена с
возможностями оперативного обмена информацией между обучающимся и компьютером. Компьютер – инженерное устройство, имеющее дело с сигналами, передающими сообщения о чем-либо, с информацией. Казалось бы, то же самое делают и люди;
отсюда развиваемое когнитивной психологией представление о том, что работа компьютера является подобием работы мозга
человека («компьютерная метафора»), а перерабатываемая машиной информация может трактоваться как знание. Любопытно,
как через три столетия, в совершенно иной
картине мира, опять возникло представление о человеке как о своего рода машине –
теперь уже по переработке информации. На
наш взгляд, при всей пользе и даже незаменимости компьютера в жизни современного
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человека реальные достижения в области
новых информационных технологий в образовании не дают оснований считать, что
их использование придает традиционной системе обучения новое качество. Компьютер,
как отмечал один из крупных американских
специалистов в этой области П. Нортон, является мощным средством оказания помощи в понимании людьми многих явлений и
закономерностей, однако он неизбежно порабощает ум, располагающий лишь набором
заученных фактов и навыков.
Действительно эффективными можно
считать лишь такие педагогические технологии, которые будут обеспечивать возможности развития теоретического и профессионального мышления обучающегося.
А для этого необходимо не просто усиливать с помощью компьютера возможности
традиционного обучения, встраивая в его
«тело» ИКТ, а проектировать принципиально иной тип обучения.
Причину недостаточной эффективности традиционного обучения нужно искать
в методологии, в основаниях подхода к
организации учебной деятельности обучающегося. В традиционном обучении студент (школьник) находится в «ответной»
позиции, являясь объектом педагогических
манипуляций (а не субъектом целеполагания и целереализации) под «патронажем»
преподавателя. Соответственно, методика
обучения строится как отражение «холодной» логики науки, а не субъективной, внутренне мотивированной, пристрастной, иногда ошибающейся логики познавательной
деятельности человека.
По нашему убеждению, в образовательном процессе необходимо опираться именно на логику познавательной деятельности
обучающегося (ребенка, взрослого) с его
предшествующим опытом, целями и ценностями, потребностями и мотивами, установками и пристрастиями, особенностями психики, в том числе гендерными, и т.п. Через
этот внутренний, личностный контекст преломляется любая новая для человека ин-
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формация. Только в этом случае она усваивается на уровне личностных смыслов,
собственно знаний, а не просто закрепленных в понятийном аппарате наук значений.
И только в этом контексте можно говорить
об образовании как присвоении знания.
Подведем некоторые итоги.
1. Реформа российского образования не
приведет к успеху, если будет пытаться
встраивать разного рода инновации (нормативно-правовые, организационные, педагогические, психологические, научно-методические) в «тело» механистической по своей сути образовательной парадигмы.
2. Для успеха реформы необходима опора на адекватную ее целям и содержанию
психолого-педагогическую теорию, которая обеспечит образовательной практике
«человеческое измерение», включит не используемый в традиционном обучении личностный потенциал всех ее субъектов.
3. Преподаватель вуза как главный
субъект реформы должен получить четкие
ориентиры для принятия проектных решений по реализации данной теории.
Психолого-педагогическая теория
должна отвечать сегодня целому ряду требований:
– быть признанной научным и педагогическим сообществом, понятной рядовому преподавателю;
– включать в образовательную практику «человеческое измерение» (творческий
потенциал личности, ее мотивационные
ориентации, отношение к природе, обществу, другим людям и к самому себе);
– обладать необходимой мощностью в
понимании и объяснении широкого круга
эмпирических данных во всей системе непрерывного образования;
– обеспечивать возможности прогнозирования, научного обоснования и продуктивной реализации практических шагов по
реформированию образования на компетентностной основе;
– «схватывать» предметно-технологическую (обучение) и социально-нравствен-

ную (воспитание) стороны деятельности
обучающихся, обеспечивать достижение
целей обучения и воспитания в одном потоке социальной по своей сути образовательной деятельности;
– обладать свойством технологичности, чтобы через ее «очки» просматривались
конкретные способы проектирования и
осуществления инновационного образовательного процесса;
– служить основой определения и разработки наборов деятельностных модулей.
Перечисленным требованиям отвечает
психолого-педагогическая теория контек
стного образования, развиваемая уже более 30 лет в нашей научно-педагогической
школе. Контекстным является такое обучение и воспитание, в котором на языке
наук и с помощью всей системы традиционных и новых педагогических технологий
в формах учебной деятельности студентов
динамически моделируется предметное и
социальное содержание профессионального труда. Тем самым обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности
студента в профессиональную деятельность специалиста, преодолевается главное
противоречие профессионального образования, суть которого в том, что овладение
деятельностью специалиста происходит в
рамках и средствами качественно иной –
учебной – деятельности [2–5].
Концептуальными предпосылками теории и технологий контекстного образования являются: 1) деятельностная теория
усвоения знаний и социального опыта, развитая в отечественной психологии; 2) теоретическое обобщение с ее позиций многообразного опыта инновационного обучения; 3) смыслообразующая категория «контекст», отражающая влияние предметных
и социальных условий будущей профессиональной деятельности студента на смысл
учебной деятельности, ее процесс и результаты.
Основной единицей содержания образования выступает проблемная ситуация во
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всей ее предметной и социальной неоднозначности и противоречивости. Система таких ситуаций позволяет развертывать содержание образования в динамике (путем
задания сюжетной канвы моделируемой
профессиональной деятельности) и создает возможности интеграции знаний разных
дисциплин, необходимых для разрешения
этих ситуаций.
Суть теории контекстного обучения и
воспитания изложена во многих публикациях автора данной статьи. Только под
моим руководством защищены 11 докторских и 26 кандидатских диссертаций по
педагогике и психологии (индекс цитирования моих работ на 10 февраля 2014 г. составил 17 пунктов). В МГГУ им. М.А. Шолохова теория контекстного образования
положена в концептуальное основание перехода вуза в новое качество, объявлен очередной прием в магистратуру по направлению «Психолого-педагогическое образование» (по программе «Теория и технологии контекстного образования») [6].
В завершение обращусь к мнению двух
известных специалистов в сфере высшего
образования, которые еще в 2007 г. писали
об опыте использования теории контекстного обучения применительно к задачам повышения квалификации преподавателей:
«Следуя концепции контекстного обучения
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и включая в учебный процесс содержание
профессиональной и социальной деятельности преподавателя, моделируя их в ходе специально организованных занятий, мы наиболее результативно формируем у слушателя необходимые компетенции» [7, с. 53].
Литература
1. Коменский Я.А. Великая дидактика. Учпедгиз Наркомпроса РСФСР, 1938.
2. Вербицкий А.А. Контекстно-компетентностный подход к модернизации образования // Высшее образование в России.
2010. № 5. С. 32–37.
3. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции. М.:
Логос, 2009. 318 с.
4. Вербицкий А.А., Калашников В.Г. Категория «контекст» в психологии и педагогике. М.: Логос, 2010. 300 с.
5. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования. М.: Логос, 2011. 288 с.
6. Нечаев В.Д., Вербицкий А.А. Через контекст – к модулям: опыт МГГУ им. М.А.
Шолохова // Высшее образование в России. 2010. № 6. С. 3–11.
7. Медведев В., Татур Ю. Подготовка преподавателя высшей школы: компетентностный подход // Высшее образование в России. 2007. № 11. С. 46–56.

Автор:
ВЕРБИЦКИЙ Андрей Александрович – д-р пед. наук, канд. психол. наук, профессор,
член-корреспондент РАО, МГГУ им. М.А. Шолохова, asson1@ rambler.ru
VERBITSKY A.A. TEACHER AS A MAIN SUBJECT OF THE EDUCATIONAL REFORM
Abstract. The purpose of the paper is to analyze the factors, which prevent a university
teacher from becoming a real subject of the educational reform. Methods: analysis of the
documents about the reform, empirical experience of realization of the main areas of the
reform. The article shows that: 1) it is not productive to integrate innovations into the
traditional educational system; 2) successful reform requires an adequate psycho-pedagogical
basis; 3) the theory of contextual education can serve as a conceptual basis for the educational
reform; in this case a university teacher will have a clear guideline which decisions to take
while carrying out the educational reform.
Keywords: educational reform, a university teacher as a main subject of the educational
reform, difficulties of a university teacher on the way of the reform realization, psychological
and pedagogical theory of contextual education

20

Высшее образование в России • № 4, 2014
References

1. Komensky Y.A. (1938) Velikaya Didaktika
[Great didactics]. Moscow: Uchpedgiz RSFSR
Publ., 178 p.
2. Verbitsky A.A. (2010) [Contextual-competence-based approach to education modernization]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No5, pp. 32–
37. (in Russ.)
3. Verbitsky A.A., Larionova O.G. (2009)
Lichnostnyy i kompetentnostnyy podkhody v
obrazovanii: problemy integratsii [Personal
and competence-based approaches in education: the problems of integration]. Moscow:
Logos Publ., 318 p.
4. Verbitsky A.A., Kalashnikov V.G. (2010).
Kategoriya “kontekst” v psikhologii i pedago

gike [Category of “context” in psychology and
pedagogy]. Moscow: Logos Publ., 300 p.
5. Verbitsky A.A., Ilyazova M.D. (2011) Invarianty
proffesionalizma: problem formirovaniya
[Professionalism invariants: the problems of
formation]. Moscow: Logos Publ., 288 p.
6. Nechaev V.D., Verbitsky A.A. (2010) [Through
context to modules: the experience of
Sholokhov University]. Vysshee obrazovanie
v Rossii [Higher Education in Russia]. No 6,
pp. 3–11. (in Russ.)
7. Medvedev V., Tatur Y. (2007) [Training of
university teachers: competence-based
approach]. Vysshee obrazovanie v Rossii
[Higher Education in Russia]. No 11, pp. 46–
56. (in Russ.)

Author:
VERBITSKY Andrey A. – Dr. Sci. (Pedagogy), Prof., Cand. Sci. (Psychology), Corr.
member of Russian Academy of Education, Sholokhov Moscow State University for the
Humanities, asson1@rambler.ru

М.Г. МИНИН, профессор,
зав. кафедрой
Э.Н. БЕЛОМЕСТНОВА, доцент
Г.Ф. БЕНСОН, зам. директора
В.С. ПАКАНОВА, аспирант
Национальный исследовательский
Томский политехнический
университет

Педагогическая
подготовка
преподавателя
инженерного вуза

В статье рассмотрена модель непрерывного развития педагогического профессио
нализма преподавателя инженерного вуза. Модель имеет многоуровневую структуру
и включает целевой, методологический, структурносодержательный, организаци
оннотехнологический и результативный компоненты. Многолетний опыт использо
вания модели показал достаточно высокую ее эффективность.
Ключевые слова: педагогический профессионализм, непрерывное образование, фор
мы повышения квалификации, педагогические компетенции, образовательный модуль
Актуальность и проблема исследова'
ния. В условиях перехода российской экономики к стратегии «новой индустриализации» важная роль отводится системе инженерного образования. Ее стратегической
задачей является обеспечение поступательного развития страны посредством подготовки востребованных конкурентоспособ-

ных инженеров с высоким уровнем развития современных профессиональных компетенций, способных самостоятельно формулировать цели, определять задачи и организовывать их выполнение. Согласно результатам исследований, проведенных
Ассоциацией инженерного образования
России (АИОР), текущее состояние инже-
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нерного дела и инженерного образования
в стране оценивается в целом как кризисное или стагнирующее. Большинство участвующих в опросах экспертов выражают
неудовлетворенность общим качеством
подготовки инженерных кадров в высшей
школе [1].
Ключевым фактором, влияющим на качество подготовки будущих инженеров, является профессионализм научно-педагогических работников технических университетов. В условиях модернизации системы
высшего профессионального образования,
смены парадигмы и образовательных ориентиров меняется роль преподавателя вуза,
трансформируются требования к его профессионально-педагогическим компетенциям. Эти требования касаются сферы
педагогического проектирования, организации контроля результатов обучения, создания и использования технологий электронного, интерактивного обучения, непрерывного развития педагогического мастерства. Возросший уровень требований к педагогической составляющей деятельности
преподавателя актуализирует задачу оптимизации процесса их профессионально-педагогической подготовки.
Традиционно развитие педагогического
профессионализма преподавателей технических вузов реализуется в системе послевузовского профессионального образования (дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации).
Современная система повышения квалификации научно-педагогических сотрудников
в контексте решения обозначенной проблемы должна не только гибко реагировать на
изменяющиеся запросы социума, на актуальные вызовы времени, но и обеспечивать
опережающую подготовку преподавателей, создавая им условия для непрерывного поэтапного развития педагогического
профессионализма.
В психолого-педагогической литературе накоплены работы, посвященные анализу сущности и проблемам развития педаго-
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гического профессионализма преподавателя (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.К.
Маркова, Е.В. Бондаревская, Л.М. Митина,
М.И. Станкин, Г.И. Хозяинов, А.В. Барабанщиков, И.Ф. Исаев, В.Е. Медведев, Р.М.
Петрунева, Т.Е. Исаева, Е.Н. Патрина, Ю.В.
Гатен и др.). Активно занимаются различными вопросами совершенствования профессионально-педагогической подготовки
преподавателей инженерного вуза П.Ф.
Кубрушко, В.М. Приходько, З.С. Сазонова, Л.И. Гурье, Г.У. Матушанский, Г.В. Завада, А.И. Чучалин, Ю.Г. Татур и др.
Несмотря на накопленный потенциал
научных идей в данной области, в педагогической теории не до конца изучены возможности различных организационных
форм непрерывного развития педагогического профессионализма и повышения квалификации преподавателя инженерного
вуза. На практике существует противоречие между потребностями преподавателей
высшей технической школы в постоянном
совершенствовании педагогического профессионализма и традиционными формами организации повышения их квалификации, не обеспечивающими непрерывности
их образования.
Представляется актуальным дальнейшее исследование теоретических и практических вопросов организации повышения
квалификации преподавателей в контексте
реализации идеи непрерывного образова-
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ния, а именно концептуальное обоснование
и разработка модели непрерывного развития педагогического профессионализма
преподавателя современной высшей технической школы, выявление и апробация
организационно-педагогических условий,
способствующих эффективной реализации
этой модели.
Составляющие педагогического про'
фессионализма преподавателя вуза. В
категориальном аппарате науки педагогический профессионализм рассматривается
как явление педагогической культуры [2].
При этом под профессиональнопедагоги
ческой культурой преподавателя вуза понимается «мера и способ творческой самореализации его личности в разнообразных
видах педагогической деятельности, направленной на освоение, передачу и создание педагогических ценностей и технологий» [3]. Под педагогическим профессио
нализмом преподавателя мы понимаем
целостное личностное образование, определяющее все направления педагогической
деятельности, в содержательном плане
представляющее синтез профессиональнопедагогических компетенций преподавателя, отражающих его способность и готовность к эффективному решению комплекса задач профессиональной деятельности.
Результаты фундаментальных исследований теоретико-методологических аспектов
педагогической культуры и профессионализма преподавателя отражены в работах
Н.В. Кузьминой, А.В. Барабанщикова, Е.В.
Бондаревской, И.Ф. Исаева, Л.М. Митиной,
В.А. Сластенина и др. [2; 4–6].
Стремление переосмыслить задачи, стоящие перед современной инженерной педагогикой, выявить профессионально-педагогические компетенции преподавателя,
обеспечивающие эффективное решение задач подготовки конкурентоспособных инженерных кадров в новых условиях, актуализировало задачу разработки компетентностной модели современного преподава-

теля технического вуза. Сообществом предпринимаются попытки ее задачи, различные варианты моделей компетенций преподавателя вуза представлены в нормативных
документах (в Государственных требованиях для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы»,
в утвержденных Международным обществом по инженерной педагогике IGIP требованиях к инженеру-педагогу, в проекте
Профессионального стандарта преподавателя), а также в авторских версиях Т.Е.
Исаевой (2006 г.), Ю.Г. Татура (2007 г.),
А.А. Дульзона (2009 г.) и др. [7–9].
Учитывая достоинства и недостатки существующих вариантов компетентностной
модели преподавателя и опираясь на результаты предшествующих исследований
по выявлению составляющих педагогического профессионализма, специалисты ТПУ
разработали документ «Паспорт преподавателя», включающий перечень ключевых
профессионально-педагогических компетенций современного преподавателя инженерного вуза. Требования Паспорта предусматривают развитие ряда компетенций
преподавателя, среди них:
z
формирование личностно-ориентированной образовательной среды с приоритетом самостоятельной познавательной деятельности студентов;
z
организация проектной и исследовательской работы студентов, проектирование образовательных программ и модулей
(дисциплин), определение целей и планирование результатов обучения;
z
использование современных информационно-коммуникационных средств и
технологий для организации учебного процесса и самостоятельной работы студентов;
z
применение объективных методов и
средств для контроля и оценки достижения студентами результатов обучения и
целей образовательных программ и др.
Паспорт преподавателя является концептуальным основанием проектирования
компетентностно-ориентированной систе-
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мы развития педагогического профессионализма преподавателей вуза и мониторинга сформированности у них профессионально-педагогических компетенций.
Модель непрерывного развития педа'
гогического профессионализма препода'
вателя инженерного вуза. На основе результатов исследований и с учетом передового зарубежного и отечественного опыта
нами разработана модель непрерывного
развития педагогического профессионализма преподавателя инженерного вуза (далее
– Модель), включающая целевой, методологический, структурно-содержательный,
организационно-технологический и результативный компоненты (рис. 1).
Системообразующей целью в Модели
выступает становление и непрерывное раз
витие педагогического профессионализма
преподавателя инженерного вуза. Эта
цель реализуется в условиях внутривузовской системы дополнительного профессионального образования педагогических работников посредством решения следующих задач:
z
формирование мотивации преподавателя на непрерывное развитие педагогического профессионализма;
z
проектирование на основе компетентностной модели современного преподавателя инженерного вуза структуры и
содержания многоуровневой системы дополнительного профессионального образования преподавателей с учетом актуальных
тенденций социально-экономического развития страны и лучших мировых практик;
z
создание условий и образовательной
среды, обеспечивающих возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий повышения уровня педагогического профессионализма разных категорий педагогических сотрудников.
Совокупность цели и задач определяет
целевой компонент Модели.
Анализ психолого-педагогической литературы, нормативных документов и обра-
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зовательной практики отечественных и зарубежных университетов позволил выявить основные принципы современной системы повышения педагогической квалификации преподавателя инженерного вуза:
z
непрерывности – создание условий
для постоянного развития педагогического профессионализма преподавателя;
z
адекватности – ориентация на реализацию актуальных направлений развития
системы высшего профессионального образования, соответствие требованиям государственных и международных стандартов;
z
многоуровневости – обеспечение
уровневой подготовки разных категорий
преподавателей (начинающих, активно работающих и имеющих большой педагогический стаж);
z
опережающей подготовки – реализация повышения квалификации преподавателя университета с учетом ближайшей
и отдаленной перспектив его деятельности;
z
целостности и согласованности –
создание комплексной системы взаимосвязанных и согласованных компонентов;
z
модульности – проектирование содержания программ подготовки по модульному принципу;
z
информатизации – следование современным тенденциям развития информационных технологий, в том числе активное
использование форм, методов и средств
электронного обучения.
Анализ изменения требований, предъявляемых к современному преподавателю
инженерного вуза, позволил сформулировать основные подходы к проектированию
содержания системы его профессионально-педагогической подготовки: компетентностный, системно-деятельностный, личностно-ориентированный и контекстный.
Выявленные принципы и подходы отражают содержание методологического компо
нента Модели.
Структурносодержательный компо
нент Модели характеризует процесс раз-
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Цель – становление и непрерывное развитие педагогического профессионализма
преподавателя инженерного вуза

Подходы:
компетентностный, системный,
деятельностный, личностноориентированный, контекстный

Принципы:
непрерывности, адекватности, многоуровневости,
опережающей подготовки, целостности и
согласованности, модульности, информатизации

Программа «Международный преподаватель
инженерного вуза – IGIP» (204 ч.)
Модульно-накопительная
система повышения
квалификации (6–8 модулей
по 8–12 ч.)

Международный
уровень
Высокий уровень

Стажировки
(2–4 недели)

Краткосрочные программы
повышения квалификации (72 ч.)
Программа «Преподаватель
высшей школы» (1080 ч.)

Базовый уровень

Программа «Педагогический минимум» (16 ч.)

Пороговый уровень

Педагогическая практика (магистрантов,
аспирантов) (100 ч.)
Опыт участия в образовательной деятельности в
качестве обучаемого (школа, вуз)

Образовательные
технологии:
современные формы,
средства,
интерактивные методы
обучения

Эмпирический
уровень

Уровни развития педагогического профессионализма

Самообразование,
неформальное повышение
педагогической квалификации

Организационная структура системы повышения квалификации

М
О
Н
И
Т
О
Р
И
Н
Г

Организационнопедагогические
условия:
- «мотивация»
- «реализация»
- «поддержка»

Результат – развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателя:
социальной, психологической и нормативно-этической; исследовательской; профессиональнодидактической; информационной; организационной (менеджмент); коммуникативной;
компетенции контроля; рефлексивной и самоэволюционной.

Рис. 1. Модель непрерывного развития педагогического профессионализма
преподавателя инженерного вуза
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вития педагогического профессионализма
преподавателя, реализуемый в единстве
различных форм образования: в системе
повышения квалификации, посредством
самообразования, путем неформального и
информального образования. Организационная структура системы повышения педагогической квалификации преподавателей
инженерного вуза направлена на поэтапное
развитие их педагогического профессионализма. Приведем краткую характеристику
каждого из этих этапов.
Уровень педагогической культуры и
стиль педагогической деятельности будущего преподавателя технического вуза во
многом определяется опытом, приобретенным им в качестве обучаемого (на этапах
обучения в школе и вузе). На этом этапе
стихийно формируются представления о
характере педагогической деятельности,
стереотипы и образцовые модели преподавателя, составляющие фундамент, на котором в дальнейшем строится все последующее педагогическое знание. Этот этап
можно обозначить как эмпирический уро
вень педагогического профессионализма
будущих преподавателей.
Первым этапом в структуре непрерывного профессионально-педагогического
образования преподавателя технического
вуза, определенным в педагогической литературе как адаптационный, следует считать этап прохождения педагогической
практики в процессе обучения в магистратуре. С целью эффективной психолого-педагогической подготовки магистрантов и
оказания им консультативной поддержки
специалистами в области инженерной педагогики и психологии разработана и реализуется модульная программа методической поддержки педагогической практики
магистрантов.
Следующим возможным этапом профессионально-педагогического становления
преподавателя университета является обу
чение в аспирантуре. До недавнего времени
педагогическая составляющая в программах
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подготовки аспирантов практически отсутствовала. В настоящее время учебными планами
предусмотрено
освоение
аспирантами блока дисциплин педагогического направления. В ТПУ аспиранты проходят обучение по модулям: «Профессиональные компетенции преподавателя инженерного вуза», «Дидактика инженерного
образования», «Методология подготовки и
написания диссертации», «Устная и письменная научная речь», «Психологические
аспекты научной деятельности», «Теория и
практика создания учебных изданий» и др.
Вновь принятые научно-педагогические
работники университета, пополненные выпускниками магистратуры, аспирантуры,
сотрудниками производственных и научных учреждений, не прошедших комплексную профессионально-педагогическую
подготовку в рамках освоения программы
«Преподаватель высшей школы», обучаются по программе «Педагогический минимум». Помимо реализации основной цели
– развитие готовности к образовательной
деятельности в университете – программа
предусматривает дальнейшее развитие профессионально-педагогических компетенций.
Прохождение педагогической практики в магистратуре, аспирантуре и обучение
по программе «Педагогический минимум»
способствуют формированию порогового
уровня развития педагогического профессионализма преподавателей, позволяющего вести образовательную деятельность в
университете.
Задачу комплексной профессиональнопедагогической подготовки к эффективной
педагогической деятельности в вузе решает дополнительная образовательная программа «Преподаватель высшей школы»,
которая обеспечивает фундаментальную
теоретическую подготовку молодых преподавателей в области инженерной педагогики и выводит их на базовый уровень педагогического профессионализма.
Важным условием развития педагоги-
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ческого профессионализма начинающих
преподавателей технического вуза является взаимная согласованность педагогической составляющей программ магистерской
и аспирантской подготовки с программой
«Преподаватель высшей школы». Согласованность между программами реализуется
как на содержательном уровне – через соотношение результатов обучения по программам и их содержания, так и на организационном уровне – через обеспечение возможности переаттестации взаимозаменяемых дисциплин.
Непрерывное развитие педагогического профессионализма активно работающих
преподавателей обеспечивается комплексом мер, включающих классические (стажировки, курсы повышения квалификации) и инновационные (модульно-накопительная система) организационные формы
повышения педагогической квалификации
преподавателей [10; 11]. Традиционно в
университете преподавателям предлагаются краткосрочные программы повышения
квалификации (72 часа) по приоритетным
направлениям модернизации образования.
Появление новых организационных форм
повышения квалификации преподавателей
в контексте реализации концепции непрерывного образования привело к созданию
в вузе гибкой модульнонакопительной
системы, способной обеспечить оперативную информационную и методическую
поддержку их деятельности. Модульная
система, представленная набором проблемно-ориентированных образовательных
модулей, разработана в соответствии с требованиями к профессионально-педагогическим компетенциям преподавателя университета, отраженными в Паспорте преподавателя ТПУ. Так, на развитие способности преподавателя применять современные образовательные технологии
ориентированы следующие образовательные модули:
z
«Технологии интерактивного обучения»;

z
«Современные аудиовизуальные
технологии в учебном процессе вуза»;
z
«Использование интерактивного демонстрационного оборудования в учебном
процессе»;
z
«Моделирование интерактивных
учебных занятий»;
z
«Принципы и методы обучения
взрослых».
Способность преподавателя применять
адекватные и объективные методы и средства для контроля и оценки достижения
студентами результатов обучения и целей
образовательных программ, в том числе
профессиональных и универсальных компетенций выпускников, развивается при
освоении таких модулей, как:

«Разработка фондов оценочных
средств»;

«Проектирование и разработка оценочных средств самостоятельной работы
студента»;

«Разработка тестовых материалов»;

«Комплексные методы оценивания
учебных достижений студентов в логике
компетентностного подхода»;

«Кредитно-рейтинговое оценивание»;

«Оценка качества педагогических
контролирующих средств»;

«Использование компьютерных технологий в оценивании учебных достижений» и др.
Модульно-накопительная система наиболее полно отвечает принципам личностно-ориентированного обучения: преподаватель может выбирать удобные сроки и
форму обучения, а также имеет возможность конструировать индивидуальный
план повышения квалификации, основанием для которого являются результаты предварительного анкетирования. Содержание
комплекса образовательных модулей и
программ повышения квалификации постоянно обновляется в соответствии с актуальными тенденциями развития образования.
Вариативность и многоуровневость про-
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грамм и модулей позволяет преподавателям непрерывно совершенствовать свою
профессионально-педагогическую квалификацию, способствуя высокому уровню
развития педагогического профессионализма.
Наряду с вышеупомянутыми программами повышения квалификации преподаватели, имеющие богатый опыт работы,
имеют возможность пройти подготовку по
программе «Международный преподаватель инженерного вуза – IGIP». Программа аккредитована Российским мониторинговым комитетом IGIP и соответствует
международному уровню требований к
профессионально-педагогическим компетенциям инженера-педагога.
Отличительной особенностью программ системы дополнительного профессионально-педагогического образования
преподавателей инженерного вуза является продуктивный характер образовательной деятельности слушателей. В рамках
освоения программ они выполняют индивидуальные проекты, направленные на решение конкретной методической задачи.
Как правило, проекты носят проблемноориентированный характер и по итогам
выполнения внедряются в практику образовательного процесса кафедры. Преподаватели модернизируют документы учебно-методического комплекса дисциплин,
разрабатывают материалы фонда оценочных средств, планируют содержание и
организацию самостоятельной работы
студентов, проектируют разделы учебных
изданий, осваивают технологии электронного обучения, создают электронные образовательные ресурсы и др.
Эффективность реализации процесса
непрерывного развития педагогического
профессионализма преподавателей инженерного вуза в системе дополнительного
профессионального образования обеспечивает комплекс выявленных организационно-педагогических условий и образовательных технологий, составляющих организа
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ционнотехнологический компонент Мо
дели.
Основываясь на зарубежном и отечественном опыте организации профессионально-педагогической подготовки преподавателей, к числу образовательных технологий мы отнесли: современные формы
(проблемные лекции, исследовательские
семинары, вебинары, диалоговые тренинги, лабораторные практикумы, мастерклассы, проектные сессии, консультации),
средства (локальные и сетевые образовательные ресурсы нового поколения, фонд
оценочных средств и др.) и интерактивные
методы обучения (проблемно-ориентированное обучение, междисциплинарное проектно-организованное обучение, сетевое и
онлайн-обучение и др.).
К числу выявленных организационнопедагогических условий относятся: формирование устойчивой мотивации преподавателей на непрерывное развитие педагогического профессионализма через самодиагностику и рефлексию своей профессиональной деятельности («мотивация»),
реализация обучения НПР в системе повышения квалификации в соответствии с принципами личностно-ориентированного и
контекстного обучения («реализация»),
организация информационно-методического сопровождения, обеспечивающего
дистанционную поддержку профессионально-педагогического развития преподавателей («поддержка»).
Результативный компонент Модели
предполагает развитие профессиональнопедагогических компетенций преподавателей через реализацию образовательных
проектов в виде УМКД, электронных образовательных ресурсов, фонда оценочных
средств и др.
Заключение. Анализ научно-педагогической литературы и изучение передового
зарубежного и отечественного опыта подготовки педагогических кадров инженерного вуза позволили разработать модель
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непрерывного развития педагогического
профессионализма преподавателя инженерного вуза. Модель включает взаимообусловленные компоненты: целевой, методологический, структурно-содержательный, организационно-технологический и
результативный. Непрерывность развития
педагогического профессионализма преподавателя обеспечивается диверсификацией программ повышения квалификации с
учетом категории слушателей.
Разработанная в ТПУ система повышения квалификации преподавателей ориентирована на Паспорт компетенций и является стимулирующим фактором в условиях аттестации преподавательских кадров.
Реализация многоуровневой системы повышения педагогического профессионализма
преподавателей показала достаточно высокую эффективность предложенной нами
модели, которая подтверждается выполнением реальных проектов, внедренных в
ткань образовательного процесса университета.
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Проанализировано влияние реформ в отечественной системе подготовки и аттес
тации кадров высшей квалификации на организацию работы аспирантур и диссертаци
онных советов вузов. Представлены результаты SWOTанализа процессов подготовки
и аттестации аспирантов в региональном вузе. Определены основные мероприятия и
проекты, направленные на использование возможностей и сильных сторон университе
та для повышения качества подготовки научных кадров. Рассмотрены механизмы орга
низационнометодической и инфраструктурной поддержки научноисследовательской
и инновационной деятельности аспирантов и молодых ученых. Приведены подходы к
организации сетевого взаимодействия вузов по вопросам подготовки и аттестации кад
ров высшей квалификации. Показана роль отдельных структурных подразделений де
партамента науки в управлении подготовкой научных кадров и создании конкурентос
пособного вузовского сектора научных исследований и разработок.
Ключевые слова: аспирантура, аттестация, кадры высшей квалификации, науч
ноисследовательская деятельность, инновационная деятельность, сетевое взаимо
действие, управление подготовкой кадров
Задачи, связанные с кадровым обеспечением науки, образования, высокотехнологичных секторов экономики, находятся
в центре внимания государства и научнопедагогического сообщества. Подготовка
кадров высшей квалификации всё чаще рассматривается как основополагающая платформа, обеспечивающая развитие государства, и в первую очередь – приоритетных
направлений и технологических трендов
[1]. Реформирование отечественного института аспирантуры и докторантуры направлено на повышение качества кадрового потенциала науки, оптимизацию тематики
научных исследований в соответствии с
приоритетными направлениями развития
науки, техники и технологий, повышение
публикационной и изобретательской активности, приближение отечественной науки к уровню мировой и достижение международного признания.
Вступление в силу ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» является очеред-

ным этапом реформирования системы подготовки кадров высшей квалификации, итогом которого стало упразднение аспирантуры и докторантуры как форм послевузовского профессионального образования.
Согласно закону аспирантура приобретает
новый статус, становится третьей ступенью
высшего профессионального образования.
Переход от ФГТ к ФГОС, с одной стороны, обусловливает более жесткое регламентирование условий реализации программ аспирантуры и оценки результатов
подготовки, с другой стороны, дает возможность предоставления аспирантам академического отпуска, сетевых и ускоренных форм подготовки [2; 3].
Кардинальные изменения касаются не
только процесса подготовки кадров высшей
квалификации, но и системы их аттестации
[4]. Меняется порядок присуждения ученых степеней, повышаются требования,
предъявляемые к работе диссертационных
советов. Текущее реформирование систе-
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мы аттестации научных и научно-педагогических кадров, заключающееся в обеспечении прозрачности процедуры защиты
диссертации, доведении результатов научных исследований до широкой общественности, установлении репутационной ответственности всех участников защиты диссертации (соискателя, научного руководителя, оппонентов, ведущей организации, членов совета), приводит к необходимости
создания оптимальной системы аттестации
научных и научно-педагогических кадров,
искоренения коррупционной составляющей на всех уровнях подготовки и защиты
диссертации.
Инновации, активно внедряемые в модель подготовки научных и научно-педагогических кадров, нуждаются в стратегически выверенной системе управления на федеральном, региональном и внутривузовском уровнях. Сложность стратегического
планирования и управления процессами
подготовки и аттестации научно-педагогических кадров в современных условиях связана с постоянно меняющейся и не всегда
четкой нормативно-правовой базой, допускающей неоднозначность трактовки документов, с неопределенностью статуса докторантов и соискателей ученых степеней,
отсутствием данных по результатам мониторинга диссертационных советов и т. п. [5].
Значительно усложняет работу также необходимость постоянного «раздвоения
личности» при принятии управленческих
решений одновременно и в старом, и в переходном, и в новом форматах.
С целью повышения эффективности
управления подготовкой и аттестацией аспирантов в условиях регионального университета был проведен SWOT-анализ состояния подготовки и аттестации аспирантов.
Его результаты представлены в таблице 1.
На основе результатов SWOT-анализа
были определены основные мероприятия,
направленные на использование возможностей и сильных сторон организации подготовки кадров высшей квалификации при
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постоянном контроле слабых сторон и
угроз внешней среды. При разработке мероприятий применялся системный подход,
выражающийся в том, что подготовка и аттестация научно-педагогических кадров
рассматриваются как подсистема научнообразовательной системы университета в
целом. Проекты по совершенствованию
этой подсистемы имеют тесную связь и координацию с другими проектами («Создание конкурентоспособного вузовского сектора научных исследований и разработок»
и «Совершенствование и развитие образовательной деятельности») программы стратегического развития Тамбовского государственного технического университета на
2014–2018 годы. Поясним некоторые
пункты таблицы 1.
Для обеспечения эффективной работы
аспирантур и диссертационных советов в
университете созданы благоприятные условия, способствующие как совершенствованию учебных планов и проведению внутреннего аудита при подготовке к аккредитации образовательных программ уровня
аспирантуры, так и изменениям в структуре департамента науки (рис. 1).
Если раньше работа с аспирантами в
ТГТУ была в основном прерогативой науч-
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Таблица 1
Результаты SWOT-анализа состояния подготовки и аттестации аспирантов
Возможности

Сильные стороны

• Интеграция информационных, методических,
материально-технических и кадровых ресурсов вузов и предприятий в рамках сетевого взаимодействия;
• участие аспирантов в конкурсах на получение
стипендий и грантов;
• расширение системы стажировок и международной мобильности аспирантов;
• укрепление материально-технической базы
вузовского сектора научных исследований и разработок;
• мониторинг процессов подготовки и аттестации
кадров высшей квалификации

• Наличие современной и развитой инфраструктуры
для поддержки образовательной, научной и инновационной деятельности;
• высокий уровень профессионализма профессорскопреподавательского состава, разрабатывающего и реализующего программы подготовки научных руководителей аспирантов и сотрудников департамента науки;
• наличие научных школ, продуктивно работающих
ученых и исследовательских коллективов;
• увеличение доли аспирантов, имеющих достижения в образовательной, научной и инновационной деятельности, мотивированных на продолжение научнопедагогической деятельности.

Угрозы
• Недостаточная проработанность документов,
регламентирующих подготовку и аттестацию кадров
высшей квалификации;
• отставание графика принятия документов от ранее заявленных сроков;
• сокращение контрольных цифр приема в
аспирантуру за счет федерального бюджета;
• сокращение количества диссертационных советов;
• недостаточная интеграция усилий вузов в вопросах разработки учебно-методического обеспечения
образовательных программ аспирантуры

Слабые стороны
• Неполное соответствие локальных нормативных
актов, регламентирующих подготовку аспирантов,
современным требованиям;
• значительно увеличившийся объем нагрузки на
преподавателей в связи с переходом на уровневую
систему образования;
• приоритет разработки учебно-методических комплексов для уровней бакалавриата и магистратуры;
• недостаточная обеспеченность аспирантов учебнометодическими и информационными ресурсами;
• отсутствие в вузе диссертационных советов по открытым в последние годы специальностям аспирантуры

Рис. 1. Структура департамента науки
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ных руководителей, управления аспиран- сертационных работ и их защиты в диссертуры и докторантуры, кафедр, обеспечи- тационных советах.
вающих подготовку к кандидатским экзаНачиная с 2013 г. в университете с учасменам по иностранным языкам и истории и тием сотрудников департамента науки реафилософии науки, то начиная с 2013 г. ин- лизуется программа модульного типа «Соформационно-аналитическую и консульта- временные методы организации научноционно-методическую поддержку аспи- исследовательской и инновационной деярантам оказывают сотрудники управлений тельности» объемом 36 часов (рис. 2). Не
фундаментальных и прикладных исследо- останавливаясь подробно на содержании
ваний и инновационной деятельности. Ас- отдельных модулей, отметим, что в процеспиранты получают консультации по вопро- се освоения данной программы слушатели
сам эффективности выполнения научно-ис- (в основном аспиранты второго года обуследовательских, опытно-конструктор- чения) выполняют различные практикоских, технологических работ, патентно-ли- ориентированные задания, например: процензионной активности, повышения ходят регистрацию в системе Science Index,
индекса цитируемости, бизнес-планирова- формируют список собственных научных
ния, инновационного предпринимательства публикаций и осуществляют поиск цитии другим актуальным вопросам.
рований своих работ (модуль «Основы исСоздание отдела аттестации научно-пе- пользования современных баз научного цидагогических кадров позволило упорядо- тирования»); проводят экспертную оценку
чить процедуры предварительной экспер- инвестиционной привлекательности иннотизы диссертационных работ, проверки вационного проекта по заранее заданным
текстов диссертаций на наличие в них не- критериям (модуль «Основы коммерциаликорректных заимствований, то есть обес- зации результатов инновационной деятельпечить методическое сопровождение соис- ности»); оформляют заявку на грантовую
кателей ученой степени на завершающем поддержку своих научных исследований с
этапе подготовки документов и повысить описанием актуальности и научной значиих дисциплинарную ответственность. Важ- мости своего направления исследований
ную роль сыграл этот отдел в подготовке (модуль «Грантовая поддержка аспирантов
материалов для мониторинга диссертаци- и молодых ученых»). В дальнейшем планионных советов и отбора кандидатов в чле- руется совершенствование содержания моны экспертных советов ВАК, а также в под- дулей, методов обучения и контроля реготовке материалов по созданию объединенных
диссертационных советов,
корректировке локальных
нормативных
актов, регламентирующих
процесс предварительной
экспертизы,
Рис. 2. Наименование модулей программы «Современные методы
принятия дис- организации научно-исследовательской и инновационной деятельности»
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зультатов, подготовка дидактических информационно-справочных материалов, а
также осуществление мониторинга достижений выпускников программы в научноисследовательской и инновационной деятельности.
Приведенный пример иллюстрирует
использование одной из сильных сторон
вуза («Наличие современной и развитой
инфраструктуры для поддержки образовательной, научной и инновационной деятельности») для формирования и развития
компетенций аспирантов в сфере научноисследовательской и инновационной деятельности.
Поясним, как можно задействовать еще
одну сильную сторону вуза – «наличие научных школ, продуктивно работающих
ученых и исследовательских коллективов».
На заседании Комитета Государственной
Думы по науке и наукоёмким технологиям
21 февраля 2014 г. и пленума ВАК 25 февраля 2014 г. отмечалось, что повышение
качества диссертационных исследований
предполагает подготовку и аттестацию соискателей ученых степеней на базе ведущих
научных школ. Безусловно, это относится
ко всем направлениям подготовки аспиран-

тов и специальностям научных работников,
но особенно актуально для процессов подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации по приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики. Сопряженность деятельности ТГТУ с территориально-отраслевыми кластерами региона потребовала проведения реструктуризации
вуза по кластерному принципу [6]. Важнейшими отличительными признаками таких
кластеров являются наличие высокоэффективной системы непрерывной подготовки и переподготовки кадров, способность генерировать знания через проведение широкого спектра фундаментальных и
прикладных исследований и обеспечение
эффективного трансфера технологий в социальную сферу и экономику региона.
Опыт показал, что в кластере, имеющем
авторитетные научные школы федерального или регионального уровней, научно-образовательные центры, профильные малые
инновационные предприятия (табл. 2), создаются идеальные условия для формирования и развития у аспирантов исследовательских и инновационных компетенций
за счет интеграции образовательной, ис-

Таблица 2
Распределение аспирантов и докторантов по приоритетным направлениям развития
науки ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
Приоритетные направления развития науки («точки роста»)
Направления
Позиции
(кол-во)
Научных школ
Научно-образовательных центров
Малых инновационных предприятий
Специальностей
аспирантур
Аспирантов
Докторантов

Нанотехнологии
и наноматериалы.
Индустрия наносистем

Энерго- и ресурсосбережение и
рациональное природопользование

Информационные
системы и
приборы

Технологии
жизнеобеспечения
и защиты
человека

2

4

4

1

2

6

2

2

2

1

4

2

2

5

6

4

19
2

56
4

60
5

13
2
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следовательской и инновационной дея- стрированы эффекты, получаемые участтельности.
никами сетевой структуры: вузами, научНаибольшее количество достижений: но-исследовательскими организациями и
грантов и стипендий Президента Россий- предприятиями-партнерами.
ской Федерации, Правительства РоссийсВ контексте темы статьи рассмотрим
кой Федерации, стажировок в зарубежных особенности сетевого взаимодействия, свяуниверситетах, побед в конкурсах иннова- занные с подготовкой и аттестацией кадционных проектов «У.М.Н.И.К.» и ров высшей квалификации. Основные на«СТАРТ» и др. – в основном приходится правления работы в рамках сетевого сона долю аспирантов, входящих в коллек- трудничества схематично представлены на
тивы научных школ. Следует отметить, что рисунке 3.
выделение «точек роста» позволяет сконцентрировать
усилия на поддержке этих направлений, в том
числе кадрами
молодых ученых, что можно
регулировать,
например, при
формировании
предложений по
Рис. 3. Направления сетевого взаимодействия при подготовке и
установлению
аттестации кадров высшей квалификации
ко нтро ль н ых
цифр приема в аспирантуру, выделении
Для эффективной работы в сетевом
средств для целевой подготовки аспиран- формате необходимо создание нормативтов и докторантов, при стимулировании на- но-правовой базы, регламентирующей сеучных коллективов и конкретных молодых тевое взаимодействие и распределение обяученых.
занностей между всеми участниками. Так,
От примеров использования сильных для реализации совместных образовательсторон вуза перейдем к возможностям (см. ных программ подготовки аспирантов третабл. 1). Одной из них является «возмож- буется составление реестра образовательность интеграции информационных, мето- ных программ аспирантур вузов-партнеров
дических, материально-технических и кад- и определение перечня программ для реаровых ресурсов вузов и предприятий в рам- лизации в сетевой форме. Кроме того, цеках сетевого взаимодействия». Практика лесообразно развивать модели сетевого взасетевого взаимодействия, направленная на имодействия по отдельным укрупненным
развитие сотрудничества в образователь- группам и направлениям подготовки. Важной, научно-исследовательской и иннова- ными для реализации совместных программ
ционной деятельности, становится все бо- представляются следующие шаги: сбор нелее распространенной. В публикациях [7– обходимой информации, анализ ресурсно12] представлены различные подходы к го обеспечения, проведение обучающих сеорганизации сетевой интеграции, управле- минаров для руководителей образовательнию сетевым взаимодействием и продемон- ных программ аспирантуры, научных руко-
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водителей аспирантов, специалистов структурных подразделений, координирующих
подготовку кадров высшей квалификации,
создание единого образовательного портала сети.
В рамках регионального сетевого взаимодействия также планируется создание
сети объединенных диссертационных советов, в особенности по тем специальностям,
которые являются приоритетными для экономики Центрально-Черноземного региона. Данное направление сетевого сотрудничества обеспечит возможность признания
участниками сети результатов защиты диссертационных работ в вузах-партнерах,
повышение самостоятельности научных и
образовательных организаций, их репутационной и дисциплинарной ответственности в вопросах аттестации кадров высшей
квалификации. На заседании пленума ВАК
25 февраля 2014 г. также обсуждалась концепция организации сети объединенных
диссертационных советов, работающих на
стыке научных направлений, создаваемых
на базе ведущих научных школ, с учетом
научной активности их членов и возможности кадровой поддержки приоритетных
направлений развития науки, техники и технологий. Такой подход может стать одним
из методов оптимизации сети.
Развитие сетевой интеграции между вузами региона, научно-исследовательскими
институтами и предприятиями-партнерами,
создание эффективной системы сетевых
образовательных программ подготовки
кадров высшей квалификации позволят
обеспечить концентрацию кадровых, материальных и научно-исследовательских ресурсов региона на приоритетных направлениях развития отраслей экономики, даст
конкурентные преимущества вузам – участникам сети на рынке образовательных
услуг.
Принятие грамотных управленческих
решений невозможно без оперативного обмена информацией между университетами,
департаментами государственной полити-

ки в сфере высшего образования и аттестации научных и научно-педагогических работников, ВАКом. Введение новых способов работы с документацией в процессе
подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации (использование Единого
портала государственных и муниципальных услуг, ресурсов федеральной информационной системы государственной научной аттестации, информационная поддержка) гарантирует доступность информации
для всех заинтересованных лиц. Обсуждение актуальных вопросов в формате Интернет-конференций, семинаров, круглых столов позволит повысить качество разрабатываемых Минобрнауки России нормативно-правовых документов с учетом мнений
профессионального сообщества, а также
сформировать аналитические отчеты, статистические сборники и другие информационные материалы, которые облегчат работу соответствующих структурных подразделений вузов и НИИ.
В заключение отметим, что в условиях
реформирования системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров
региональные университеты должны оперативно реагировать на вызовы актуальной
внешней среды и принимать правильные
управленческие решения.
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MANAGEMENT PROCESSES OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL TRAINING AT
A REGIONAL UNIVERSITY
Abstract. The paper analyzes the impact of reforming of the system of training and
certification of highly qualified personnel on the organization of postgraduate school and
dissertation councils at the regional universities. The results of the SWOT-analysis of
postgraduate training and certification processes at the regional university are shown. The
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article presents the main activities and projects aimed at using the advantages and strong
points of the university in order to improve the quality of postgraduate training. The paper
explores the mechanisms of organizational, methodological and infrastructural support for
research and innovation activities of postgraduate students and young scientists. There are
also suggested the approaches to organization of networking between universities for training
and certification of highly qualified personnel. The authors define the role of specific structural
units of the Department of Science in management of scientific personnel training and
establishment of a competitive university sector in the sphere of research and development.
Keywords: postgraduate studies, certification, highly qualified personnel, research and
innovation activity, networking, management of scientific personnel training
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Профессиональная
деятельность преподавателя
российского вуза:
сложившиеся стереотипы
и необходимость перемен

В настоящее время в профессиональной деятельности преподавателя высшей шко
лы РФ наблюдается безусловное доминирование учебнообразовательной составляю
щей, в то время как научноисследовательской деятельности уделяется явно недо
статочное внимание. Это не способствует воспитанию креативных выпускников,
способных продуцировать «прорывные» идеи.
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо резкое расширение масштабов
научной работы в вузе до уровня, сопоставимого с показателями образовательной
деятельности. Это позволит вовлечь в научноисследовательскую работу весь со
став преподавателей вуза, раскрыть их научноинновационный потенциал, а значит,
изменить стереотипы профессиональной деятельности преподавателей и выстро
ить образовательный процесс на основе науки.
Ключевые слова: профессионализм преподавателя вуза, научноисследовательская
составляющая, инновационная, преподавательская, административная деятель
ность, компетентность преподавателя, квалификационные требования, педагоги
ческое мастерство
На рубеже веков в странах с развитой локальные экономические, энергетические,
рыночной экономикой началось формиро- экологические и другие насущные проблевание нового социально-экономического мы. Достижение данных целей обеспечиобщественного уклада, основанного на эко- вают специалисты высшей квалификации,
номике знаний [1–3]. Этот процесс обус- способные и эффективно работать, и одловлен тем, что основными стратегически- новременно продуцировать новые «прорывми ресурсами сегодня являются научно-ин- ные» идеи. В этой связи образование стало
формационные знания, с использованием рассматриваться в качестве одной из базокоторых решаются как глобальные, так и вых отраслей экономики [4].
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Следует констатировать, что нынешняя
российская система высшего профессионального образования (ВПО) однозначно не
справляется с обозначенными мировыми
тенденциями [5; 6]. Несоответствие полученных компетенций выпускников отечественных вузов современным требованиям
бизнеса и производства отмечается работодателями как проблема неактуальности
содержания программ высшего профессионального образования. В результате практические навыки в значительной степени
приобретаются работниками не в учебном
заведении, а на рабочих местах, в ходе тренингов и выполнения проектов на современных технологических линиях с использованием передовых методов организации
производства и под руководством экспертов-практиков [4]. Более того, реалии последних десятилетий привели к радикальной трансформации систем деятельности в
производстве традиционных товаров и
услуг и возникновению совершенно новых
«зон экономического развития». Однако во
многих высших учебных заведениях РФ до
сих пор доминируют традиционные методики обучения, которые не позволяют
сформировать у выпускников практическую способность эффективно действовать
в быстроменяющемся мире.
Таким образом, состояние высшей школы нашей страны характеризуется явными
признаками кризиса, охватившего всю систему, в том числе профессиональную деятельность ее центральной фигуры – препо
давателя [6]. В действующей практике
российских вузов при осуществлении профессиональной деятельности до сих пор
наблюдается доминирование образова
тельного (в основном «учительского»)
процесса, осуществляемого без системного использования активных и интерактивных методов обучения [2; 6; 7]. При этом
многие преподаватели не пытаются даже
ставить, а тем более решать актуальные
научно-инновационные проблемы. Поэтому процесс обучения, осуществляемый эти-

ми преподавателями, не стимулирует студентов к занятию наукой.
Научно-исследовательская работа не
только на практике, но даже и в ролевой
норме большинства профессорско-преподавательского состава (ППС) представлена как второстепенная, в том числе и на
выпускающих кафедрах, призванных «по
идее» обеспечить креативную исследовательскую подготовку выпускника вуза, его
овладение современными научными знаниями [8; 9]. Откровенное пренебрежение
научно-исследовательской работой, безусловное доминирование учебно-образовательной составляющей сильно трансформировали представление о профессиональной деятельности вузовского преподавателя. В результате под систему высшего образования подведена разрушительная
основа. Преподаватель с такими приоритетами и слабой мотивацией к повышению
своего профессионального уровня не способен воспитать в студенте требуемое интеллектуально-творческое мышление, помочь ему в овладении современными знаниями, развить у него исследовательскую
и проектную компетенции, а значит, не сумеет подготовить компетентного специалиста XXI в.
Данная ситуация связана с тем, что у нас
до сих пор отсутствуют четкие количественные показатели в соответствующих
общегосударственных требованиях к определению квалификационного уровня ППС.
Это в существенной степени ослабляет общественно-государственный контроль над
уровнем его квалификации, снижает планку требований к нему, что приводит к размыванию профессионально-ролевого стандарта работника университета и в итоге – к
снижению качества образовательного процесса. При этом практически ни один из
субъектов институционального взаимодействия не имеет достаточной заинтересованности в повышении профессионального
уровня ППС и не несет за это официальной ответственности [5; 8]. Сам преподава-
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тель в условиях отсутствия конкурентов,
желающих работать вместо него, как правило, утрачивает интерес к профессиональному развитию. Вуз не контролируется государством в части уровня требований,
предъявляемых к квалификации преподавателей. Более того, государство не финансирует в необходимой мере систему повышения квалификации ППС, в связи с чем
не предъявляет к преподавателю конкретных профессиональных требований. Это
привело к тому, что за последние 20 лет в
системе высшей школы была создана ситу
ация всеобщей незаинтересованности в
повышении профессионального уровня
ППС и практической безответственнос
ти в этом вопросе.
Такое положение дел отчасти обусловлено тем, что на рубеже веков в ректораты
большинства вузов пришли менеджеры, далекие от правильного понимания научнообразовательного процесса. В их представлении образовательные учреждения являются бизнес-корпорациями. Руководители
ведомства, в чьем ведении находятся вузы,
основной своей задачей считают финансовую стабильность данных учреждений.
Внешние организационные реформы выдаются за прорывные «двигатели прогресса»,
а деградация российского образования продолжается и даже усугубляется [7].
Для кардинального изменения
сложившейся ситуации следует сис
темно реформировать цели, содер
жание и суть образовательных про
грамм, что однозначно приведет к
повышению профессионального
уровня ППС вузов. Однако сегодня
базовые компоненты образовательных программ по-прежнему остаются практически неизменными или
изменяются под влиянием факторов,
сформированных внутри отдельных
вузов [7]. Безусловно, руководители ведомства и большинство ректоров знают о данных проблемах, но
решение по ним они отодвигают на
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отдаленную перспективу, поскольку это
требует больших усилий и привлечения широкого круга лиц из числа профессионального сообщества. Можно отметить, что в
последнее время несколько повысились
темпы модернизации российской высшей
школы, что обусловлено переходом на
ФГОС в 2011 г. Кроме того, очень сильно
«освежил» деятельность ректоров вузов
ежегодный мониторинг, проводимый Министерством образования и науки. Впрочем,
следует констатировать, что перемены могли бы осуществляться более активно.
Теперь хотелось бы остановиться на анализе деятельности ППС вузов. Для подавляющего большинства преподавателей уровень финансового вознаграждения не является приоритетным фактором, низкая оплата их труда общеизвестна. Денежное вознаграждение ППС несопоставимо с
доходами представителей других профессий, обладающих сходным уровнем квалификации. Это происходит на фоне постоянно растущих требований к подотчетности
преподавателя, все увеличивающегося внимания к удовлетворению запросов студентов, а также недостатков и пробелов довузовской подготовки, ликвидацией которых
у обучающихся младших курсов занимаются вузовские преподаватели.
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По социологическим опросам, наиболее
важными мотивами, побуждающими к занятию преподавательской деятельностью,
являются следующие: интересная, творческая работа (69,1%), работа, соответствующая индивидуальным склонностям и способностям (44,2%), относительно свободный график работы, длительный отпуск в
летний период, возможность профессионального роста, самостоятельность в работе (от 28 до 31,9%). К наименее значимым
стимулам следует отнести высокий престиж труда (5,8%) и достойный уровень
заработной платы (2,6%) [6]. Штатные преподаватели вузов больше ориентированы на
творчество и соответствие работы природным способностям и склонностям, а совместителей устраивает нежесткий график и
возможность дополнительного заработка.
Кроме того, для штатных преподавателей
важна репутация вуза, возможность должностного роста и высокий научный потенциал коллектива, а для совместителей –
удобный график работы, невысокая учебная нагрузка и хорошие взаимоотношения
с администрацией, т.е. те факторы, при которых вполне реально сочетание работы в
вузе с деятельностью за его пределами.
Известно, что преподаватель вуза должен совмещать научно-исследовательскую, преподавательскую и административную деятельность, и это является обязательным условием его профессионального труда [2; 10]. Кроме того, данные показатели тщательно анализируются при
аттестации преподавателя и прохождении
по конкурсу на замещение вакантных должностей.
Одним из основных критериев для оценки результативности деятельности вуза как
научно-инновационного учреждения, выполняющего научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы различного назначения, является научная и соответствующая ей публикационная активность ППС [2; 8]. Публикации в рецензируемых журналах, пожа-

луй, наиболее объективный индикатор
уровня исследовательской деятельности,
т.к. они подвергаются внешней независимой экспертизе. С публикациями связан и
иной показатель, а именно цитаты и ссылки на научные работы ППС, которые отражают признание, репутацию и востребованность работы исследователя в научных кругах.
Анализ деятельности ППС российских
вузов в плане занятий научноисследова
тельской работой показал следующее распределение. Работой над монографией, научными статьями охвачены 41,8% преподавателей. По договорам, грантам и иным заказам научно-исследовательского направления систематически работают лишь
26,2% ППС, а для 45,9% данная деятельность оказалась нехарактерной [9]. Существует диспропорция между научно-исследовательским и педагогическо-методическим направлениями профессиональной деятельности работников высшей школы. При
этом во многих вузах четко прослеживается тенденция создания видимости научной
деятельности и роста суррогатных публикаций, что фальсифицирует реальное состояние вузовской науки.
В современных условиях подавляющее
большинство ППС вузов идентифицируют
себя с преподавателями, для которых главное – профессионально оформить научные
знания и передать их студентам. Только
30,8% ППС считают, что органично сочетают научную и преподавательскую деятельность, к ученым-исследователям же
относят себя всего 11,8% [6]. В то же время общеизвестно, что занятость преподавателей научными исследованиями представляет собой инвестицию в их человеческий капитал в целом и, в частности, повышает качество предоставляемых вузом образовательных услуг [8; 11].
В зарубежных университетах исследовательского типа активная научная деятельность является приоритетной, поэтому базовыми считаются такие показатели,
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как индекс цитирования, полученные премии и гранты, публикации в ведущих научных изданиях, приглашения для открытия
международных или общенациональных
симпозиумов и конференций [12]. В «бакалаврских» университетах научно-исследовательская работа является важным, но не
определяющим критерием оценивания профессиональной деятельности. Здесь при
оценке преподавателя значение приобретают такие факторы, как частота и уровень
журнальных статей и монографий, участие
в конференциях и их значимость, способность получать гранты, научное руководство магистрантами и аспирантами, а также руководство проектами и лабораториями.
Существующая в зарубежных вузах система поддержки научной работы и повышения квалификации позволяет преподавателю в течение года участвовать в среднем в двух–трех внутривузовских, одной
национальной и одной международной (зарубежной) конференциях с публикацией
материалов докладов, а также одной–двух
журнальных статей, главы в коллективной
монографии и учебнике [13]. Среди российских преподавателей такие показатели характерны только для наиболее активной их
части.
Анализ преподавательской деятельности ППС российских вузов показал, что в
их работе приоритетным является изучение учебников, учебных пособий, курсов
лекций с целью пополнения своей информационной базы новыми материалами при
подготовке к лекциям, семинарам и другим
видам занятий (83,6%). Вторая доминанта
– это чтение журналов, газет, знакомство с
текущей периодической информацией научно-популярного характера. На третьем
месте находится знакомство с новыми учебными и учебно-методическими изданиями,
а также с научно-популярной информацией. Изучение академических научных журналов, современных научно-инновационных работ и монографий оказалось на чет-
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вертом месте. Замыкают данные показатели научно-исследовательские работы в области методики обучения [6].
Здесь важно отметить, что при формировании учебного материала поиск наиболее важных научно-инновационных сведений, публикующихся в академических научных журналах и «солидных» монографиях, находится на четвертом месте, т.е.
можно предположить, что основная масса
ППС просто не знакомится с данной информацией. Это обусловлено тем, что уровень профессиональной подготовки ППС
никем не контролируется.
Успешная педагогическая деятельность
предполагает высокое качество преподавания, что привлекает в университет новых
студентов, а следовательно, дополнительные финансовые и интеллектуальные ресурсы [2]. Следует отметить, что внешняя
оценка преподавательской деятельности
затруднена, поскольку мало кто за пределами университета осведомлен о педагогических способностях того или иного преподавателя. Довольно часто это относится
и к внутренней оценке: университетские
администраторы знают, кто является «плохим», а кто «хорошим» преподавателем, но
сказать что-то более конкретное не могут.
Даже в тех случаях, когда присутствуют
внутренние рейтинги ППС, например, на
основе анонимного анкетирования студентов, администраторы и даже сами преподаватели не склонны полагаться на результаты подобных опросов [13–15].
В отличие от российских, в зарубежных вузах от преподавателя требуется детальное знание основных учебников, концепций, теорий в своей области, а также
систематическое отслеживание публикаций в основных научных журналах по данной проблеме [12]. Там «неприлично» не
знать последних данных по своей дисциплине. Кроме того, преподаватель должен
принимать участие в научных и методических конференциях, быть членом нескольких (от 3 до 5) профессиональных сооб-
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ществ, а в некоторых случаях иметь профессиональную квалификацию. Ему нужно хорошо ориентироваться в запросах
рынка труда на выпускников вузов со специализацией в той дисциплине, которую
он преподает [16]. Довольно часто вузы
спонсируют своих преподавателей для
изучения специализированных дисциплин
с целью получения дополнительных квалификаций, особенно в области педагогики высшего образования и новых образовательных технологий.
Следующим базовым показателем оценки деятельности ППС является педагоги
ческое мастерство. До недавнего времени
вузовское сообщество считало, что специалист с высшим образованием и тем более с
ученой степенью по умолчанию должен
владеть азами педагогики высшего образования, и поэтому данные аспекты подготовки преподавателей рассматривались как
второстепенные [5; 10; 16]. Теперь мнение
изменилось, и во многих странах превалирует тенденция обязательного специального обучения в области педагогики, в связи с
чем преподаватели вынуждены получать
дополнительную профессиональную квалификацию.
В настоящее время в разряд обязательных требований к ППС в вузах ведущих
стран входит владение современными информационно-коммуникационными технологиями [3; 12]. Например, преподавателю
необходимо иметь опыт использования различных систем управления учебными курсами, в том числе систем записи и редактирования лекций, средств синхронных коммуникаций, организации групповой работы в виртуальной среде.
Административная работа обычно
направлена на создание благоприятной среды для деятельности исследователей и преподавателей, а также на успешное привлечение ресурсов, что придает новые импульсы развитию университета и в области исследований, и в области преподавания [2].
Определенные аспекты административной

деятельности внутри университета могут
быть оценены преподавателями, студентами и ректоратом. За пределами вуза качество административной деятельности ППС
могут осуществлять эксперты, преподаватели и студенты других вузов.
Таким образом, проведенный анализ
российской системы оценки профессионального уровня ППС показывает, что по
сравнению с зарубежными аналогами у нас
имеются значительные отличия в перечне
используемых критериев [2; 3; 7; 14; 16].
Применительно к нашей стране следует
подчеркнуть, что до настоящего времени
отсутствовали количественные критерии
квалификационного уровня ППС, а это значительно усложняло контроль за их профессиональной деятельностью.
В качестве средства изменения сложившейся ситуации исследователи рассматривают введение разноуровневой квалификации преподавателей высшей школы согласно принятым сегодня уровням подготовки
кадров. Например, профессиональную деятельность преподавателя предлагается
оценивать в зависимости от уровня, где он
преподает, – бакалавриат, специалитет или
магистратура [6].
В этом смысле наиболее высоким (пер
вым) следует считать уровень, являющийся достаточным для профессионально-педагогической деятельности в магистратуре.
Здесь органично сочетаются научно-исследовательская и педагогическая деятельность, направленная на получение новых
знаний и их использование в учебном процессе, а также на приобщение магистрантов к научно-исследовательской работе. В
«магистерской модели» четко выделяется
приоритет научно-исследовательской деятельности ППС. Обычно преподаватели
этого уровня составляют интеллектуальную элиту любого вуза, поскольку обеспечивают непрерывное производство новых
знаний, разработку новых учебников, учебных и иных пособий.
Вторым следует считать уровень, до-
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статочный для профессиональной педагогической деятельности в бакалавриате и
специалитете. Здесь могут присутствовать
элементы научно-исследовательского направления, но в целом профессиональная
деятельность ППС базируется на изучении
современной научной литературы, статей
из ведущих журналов, монографий, учебных пособий. Публикационная составляющая ППС представлена статьями, тезисами и докладами на конференциях различного уровня. Наверное, эти публикации в
основном воспроизводят уже известные научные решения и не обладают яркой новизной, однако содержат определенный интеллектуальный и креативный потенциал,
вполне достаточный для поддержания квалификации, необходимой для подготовки
бакалавра.
Третьему уровню соответствуют преподаватели общепрофессиональных кафедр. В их деятельности могут отсутствовать не только научно-исследовательские,
но и научно-описательные аспекты, а доминирует изучение преимущественно учебных изданий, научно-популярной и методической литературы.
В заключение следует отметить, что в
настоящее время высшее профессиональное образование в РФ характеризуется явными признаками кризиса. В профессиональной деятельности ППС явно преобладает учебно-образовательная сторона, в то
время как научно-исследовательской составляющей зачастую пренебрегают, и это
значительно трансформирует представление о профессиональной деятельности преподавателя [5; 6; 8; 9].
Для кардинального изменения сложившейся ситуации необходимо прежде всего
резкое расширение масштабов научной деятельности в вузе до уровня, сопоставимого по значениям основных экономических
показателей с образовательной деятельностью [8]. Это позволит вовлечь в научноисследовательскую деятельность ведущих
преподавателей и неизбежно приведет к
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раскрытию или восстановлению их научноинновационного потенциала и достижению
уровня, предполагающего устойчивое получение научных результатов. Кроме того,
необходимо создание позитивной научной
среды, способствующей росту престижа
вуза. Последнее неизбежно приведет к слому стереотипов профессиональной деятельности преподавателей и переориентации их сознания.
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Экономическая
безопасность
технического вуза:
анализ динамики
индикаторов на примере
НГТУ им. Р.Е. Алексеева1

Статья завершает цикл публикаций под общим названием «Экономическая безо
пасность технического вуза». Проведен анализ динамики индикаторов экономичес
кой безопасности Нижегородского государственного технического университета им.
Р.Е. Алексеева. Показана возможность совместного анализа нормированных индика
торов с использованием лепестковых диаграмм. Приведена динамика изменения инди
каторов в различных проекциях системы экономической безопасности технического
вуза, дан сравнительный анализ динамики обобщенных индексов для различных проек
ций, а также анализ динамики обобщенного индекса экономической безопасности вуза.
Результаты анализа продемонстрировали в целом положительные тенденции разви
тия системы экономической безопасности НГТУ.
Ключевые слова: индикаторы экономической безопасности вуза, исходная инфор
мация для анализа, лепестковая диаграмма, сравнительный анализ, обобщенный ин
декс экономической безопасности вуза
Представленная в предыдущих публикациях индикативная система экономической безопасности технических вузов является инструментом стратегического управления экономической безопасностью высшего учебного заведения, целесообразность
которого в условиях возрастания вызовов
и угроз не вызывает сомнений [1; 2]. Апробация данной системы проводилась на базе
Нижегородского государственного техни
ческого университета им. Р.Е. Алексее
ва. Будучи одним из старейших вузов России, НГТУ занимает лидирующее положение в Нижегородской области и одно из
высоких мест в России в области подготовки инженерных кадров.
В таблице 1 содержится исходная информация для анализа: набор индикаторов
экономической безопасности техническо1

го вуза, пределы их изменения, пороговые
значения [2], а также числовые данные за
период 2011–2013 гг.
Использование нормирующих функций дает возможность совместного анализа индикаторов с помощью лепестковых
диаграмм. При этом возможен как сравнительный анализ информации, когда на
лепестковой диаграмме располагаются
данные по одному из индикаторов, полученные для группы однородных вузов, так
и одновременный анализ всех индикаторов для одного вуза. Последний вариант
анализа продемонстрирован на диаграм
ме 1, где приведена лепестковая диаграмма системы индикаторов экономической
безопасности НГТУ для 2013 г. «Зоны
риска» отмечены соответствующими линиями сетки, а реальные индексы отражены
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Таблица 1
Исходные данные для анализа
№

Наименование индикатора

Разм.

1

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ

2

Индекс анкетирования студентов

3

Индекс уровня трудоустройства студентов

4

Индекс человеческого капитала

5

Отношение средней заработной платы ППС к средней зарплате в регионе

6

Доля преподавателей вуза в возрасте до 39 лет

7
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Диаграмма 1
Система индикаторов экономической безопасности НГТУ (2013 г.)
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в узлах индикаторов и соединены сплошными линиями. Кроме того, на рисунке
хорошо видна линия y = 1, относящаяся к
пороговому значению. Для нормировки
индикаторов использовались различные
функции в зависимости от того, имелось
ли ограничение исходного значения индикатора. В данном случае все 18 индикато-

ров оказались «эффектными» (т.е. их рост
способствует росту уровня экономической
безопасности), поэтому для нормировки
были использованы формулы (4) и (5) из
предыдущей статьи [2].
Анализ информации показывает, что по
большинству индикаторов достигнуто пороговое значение, причем по объему НИ-
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ОКР на одного штатного научно-педагогического работника (НПР) пороговое значение существенно превышено. Наиболее
проблемными пока являются индикаторы,
связанные с человеческим капиталом.
Ниже порога остается доля молодых преподавателей, недостаточно высоким является индекс человеческого капитала, отражающий уровень компетентности преподавателей. Вместе с тем высокие показатели
индекса эффективности управления человеческим капиталом дают возможность надеяться, что в ближайшее время ситуация
в кадровом блоке будет улучшаться. Требуют дальнейшего совершенствования на-

правления, связанные с развитием информационных ресурсов, а также имиджа вуза.
Более детальный анализ тенденций может
быть получен из рисунков, отражающих
динамику изменения индикаторов в различных проекциях системы экономической
безопасности технического вуза (диаграм
мы 2–6).
Среди индикаторов проекции «Студенты» (диаграмма 2) наиболее благоприятная ситуация складывается с индексом трудоустройства студентов. В данном случае
это свидетельствует скорее о том, что методика вычисления этого индикатора нуждается в доработке. Что касается двух друДиаграмма 2

Динамика индикаторов проекции «Студенты»
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Диаграмма 3
Динамика индикаторов проекции «Преподаватели»
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1

0,25
0
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О бсуждаем проблему
гих индикаторов («Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ» и «Индекс анкетирования студентов»), то здесь
наблюдается положительная динамика,
причем в 2013 г. оба индикатора превысили
свои пороговые значения.
Индикаторы проекции «Преподаватели» (диаграмма 3), как уже отмечалось,
пока находятся в зонах риска: «Индекс человеческого капитала» – умеренного риска, а «Доля преподавателей вуза в возрасте
до 39 лет» – значительного. В то же время
следует подчеркнуть положительную динамику всех индикаторов, причем индика-
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тор «Отношение средней заработной платы ППС к средней зарплате в регионе» в
2013 г. впервые превысил пороговое значение.
Индикаторы проекции «Наука и инновации» («Объем НИОКР на одного штатного НПР», «Отношение количества защит
диссертаций к общей численности штатных
НПР», «Отношение количества статей в
ведущих журналах к численности штатных
НПР», «Отношение количества вновь созданных РИД к численности штатных
НПР») демонстрируют положительную
динамику (диаграмма 4). Все они в 2013 г.
Диаграмма 4
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Диаграмма 5
Динамика индикаторов проекции «Материальные,
финансовые и информационные ресурсы»
1,75
Общая площадь учебнонаучных помещений в
расчете на одного студента

1,5
1,25

Доходы вуза из всех
источников в расчете на
одного НПР

1

Доля внебюджетных средств
в доходах вуза

0,75
0,5

Индекс развития
информационных ресурсов

0,25
0
2011

2012

2013

Высшее образование в России • № 4, 2014

52

превысили пороговые значения. Это свидетельствует о значительных успехах вуза в
области научной и инновационной деятельности в последние два года. Такая положительная динамика была определена задачами «Программы стратегического развития
вуза на 2012–2016 гг.», которые в настоящее время успешно выполняются.
Индикаторы проекции «Материальные,
финансовые и информационные ресурсы»
(диаграмма 5) также демонстрируют положительную динамику. Индикаторы «Общая площадь учебно-научных помещений
в расчете на одного студента» и «Доходы
вуза из всех источников в расчете на одного НПР» существенно превысили свои пороговые значения, что свидетельствует об
устойчивом развитии ресурсов вуза. Индикатор финансовой устойчивости «Доля
внебюджетных средств в доходах вуза»
показывает значительный запас финансовых ресурсов вуза. «Индекс развития информационных ресурсов» демонстрирует
положительную динамику, хотя и не достиг пока своего порогового значения.
Динамика индикаторов проекции
«Управление» (диаграмма 6) демонстрирует положительные тенденции. Это связано
с постоянным совершенствованием менеджмента вуза в последние годы. Одной из
важнейших задач руководства является
подготовка и закрепление научно-педаго-

гических кадров высшей квалификации.
Опыт показал, что использование только
инструментов программно-целевой и грантовой поддержки научных и научно-педагогических кадров не обеспечивает решение проблемы закрепления кадров высшей
квалификации в образовательных структурах. В вузе разработана многоплановая система мотивации и роста эффективности человеческого капитала (рейтинговая система, поддержка молодежи, поддержка публикационной активности, система эффективных контрактов и т.д.) [3], что привело
к существенному росту «Индекса управления человеческим капиталом».
Вторым индикатором данного блока является «Индекс управления внешними связями». Руководство вуза проводит большой
объем работы по укреплению контактов с
различными партнерами. В НГТУ на протяжении ряда последних лет активно проводится политика интеграции с промышленностью региона, включая организацию
целевого приема, создание базовых кафедр
вуза на предприятиях и базовых лабораторий предприятий в вузе, сетевое взаимодействие образовательных учреждений. Широко развивается и международное сотрудничество как в научной, так и в образовательной сфере.
«Индекс эффективности управления
финансами и инфраструктурой» также деДиаграмма 6
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монстрирует положительную динамику.
Как и первые два индикатора данного блока, этот индекс в 2012 и 2013 гг. превысил
пороговое значение. Большое внимание
уделяется росту финансовой устойчивости. Развивается система планирования и
бюджетирования. Основным результатом
планомерно проводимых в 2013 г. структурных преобразований стало завершение
перехода на институциональный принцип
построения вуза. Основной целью преобразований является формирование крупных, сильных подразделений, конкурентоспособных как в образовательной, так и
в научной сфере, хорошо обеспеченных
кадрами и имеющих развитую современную
инфраструктуру. На базе факультетов создано семь крупных институтов.
Заметен существенный рост индикатора «Индекс управления имиджем и инвестиционной привлекательностью вуза»,
хотя он еще и не достиг своего порогового
значения. Предполагаемые в ближайшее
время мероприятия (обновление сайта
НГТУ, укрепление пресс-службы ректора)
направлены на рост данного индикатора.
Далее рассмотрим информацию об
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обобщенных индексах экономической безопасности НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Ди
аграмма 7 содержит динамику обобщенных индексов по различным проекциям
экономической безопасности, а диаграм
ма 8 – динамику обобщенного индекса
экономической безопасности вуза. При
вычислении обобщенных индексов по отдельным проекциям экономической безопасности регионов была использована
формула (7) из предыдущей статьи [2], в
которой каждому индикатору внутри проекции был присвоен одинаковый вес. При
вычислении обобщенного индекса экономической безопасности вуза была использована формула (8), в которой каждой
проекции также был присвоен одинаковый
вес. Во всех диаграммах используется принятое ранее обозначение «зон риска» (линии сетки), причем пороговое значение для
обобщенных индексов, как для исходных
индикаторов, равно 1.
Положительная динамика наблюдается у обобщенных индексов по всем проекциям, при этом по абсолютным значениям
индексов лидером является проекция «Студенты», аутсайдером – проекция «ПрепоДиаграмма 7
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Диаграмма 8
Динамика обобщенного индекса экономической безопасности НГТУ
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даватели». Обобщенный индекс экономической безопасности вуза также демонстрирует положительную динамику и превышение уровня порогового значения.
Хотя индексный подход не дает возможности точного оценивания динамики отдельных показателей, которое было проведено для отдельных индикаторов, тем не
менее использование обобщенных индексов позволяет анализировать и отслеживать общие тенденции в отдельных сферах
экономической безопасности вуза.
Приведенная система индикаторов
экономической безопасности технического вуза не является окончательной и может быть при необходимости дополнена
другими индикаторами, число которых,
однако, не должно быть слишком большим. Следует помнить о том, что пороги
индикаторов должны со временем пересматриваться. Это обусловлено различными факторами: уровнем инфляции, тенденциями развития системы высшего образования в стране, региональными особенностями и т.д. Кроме того, многие из приведенных индикаторов, так же как и
индикаторы экономической безопасности
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страны, имеют два порога. В публикуемых
нами статьях делается акцент лишь на первом пороге. Фактически это «порог эффективности». Однако во многих случаях
существует и второй порог, обусловленный так называемым «законом убывающей
отдачи», когда неограниченный рост одного из ресурсов при фиксации других
становится невозможным. Применительно к экономической безопасности вуза это
означает, что одна угроза сменяется другой. Например, безудержный рост количества научных работ на одного НПР неизбежно снижает качество преподавательской работы, может негативно отразиться
на здоровье и т.д. Рост приема внебюджетных студентов, с одной стороны, увеличивает финансовую устойчивость, а с другой – увеличивает риск потери вузом репутации. Наличие двух порогов означает,
что есть некоторый оптимальный уровень
индикаторов экономической безопасности. Это, несомненно, должно быть учтено
при управлении экономической безопасностью вуза. Указанные аспекты, так же
как и вопросы взаимодействия индикаторов экономической безопасности вуза, яв-

О бсуждаем проблему
ляются предметом дальнейших исследований авторов.
В целом методология, представленная
в данном цикле работ, на наш взгляд, дает
возможность перейти от «сухих цифр»
статистики к новому качеству анализа индикаторов экономической безопасности
вузов – с использованием методов нормирования, агрегирования и визуализации.
Результаты исследования на основе анализа сильных и слабых сторон вуза и сравнительных сопоставлений могут быть использованы при разработке конкретных
рекомендаций по повышению уровня экономической безопасности в системе высшего образования.
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Модульный подход
к музыкально
педагогической
подготовке

В статье обсуждаются вопросы реализации модульного подхода к музыкально
педагогической подготовке музыкантауниверсала в вузе. Рассмотрены возможности
формирования компетентностной модели и модульной структуры обучения на при
мере подготовки учителя музыки для общеобразовательного учреждения. Даны ха
рактеристики учебного модуля как средства формирования актуальных музыкаль
но педагогических компетенций.
Ключевые слова: реформирование высшего образования, компетентностный под
ход, подготовка музыкантауниверсала в вузе, модульная структура подготовки,
алгоритм разработки учебных модулей, музыкальнопедагогические компетенции
В различных странах, в зависимости от
образовательных традиций, особенностей
регионального законодательства, реальной
ситуации на рынке образовательных услуг
и труда, национальной социальной политики проблема подготовки учителей музыки
решается по-своему. В России, по нашему
мнению, найдено оптимальное ее решение.
Во многих ФГОС высшего профессионального образования в области музыкального
искусства музыкально-педагогическая
компетенция прописана в качестве одной из
основных профессиональных компетенций, а в перечне объектов профессиональной деятельности указываются учреждения общего образования. В связи с этим
перед музыкальными и педагогическими
вузами, реализующими образовательные

программы бакалавриата и магистратуры в
сфере музыкального искусства, науки и
образования, открываются перспективы
расширения возможностей профессиональной подготовки бакалавров и магистров к работе в качестве учителей музыки.
При этом в зависимости от специфики направления и профиля подготовки такие
музыканты будут обладать вариативными
комплексами знаний, умений, способностей, навыков и профессиональных качеств,
позволяющих организовать в общеобразовательных учреждениях многогранную
учебно-воспитательную, социально-культурную, просветительскую и досуговую
деятельность. В связи со сказанным обратимся к анализу обновленной методологии
педагогики высшего образования.

О бсуждаем проблему
Концептуальными основаниями структурно-функциональной реорганизации
учебного процесса в вузах сегодня являются компетентностный и модульный принципы (подходы). Поскольку данные
подходы до сих пор находятся в стадии разработки категориального аппарата, в специальной научной литературе можно встретить различные трактовки основных терминов («модуль», «модульное обучение»,
«модульная технология», «компетентность», «компетенция»), а также разные
варианты путей, методов и форм реализации модульного и компетентностного подходов в системе высшего образования.
Сравнительный анализ литературы по теме
позволяет говорить о существовании двух
научно-практических трактовок самой сути
модульного подхода, в рамках которых
формируются, соответственно, два различных алгоритма разработки образовательных модулей, т.е. разные типовые модели
профессиональной подготовки бакалавров
и магистров.
Первую можно условно назвать традиционной, «предметно-ориентированной». В
экспериментальных модульных системах и
технологиях обучения, разработанных в ее
русле, содержание учебных дисциплин
(курсов), по существу, не изменяется. Иначе говоря, эта версия модульного подхода
не предусматривает кардинального пересмотра профессиограммы изучаемой специальности. При этом понятие темы как
структурного элемента, упорядочивающего процесс усвоения учебного материала,
лишь формально, «для красного словца»
заменяется понятием «модуль».
В рамках второй трактовки осуществляется радикальная реорганизация структуры и содержания высшего образования.
При этом она предполагает проведение некоей предварительной работы по созданию
компетентностной модели профессии на
основе тщательного анализа потребностей
рынка труда, социально-культурных и социально-экономических тенденций на ре-
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гиональном, национальном и международном уровнях, изучения перспектив, нужд
и проблем практикующих специалистов.
При разработке комплекса учебных модулей для конкретной образовательной программы за основу и целевой конечный результат берутся выявленные в результате
предварительного анализа компетенции,
востребованные на рынке труда. Данные
компетенции могут быть далее конкретизированы по видам, объектам и условиям
профессиональной деятельности. Т.П. Петухова именует рассматриваемый тип модулей «компетентностно-ориентированным», позволяющим сформировать востребованную компетенцию на «когнитивном,
деятельностном и мотивационно-ценностном уровнях» [1, с. 86]. Наиболее последовательно данная трактовка кредитно-модульной системы прописана в статье Б.А.
Сазонова [2].
Отдельные элементы компетентностного принципа при разработке модульной образовательной программы в различных сочетаниях и вариациях мы находим в исследованиях М.В. Горонович, Н.В. Бородиной,
П.Ф. Кубрушко, М.Б. Лебедевой, О.А. Овчаровой, М.А. Чошанова, Н.Е. Эргановой,
П.А. Юцявичене и др. На основании концепции профессионального обучения
(Modules of employable skill training), разработанной Международной организацией труда [3], М.Б. Лебедева предлагает следующие критерии содержания и результатов инновационной научно-методической
деятельности в вузе по разработке и
внедрению модульной профессиональной
подготовки: «Каждая модульная единица
представляет логическое и приемлемое разделение деятельности с ясным началом и
концом; каждая модульная единица заканчивается ясным результатом... компетентность обучаемого после изучения модульной единицы можно измерить; <…>
модульные единицы могут быть стандартизированы на национальном уровне в тех случаях, если технология выполнения деятель-
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ности может быть стандартизирована...» [4,
с. 117].
К сказанному можно добавить, что наиболее высокие практические результаты
будут достигнуты при условии реализации
также принципов контекстности модульного обучения, междисциплинарного характера теоретико-методического содержания,
актуальности и проблемности содержания
учебного материала, технологичности и интерактивности методов его освоения, учета
профессиональных и психофизиологических особенностей и возможностей обучаемых.
Так как предметом нашего исследования является музыкально-педагогическая
деятельность выпускников музыкальных
специальностей, рассмотрим возможности
формирования компетентностной модели и
модульной структуры на примере подготовки учителя музыки для общеобразовательного учреждения.
Анализ научно-методической литературы в сфере высшего музыкального образования не выявил рекомендаций и готовых
теоретических, методических, дидактических материалов по организации и осуществлению модульной подготовки музыкантов с учетом актуальных музыкально-педагогических компетенций. Компетенции,
прописанные в ФГОС ВПО, отражают в
основном общие, характерные для комплекса «родственных» специальностей и направлений подготовки уровни, критерии,
результаты профессиональной готовности
и коммуникативных способностей. Данные
компетенции, безусловно, нужно иметь в
виду при планировании и разработке содержания образовательных модулей, курсов,
программ. Так, например, образовательные
стандарты в области культуры и искусства
определяют широкий спектр видов профессиональной деятельности, к которым должны быть готовы выпускники вузов, прошедшие подготовку в сфере музыкального
искусства (исполнительская, просветительская, организационно-досуговая, соци-

ально-культурная, административноуправленческая, научно-исследовательская, музыкально-педагогическая).
Вместе с тем готовность выпускника вузов к реализации музыкально-педагогических компетенций в общеобразовательных
учреждениях может быть обеспечена лишь
комплексом специально разработанных
учебных модулей, целенаправленно формирующих музыкально-педагогические
компетенции с учетом специфики работы
учителя музыки, современных требований
администрации, потребностей педагогов,
социально-культурных и социально-экономических реалий и профессиональных перспектив. Такие модульные комплексы могут дополнить и обогатить подготовку бакалавров (и магистров) по целому спектру
направлений и профилей, в документации
которых (основных образовательных программах) выделена музыкально-педагогическая деятельность в общеобразовательных учреждениях в качестве будущей сферы реализации профессиональных компетенций.
Для определения модульной структуры
профессиональной подготовки в вузе музыканта-универсала, способного и готового к ведению любой из востребованных сегодня форм музыкально-педагогической
деятельности в системе общего образования, необходимо определить перечень видов деятельности, которые требуют наличия конкретных музыкально-педагогических компетенций. Схематично данное требование может выглядеть следующим
образом: сфера – общее музыкальное образование; профессия – учитель музыки;
основные компетенции – развитие музыкальных способностей, обучение хоровому пению, музыкальной грамоте, подготовка и сопровождение общешкольных праздников; дополнительные компетенции – ведение факультативов (организация ансамблей, оркестров, обучение сольному,
ансамблевому, хоровому пению, игре на
музыкальных инструментах, руководство
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фольклорными, музыкально-театральными кружками и др.).
Перечень видов деятельности позволяет сформировать компетентностную модель (профессиограмму) музыканта-педагога, которая должна быть реализована в
процессе подготовки в вузе. Она может
быть представлена в виде набора специальных учебных модулей, входящих в структуру подготовки бакалавров и магистров,
обучающихся по образовательным программам, которые предусматривают обязательное формирование музыкально-педагогической компетенции.
Разработка каждого обучающего модуля должна, как уже было отмечено ранее,
предваряться анализом ситуации на рынке
труда. Рассмотрим проектно-методическую
деятельность преподавателя высшей школы на примере подготовки комплекса учебных модулей для формирования музыкально-педагогической компетенции будущего
учителя музыки общеобразовательной
школы. Данная работа проводилась нами в
рамках экспериментальной деятельности в
2011–2013 гг.
На этапе предварительного анализа
были поставлены следующие задачи: установить потребности, нужды, проблемы
практикующих учителей музыки, ведущих
в общеобразовательных учреждениях основные уроки музыки и музыкальные факультативы; выявить неудовлетворенные
потребности выпускников – потенциальных школьных учителей музыки – в области методики, технологии и практики обучения, воспитания, организации социальнокультурной и досуговой деятельности
школьников; определить основные темы, в
совокупности представляющие теоретикометодический фундамент для планирования, организации и осуществления успешной профессиональной музыкально-педагогической деятельности, реализации музыкально-педагогических компетенций в
общеобразовательной школе.
В числе основных методов в нашем ис-
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следовании использовались: социологический опрос заинтересованных и компетентных профессиональных групп (учителей
музыки с трудовым стажем 3–5 лет, начинающих учителей музыки, выпускников
вузов по музыкально-педагогическим специальностям и профилям подготовки, студентов 3–5-х курсов, имеющих опыт вузовской практики в школе); анализ материалов дистанционного общения учителей музыки (изучение содержания профильных
Интернет-форумов); обобщение результатов социологических опросов и анализа
электронных данных.
В результате проведенного опроса появилась возможность составить представление о том, с какими характерными проблемами сталкиваются учителя музыки.
Наиболее актуальные данные были получены от молодых учителей, только что пришедших в общеобразовательную школу
после вуза или из других учреждений музыкального образования (например, из детского сада), не имеющих сформированного
за годы практики информационно-методического, дидактического и технологического багажа.
Первая обобщенная проблема, с которой сталкивается современный учитель музыки, связана с вариативностью рекомендованного программного обеспечения и ограниченной его доступностью (частичным
или полным отсутствием в школе). Так, часто возникают ситуации, когда из всего
учебно-методического комплекса, который
должен быть у учителя, ему доступны, например, только рабочие тетради, которые
поступили в школу. Особенно это характерно для региональных учебных заведений. Поурочные планы, рабочую программу, методические рекомендации, дополнительные дидактические материалы (фонотеку, нотные хрестоматии) учителю чаще
всего не предоставляют. Если говорить о
российских регионах, самостоятельный
поиск подобных материалов представляется крайне затруднительным, чаще всего
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безрезультатным. Авторы рекомендованных программ не размещают необходимые
для учителей материалы в открытом электронном доступе, в книжных магазинах новые комплекты не всегда имеются, в библиотеках же можно найти только устаревшие варианты. Данная проблема приобретает острую актуальность в связи с выдвигаемыми методическими требованиями к
учителям музыки. Ведь от вчерашнего выпускника, первый год работающего в школе, для прохождения аттестации требуют
разработки программы, поурочных планов,
презентаций, творческих проектов, оформления другой документации в соответствии
с основной образовательной программой,
по которой работает школа.
Вторая обобщенная проблема, характеризующая деятельность учителя музыки в
современных условиях, заключается в вариативности методов обучения, рекомендуемых в основных учебно-методических
комплексах и других материалах, и подчас
в «размытости» условий, приемов и средств
их реализации, которые не всегда понятны
в плане их применения в конкретных рабочих условиях уроков музыки и музыкальных факультативов. В то же время на открытых уроках и в процессе осуществления других видов и форм аттестационной
деятельности от учителя требуется демонстрация на практике существующего широкого спектра методов музыкального обучения, воспитания и развития личности
средствами музыки.
Третья обобщенная проблема заключается в недостаточной компетентности учителей в области узкоспециальных методик
обучения, воспитания и развития музыкальных способностей детей в условиях
урока музыки. В современных учебно-методических комплексах даются общие ориентиры на те виды деятельности, которые
должны присутствовать в содержании уроков музыки. Однако не предлагается конкретных рекомендаций и алгоритмов выбора и применения существующих методик,

формирования оптимальных комплексов
методов, приемов и средств.
Методика обучения школьников музыкальной грамоте, сольфеджио, пению в унисон, двухголосию и другим ключевым видам музыкальной деятельности глубоко
разработана отечественными музыкантамипедагогами. Учитель музыки должен владеть
на теоретическом, методическом и практическом уровнях всеми значимыми методиками, эффективными в условиях школьного обучения. Подобная компетентность
обеспечит методическую и практическую
педагогическую мобильность педагога при
решении проблемных рабочих ситуаций,
осмысливании требований и разработке
программно-методических материалов.
Изучение профессиональных проблем
в деятельности учителя музыки на основе
мониторинга электронных ресурсов (профессиональных методических сайтов, педагогических форумов) выявило целый ряд
методических и дидактических компонентов, требующих проработки на этапе профессиональной подготовки педагога в высшем учебном заведении. Следует назвать
следующие проблемные области, которые
могут быть отражены в специально разработанных учебных блоках: методы, формы,
приемы, средства реализации синтеза искусств на уроках музыки (на примере конкретных уроков); нотные материалы и способы их применения на уроках музыки,
интегрированных уроках, факультативных
занятиях, внеклассных мероприятиях,
школьных праздниках, фестивалях, конкурсах; анализ учебных программ для выбора оптимального программно-методического фундамента для ведения основной и
факультативной музыкально-педагогической деятельности (при условии предоставления права такого выбора учителю); методы обучения музыке, музыкально-эстетического воспитания, музыкально-творческого развития, диагностики музыкальных
способностей в контексте конкретных учебных целей и задач. Проработка подобных
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проблемных компонентов профессиональной деятельности в условиях модульной
подготовки в вузе возможна (и наиболее
эффективна) методом учебных кейсов.
Анализ потребностей и проблем учителя музыки общеобразовательной школы,
требований, которые предъявляются к его
деятельности на программно-методическом, научном-исследовательском, организационно-практическом уровнях, а также
изучение программно-методической базы,
на основании которой педагог-музыкант
работает и должен работать, вскрывают
острое противоречие между возможностями учителя, обусловленными результатами профессиональной подготовки и объективными трудовыми факторами, с одной
стороны, и требованиями, предъявляемыми к нему со стороны администрации школы, других контролирующих органов – с
другой. Оснащение будущих бакалавров и
магистров конкретными методическими
разработками, технологиями, алгоритмами, поурочными проектами позволит избежать кризиса вхождения в профессию и
обеспечит уверенность в своей профессиональной компетенции, привлечет начинающих учителей музыки в общеобразовательные школы. Наиболее эффективным инструментом нейтрализации выявленного противоречия представляется, на наш взгляд,
описанная выше схема формирования
структуры и содержания профессиональной подготовки в вузе, основанная на модульном подходе и компетентностном принципе. Актуальность модульного подхода к
подготовке музыканта-универсала заключается в использовании возможности анализировать рынок труда, выявлять острые
профессиональные потребности практики,
реализация которых не была предусмотрена ранее вузовской подготовкой. С учетом
данных факторов необходимо разрабатывать и включать в основное содержание
профессионального обучения, то есть в
дисциплины и курсы учебного плана, необходимые учебные модули, содержащие
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тренировочные комплексы (кейсы), отражающие основные проблемы в деятельности учителя музыки и демонстрирующие
возможные варианты их решения.
Анализ и обобщение результатов социологического опроса позволяют сформировать перечень потенциально востребованных, актуальных учебных модулей, а в
их составе – тренировочных кейсов, представляющих интегративные комплексы,
всесторонне освещающие конкретные методико-практические вопросы музыкальной педагогики, раскрывающие возможности выбора альтернативных решений на основе анализа существующих вариантов
(применяемых практикующими учителями)
с учетом комплекса социальных, профессиональных и ситуативных факторов. Критериями сформированности модуля являются: возможность преподавания модуля
в составе различных дисциплин и в качестве самостоятельного курса с сохранением смысла и практической ценности; возможность его трансформации, перестройки в соответствии с целями и задачами, потребностями и запросами работодателей.
Обеспечение подобной гибкости учебного
модуля обусловливает возможность его
применения в подготовке различных профессиональных групп – студентов первичной профессиональной подготовки (бакалавров), а также магистров, для которых
модуль может представлять научно-исследовательский, методический интерес. Учебный модуль способен выступать в качестве
средства формирования актуальных на
рынке труда педагогических компетенций
в рамках повышения квалификации учителей-практиков, административных сотрудников общеобразовательных учреждений,
методистов общеобразовательных и профессиональных учебных заведений.
Вуз при этом, во-первых, превращается в наиболее компетентное учреждение в
вопросах нужд, потребностей, проблем в
реальном секторе профессиональной деятельности, а во-вторых, становится флаг-
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маном профессионального образования,
своевременно разрабатывая инновационные методы, формы, технологии обучения.
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Развитие компетенций
студентов в период
педагогической
практики

Статья посвящена исследованию проблемы повышения эффективности педагоги
ческой практики при подготовке будущего учителя в условиях реализации компетент
ностной парадигмы образования. Авторами предложен подход к организации педаго
гической практики студентов в современной образовательной среде педагогического
вуза на основе разработанной структурносодержательной модели развития компе
тенций будущего учителя. Выделены взаимосвязанные этапы проведения педагогичес
кой практики. Для эффективного управления развитием будущего учителя были раз
работаны специальные технологические карты видов деятельности студентов в
период педагогической практики. Оценка уровня сформированности профессиональ
ных компетенций студентов осуществлялась на основе оценочнодиагностических
карт, разработанных согласно выделенным критериям. Проведенный авторами экс
перимент позволил подтвердить эффективность реализуемой инновационной модели
педагогической практики.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, компетентностный подход, пе
дагогическая практика, инновационная модель педагогической практики, профессио
нальная готовность, виды деятельности, оценочнодиагностическая карта
От системы профессионального педагогического образования требуется подготовка специалистов качественно нового
типа: коммуникабельных, инициативных,
легко адаптирующихся к изменениям, способных к анализу сложных педагогических
ситуаций, владеющих новыми технологиями обучения и постоянно повышающих
уровень своей квалификации. Для формирования компетентного учителя необходимо использовать потенциал, который заложен в новых формах интеграции в рамках
системы «педагогическое образование –
наука – педагогическая практика – школа»,
что подразумевает тесное взаимодействие
педвузов и системы среднего образования.
Вопросы организации данного взаимодействия в последнее время активно обсуждаются на разных уровнях. Из всего их комплекса мы вычленяем задачу поиска путей
повышения эффективности педагогической практики студентов. Ряд аспектов в
этой области остаются в настоящее время

недостаточно исследованными. При разработке инновационной модели проведения
педагогической практики студентов учитывались: 1) потребность в обновлении педагогической практики в условиях перехода
к ФГОС ВПО; 2) важность взаимосвязи
учебной и педагогической практик с учетом
новых методологических подходов и развития инновационной образовательной среды педагогического вуза.
Процесс реализации разработанной модели связан с осуществлением студентами
различных видов деятельности на основе
осознания ими ценностного смысла педагогической практики. Следует отметить, что
компетентностное развитие студентов происходит поэтапно через их профессиональную деятельность в условиях педпрактики.
В качестве ведущих общепедагогических
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО были
определены следующие: ОК-6; ОК-7; ОК9; ОК-13; ОК-16; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4;
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ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-13. Разработанный
нами компонентный состав всех выделенных компетенций и характеристик этих
компонентов явился основой структурносодержательной инновационной модели
формируемых компетенций. Рассмотрим
это на примере компетенций ОПК-4, ПК13 (табл. 1).
Предлагаемая модель педагогической
практики студентов предполагает наличие
взаимосвязанных этапов, целевое назначение которых заключается в следующем:
z
на первом этапе – адаптация студента к условиям педагогической практики,
осмысление им ее задач, определение перспектив своей работы в период практики,
установление исходного уровня развития
профессиональных компетенций;
z
на втором этапе – принятие себя –
сначала в роли помощника, а затем – в качестве учителя – через включение в процесс
моделирования образовательного события,
направленного на повышение мотивации к
изучению учебного предмета и рост познавательного интереса к нему у учащихся средних общеобразовательных учреждений;
z
на третьем этапе – включение студента в деятельность по руководству проектно-исследовательской работой учащихся общеобразовательного учреждения, определение студентом себя в роли
координатора, выполняющего функцию
сопровождения при построении индивидуального образовательного маршрута
обучаемых.
Данные этапы представлены в виде технологической карты видов деятельности
(ВД) студентов в ходе педагогической практике (табл. 2).
На каждом этапе педагогической практики профессиональная деятельность осуществляется студентами на разных уровнях, в зависимости от того, насколько сформированы у них способность и готовность
осуществлять эту деятельность. Критериями сформированности у студента компе-

тенции являются: 1) знание им перечня компетенций и их компонентного состава;
2) готовность осуществлять деятельность,
связанную с реализацией компетенции;
3) способность осуществлять коррекционно-процессуальную деятельность для успешного прохождения педагогической
практики.
Мы считаем целесообразным выделение
пяти уровней сформированности способности и готовности осуществлять профессиональную деятельность в период педагогической практики [1]. Выделим характерные
черты каждого уровня.
I уровень (субъектно-мотивационный) –
стремление осознать значимость и ценность
основополагающих ключевых профессиональных компетенций.
II уровень (нормативно-осознанный) –
осознание значимости и ценности основополагающих ключевых профессиональных
компетенций.
III уровень (репродуктивный) – владение основными способами, методами и приемами будущей профессиональной деятельности: а) в условиях регуляции извне; б) в
стандартных типичных ситуациях.
IV уровень (оптимально-адаптивный) –
оптимальное владение основными способами, методами и приемами будущей профессиональной деятельности: а) в условиях
саморегуляции; б) в нестандартных, новых
ситуациях.
V уровень (квалификационно-нормативный) – соответствие профессиональнопедагогической подготовки будущего учителя стандартным квалификационным требованиям. Под квалификационно-нормативным уровнем понимается документально оформленная система требований к
качеству высшего педагогического образования в соответствии с федеральным образовательным стандартом.
Уровень сформированности у студентов
компетенций (ОПК, ПК) в период педагогической практики оценивался на основе специально разработанных оценочно-диагнос-
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Таблица 1
Структурно-содержательная инновационная модель формируемых компетенций
в период педагогической практики
Код
компетенции

Формируемая
компетенция

Компонентный состав компетенций и характеристики этих компонентов
Знает

Умеет

Владеет

ОПК-4

Способность
нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности

- Требования государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников ОУ;
- особенности возрастной психологии, принцип опережающего развития личности обучающегося, принципы развития общего интеллекта с
целью прогнозирования результата
своей деятельности

- Проводить анализ результатов собственной профессиональной деятельности,
распознавать, рефлексировать ситуации противоречия, рассогласования;
- соотносить полученные
результаты профессиональной деятельности с поставленными целями;
- корректировать свои действия с учетом педагогического контекста и собственных профессионально-компетентностных и культурных возможностей.

- Нормативной базой,
регулирующей сферу
профессиональной
деятельности, с целью
реализации государственной стратегии обучения и воспитания
(новые парадигмальные подходы, концепции, приоритеты обучения, воспитания);
- общими алгоритмами поиска возможностей образовательной среды для решения задач повышения
качества учебно-воспитательного процесса

ПК-13

Способность
использовать в
учебно-воспитательной деятельности основные методы
научного исследования

- Особенности моделирования, проектирования и конструирования практико-ориентированного проекта и
правила его представления в печатной и публичной
формах;
- требования,
предъявляемые к
практико-ориентированным проектам, основанные на
принципе человеческих приоритетов и
принципе саморазвития

- Определять потребности и
возможности образовательного учреждения по организации проектной деятельности учащихся по учебному
предмету
- разрабатывать совместно с
учащимися практико-ориентированные проекты с использованием основных методов научного исследования;
- обеспечивать стратегическую направленность проектной деятельности обучающихся: конкретизировать цели и задачи практико-ориентированного
проекта, детализировать его
и адаптировать для использования и реализации в реальных условиях;
- формулировать образовательный запрос при организации проектной деятельности на основе гуманистического подхода

- Основами проектной
деятельности, в том
числе приемами координирования и реализации единой технологической цепочки
«цель-результат»;
- методами организации коллективной
мыследеятельности,
аналитических суждений в процессе командной работы над
разработкой и реализацией проекта, а
также взаимного информационно-смыслового обогащения
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Таблица 2
Технологическая карта видов деятельности студентов
в период педагогической практики

Код ВД

Виды деятельности (ВД)

Коды
формируемых
компетенций

I этап
ВД 1.1.

Планирование собственной индивидуальной и коллективной (групповой)
ОК-6; ОК-7;
деятельности на весь период педпрактики, а также детализация и конкрети- ОПК-1; ПК-1; ПК-6
зация планируемых результатов данной деятельности

ВД 1.2.

Погружение в учебно-воспитательную среду образовательной организации,
изучение технической оснащенности и дидактических возможностей физического кабинета, сопоставление их с требованиями ФГОС.
Знакомство с основной образовательной программой образовательной организации и планами работы учителя

ОК-13; ПК-5;
ПК-6

ВД 1.3.

Ознакомление с методическими приемами, средствами работы учителя при
организации занятий. Выполнение исследовательского задания на основе
данных наблюдений

ОК-6; ОК-13;
ОПК-1; ПК-3

ВД 1.4.

Активное участие в подготовке и проведении учебного занятия в школе в ОК-13; ПК-3; ПК-4;
качестве помощника учителя
ПК-5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8

ВД 1.5.

Организация внеурочных практических занятий с учащимися, заинтересо- ОПК-1; ОПК-3;
ванными в изучении предмета.
ОПК-4; ПК-5;
Проведение консультаций, коррекционной работы по учебному предмету с ПК-6; ПК-7; ПК-8
учащимися, нуждающимися в помощи при изучении учебного предмета

ВД 1.6.

Анализ результатов собственной и групповой деятельности и внесение изменений в план своей работы на основе выявленных недостатков в области
проектировочной, организационной, коммуникативной деятельности

ОК-6; ОК-16;
ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1

II этап
ВД 2.1.

Разработка сценариев учебных занятий в соответствии с требованиями ОК-6; ОК-13;
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы. Со- ОПК-2;
ОПК-4;
гласование форм и методов организации учебных занятий с учителем
ПК-3; ПК-5; ПК-6;
ПК-7

ВД 2.2.

Изучение учебных потребностей и индивидуальных возможностей учаОК-13; ОК-14;
щихся в рамках учебного предмета, осмысление их образовательных запро- ПК-3; ПК-4; ПК-5;
сов
ПК-6; ПК-7

ВД 2.3.

Разработка индивидуальных программ самостоятельной работы учащихся ПК-1; ПК-3; ПК-4;
по учебному предмету
ПК-5; ПК-6; ПК-7

ВД 2.4.

Проведение занятий по учебному предмету с учетом возрастных особенно- ПК-1; ПК-2; ПК-3;
стей учащихся, их индивидуальных потребностей и возможностей
ПК-5; ПК-7; ПК-8

ВД 2.5.

Разработка концепции внеурочных образовательных событий по учебному ОК-7; ОК-13; ОКпредмету, выявление основных этапов их реализации и определение ответ- 16; ОПК-4; ПК-2;
ственных на каждом этапе
ПК-3; ПК-6; ПК-8

ВД 2.6.

Педагогическое сопровождение учащихся в образовательных событиях, ОПК-3; ОПК-4;
координирование их учебной, учебно-исследовательской и творческой дея- ПК-2; ПК-5; ПК-6;
тельности
ПК-7; ПК-8

ВД 2.7.

Анализ результатов собственной и групповой деятельности и внесение изменений в план своей работы на основе выявленных недостатков в области
проектировочной, организационной, коммуникативной деятельности

ОК-6; ОК-16;
ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1
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III этап
ВД 3.1.

Изучение потребностей и возможностей образовательной организации по ОК-13; ПК-1; ПК-3;
реализации учебно-исследовательской, проектной деятельности учащихся
ПК-6

ВД 3.2.

Разработка плана по включению учащихся в предпроектную деятельность.
ОК-6; ОК-7;
Разработка индивидуальных планов учебно-исследовательской деятельно- ОПК-1; ПК-1; ПК-6
сти учащихся

ВД 3.3.

Разработка проблемных физических ситуаций в соответствии с образова- ОК-6;ОК-13; ОПКтельным запросом школы, позволяющих заинтересовать и привлечь уча1; ПК-3
щихся к участию в учебно-исследовательской и проектной деятельности

ВД 3.4.

Разработка совместно с учащимися макетов учебных практико-ориентиро- ОК-7; ОК-9; ОК-13;
ванных проектов на основе деятельностного подхода с учетом образоваОПК-4; ПК-1;
тельного запроса и индивидуальных возможностей учащихся
ПК-5; ПК-6; ПК-13

ВД 3.5.

Координирование учебно-исследовательской деятельности учащихся по
реализации проекта и оформлению его результатов, организация индивидуальных и групповых консультаций

ОПК-3; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-8

ВД 3.6.

Обеспечение взаимодействия образовательной организации с внешними
научными, исследовательскими организациями и вузами с целью повышения качества учебно-исследовательской работы учащихся

ПК-4; ПК-6;
ПК-10; ПК-13

ВД 3.7.

Подготовка учащихся к публичному представлению результатов проектной
деятельности, а также к оппонированию на защите практико-ориентированных проектов

ОК-6; ОК-13;
ОК-16; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5;
ПК-1; ПК-13

ВД 3.8.

Анализ результатов собственной и групповой деятельности и внесение изменений в план своей работы на основе выявленных недостатков в области
проектировочной, организационной, коммуникативной деятельности

ОК-6; ОК-16;
ОПК-1; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1

тических карт, в основу которых были положены приметы распознавания степени
проявления профессиональных знаний и
умений в деятельности. Каждая примета
считалась нормировочным показателем и
оценивалась определенным количеством
баллов для каждого из уровней: субъектномотивационный – 1 балл; нормативно-осознанный – 2 балла; репродуктивный – 3 балла; оптимально-адаптивный – 4 балла; квалификационно-нормативный – 5 баллов.
На основе оценочно-диагностических
карт были выделены следующие интервалы
суммарных баллов, определяющих уровень
сформированности компетенции: субъектномотивационный – 0–14 баллов; нормативноосознанный – 15–28 баллов; репродуктивный – 29–42 балла; оптимально-адаптивный
– 43–56 баллов; квалификационно-нормативный – 57–70 баллов. Разработанные кри-

терии по определению уровня сформированности компетенций будущего учителя позволили проанализировать результаты внедрения разработанной инновационной модели
педагогической практики студентов.
Анализ динамики развития компетенций
студентов показывает, что разработанная
нами инновационная модель организации
педагогической практики эффективна и
способствует повышению качества профессиональной подготовки будущего учителя
в педагогическом вузе.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Центр педагогического образования
на Кубани
Армавирская государственная педагогическая академия имеет славную и почтен
ную историю. Истоки возникновения главного и крупнейшего на Кубани педагогичес
кого учебного заведения уходят в далекое прошлое. Более века назад, в 1912 г., в ста
нице Бесскорбной была основана Учительская семинария, готовившая кадры для на
чальных училищ. После революции семинария была реорганизована в 3летние педаго
гические курсы, на базе которых в 1921 г. был создан Педагогический техникум. Ле
том 1923 г. он был переведен в Армавир. Для первого в городе профессионального
учебного заведения было предоставлено большое прекрасное здание бывшего началь
ного Александровского училища. Главной задачей Армавирского педагогического тех
никума стала подготовка учителей для решения стоявшей перед страной насущной
задачи – ликвидации неграмотности населения.
1 сентября 1948 г. Армавирский педагогический техникум был преобразован в Учи
тельский институт. В это время здесь действовали всего два факультета: физико
математический и историкофилологический (с двумя отделениями – истории и рус
ского языка и литературы). Очень быстро коллектив института пополнился опыт
ными педагогами, появились свои кандидаты наук. Ежегодно совершенствовалась и
укреплялась материальная база учебного заведения. Постановлением Совета мини
стров от 18 июня 1954 г. Учительский институт был преобразован в Армавирский
государственный педагогический институт, который стал фактически первым в го
роде высшим учебным заведением. В последующие годы АГПИ уверенно заявил о себе в
качестве крупнейшего центра педагогического образования Краснодарского края.
В 2003 г. АГПИ был преобразован в Армавирский государственный педагогический
университет, а в 2010 г. он получил статус академии. Ныне Армавирская государ
ственная педагогическая академия прочно сохраняет за собой роль единственного на
Кубани высшего государственного педагогического учебного заведения, выпускники
которого находят свое достойное место как в сфере образования, так и в учреждени
ях культуры, социальной сферы, органах власти и бизнесе.
Армавирская государственная педагогическая академия уверенно смотрит в буду
щее. Наше главное богатство – это люди: преподаватели и студенты, которые по
свящают свою жизнь самой благородной цели на свете – служению детям, иными
словами, они созидают будущее нашего Отечества.
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В статье рассматриваются проблемы, стоящие перед педагогическим образова
нием, анализируется опыт организации учебновоспитательного процесса в Армавир
ской государственной педагогической академии, охарактеризованы пути расширения
международного сотрудничества, предложены методы социальной поддержки обра
зовательных учреждений и педагогических работников Краснодарского края. Особое
внимание уделено проблеме информатизации образования, развитию системы дис
танционного обучения, построенной на платформе Moodle.
Ключевые слова: педагогическое образование, образовательные программы, стра
тегия развития, профессиональное образование, направления подготовки, информа
тизация образования, учебновоспитательный процесс
Задача повышения качества образования будущих учителей может быть решена
лишь на пути принципиальных изменений в
деятельности преподавателя педагогического вуза. Он должен иметь не только достаточный уровень предметно-отраслевой
компетентности, но и психологическую
установку на активное освоение новых педагогических технологий, использование
современных способов профессиональной
деятельности. Это существенно повышает
интерес студентов к обучению, их активность в аудитории, нацеливая на синтез педагогических, психологических, социальнопедагогических и других теоретических
знаний, развивает у них гибкость профессионального мышления, воспитывает творческий подход к решению реальных психолого-педагогических проблем, способствует расширению социального кругозора.
Армавирская государственная педагогическая академия отсчитывает свою историю как высшее учебное заведение с 1948
года. На сегодня это единственный самостоятельный педагогический вуз Краснодарского края, но главное – это научно-педагогический, методический и культурный
центр Кубани, реализующий подготовку
педагогов для системы общего и дошкольного образования в рамках семи УГНС по

22 специальностям, 14 направлениям подготовки бакалавриата и шести направлениям магистратуры. Реализуются главным
образом педагогические профили подготовки специалистов (около 75% контингента),
а также профили, ориентированные на
труд в системе «человек – человек» (психология, физическая культура, социальная
работа, лингвистика и др.).
Академия в настоящее время осуществляет комплекс мер, необходимых для реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г.
N 599. Разработана программа стратегического развития на 2012–2016 годы – «Армавирская государственная педагогическая
академия – региональный центр развития
личностного ресурса субъектов образования», в соответствии с которой выполняются такие проекты, как «Реализация регионального компонента в подготовке и
переподготовке специалистов дошкольного образования», «Формирование профессиональных компетенций специалистов в
реализации преемственности в дошкольном
и начальном общем образовании», «Инклюзивное образование: кадры решают
всё» и др.
АГПА – единственный вуз Краснодарского края, ведущий подготовку учителей
физики и подготовку бакалавров по направ-
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лению 051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)» по программам «Декоративно-прикладное искусство и
дизайн», «Электроника, радиотехника,
связь», «Строительство», «Транспорт»,
«Экономика и управление». Средний ежегодный выпуск педагогов профессионального обучения составляет более 100 человек.
Профиль вуза определяет характер его
взаимоотношений с базовыми предприятиями, организациями, учреждениями. АГПА
имеет устоявшиеся связи с общеобразовательными школами, учреждениями дошкольного образования, специализированными образовательными учреждениями,
учреждениями дополнительного образования, учреждениями среднего профессионального образования, которые выполняют функцию учебно-методических площадок для студентов на производственной
(педагогической) практике. Крепнет содружество академии с высшими учебными заведениями, что позволяет усилить теоретическую подготовку обучающихся и активизировать инновационную деятельность
студентов в период практики. Каждое лето
около 600 студентов-вожатых обеспечивают организацию детского отдыха в здравницах Краснодарского
края, школьных летних лагерях, на детских площадках по месту жительства в
г. Армавире.
В вузе созданы условия
для поиска и поддержки
молодых талантов, способствующие вовлечению старшеклассников в предметные олимпиады, творческие фестивали и конкурсы,
в работу научных школ,
кружков и научно-практических конференций вуза. В
АГПА совместно с Центром развития образования
г. Армавира проводятся
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муниципальные этапы всероссийских предметных олимпиад и краевых олимпиад для
школьников. В 2010 и в 2012 гг. Министерством образования и науки Российской Федерации нашему вузу было доверено право
проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
АГПА сотрудничает с 50 учебными заведениями и 19 организациями г. Армавира
и близлежащих районов. Ведется активная
профориентационная работа со школьниками и их родителями. Традиционными стали Ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест в крае, Дни открытых дверей, конкурсы профориентационной направленности,
профвыезды в школы и ссузы. Большую
помощь в их организации и проведении оказывает сайт agpu.net. На протяжении многих лет академия пользуется заслуженной
славой у работодателей и востребованностью у абитуриентов.
Одной из важных задач вуза является
содействие трудоустройству студентов и
выпускников. Авторитет вуза в регионе
определяют именно выпускники, работающие по специальности, поэтому мы заинтересованы в их карьерном росте. В 2012 г. у
нас был открыт Центр карьеры «Формула
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успеха». Стало традиционным проведение
Недели содействия трудоустройству выпускников с приглашением директоров
школ – потенциальных работодателей будущих педагогов. Студенты учатся писать
резюме, проходить собеседование.
В связи с внедрением компетентностной модели подготовки бакалавра существенно изменились роли всех субъектов
образовательного процесса, включая преподавателя вуза и работодателя, организующих и осуществляющих методическое
сопровождение практики. Все чаще преподаватель выступает не просто в качестве
источника знаний и методиста, осуществляющего консультационно-контрольные
функции, а в роли тьютора, модератора,
эксперта-консультанта в позиции сопровождения, что позволяет студенту обучаться новым моделям поведения, способствует развитию личности, повышению
ответственности. При этом с учетом наработанного положительного опыта сотрудничества с работодателями (образовательными учреждениями) удалось сохранить
привычные сроки проведения педагогических практик.
Большую роль в успешном освоении
программ практик играет организация соответствующего теоретического обучения.
Выходу студентов на летнюю педагогическую практику предшествует изучение практико-ориентированных дисциплин по выбору, относящихся к вариативной части
профессионального блока. В рамках реализуемых учебных курсов предусмотрены
встречи с представителями образовательных учреждений (директорами школ, опытными учителями), на регулярной основе
проводятся мастер-классы специалистов.
В Армавирской государственной педагогической академии получают высшее профессиональное образование более 2 тыс.
студентов очной и около 5 тыс. – заочной
форм обучения. 65% из них – выпускники
сельских школ. Ежегодно до 15% приема
осуществляется по целевым направлениям

Министерства образования и науки Краснодарского края. В аспирантуре и докторантуре академии обучаются 74 аспиранта, 32 соискателя и 5 докторантов. Кроме
того, около 600 человек получают образовательные услуги на факультете дополнительного профессионального образования.
В академию приезжают учиться граждане
иностранных государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Наиболее востребованной у иностранных граждан является подготовка по
профилю «Русский язык и литература».
Высокий конкурс среди поступающих
на очную форму обучения, наблюдающийся в последние годы, подтверждает востребованность наших выпускников в регионе.
Приемная кампания 2013 г. показала, что
популярность академии растёт и среди абитуриентов других регионов страны. На места в рамках контрольных цифр приема поступили жители Ростовской, Самарской,
Волгоградской областей, республик Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия.
В целом за 65 лет Армавирская государственная педагогическая академия подготовила около 50 тыс. учителей, которые
работают во всех регионах страны и за рубежом. Каждый третий учитель в Краснодарском крае – наш выпускник.
В течение 2009–2013 гг. вуз неуклонно
расширял спектр образовательных программ, обновлял содержание подготовки,
учитывая требования, предъявляемые государством и обществом, потребности региона и абитуриентов. При этом главное
направление разработки новых основных
образовательных программ было ориентировано на двухуровневое высшее образование (бакалавриат – магистратура).
С 2000 г. в АГМА действует факультет
дополнительного профессионального образования, в котором ведется профессиональная переподготовка по 12 программам, среди которых «Психология образования»,
«Дошкольное образование», «Логопедия»,
«Психология и социальная педагогика» и
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др. Здесь прошли профессиональную переподготовку и получили дипломы 1312
педагогических работников из г. Армавира
и Краснодарского края, повысили свою
квалификацию 1440 учителей, преподавателей средних профессиональных учебных
заведений, воспитателей.
Особое внимание в вузе уделяется информатизации образования. Информационная система АГПА – это современный
программно-технический комплекс, использующий самые передовые достижения в области компьютерной техники. Основным направлением развития системы
является внедрение телекоммуникационных технологий в обучение, в том числе
дистанционных. Система дистанционного
обучения построена на применении современного инструментария на платформе
Moodle, которая ориентирована прежде
всего на организацию взаимодействия
между преподавателем и учениками, хотя
подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также для
поддержки очного обучения. При помощи Moodle преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в
виде текстов, вспомогательных файлов,
презентаций, опросников и т.п. Для использования платформы достаточно иметь
любой web-браузер, что делает эту учебную среду удобной как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам
выполнения учениками заданий преподаватель может выставлять оценки и давать
комментарии. Таким образом, Moodle является средством и создания учебного материала, и обеспечения интерактивного
взаимодействия между участниками учебного процесса. На всех кафедрах разработаны, успешно апробированы и активно
используются дистанционные курсы для
большинства преподаваемых дисциплин.
Коммуникации в системе дистанционного обучения основаны на использовании
высокоскоростного Интернет-канала. К
настоящему времени суммарная пропуск-
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ная способность каналов передачи данных
составляет 100 Мбит/с, причем децентрализация провайдерских подключений и
распределенная вычислительная сеть обеспечивают исключительную надежность
работы информационной системы. Гордостью академии является web-портал
www.agpu.net. В отличие от большинства
подобных сайтов портал решает задачи как
обучения, так и управления учебным процессом. Структурные подразделения имеют возможность самостоятельно модерировать свои разделы, обеспечивая беспрецедентный поток информации. Совокупный объем информационных материалов
web-портала составляет более 4 Гб.
Вузовской системе сегодня необходимо снабдить выпускника, кроме чисто профессиональных знаний и навыков, также и
способностью к общению, взаимодействию
в коллективе, разрешению конфликтных
ситуаций. Этому способствует организация
воспитательной работы. В академии она
реализуется на трёх уровнях. Первый –
общевузовский, связан с деятельностью
отдела воспитательной работы и молодёжной политики.
Второй уровень – факультетский, обеспечен практической деятельностью заместителей деканов по воспитательной работе, кафедр, кураторов академических
групп и Советов кураторов.
К третьему уровню относится деятельность общественных организаций и подразделений вуза, реализующих воспитательную функцию: Центра культурно-массовой
работы (ЦКМР), Центра физической культуры и спорта (ЦФКиС), Совета ветеранов
АГПА, системы студенческого самоуправления.
Модель студенческого самоуправления
представлена Студенческим советом
АГПА, аналогичными советами факультетов и двумя советами общежитий. Основными направлениями работы студенческих
советов вуза и факультетов являются:
z
реализация инициатив, направлен-
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ных на совершенствование учебного процесса, проведение внеаудиторных мероприятий по учебным дисциплинам;
z
активное участие в организации
НИРС, поддержка студенческих инициатив в области научных и прикладных исследований, внедрение их результатов;
z
дальнейшее развитие традиций
АГПА и факультетов, формирование нравственных качеств личности будущего педагога;
z
сохранение и популяризация народной культуры и фольклора;
z
информационное обеспечение студенчества по актуальным вопросам и информационная поддержка студенческих
инициатив;
z
организация работы по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике
асоциальных явлений, повышению общественной активности студентов.
Среди мероприятий, реализуемых студенческими советами академии, можно особо выделить следующие:

возрождение и проведение интеллектуальных межфакультетских игр
«Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?»;

проведение конкурсов «Я и моя семья в истории города, края и России», «Студент года АГПА», «Лучшая комната студенческого общежития», «Мисс АГПА»,
«Кубок ректора по игре в КВН» и др.;

сбор материалов по истории вуза и
созданию стенда «Ветераны АГПА – участники Великой Отечественной войны».
Более 15 лет в АГПА действует ЦКМР,
в котором под руководством опытных наставников реализует свои творческие способности талантливая студенческая молодежь вуза. Центр объединяет разнообразные творческие самодеятельные объединения и студии:
z
вокальную студию эстрадной песни;
z
арт-студию «Модус» (театр мод);
z
студенческое творческое объединение «Алькор», в состав которого входит
вокальная группа, танцевальная студия,

работающая по двум направлениям (эстрадный танец, бальный танец);
z
лигу интеллектуальных игр («Что?
Где? Когда?», «Брейн-Ринг», «Даугавпилс»,
«Своя игра»);
z
КВН, шоу-балет «Вегас», студию
эстрадного танца;
z
ансамбль танцев народов Кавказа
«Армавир».
Творческие коллективы работают в течение всего учебного года. Студенты часто
выступают с концертами в городах Краснодарского края, принимают участие в конкурсах, совершают увлекательные поездки. Участники творческих коллективов и
солисты неоднократно становились лауреатами самых престижных фестивалей, конкурсов различных уровней – от городских
и региональных до всероссийских и международных.
В центре физической культуры и спорта
АГПА работают 10 секций: баскетбол
(мужчины и женщины); волейбол (мужчины и женщины); настольный теннис (мужчины и женщины); шейпинг (студенты, сотрудники, преподаватели); атлетическая
гимнастика; легкая атлетика (мужчины и
женщины); армспорт, гиревой спорт (мужчины и женщины); гандбол (мужчины и
женщины).
За время работы ЦФКС сборная команда АГПА три раза становилась победительницей Универсиады Кубани. Лучших результатов на этих соревнованиях добились
команды по легкой атлетике, легкоатлетическому кроссу. Успешно выступает команда по мини-футболу, которая в острейшей
борьбе три года подряд завоевывает первое место в своей подгруппе Универсиады
Кубани. Представители ЦФКС, студенты
АГПА входят в различные сборные команды г. Армавира, Краснодарского края, России. На первенствах города наши спортсмены занимают только первые места, составляя «костяк» сборных команд Армавира по
кроссу, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, ручному мячу, бадминтону.
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В целом для студентов академии созданы все условия для занятий спортом и организации досуга, развития творческих способностей.
Успешной реализации образовательного процесса в Армавирской государственной
педагогической академии способствует развитая материальная база. Занятия проходят
в шести учебных корпусах, оборудованных
специализированными кабинетами с новейшей техникой, лабораториями, читальными
залами, комнатами учебной подготовки. Вуз
располагает учебными мастерскими, состояние которых соответствует нормативным
требованиям, что позволяет в течение ряда
лет проводить олимпиады школьников по
технологии всероссийского и регионального уровня. Физкультурно-оздоровительный
комплекс открыт для тренировок сборной
команды АГПА, для спортивных соревнований, занятий в секциях и кружках, в тренажерном зале.
Руководство академии заботится о здоровье студентов и работников вуза. С этой
целью ежегодно проводится массовая диспансеризация, обследование состояния
здоровья различными специалистами. Для
оздоровления организуется летний отдых
на Черноморском побережье в курортнооздоровительном комплексе «Лагуна»
п. Лермонтово, на
курортно-оздоровительной базе
п. Новомихайловский, в санаториях Краснодарского и Ставропольского краев, в санатории-профилактории «Надежда»
г. Армавир. Ежегодно отдыхают и
получают лечение
около 200 сотрудников и членов их
семей. Студенческий отдых финан-
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сируется из федерального бюджета и является бесплатным. Студенты и сотрудники академии имеют возможность посещать
спектакли, концерты, балетные постановки в г. Краснодаре, отдыхать в рамках программы выходного дня в красивейших местах Краснодарского и Ставропольского
краев, знакомиться с их достопримечательностями.
В настоящее время идет общественное
обсуждение проекта профессионального
стандарта педагога, который предоставляет образовательным организациям дополнительные степени свободы, вместе с тем
накладывая на них серьезную ответственность. На его основе организации имеют
возможность сформулировать свои внутренние требования, закрепляющие требования к квалификации педагогов, соответствующие задачам данной образовательной организации и специфике ее деятельности. Профессиональный стандарт педагога – это еще и инструмент отбора
педагогических кадров в образовательные
организации.
В целом можно отметить важность всех
мероприятий в АГПА для реализации требований ФГОС ВПО в условиях модернизации школьного и вузовского образования. Поэтому необходимо продолжить со-
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трудничество с образовательными учреждениями, реализуя новые формы нашего
взаимодействия, включающие активное
привлечение учителей для чтения лекций,
проведения семинаров-практикумов со
студентами, участие их в определении
сформированности профессиональных
компетенций у выпускников академии.

Нужно помнить, что основное назначение
нашего вуза – подготовка педагога, ключевой фигуры реформирования образования, личностные качества и профессиональные компетенции которого представлены в проекте профессионального стандарта педагога, внедряемом с 1 сентября
2014 года.
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Вузовская наука –
региону

В статье рассматриваются актуальные проблемы развития вузовской науки, да
ется анализ современного состояния педагогического образования и его роли в разви
тии Краснодарского края, изложен опыт организации научноисследовательской ра
боты в вузе.
Ключевые слова: вузовская наука, социальноориентированная модель развития
вуза, экономика лидерства, педагогическая наука, направления научных исследова
ний, педагогическое образование
Современные условия функционирования российского общества актуализируют
роль и значение науки, которая не только
выступает как важная производительная
сила, но и приобретает действенную роль
как «социальная сила». Не случайно среди
наиболее перспективных отраслей науки
сегодня четко вычленяются не только создающие био-, инфо- и нанотехнологии, но
и те, что обеспечивают развитие не менее
важных когнитивных технологий, связанных с процессами познания и принятия решений.
Россия ставит перед собой амбициозные
цели долгосрочного развития: обеспечение
высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли
страны как одного из глобальных лидеров,
определяющих мировую повестку дня.
Единственным способом достижения этих
целей является переход экономики на инновационную социально-ориентированную
модель развития. Это означает необходимость формирования экономики лидерства
и инноваций, экономики знаний. Особое
значение приобретает вузовская наука как
сфера воспроизводства интеллектуального потенциала для всех отраслей современной экономики. Вузовская наука и экономика должны быть заинтересованными
партнерами: без востребованности научной

продукции со стороны отраслей производства замедляется развитие научного потенциала, а без научной поддержки невозможно обновление продукции, обеспечение ее
конкурентоспособности не только на региональном и общероссийском, но и на мировом рынке товаров и услуг.
Рассматривая стратегические направления развития науки в современных условиях, следует остановиться на особой миссии
региональных вузов – развитии научно-технологического комплекса региона и обес-

78

Высшее образование в России • № 4, 2014

печении его необходимыми кадровыми, интеллектуальными ресурсами. Это возможно за счет проведения широкого спектра
исследований по актуальным научным направлениям, трансфера технологий в экономику и социальную сферу и формирования пояса высокотехнологичных инновационных компаний вокруг вузов.
Активно внедряемая в современных условиях модель тройной спирали, описывающая процесс инновационного развития как
сбалансированное взаимодействие образования, власти и бизнеса, строится на лидирующей роли образования в этой связке.
Согласно данной модели, по отношению к
власти и бизнесу вузы (а значит, и вузовская наука) играют главную роль по причине наличия системы производства знания в
виде научных исследований, а также концентрации в них значительной части молодежи.
Весьма значимое место в системе гуманитарных знаний занимает педагогическая
наука, так как она находится в особо тесной взаимообусловленности с процессом
воспроизводства субъектов инновационной
деятельности. Обозначенная роль педагогической науки, выступающей в этом плане
реальным ресурсом развития современного социума в новых условиях его существования, обусловливает необходимость не
просто серьезной корректировки проблематики и тематики научных исследований,
но развертывания новых направлений научной деятельности, проведения исследований, обеспечивающих формирование образовательного пространства нового качества. Ориентируясь на вызовы завтрашнего дня, мы обязаны особое внимание уделить следующим темам:

влияние реальной политической,
экономической, социальной ситуации на
развитие растущего человека (выявление,
раскрытие, описание соответствующих характеристик современной социокультурной и технологической среды);

создание многомерной методологии

психодиагностического измерения и оценки умственного и личностного развития
детей разных возрастов, разработка психологических и физиологических требований
к новым технологиям обучения, методов
психологической и физиолого-гигиенической оценки влияния компьютерной техники на детский организм ;

построение целостной картины психического, нейропсихологического, психофизиологического, личностного развития
современных детей, подготовки их к жизни
в быстроменяющемся мире, где на наших
глазах происходит разрушение межпоколенческого и культурного пространства;

соотношение информации и целенаправленно формируемых знаний, переход
информации в знание, организация информационного пространства в рамках образовательного процесса. На первый план выходит поиск путей формирования информационной культуры, связанной с проблемой выбора необходимой информации,
умения ее ранжировать, выработки соответствующего к ней отношения.
Этим важнейшим направлениям уделяется у нас особое внимание. Научные исследования, объединенные в научную тему
«Армавирская государственная педагогическая академия – региональный центр развития личностного ресурса субъектов образования», проводятся по следующим 17
направлениям:
1) экология и экологическая культура;
2) школа социокультурной и экзистенциально-философской антропологии;
3) межкультурная коммуникация как
средство формирования аксиологических
ориентиров личности в современном мире;
4) системные преобразования в современном русском языке;
5) стилистика жанров художественной
речи;
6) язык массовой коммуникации;
7) личностно-развивающая психологическая практика в образовании;
8) подготовка педагогов к внедрению
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системы инклюзивного образования детей
с ОВЗ;
9) развитие содержания и организация
математического образования;
10)кавказоведческая школа;
11)правовые трансформации в России
XIX–XXI вв.;
12)алгебраические и геометрические
методы мультипликативного интегрирования;
13)подготовка будущих социальных
педагогов: инновации и традиции;
14)разработка автоматизированной системы управления мультиголовочными дозаторами;
15)системный подход к поиску, развитию и поддержке одарённой студенческой
молодежи в условиях многоуровневой подготовки будущих бакалавров в педагогических вузах;
16)модель подготовки педагога начальной школы в соответствии с требованиями
профессионального стандарта;
17)этнолокальные сообщества в поликультурном пространстве России: проблемы универсализма и идентичности.
В академии действуют три хоздоговорных научных подразделения: научно-исследовательский центр, центр археологических исследований и научно-исследовательский центр внедрения информационнообразовательных технологий. Научноис
следовательский центр занимается обеспечением реализации научно-технических
проектов, финансируемых за счет средств
федерального и краевого бюджета, а также средств государственных и негосударственных научных фондов. Особую значимость имеет регулярная финансовая поддержка научных исследований, осуществляемая Министерством образования и
науки РФ, Российским гуманитарным научным фондом, Администрацией Краснодарского края.
Основными задачами центра археоло
гических исследований являются: участие
в охранно-спасательных археологических
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исследованиях на территории Краснодарского края, подготовка кадров археологов,
ввод в научный оборот раскопочных материалов, совершенствование материальнотехнической базы. ЦАИ АГПА с 2012 г.
участвует в реализации ведомственной целевой программы «Сохранение культурного наследия Краснодарского края». Проведены работы по подготовке документации для формирования единого государственного реестра и составлению учетной
документации по объектам археологического наследия муниципального образования город Армавир Краснодарского края.
Научно-исследовательские материалы и
отчеты представляются по всем видам работ в Управление государственной охраны
объектов культурного наследия Краснодарского края и Институт археологии РАН.
Научноисследовательский центр
внедрения информационнообразователь
ных технологий при Армавирской государственной педагогической академии создан
в феврале 2011 г. Его целями являются:

научно-методическое сопровождение в области информатизации в подсистемах образования Краснодарского края;

интеграция инновационных потоков
в информатизации образования;
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сотрудничество и взаимодействие с
ведущими разработчиками цифровых информационно-образовательных ресурсов,
интерактивных средств обучения, программно-технического обеспечения образовательного процесса.
Центр сотрудничает с компаниями
«Майкрософт», «Лаборатория Касперского», «Новый Диск», «МедиаХауз», iSpring,
«ТВ-Знание», издательствами «БИНОМ»,
«Дрофа» в деле апробации новых технологий и обучающих программ, в экспертизе
программно-методических и учебно-методических комплексов, участвует в создании
информационных образовательных ресурсов сложной структуры, образовательных
программ и фильмов. Он руководит шестью федеральными апробационными площадками, оказывает содействие образовательным учреждениям в создании эффективного информационно-образовательного
пространства. Сотрудниками центра совместно с крупнейшими IT-компаниями созданы уникальные программно-методические
комплексы («Мир природы», «Учимся говорить правильно», трёхсерийный образовательнй фильм «Мы – сограждане»), электронные образовательные ресурсы для
дошкольников и младших школьников.
С 2011 г. по настоящее время в рамках
повышения квалификации в академии обучено более 2200 педагогов школ, колледжей и высших учебных заведений Краснодарского, Ставропольского краев, Кемеровской области, Республики Молдова.
В АГПА функционирует фонд «Наука», финансирующий актуальные для вуза
научные исследования. Фонд формируется из внебюджетных средств академии и
призван стимулировать развитие научных
исследований в вузе. Ежегодно фонду выделяются средства на усиление материально-технической базы, на научные командировки и на внутренний конкурс научных
проектов (на грантовой основе). Аналогов
этой системе в педагогических вузах на Юге
России нет.

Ежегодно на базе АГПА проводятся
около 30–40 научных конференций, основная их часть – международные. В них участвуют ученые из России, стран СНГ, Германии, Франции, Японии, Китая и других
стран. Преподавателями вуза ежегодно
публикуется более 1000 научных работ, в
том числе несколько десятков монографий.
В академии издается периодический научный журнал «Вестник АГПА» по трем направлениям: гуманитарное, естественнотехническое, педагогическое.
Традиционным для АГПА стало ежегодное проведение Недели науки с целью
демонстрации и обобщения результатов
научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, студентов за последний год. В рамках Недели науки организуются заседания научных секций, конференции, круглые столы, олимпиады. В их работе задействованы все факультеты и
кафедры, представляющие научные доклады и сообщения. Лучшие материалы публикуются. Высокую активность в области
НИР проявляют студенты академии, многие из них участвуют в конференциях и
олимпиадах всех уровней. Научные работы наших студентов отмечены медалями и
дипломами Министерства образования и
науки РФ, Департамента образования и науки Краснодарского края.
Исключительную актуальность сегодня
приобретает развернутая психолого-педагогическая проработка средств и методов
воспитания молодых людей, требующая
объединения усилий философов и психологов, социологов и педагогов, антропологов
и физиологов, медиков, юристов и других
специалистов, действующих в содружестве
с практиками-организаторами как школ, так
и молодежных движений, клубов, отрядов,
групп. Вынесенная ошибочно в 1990-е годы
за пределы школьного образования проблема воспитания детей встала сегодня с особой остротой. И когда мы утверждаем, что
психолого-педагогическая наука составля-
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ет ресурс развития социума, то исходим из
того, что именно она может, должна и способна находить, раскрывать социокультурные, психофизиологические и иные резервы воспитания, то есть совершенствования
человека. Определение таких резервов, раскрытие их механизмов, условий оптимизации воспитательных воздействий, выбор
технологий их осуществления и составляют
одну из важнейших задач нашей науки, которой предстоит практически заново построить теорию воспитания.
Региональный педагогический вуз правомерно оказывается на переднем крае инновационного развития, где
от него требуется не только выполнение образовательных функций, но и
создание научных заделов
для развития социокультурной сферы территории, проведение научной
экспертизы бизнес-проектов и социальных программ, разработка наукоемких социальных, гуманитарных и педагогических технологий.
Разрабатывая концептуальные основы развития педагогической академии, мы исходим
из того, что педагогическое образование
Краснодарского края в целом и отдельных
его районов – это часть общенациональной
образовательной системы, бережно сохраняющей и развивающей интеллектуальное,
историко-культурное, этническое, природно-географическое наследие региона. Педагогическое образование призвано нести
в себе межнациональную, межэтническую
солидарность, уважение к национальным
традициям и культуре, всемерно поощряя
этнокультурные инициативы при сохранении целостности общероссийского образовательного пространства.
На новом этапе цивилизационного развития педагогическое образование должно
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выступить в качестве реального преобразующего социокультурного механизма и обрести статус доминантной социокультурной системы, нацеливающей будущих педагогов на овладение новыми социокультурными, образовательными, профессионально-педагогическими компетенциями.
Для этого необходима консолидация региональных элит, ориентированных на сферу образования, оптимальное использование интеллектуальных, финансово-экономических, материальных, кадровых, информационных ресурсов для опережающего развития регионального образования.
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Профессиональная
подготовка психолога:
необходимость
конструктивных
трансформаций

В статье рассматриваются актуальные вопросы качественной подготовки пси
хологов в образовательных организациях. Отмечаются требующие новых подходов
направления, влияющие на включенность человека в профессиональную деятельность,
накопление личного позитивного опыта в ходе ее реализации, успешное овладение про
фессиональными компетенциями, смысловое отношение к профессии.
Ключевые слова: психолог, практический психолог, профессиональная подготов
ка, психодиагностические методики, психокоррекционные техники, субъектность
личности, самореализация

Из ж изни вуза
Современные тенденции развития отечественной психологии свидетельствуют об
увеличении разрыва между теорией и практикой, что неизбежно ведет к негативным
и необратимым следствиям, влияющим на
идеологию профессиональной подготовки
психолога – как в контексте вузовского
обучения, так и за его пределами. Они касаются систем подготовки и психолога-исследователя, и психолога-практика, каждая из которых характеризуется рядом качественных трансформаций. Как показывает личный педагогический опыт, в последнее время некоторые преподаватели и
многие студенты явно недооценивают значимость углубленного изучения методологических принципов психологических теорий. Это приводит к невостребованности
психологической науки и к агрессивному
внедрению в сферу социальных практик
псевдонауки, ориентированной на мифологические построения. Г.А. Берулава, оценивая сложившуюся ситуацию, отмечает,
что в процессе преподавания психологии
идет изложение тех или иных психологических теорий в кумулятивистском и эмпирическом ключе, что избавляет от необходимости формулирования методологических подходов, от систематизации и выработки собственного отношения к теориям.
Особенно это касается теорий личности,
которые предъявляются некритично, через
запятую, в хронологическом порядке или
в порядке личного предпочтения преподавателя. Поэтому их освоение студентами,
присвоение ими тех или иных концепций
происходит без необходимой методологической аргументации. В итоге их знания
представляют собой сумму абстрактных
конструкций, которые они затем совершенно произвольно используют в своей практической деятельности. В целом научную
подготовку специалистов Г.А. Берулава
оценивает как бессистемную, поскольку
вся имеющаяся доктринальная и эмпирическая информация выстраивается в созна-
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нии студентов в один ряд. По ее мнению,
профессиональная подготовка психолога
представляет собой совокупность методологически не связанных между собой курсов. Отсюда делается вывод о важности
усиления общеметодологической подготовки будущих психологов [1].
Этот вывод имеет большое значение не
только для преподавателей вузов, но и для
тех специалистов, которые проводят их
аккредитацию, так как зачастую оценка
качества образования осуществляется ими
лишь по наличию образовательных программ, учебно-методических комплексов,
по анализу библиотечных фондов литературы «с грифами УМО», показателя остепененности преподавателей, качества студенческой науки и т.д. При этом часто не
учитывается, в какой образовательной парадигме студенты трактуют поведение и
деятельность человека, механизмы и закономерности его развития. На наш взгляд,
нужно усилить профильно-психологическую подготовку не только студентов и преподавателей, но и тех, кто контролирует и
проверяет реальный образовательный процесс в вузах. Эксперты должны иметь инструментарий для содержательного анализа методологического, теоретического и
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практического аспектов профессиональной
подготовки на всех ее периодах.
Особое внимание следует уделять подготовке практического психолога, так как
в прикладной психологии царит еще большая бессистемность методологического инструментария, помноженная на замену научных идей парапсихологическими, которые, по мнению Г.А. Берулавы, различными путями начинают проникать и в академическую литературу. Это приводит к тому,
что всякого рода парапсихологические гипотезы приобретают статус «научных» в
сознании студентов и в массовом сознании
россиян [Там же].
Несмотря на стремительное развитие
практико-ориентированных направлений
(развивающих методик, психокоррекционных техник, психодиагностических тестов
и др.), у работодателей и массовых пользователей психологических услуг заметно
снижается интерес к психотерапии, к различным тренингам, консультациям и к издаваемой психологической литературе. Это
объясняется их слабой результативностью.
Поэтому авторитет практического психолога неуклонно падает. В значительной мере
в этом виноваты многие из нас. Психологипрактики не замечают, что большинство
классических тестов и методик, которыми
они пользуются, разработаны с давно устаревших методологических и теоретических позиций. Зачастую многие приемы и
техники из арсенала практикующего психолога являются либо невалидными, либо
концептуально взаимоисключающими. Так,
И.В. Дубровина показывает, что в настоящее время широко применяются различные психодиагностические методики, которые в большинстве своем представляют
собой традиционную психометрику, построенную с ортодоксальных методологических позиций, не соответствующих современному уровню развития научной психологии [2].
Выпускники психологических факультетов вузов не всегда вооружены знанием

того, как в своей профессиональной деятельности развивать субъектность. Между
тем именно развитие субъектности личности, как справедливо указывают А.А. Деркач и Э.В. Сайко, способствует расширению
психологического поля, усложнению
структуры и содержания деятельности и
возможностей ее самореализации. Они подчеркивают, что наращивание субъектности
обеспечивается развитием всех способностей и возможностей, ростом самосознания,
самопонимания и самоопределения, расширяющих субъектный потенциал и обеспечивающих формирование субъектной позиции. Практикующий психолог должен понимать, что развитие субъектности не происходит само собой, что она возникает на
определенном уровне саморазвития, который определяет актуализацию его потребностей и готовность ее проявлять. Самореализация задает смыслосодержание акмеологического развития, предполагающего
постепенный, но постоянный рост-развитие в творческом самовыражении. Эти задачи психолог должен уметь ставить и решать, постоянно рефлексируя уровень своего продвижения к «акме» [3].
Чтобы избавиться от ошибок, необходимо осуществить теоретико-методологическую и методическую «инвентаризацию»
имеющихся учебников, словарей, учебных
пособий, справочников, монографических
исследований, образовательных программ
по всем уровням профессиональной подготовки психологов, включая также все практики, предусмотренные учебными планами
различных специализаций. Мы осознаем, что
это очень болезненный и трудоемкий процесс, так как в нем будут затронуты многие
персоналии, которые будут продвигать собственную точку зрения. Следует также учитывать, что существенное влияние на ракурс
рассмотрения любых психологических теорий и феноменов оказывает доминирующее
сегодня общее направление научного поиска, идущего от естественно-научной модели
мира к антропоцентрической [1].

Из ж изни вуза
Вместе с тем, рассматривая эти вопросы,
нужно иметь в виду, что опора на единые
теоретические конструкции вредит развитию психологической науки в целом, поскольку сразу же отсекаются новые оригинальные подходы, которые не укладываются в уже устоявшиеся теоретические позиции. В.А. Кольцова, А.В. Юревич, Г.А. Берулава доказывают, что психология может
иметь много способов объяснения изучаемых процессов и явлений, что допускается
мультивариантность научно-рационального
дискурса, пролиферация теорий. При этом
они обращают внимание на то, что сейчас в
качестве фундаментальной концепции
утверждается пробабилистская трактовка
природы научного знания [1; 4; 5].
Как это ни парадоксально, организаторы образовательного процесса в современных вузах зачастую не имеют представления о том, как шла подготовка первых психологов в Московском Императорском
университете, в Киевском университете св.
Владимира, в Одесском, Тартуском и
других университетах, а также в учебнонаучном Московском психологическом институте, открытом 23 марта 1914 г. А ведь
многие идеи и методы были весьма продуктивны, и их можно и нужно внедрять и сегодня в процесс подготовки профессиональных психологов в России. Целесообразно внимательно изучить и обобщить
опыт подготовки профессиональных психологов, который был накоплен Н.Я. Гротом, Г.И. Челпановым, М.М. Троицким,
Н.Н. Ланге, Б.Г. Ананьевым, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия и др.
К сожалению, их наработки «осели» в трудах по теории и истории психологии и редко эксплицируются и применяются в современной образовательной практике. В
результате в российской психологии главенствует стремление соответствовать позитивистским стандартам научности, что
порождает культ математики. Прежде всего это относится к вычислению корреляций, с помощью которых предпринимают-
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ся попытки установить некие «научные»
каузальные зависимости, подражая исследовательским приемам, используемым в
естествознании.
Надо сказать, что сегодня методологическая и теоретическая рефлексия психологического знания отстает от развития
практической психологии, темп которой все
убыстряется. При этом в последние десятилетия значительно возросла коммерциализация практической психологии из-за
увеличения числа дилетантов, не имеющих
фундаментальной профессиональной подготовки, но открывающих свои “центры”
для различных возрастных и социальных
групп. Они недостаточно контролируются,
а потому работают на основе концепций,
которые выдаются ими за инновационные
и продуктивные. Руководители этих контор проявляют высокую рекламную активность и тенденцию к экспансии используемых концептуальных теорий и методов,
имея, к сожалению, соответствующие организационные и финансовые ресурсы. Все
это отнюдь не способствует увеличению
доверия к психологии.
Стремление психологов «варяжить» в
различных социальных сферах, возможно,
является следствием кризиса занятости,
характерного для российского психологического рынка труда трех последних десятилетий. Попробуем разобраться с этим с
психологических позиций. Анализ своеобразных кризисов жизненного пути личности, обусловленных потерей вовлеченности
в трудовую деятельность, достаточно глубоко дан в работах А.Н. Демина. Он подверг развернутому эмпирическому анализу
и концептуализации то кризисное состояние, которое испытывает личность в связи
с потерей или отсутствием трудовой занятости. Он показал, что фундаментальные
механизмы и закономерности развития
личности, механизмы становления ее сознания и самосознания, законы ее поведения
во многом зависят от трудовой занятости
как глобального фактора, обусловливаю-
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щего и структурирующего ее бытие [6].
Психолог, вовлеченный в кризис занятости, испытывает стрессы, фрустрации, разочарование в профессии, стремится получить дополнительную профессию или вообще переквалифицироваться. У него происходит разрушение, деформация или кардинальная перестройка значимых связей с
профессиональной средой, снижается самооценка, уровень притязаний и самореализации, ухудшается самоотношение и
прогнозы жизненных и профессиональных
перспектив. Здесь от личности требуется
увеличение преодолевающих усилий, адаптационных возможностей и активности в
поиске новой работы, профессиональнотрудовой мобильности, анализ способов
преодоления индивидуального кризиса занятости, выстраивание новых жизненных
и профессиональных стратегий восстановления своего социального статуса и ощущения психологического благополучия,
формирования психологической компетентности и культуры. Иногда эти поиски
новой идентичности принимают упомянутые формы аномии (Р. Мертон).
В течение ряда десятилетий последовательно отстаивает аналогичные идеи Я.Л.
Коломинский, посвятивший этой теме свои
научные и популярные книги (Познай самого себя. Мн., 1981; Психология детского
коллектива. Мн., 1984.; Психология взаимоотношений в малых группах. Мн., 2001;
Беседы о тайнах психики. Мн., 1990; Социальная психология школьного класса. Мн.,
2003; Человек: психология. М., 1986; Человек среди людей. Мн., 1987; Психология:
поэзия и проза преподавания (опыт профессорской рефлексии). Смоленск: Ноопресс, 2013. 293 с.).
На всевозможных психологических
съездах, конференциях, симпозиумах и
совещаниях Я.Л. Коломинский обращает
внимание на достаточно застарелую, но все
еще не решенную проблему, связанную с
введением курса психологии в различных
образовательных учреждениях – от дет-

ского сада и школы до вуза. Ученым определены основные пути психологизации
субъектов образования: психологическое
обучение педагогов, формирование у них
профессионально-психологической культуры, психологическая подготовка и переподготовка педагогов в системе повышения
квалификации. Проведенное им массовое
обследование 300 директоров средних
школ и свыше 500 директоров восьмилетних школ, завучей, инспекторов и учителей дало возможность выяснить, что большинство опрошенных не удовлетворены
уровнем вузовской подготовки учителей по
психологии. Коломинский указывает на то,
что дефицит квалифицированной психологической помощи породил «теневую» психологию, в которой заняты в основном непрофессионалы, дискредитирующие практическую психологию. Выход исследователь видит в создании государственной психологической службы.
Развивая инновационные идеи о необходимости формирования психологической культуры личности, Я.Л. Коломинский
показывает, что она может существовать в
нескольких аспектах: как психологическая
культура с фоновыми знаниями в области
психологии, имеющимися у любого человека, и как профессионально-психологическая культура педагога, врача, юриста,
инженера и т.д. По его мнению, целью деятельности практического психолога в образовании является формирование психологической культуры учеников, родителей
и через них – всего населения. Он многократно проводит мысль о необходимости
формирования психологической культуры
у всех субъектов образовательных учреждений. Однако он обращает внимание на то,
что психологические знания будут работать
на развитие самопознания субъектов образования, если они должным образом преподнесены, выработаны и усвоены. Для
обеспечения «технологичности» усвоения
психологических знаний следует совершить
решительный переход от информационно-
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пассивной к рефлексивно-деятельностной
парадигме обучения психологии. Кроме
того, необходимо сформировать у подрастающего человека стремление и умение
действовать во внутриличностном пространстве [7].
Многочисленные проблемы трудовой
занятости психологов могут быть следствием недостаточной сформированности их
профессиональной Я-концепции и представлений о том, какие системообразующие факторы порождают смыслы отношений человека к его профессиональной деятельности. Передать можно навыки, умения, информацию, а «профессиональные
смыслы» можно искать только самому, так
как они обнаруживают себя только в процессе формирования профессиональной
Я-концепции, и никак иначе. Отсюда следует, что на всех этапах подготовки будущего психолога особое внимание должно
быть уделено ее формированию, хотя процесс этот сложен и трудоемок.
Эта мысль достаточно глубоко аргументирована в работе С.Т. Джанерьян
«Профессиональная Я-концепция: системный анализ». Исследователь определяет
профессиональную Я-концепцию как системное образование, имеющее своим функционально-целевым назначением обеспечение реализации человеком определенного
смыслового отношения к профессиональной деятельности. Автором выделены различные смысловые отношения человека к
его профессии: ценностное, потребностнотехнологическое, средственное, амбивалентное. Каждое из названных отношений
обеспечивает целостность ее строения, специфическую структуру, характеристики,
реализацию соответствующих функций,
проявляющихся в актуальном или долговременном поведении человека. По ее мнению, профессиональная Я-концепция содержит оценку, выраженную в представлениях человека о себе как субъекте конкретной деятельности. Это позволяет осуществлять самоконтроль и регуляцию в
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различных ситуациях деятельности, а также во всех формах взаимодействия с другими людьми [8].
В связи с тем, что Я-концепция является продуктом самосознания, усилия преподавателей различных психологических
дисциплин должны быть направлены на его
формирование. У студента-психолога
должны быть развиты адекватные представления:

о себе как о будущем профессионале;

об уровне развития профессиональных качеств;

об образе себя в профессиональной
роли;

об основных трудовых функциях;

о целях, средствах, процессе и результате деятельности;

о нормах, правилах и модели своей
профессии;

об эталонных качествах высококлассного психолога;

об отношении к профессии «психолог» со стороны потребителей этих услуг;

о факторах и этапах карьерного продвижения.
Однако многим студентам не удается
развить в себе эти личностные структуры.
Это и понятно, ибо действительное самопознание и оценка себя происходят в условиях реальной, а не виртуальной деятельности, каковой является учебный процесс.
Достаточно ограниченным является и опыт
взаимодействия с идеальными или эталонными психологами. Все это затрудняет формирование у студентов операциональных,
технологических моделей деятельности и
адекватное осознание форм своего профессионального поведения. Из этого следует,
что на содержание и характеристики профессиональной Я-концепции влияет включенность человека в профессиональную
деятельность, накопление личного позитивного опыта ее реализации, стаж работы,
успешность овладения основными профессиональными функциями.
Зависимость содержательных характе-
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ристик профессиональных эталонов от этапов профессионализации была изучена
З.И. Рябикиной. Ею было установлено, что
по мере профессионального взросления,
т.е. увеличения стажа работы, наблюдаются изменения как в содержании образа Я,
так и в содержании профессиональных эталонов и в степени идентификации в профессии [9]. Как показали исследования, на успешность профессиональной деятельности влияет правильность выбора профессии.
Если он сделан в соответствии с основным
складом личности, однозначно включающим соответствующие выбранной профессии качества, то в дальнейшем это может
обеспечить ее развитие. В работах А.К.
Марковой установлено, что “личностное”
и “профессиональное” взаимодействуют на
всех этапах становления субъекта, но личностное оказывает корректирующее влияние на профессиональную деятельность и
карьеру [10].
Так как личностные качества непременно включены в реализацию профессиональной деятельности, то их развитие должно
быть одной из ключевых задач профессиональной подготовки в вузе. Ее решение является чрезвычайно сложным в связи с тем,
что до настоящего времени психология личности как научная дисциплина находится
на этапе становления и далека от зрелости
и завершенности. Наряду с богатством фундаментальных исследований и оригинальных экспериментальных фактов ее характеризует множество
нерешенных проблем,
разрозненных эмпирических данных и непересекающихся друг с
другом научных направлений [11].
Столкновение мнений между представителями различных

подходов начинается уже в исходном пункте психологического анализа личности и
проявляется в вопросе, что представляет
собой феноменология этой области психологии. Как отмечает А.Г. Асмолов, это свидетельствует о том, что в стремительно развивающейся психологии личности отсутствует единый логический стержень, который бы позволял рассматривать данную
область психологической науки как целостную систему знаний [12]. Определить
наиболее плодотворные идеи, вычленить
необходимые практическим работникам диагностические и коррекционные методики,
вооружить их научными представлениями
и понятиями, необходимыми для самопознания и саморазвития, сегодня почти невозможно из-за отсутствия обобщающих работ. В связи с этим возникла острая потребность в методологических, теоретических
и эмпирических работах по психологии личности, которые бы позволили упорядочить
фактологический материал и те многочисленные теоретические концепции, которые
сложились к настоящему времени [11].
А.Г. Асмолов в своей новой книге «Оптика просвещения: социокультурные перспективы» (М.: Просвещение, 2012) грустно заметил, что «сегодня у нас дефицит
поставщиков изменений». Это в полной
мере можно отнести и к области профес-
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сиональной подготовки психологов. Потребуется глубокое изучение профессии «психолог» и понимание того, что значит «успешный психолог», какие модели жизни он
считает перспективными, какие смыслы и
ценности личности он развивает в себе и в
других. Возможно, новые поколения психологов станут более требовательными и
смогут предложить новые пути и варианты
обретения профессионализма.
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Механизмы и модель
поиска, развития
и поддержки талантливых
студентов в педагогическом
вузе

В статье рассматриваются вопросы поиска, развития и поддержки талантливых
студентов в педагогических вузах. Определены проблемы, сдерживающие эффектив
ную работу в этой области, и основные пути их решения на примере деятельности
студенческого конструкторскотехнологического научного центра кафедры техно
логии и дизайна Армавирской государственной педагогической академии. Показано,
что развитие научнотехнического творчества студентов педагогических вузов в об
ласти мехатроники, робототехники и мультимедийного компьютерного моделиро
вания позволяет раскрыться талантам и способностям учащейся молодёжи.
Ключевые слова: поддержка одарённой молодёжи, педагогический вуз, механизмы
поиска, развития и поддержки талантов, конструкторскотехнологический науч
ный центр, НИОКР, мультимедийные виртуальные модели, робототехника
В условиях модернизации российского
образования все большее внимание уделя-

ется проблемам поиска, развития и поддержки одарённых детей и талантливой мо-
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лодёжи [1]. Особенно остро стоит эта проблема в педагогических вузах, поскольку
будущие учителя и бакалавры педагогического образования являются основными акторами решения данной проблемы.
В настоящее время в России можно выделить множество проблем, сдерживающих эффективную работу в этой сфере.
Главным образом они связаны с отсутствием системы интеллектуальных, творческих
и спортивных состязаний, комплекса мер
по формированию общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей, с недостаточным вниманием к развитию новых организационных форм выявления одаренной молодежи и работы с ней.
В проекте Концепции интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в общенациональную систему отмечается, что в
существующих практиках раннего распознавания одаренности и таланта просматривается высокая степень методологической неопределенности. Это выражается в
значительной доле субъективизма в оценках одаренности (таланта) со стороны педагогов.
В образовательных учреждениях до сих
пор не развиты эффективные механизмы,
формы и методы поиска и поддержки талантов. Основные проблемы работы с одаренными студентами в педагогических вузах можно обозначить следующим образом:

отсутствует консолидация усилий
научно-педагогических работников по поиску и развитию талантливых и одарённых студентов, по поддержке их интеллектуальной
и творческой деятельности в условиях многоуровневого вузовского комплекса;

слабо развиты организационные и
кадровые возможности для поиска, развития и поддержки интеллектуально одаренных студентов младших курсов;

не развита инфраструктура поддержки проявивших себя талантов на стартовых этапах их профессиональной карье-
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ры, отсутствует капитализация рыночно
значимых профессиональных результатов;

систематически происходит «утечка
талантов» в другие страны ввиду отсутствия конкурентных условий для их профессионального и творческого развития.
Для создания в России общенациональной эффективной системы мер по поиску,
развитию и поддержке одарённых детей и
молодежи в педагогических вузах необходимо:

ввести в учебные планы подготовки
будущих учителей и бакалавров дисциплину «Поиск, развитие и поддержка одарённых детей и молодёжи» с целью повышения компетентности учителя и бакалавра в
этой части его педагогической деятельности;

разработать и издать в необходимом
количестве учебники и учебно-методические пособия по дисциплине «Поиск, развитие и поддержка одарённых детей и молодёжи» для вузов России;

вести в вузах систематическую работу по изучению международного опыта по
выявлению и развитию талантливых детей
и молодежи;

организовать в вузах подготовку и
повышение квалификации учителей для
специализированных школ и лицеев, в том
числе через магистратуру и аспирантуру;

ввести на факультетах дополнительного педагогического образования вузов и
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в региональных институтах повышения квалификации педагогических работников
программы повышения квалификации учителей в области работы с одарёнными детьми и молодёжью;

в вузах разработать систему поощрения и вознаграждения профессорскопреподавательских кадров, добивающихся
высоких результатов в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью.
Авторы изучили положение дел в этой
сфере в вузах Краснодарского края. Это
позволило разработать и реализовать эффективные механизмы выявления, развития и поддержки талантливых студентов и
создать соответствующую модель (рису
нок 1) [2].
Модель состоит из трёх взаимосвязанных направлений: 1) поиск, 2) развитие,
3) поддержка.

Направление «Поиск» включает такие
механизмы, как аудиторные занятия (лекции, лабораторные и практические занятия,
семинары); внеаудиторные занятия (НИРС,
студенческие конференции, конкурсы,
олимпиады, ролевые игры, круглые столы
и т. п.); самообразование, саморазвитие и
самостоятельная работа студентов. Основная направленность всех вышеперечисленных механизмов – создание условий для
проявления личностных талантов, одарённости и способностей студентов, индивидуальная работа с самыми яркими из них.
На кафедре технологии и дизайна создан студенческий конструкторскотех
нологический научный центр (СКТНЦ)
для работы со студенческой молодёжью. В
рассматриваемой модели он является основным инструментом практического выявления одарённых студентов среди будущих
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Рис. 1. Модель системы поиска, развития и поддержки одарённых
и талантливых студентов педагогического вуза
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учителей технологии и предпринимательства и площадкой для развития их способностей. Задачи центра:
z
проведение научных исследований в
области механотроники и робототехники;
z
проведение научных исследований в
области изучения физических, механических, технологических и особых свойств
конструкционных материалов;
z
разработка и исследование современных методов и средств изучения свойств
материалов, их структуры;
z
опытно-конструкторская разработка простейших товаров народного потребления, машин, приборов и устройств;
z
компьютерное мультимедийное моделирование явлений, физических и технологических процессов, машин и приборов;
z
создание современных лабораторных работ для студентов по дисциплинам,
изучаемым на факультете «Технология,
экономика и дизайн»;
z
разработка учебных электронных
образовательных ресурсов по дисциплинам, изучаемым на кафедре технологии и
дизайна.
Силами студентов, учебных мастеров
и профессорско-преподавательского состава кафедры технологии и дизайна на
базе СКТНЦ проводятся следующие
НИОКР:

разработка, изготовление экспериментальных установок для исследования
свойств металлов, сплавов, неметаллических материалов;

разработка и внедрение в учебный
процесс мультимедийных моделей технологии производства и обработки материалов, упрочнения режущих инструментов,
новых методов изучения свойств материалов и средств их реализации;

разработка интерактивных лабораторных работ по общетехническим дисциплинам с использованием современных информационных средств обучения и внедрение их в учебный процесс;

подготовка студентами на базе про-
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водимых НИР курсовых работ и дипломных проектов;

изготовление наглядных пособий,
экспонатов для кафедры, готовящей учителей по «Технологии и предпринимательству» и для общеобразовательных школ;

изготовление продукции с учетом
необходимости обеспечения учебного процесса, планов производственного и социального развития факультета «Технология, экономика и дизайн» АГПА и материального стимулирования сотрудников;

внедрение современных технологий
изготовления изделий и веществ.
В течение 2003–2013 гг. студентами разработаны мультимедийные анимационные
учебные виртуальные модели:

технологического процесса производства чугуна в доменной печи,

технологического процесса струйного рафинирования стали,

технологического процесса непрерывного розлива стали,

технологического процесса производства стали в кислородном конвертере,

процесса кристаллизации металлов,
процесса нарезания зубьев шестерней,

процесса измерения твёрдости металлов и сплавов по методу Бринелля на
приборе ТП-2К,
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процессов прокатки металлов.
Кроме того, студентами разработаны
мультимедийная модель кулачкового механизма преобразования движений и мультимедийная модель устройства для чистки
канализационных труб «Крот» и др. Студенческие разработки «Мультимедийная
модель технологического процесса производства чугуна в доменной печи» и «Мультимедийная модель технологического процесса струйного рафинирования» стали
победителями открытого конкурса Министерства образования и науки РФ «Лучшая
научная работа студентов» и награждены
медалями, а работы «Мультимедийная модель технологического процесса непрерывного розлива стали» и «Мультимедийная
модель технологического процесса производства стали в кислородном конвертере»
награждены дипломами. Студенческая разработка «Учебные мультимедийные модели процессов обработки металлов» была
представлена на Всероссийском конкурсе
научно-технического творчества молодёжи
в Москве (НТТМ-2008) и награждена медалью жюри конкурса [3; 4].
Все разработанные виртуальные мультимедийные модели легли в основу электронного учебного пособия «Мультимедийный практикум по производству и обработке металлов», изданного на СD-дисках и
внедрённого в учебный процесс в более чем
20 педагогических и аграрных вузах России.
Другим современным механизмом поиска одарённых студентов является конст
руирование интеллектуальных роботов
Lego Mindstroms NXT 2.0. Студенты изучают: устройство моделей роботов, их элементную конструкционную базу, принцип
действия и назначение сенсоров роботов
(сенсора нажатия, сенсора цвета, ультразвукового сенсора), интерактивные сервомоторы, интерфейс пользователя программного обеспечения, палитру программирования, панель настроек, контроллер,
редактор звука, редактор изображения,


дистанционное управление и т. п., осваивают работу блока NXT, который является
«мозгом» роботов Mindstroms, программы
и технологию NXT, получают навыки использования меню Bluetooth, подключение
NXT к компьютеру, подключение NXT к
другому NXT, установку программного
обеспечения.
Студенты принимают активное участие
в проводимых кафедрой зональных конкурсах-фестивалях научно-технического
творчества одарённых детей и молодёжи
Краснодарского края по мехатронике и робототехнике «Создай свою мечту!»
(2013 г.).
Проводимая кафедрой технологии и дизайна многолетняя работа по выявлению,
развитию и поддержке одарённых и талантливых студентов АГПА позволила коллективу получить в 2011 г. грант Министерства образования и науки по Государственному заданию № 6850. «Эффективные модели и механизмы консолидации усилий
научно-педагогических работников по развитию и адресной поддержке интеллектуальной и творческой деятельности одарённых детей и молодёжи в условиях многоуровневого вузовского комплекса» (научный руководитель – д. пед. наук, профессор Р.А. Галустов) сроком на три года.
Целью проекта является обеспечение благоприятных условий для создания в вузе
эффективных механизмов по поиску, развитию и адресной поддержке одаренных
детей, стимулирование интеллектуальной
и научно-творческой деятельности молодежи в различных областях.
В процессе выполнения проекта получены следующие научно-педагогические
результаты:

созданы эффективные механизмы
выявления и развития одаренности и адресной поддержки детей и молодежи в соответствии с их способностями, в том числе
на основе инновационных технологий;

спроектирована и реализована на
практике модель организации деятельнос-
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Рис. 2. Победители и призеры зонального конкурса научно-технического творчества
детей и молодёжи по мехатронике и робототехнике
ти по выявлению и поддержке одаренных
и талантливых детей и молодёжи, проживающих в сельской местности, населенных
пунктах, удаленных от г. Армавира;

создана и функционирует система
координации деятельности образовательных учреждений и центров по работе с одаренными детьми и их поддержке, действующих в Краснодарском крае;

разработан и внедрён комплекс мероприятий по оказанию консультационной
помощи родителям и научно-педагогическим работникам образовательных учреждений и центров городов Краснодарского
края, работающим с одаренными детьми.
По результатам проведённых исследований научным коллективом написаны и
изданы три монографии («Мультимедийное моделирование – механизм выявления
одаренных студентов», «Способность,
одарённость и талант: поиск, развитие и
поддержка», «Профессиональная подго-

товка талантливых студентов в области
ландшафтного дизайна»). Разработано и
издано четыре учебных пособия по тематике исследований. Опубликовано семь
статей в российских научных журналах
(рекомендованных ВАК), четыре статьи в
зарубежных научных журналах и около
30 статей в других отечественных научных
изданиях.
Необходимо отметить, что в национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа» одним из пяти направлений
значится «развитие системы поддержки
талантливых детей». В соответствии с ним
в ближайшие годы в России будет выстроена разветвлённая система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. Однако, как отмечалось выше, разработка системного подхода к выявлению,
развитию и поддержке одарённой и талантливой студенческой молодежи в педагогических вузах сдерживается нерешён-
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ностью ряда объективных психологических, педагогических, социальных, экономических и других проблем.
В 2014 г. кафедра получила новый грант
Министерства образования и науки РФ по
Государственному заданию на выполнение
НИР «Социально-педагогические проблемы системного подхода к поиску, развитию и поддержке одарённой и талантливой студенческой молодежи в условиях
многоуровневой подготовки будущих бакалавров в педагогических вузах». Научная значимость данного проекта состоит в
том, что в процессе выполнения НИР будет создана научно обоснованная система
поиска, развития и поддержки одарённой
студенческой молодёжи педагогических
вузов. По результатам исследования будут опубликованы научные статьи, написана и издана монография и учебно-методическое пособие, оформлены заявки на
защиту интеллектуальной собственности
разработок.
Полученные результаты исследований
будут использованы при организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ студентов в СКТНЦ
АГПА, при проведении вузовских и региональных студенческих олимпиад и конкурсов научно-технического творчества, а также апробированы в учебно-воспитательном
процессе.
Считаем, что предлагаемая схема организации НИР обеспечит системный подход
к выявлению, развитию и поддержке одарённой молодёжи в педагогических вузах.
В заключение отметим, что наиболее эффективным механизмом выявления, разви-

тия и поддержки талантливых студентов в
педагогических вузах является привлечение учащейся молодежи в студенческие
конструкторские, технологические и технические научные центры, бюро, проектные научные группы, научные кружки и т.п.
Управление процессом выявления талантов,
деятельностью по развитию и адресной
поддержке интеллектуальной и творческой
деятельности студентов может быть успешным лишь при условии консолидации научно-педагогических работников вуза в решении данной проблемы.
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Технология организации
WEBсайта учебного
заведения

Рассматриваются вопросы создания официального сайта учебного заведения на
основе технологии распределения прав доступа. Анализируется опыт Армавирской
государственной педагогической академии. Предлагается подход к организации редак
тирования сайта, позволяющий оперативно размещать большие объемы информации
о деятельности учебного заведения.
Ключевые слова: официальный сайт, образовательное учреждение, система управ
ления сайтом, распределенный доступ, права доступа, платформы CMS
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В настоящее время использование офи- формации; сравнительно редкое обновлециального сайта стало атрибутом любого ние материалов, за исключением раздела
учебного заведения, определены правила «Новости» [3]. Такая схема управления реразмещения информации на официальном сурсом вполне подходит для обеспечения
сайте образовательной организации [1]. По- работоспособности корпоративного сайта,
добные требования вполне объяснимы, т.к. характеризующегося небольшими объемаих выполнение обеспечивает открытость де- ми размещаемой информации, невысокой
ятельности учебного заведения. Конечно, динамикой обновлений, возможностью
необходимость ведения сайта учебным заве- охвата и контроля информации со стороны
дением и размещения информации о его де- представителей первого уровня руководятельности продиктована не только требо- ства организации и наличием какой-либо
ванием законодательства, но в первую оче- специализированной
структуры,
редь задачей его позиционирования на рын- например отдела информатизации или реке образовательных услуг, потребностями в дакционного отдела.
обеспечении дистанционных форм обучения,
Данная конфигурация системы управэффективного взаимодействия с потенциаль- ления в этих условиях действительно подными абитуриентами и т.д.
тверждает свою эффективность и жизнеУспешное функционирование сайта не- способность. Однако с увеличением объередко упирается в проблемы организаци- мов информации, повышением требований
онного характера, связанные с технологи- к оперативности размещения материалов,
ей поддержки и управления Интернет-ре- с появлением новых задач, таких как, насурсом. Традиционно архитектура управле- пример, реализация дистанционных форм
ния сайтом в учебных заведениях [2], да и в обучения через Интернет, возникла необподавляющем большинстве других учреж- ходимость реализации совершенно иного
дений, организаций и предприятий строит- подхода к организации работы информася по схеме, показанной на рис. 1. Эта схе- ционного портала учебного заведения. Кома получила широкое распространение в лоссальные объемы информации (наприсилу того, что вновь создаваемые Интернет- мер, в Армавирской государственной педаресурсы содержали незначительное коли- гогической академии это более 4 Гб), почество информации и представляли собой ступающие для оперативного размещения
так называемые сайты-визитки, где можно на сайте, просто невозможно обработать
было найти контактную инфор- Подразделение
мацию, посмотреть несколько
Группа
страниц и картиАдминистрация
поддержки
нок, описываю- Подразделение
сайта
щих основные
виды деятельности организации.
Сайты-визитки
Официальный
можно легко оп- Подразделение
сайт
ределить по следующим признакам: размещение Рис. 1. Традиционная схема организации размещения информации
на официальном сайте
устаревшей ин-
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Рис. 2. Пример управления правами доступа
группе технической поддержки. Параметр
оперативности размещения предъявляет
требование актуальности даже не на уровне дней, а на уровне часов. В этих условиях
традиционная схема редакторской обработки информации и утверждения на верхнем уровне руководства вуза теряет смысл.
Специалисты АГПА предложили новый
подход к организации работы официального сайта, ориентированный на распреде
ленный доступ. Технически эта проблема
решена достаточно давно, уже первые системы управления сайтом (CMS) предусматривали режим раздельного доступа на уровне пользователей и даже ролей. Пример
реализации управления правами доступа в
CMSBitrixNetForge от компании «1С-Битрикс» приведен на рисунке 2.
Возможности разделения прав доступа,
а также организация дружественного интерфейса на русском языке, встроенные браузерные текстовые редакторы предоставляют право редактирования сайтов пользова-

телям – непрофессионалам в области IT.
Необходимо отметить, что этот подход, технически реализованный достаточно давно,
до сих пор редко находил применение при
создании официальных сайтов учебных заведений, оставляя их в ряду сайтов-визиток,
хотя иногда достаточно больших.
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В АГПА было приГруппа
нято решение о децентподдержки
Администрация
рализации доступа к
сайта
контенту сайта с предоставлением возможностей редактирования его
отдельных разделов на Информация для размещения
уровне структурных в основном разделе сайта
подразделений. Технологический процесс работы с сайтом можно
Подразделение
представить в виде следующей схемы (рис. 3).
Официальный
Подразделения получиПодразделение
сайт
ли право самостоятельно редактировать свои
Раздел
Подразделение
разделы, неся ответподразделений
ственность за их содержание и оформление.
Централизованному ре- Рис. 3. Структура технологического процесса редактирования
разделов сайта с раздельным доступом
дактированию подлежат лишь основные раздела сайта, такие
как «Новости», «Расписание», информационные баннеры.
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Современный медиатекст
и его роль в языковой
подготовке бакалавра

В статье рассматриваются вопросы применения компетентностного подхода в
преподавании курса «Культура речи». Анализируется влияние современных медиа
текстов как на общекультурную и общепрофессиональную подготовку бакалавров
педагогики, так и на литературный язык в целом.
Ключевые слова: культура речи, компетентность, общекультурная и общепро
фессиональная подготовка, медиатекст, нормативность, система ценностей
Целеполагающей основой ФГОС ВПО
является компетентностный подход, полагающий конечным результатом изучения
учебного предмета формирование у студента спектра общекультурных и профессиональных компетенций. Долгое время в этом
качестве выступал набор знаний, умений и
навыков, освоенных обучающимся в ходе
учебного процесса. Компетентностная па-

радигма, на наш взгляд, не отрицает значения этого набора, она обеспечивает их интеграцию, проявляющуюся в способности
выпускника использовать приобретенные в
ходе обучения знания и опыт при решении
профессиональных задач.
Глубокий анализ целей и задач учебного процесса в целом и роли предмета «Культура речи» в деле формирования компетент-
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ностной модели выпускника с выделением
видов компетенций, освоение которых возможно в процессе изучения данного предмета, потребовал коррекции учебно-методического арсенала дисциплины. Указанная
дисциплина в структуре основной образовательной программы бакалавриата по направлению «Педагогическое образование»
относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. Его основой являются знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в общеобразовательной школе. В свою очередь, освоение курса
«Культура речи» становится необходимой
базой для изучения ряда дисциплин («Психология», «Педагогика», «Методика обучения и воспитания», «Русский язык»,
«Профессиональная этика»), а также для
прохождения профессиональной практики, для написания научных работ, курсовых и дипломных проектов.
Изучение дисциплины направлено на
формирование следующих общекультурных компетенций:
z
“владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору
путей её достижения” (ОК-1);
z
“способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества” (ОК-3);
z
“способен логически верно использовать устную и письменную речь” (ОК-6);
z
“готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе” (ОК-7);
z
“способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики” (ОК-16).
Ресурсы дисциплины позволяют оказывать действенное влияние на формирование у будущего специалиста ряда общепрофессиональных компетенций, например:
“способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельнос-

ти” (ОПК-4), “способен к подготовке и редактированию текстов профессионального
и социально значимого содержания” (ОПК6), а также общепрофессиональных компетенций в области педагогической дея
тельности: “готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в
обеспечении качества учебно-воспитательного процесса” (ПК-5), “способен организовывать сотрудничество обучающихся и
воспитанников” (ПК-6) – и в области куль
турнопросветительской деятельности:
“способен разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы
для различных категорий населения, в том
числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий” (ПК-8), “способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности”
(ПК-9).
Формулирование перечня компетенций,
формирование которых возможно, целесообразно и логично в ходе изучения предмета, делает процесс изучения более системным и целенаправленным, а результат – более определяемым. Вместе с тем мы сознаем, что речевые способности будущего специалиста не сводятся к подобному перечню
компетенций, они должны давать неограниченные возможности для реализации
личности, ее самообразования и карьерного роста.
Общество, в котором свобода слова стала официально трактоваться как одна из
высших ценностей, пришло к пониманию
того, что владение родным языком, умение
общаться, вести плодотворный диалог и
добиваться успеха в процессе коммуникации – важные составляющие профессиональной компетентности в различных сферах деятельности. В какой бы области ни
работал бакалавр, он должен быть интеллигентным человеком, свободно ориентирующимся в быстроменяющемся информационном пространстве. Культура речи – это
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не только непременная составляющая образованного делового человека, но и показатель культуры его профессионального
мышления, а также общей культуры. Известный лингвист Т.Г. Винокур, на наш
взгляд, очень точно определила речевое
поведение: это «визитная карточка человека в обществе».
Вузовский курс «Культура речи» изучают студенты разного уровня общекультурной и языковой подготовки, получающие образование по разным направлениям.
Встает вопрос: какая речь должна быть образцом для подражания, какая литература, какие тексты должны влиять на языковой вкус современного человека? Еще не так
давно эту функцию выполняли лучшие образцы художественной литературы. Считалось, что литературный язык является
единственной силой, возможностью развития культуры, потому что именно он выступает в качестве уникальной системы непреходящих ценностей, накопленных предками. Сегодня «в центре стилистической
системы современного русского языка,
оказывая сильное воздействие на речевые
жанры, практически на весь литературный
язык» [1, с. 4], находится язык СМИ.
Именно медиатексты составляют ядро современной русской культуры в силу своего
безраздельного господства в информационном пространстве общества, созданном
на базе как традиционных СМИ – печать,
радио, телевидение, так и новейших, связанных с появлением и распространением
Интернета.
Рассмотрение текстов СМИ с точки зрения взаимодействия контента и аксиологии
позволяет получить ценностную информацию не только о состоянии языковой культуры общества, но и о его морально-нравственном статусе, ибо тексты масс-медиа
как единицы публицистического дискурса
распространяют вкусы и жизненные приоритеты, конструируют особенности образа жизни, поведения, в том числе и речевого. События последних десятилетий пока-
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зывают, что медиатексты обладают огромными возможностями воздействия на умы
и чувства массовой аудитории. С одной стороны, они могут просвещать людей, содействовать стремлению к свободе и социальной справедливости, а с другой – могут порабощать людей, дезинформировать их,
разжигать этнические конфликты, сеять
недоверие и страх, насаждать дурновкусие
и пошлость.
Мы предприняли попытку контентноаксиологического исследования медиатекста в свете требований культуры речи. Оказалось, что современные медиатекты демонстрируют расшатывание литературных
норм, стилистическое снижение содержания общения, речевую агрессию, «варваризацию» и «люмпенизацию» речи. Такие
факты позволяют констатировать снижение «порога допустимости» в публичной
речи, которая в современной речевой ситуации становится образцом для подражания.
Все больше журналистов используют в своей речи так называемый «современный
язык» с преобладанием жаргонной, просторечной лексики. Вот только несколько примеров. «Россию ставят на счетчик. За
падные лидеры угрожают введением санк
ций» [2]. («Поставить на счётчик, включить
счётчик» – в криминальном мире означает
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срок выплаты денег,
по истечении которого невыплатившему
долг грозит смерть или
другое жёсткое наказание.) «Когда объе
диняются две струк
туры – это договор
двух мерзавцев». (Использованное слово
«мерзавец» – бранное,
употреблено в значении «мерзкий, подлый
человек».) «Борис Бе
резовский обводил
вокруг пальца и пер
вых лиц страны, и спецслужбы, и зарабо
тал на халяве огромные деньги». (Жаргонизм «халява» имеет значение «то, что получено даром, без вложений, затрат или за
чужой счет».) «Америке очень выгодно
обесценить доллар, ведь США должны
всему миру и не хотят облажаться. Аме
рика может хорошо на этом нажиться».
(«Облажаться» – жаргонизм со значением
«потерпеть неудачу, ошибиться; опозориться, потерпев неудачу или совершив ошибку».) В телевизионной передаче «Непутевые заметки» ведущий позволил себе «украсить» свою речь следующими словами и
выражениями тюремно-лагерного жаргона:
«замочил Минотавра», «крышевал По
сейдон», «киллер», «шалава» и др. [3].
Традиционно российские газеты, а ныне
все современные медиатексты являются
главным посредником в миграции лексических заимствований из одного языка в другой как результата языковых контактов.
Поэтому отношение к заимствованиям –
это не только языковедческая, но и политическая проблема. И, вероятно, правы те,
кто сегодня бьет тревогу в связи с агрессивной американизацией русского языка,
а значит, и русской культуры, русской ментальности и осуждает излишнюю навязчивость средств массовой информации по распространению и пропаганде чуждых широ-

кому кругу читателей варваризмов по смыслу и чужих по звучанию [4, с. 70]. Не будет
преувеличением сказать, что ни один день
нашей жизни не обходится без очередного
новейшего лексического заимствования.
Особенно изобилуют ими такие сферы общественной деятельности, как политика,
экономика, искусство, компьютерные технологии, активно освещаемые масс-медиа.
Писать непонятно стало модно, мысль, облеченная в иноязычный термин, легко вводит в заблуждение потребителя информации, при этом возникает зона коммуникативного напряжения, так как адресат чувствует свою языковую некомпетентность в
предлагаемом массмедийном диалоге. Все
это умножает число коммуникативных неудач и приводит иногда к курьезам. По словам В.В. Колесова, происходит «насыщение
русской речи варваризмами, иноязычными
словами, которые никак не обогащают ее,
а просто дублируют уже существующие в
языке слова. Это явление грозит лишить нас
важнейшего средства интеллектуального и
творческого действия, каковым в первую
очередь является литературный язык народа» [5, с. 187].
Активными проводниками ненормативности в медиатекстах являются молодые
журналисты, которые по образовательному уровню должны бы быть, наоборот,
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представителями культурной элиты и пропагандировать литературный язык. На
практике же получается иная картина:
именно они устанавливают моду на «новую
брутальность», щеголяя жаргонизмами,
вульгаризмами и табуированной лексикой.
В вечной погоне за экспрессией журналисты не всегда заботятся о том, чтобы она
была эстетически состоятельной. Будучи
“по определению” проводниками культуры
и носителями системы ценностных ориентиров, по существу, они игнорируют свою
ответственность за русский язык. Часто
журналисты используют жаргонизмы с
целью создания подтекста, который не несет в себе никакой смысловой нагрузки, а
основан лишь на случайных ассоциациях.
Так, в статье «Культуру надо замочить»
речь идет о том, что перед употреблением
овощей их нужно подержать некоторое
время в воде.
Важной особенностью устных медиатекстов является сиюминутность, одномоментность коммуникативного контакта, т.е.
информация должна быть воспринята сразу, поэтому авторы максимально сближают языковое оформление текста с узусом
предполагаемого адресата, с его языковой
компетенцией. Это изначально предполагает снижение языковой «планки» коммуниканта, что проявляется во «вторжении»
разговорной стихии в самой различной ее
реализации.
«Массовизация», «усреднение» речевого стандарта наглядно проявляются и в языке рекламы, представляющей собой одну
из специфических разновидностей массовой коммуникации, с отчетливо выраженной прагматичностью и адресностью. Впрочем, язык рекламы адекватно отражает
некоторые особенности современной языковой ситуации. Особый интерес в этом отношении представляет отечественная реклама. Переживая период своего становления, она еще не обрела свою стилистику,
поэтому, с одной стороны, здесь копиру-
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ются западные образцы (соответственно, с
использованием множества заимствований), с другой – «педалируется» доверительность, непринужденность, даже «разухабистость» общения с включением жаргонизмов. Для имитации непринужденности общения, особенно в устной рекламе, нередко используется диалогическая речь (в
том числе и с применением «ты-форм»).
Приведем тексты некоторых реклам: «Ра
зыгрался аппетит – не тормози, сникерс
ни!»; «Жизнь хороша, “оттянись” не
спеша»; «Поцелуй меня в пачку».
Современные СМИ, руководствуясь
законом о свободе авторского выражения,
предоставляют адресату весьма разнообразные по стилю, форме и средствам изображения материалы. Зачастую они грешат
нарушением социальных правил, несоблюдением элементарных законов этики, языковой и стилистической ненормативностью,
а также умножают количество коммуникативных неудач в этой социально значимой
сфере общения.
Медиатексты сегодня – это мощнейшее
средство воздействия на массовое сознание, а в контентно-аксиологическом аспекте – это влияние на весь строй мышления,
на стиль мировосприятия, на тип культуры
сегодняшнего дня. В этом плане они могут
быть предметом и своеобразным дидактическим материалом для формирования общекультурных и общепрофессиональных
компетенций будущих специалистов.
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М.А. КРЫЛОВА, доцент
Тверской государственный
университет

Формы адаптации
первокурсников к условиям
экзаменационной сессии

Эмпирическая основа статьи – материалы проведенного в течение трех лет иссле
дования особенностей адаптации студентовпервокурсников нескольких факультетов
Тверского государственного университета к условиям экзаменационной сессии. Мето
дами исследования выступили включенное наблюдение, беседа, анализ продуктов дея
тельности студентов. Выявлены варианты (формулы) проявления двух форм адапта
ции студентов – статической и динамической. Статические формы адаптации возни
кают при ориентации человека на сглаживание несоответствия собственных особен
ностей условиям жизнедеятельности. Динамические формы позволяют преобразовать
ситуацию в целом. Человек, использующий динамические формы адаптации, всегда
выступает субъектом деятельности, поскольку преобразование требует высокой ак
тивности, личностной позиции, умения планировать, контролировать деятельность.
Предлагается содержательная интерпретация типичных формул адаптации. Обе фор
мы адаптации предлагается рассматривать как индикаторы успешности становле
ния студентов как субъектов учебнопрофессиональной деятельности.
Ключевые слова: адаптация, динамическая адаптация, статическая адаптация,
субъект, учебнопрофессиональная деятельность, сессия
Проблема адаптации студентов вуза к
учебному процессу, несмотря на многочисленные ежегодные исследования (только
поисковый запрос в e-library «адаптация
студентов вуза» выдает 1112 ссылок на статьи, монографии и диссертации), продолжает оставаться востребованной. Как отмечают многие современные исследователи (О.В. Гаврилова [1], С. Костенко [2],
Л.Н. Курбатова, В.Н. Стегний [3], И.И.
Подойницына [4] и др.), наиболее сложно
процесс адаптации протекает в связи с новыми условиями процесса обучения в вузе,
отличающимися от школы (так называемая
дидактическая адаптация). Экзаменационная сессия – одно из тех новых условий
учебно-профессиональной деятельности
первокурсников, которые затрудняют процесс адаптации студентов в целом.
Следует учитывать, что адаптация –
двойственный процесс. С одной стороны,
это приспособление собственных особенностей к новым условиям жизнедеятель-

ности, с другой – приспосабливание условий, содержания деятельности, поставленных задач и окружающих людей к своим
особенностям. Бернард Шоу сказал: «Разумный человек приспосабливается к миру.
Неразумный пытается приспособить мир к
себе… Поэтому прогресс всегда зависит от
неразумных». В этой шутке есть значительная доля истины. Сейчас, когда провозглашен курс на модернизацию образования,
инновационную деятельность во всех сферах жизни нашей страны, особенно ценно
выявлять тех молодых людей, которые
предпочитают «приспосабливать». Именно
их потенциал – фактор успеха инновационных процессов. Кроме того, интересно
рассмотреть способы приспособления и
приспосабливания современных первокурсников к экзаменационной сессии, поскольку выявление типичных способов и
форм адаптации учащихся к стрессовой ситуации позволяет помочь им понять свои
сильные и слабые стороны, а со стороны
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педагогов и родителей – обеспечить им психологическую помощь, педагогическую
поддержку и психолого-педагогическое
сопровождение. Предпочтение определенной формы адаптации может свидетельствовать и о том, насколько успешно студент включается в новую деятельность как
ее полноправный участник, субъект.
Большую эмоциональную, интеллектуальную и психофизиологическую нагрузку несет первая сессия, поскольку у студента еще не выработаны привычки прохождения подобной проверки именно в
данном образовательном учреждении, по
данному предмету. Кроме того, ориентация
на оценивание именно компетенций в соответствии с ФГОС ВПО видоизменила как
саму процедуру экзаменов в традиционном
понимании, так и методы подготовки к ним,
способы адаптации к напряженным условиям жизнедеятельности в этот период.
Помимо понимания изученных теорий, экзаменующийся должен продемонстрировать способность воспользоваться основными их положениями. Поэтому в современных условиях для успешной сдачи экзамена в вузе студент должен «дозреть» до
уровня субъекта учебно-профессиональной деятельности уже к первой сессии, а
именно: иметь уровень реализации личностного профессионального плана не ниже
«практической реализации» (по Н.С.
Пряжникову [5]), иметь зачатки профессионального теоретического мышления и
профессиональной рефлексии. Такие идеальные качества у первокурсника возникают при наличии, по крайней мере, двух условий: 1) соответствующей образовательной среды на факультете и в вузе в целом и
2) соответствующей направленности довузовской (чаще всего школьной) подготовки. Вместе с тем сочетание этих условий
наблюдается нечасто. Либо вуз лишь формально создает развивающую среду для
студентов, либо проявляется глобальная
проблема современной системы образования: огромный разрыв между предлагаемы-

ми вузами технологиями обучения, рассчитанными на субъектную позицию студентов, и ориентацией подавляющего большинства общеобразовательных учебных заведений на благополучную сдачу выпускниками ЕГЭ. Натаскивание старшеклассника
на успешную сдачу теста не способствует
его становлению как полноправного участника процесса обучения, который хочет и
умеет учиться, способен устанавливать
межпредметные связи в изученном материале, проявлять свои навыки в учебной деятельности. Поэтому, придя в вуз, бывший
школьник, успешно сдавший ЕГЭ, психологически не готов становиться профессионалом, понимать принципы изучаемых теорий и связывать их с задачами профессиональной деятельности, искать новые решения, становиться субъектом учебно-профессиональной деятельности.
Между тем именно период экзаменационной сессии становится тем жизненным
этапом, когда студенту приходится делать
выбор: либо оставаться ведомым в процессе обучения в вузе, либо начать становиться субъектом деятельности. И с этой точки
зрения весьма значимо исследование тех
форм адаптации, которые первокурсник
считает для себя приемлемыми.
В отечественной и зарубежной психологии (Л.С. Выготский [6] и Э. Фромм [7])
выделяют две формы адаптации: статическую и динамическую. Первая возникает
при ориентации человека на сглаживание
несоответствия собственных особенностей
условиям жизнедеятельности. Статическая
форма адаптации проявляется по-разному
и связана с изменением лишь некоторых
привычек человека, при этом его личность,
характер остаются неизменными. Данная
форма адаптации позволяет разрешить
противоречия между индивидом и группой,
индивидом и общественно выработанными
способами выполнения деятельности. При
этом целью человека становится поиск
ниши, места в сложившейся структуре деятельности или трудовых и межличност-

С оциология образования
ных отношений для сглаживания указанных противоречий. Так, например, медлительный человек, реализуя статические
формы адаптации, находит удобные для
себя способы выполнения деятельности,
которые требуют некоторой отсрочки реакции, избегает виды деятельности, требующие экспромта. При этом медлительным
он не перестает быть. Принципиально не
изменяется и деятельность тех, кто выполняет работу совместно с ним.
Относительно динамической формы
адаптации есть два мнения. Л.С. Выготский
полагает, что при всем разнообразии проявлений она отражает динамические характеристики ситуации – противоречия деятельности группы, ее взаимоотношений с
другими группами и их деятельностью. В
этом смысле любой человек, который «чувствует ситуацию» и использует ее на свое
благо или благо какой-либо группы, проявляет динамическую форму адаптации.
Она позволяет преобразовать ситуацию в
целом. Человек здесь выступает субъектом
деятельности, поскольку преобразование
требует высокой активности, личностной
позиции, умения планировать, контролировать деятельность.
В понимании Э. Фромма динамическая
форма адаптации связана с изменениями в
личности человека. Хотя при более широком рассмотрении оказывается, что подход
Э. Фромма – частный случай взглядов Л.С.
Выготского, поскольку изменения личности происходят именно под влиянием совместной деятельности человека в социуме.
Например, динамической формой адаптации можно считать рационализаторскую
деятельность молодых рабочих послевоенного времени в нашей стране (по воспоминаниям и художественным произведениям). Некоторые из них, встав к станку и не
имея опыта работы, не просто приспосабливали свои движения, позу к непривычному, а иногда и неудобному для них станку и данной инструкции (это было бы проявлением статической формы адаптации),
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– они пытались выделить существенные и
несущественные условия технологического процесса, понять проблемные точки во
взаимодействии с коллегами по цеху. В результате появлялись рационализаторские
предложения на разных уровнях. Таким
образом, к динамической форме адаптации
относятся те действия и деяния человека, в
результате которых он становится субъектом.
Возникает проблема разработки диагностического инструментария для выявления этих форм. В качестве методов изучения форм адаптации студентов в период
экзаменационной сессии в нашем исследовании были применены включенное наблюдение, анализ домашних сочинений «Как я
сдавал сессию», беседа. Наблюдатель одновременно выступал экзаменатором и
фиксировал, как студент отвечает на основной и дополнительные вопросы, на трудный вопрос, какие примеры приводит, как
выполняет практические задания. По окончании сессии студентам было предложено
написать сочинение «Как я сдавал сессию».
При анализе работ ориентирами, различающими названные формы адаптации, служили: оригинальность сюжета, своеобразие способа раскрытия темы, соотношение
действительных и страдательных причастий, соотношение слов, показывающих активную/пассивную позицию автора, общая
эмоциональная окраска текста. После обработки сочинений с каждым студентом
была индивидуально проведена беседа, позволяющая уточнить и проверить возникшие гипотезы и выводы, сделанные в ходе
наблюдения на экзамене и по итогам анализа его сочинения. Полученные результаты позволили выделить несколько типичных моделей адаптации. Ниже дана их краткая характеристика.
Формула «скромного одиночки». На
экзамене не отвлекается, не подсказывает
и не ждет подсказок, не пытается воспользоваться Интернетом, примеры взяты из
лекции или учебника, если затрудняется с
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ответом, то либо молчит, либо признается
в незнании. Решение практических ситуаций наивно-примитивное, стандартное,
«житейское», может быть профессиональным. Перед выполнением задания спрашивает, сколько страниц надо написать. Сюжет сочинения и жанр его подачи скучные,
преобладают перечисления непримечательных событий, общий эмоциональный фон
нейтральный или страдающий (автор –
«жертва судьбы»). В беседе подчеркнуто
стремление действовать «как надо, как требуется». Сессия рассматривается как лотерея, случай. Из эффективных способов
подготовки к экзамену выделяет многократное повторение. Данная формула представляет статическую форму адаптации,
поскольку студент не видит, как заставить
ситуацию работать на себя, пассивен в ней.
В течение семестра такие студенты чаще
всего учатся стабильно, все выполняют в
срок и в заданном объеме, собственной активности и инициативы не проявляют. Выступают скорее как исполнители деятельности, предложенной преподавателем.
Формула «халявщика». На экзамене
такой студент часто отвлекается, подсказывает, пользуется подсказками других,
чужими и своими шпаргалками, ищет способы списать, давит на жалость преподавателей и сокурсников, примеры редко берет из лекции или учебника. Пытается импровизировать, проводить аналогии с жизненными ситуациями. Если студент, использующий данную формулу, затрудняется с
ответом, то чаще всего говорит все, что ему
приходит в голову, даже не относящееся к
теме, не молчит, в незнании не признается.
Решение практических ситуаций наивнопримитивное, житейское, очень редко оригинальное. Сюжет сочинения и форма его
подачи эмоциональные, преобладают зарисовки случаев крупного везения и неудач,
фантазии на тему «автоматом поставят»,
общий эмоциональный фон, как правило,
напряженный (автор всегда надеется на
чудесное спасение). В беседе подчеркнут

принцип случайной удачи: «повезет – не
повезет». Сессия рассматривается как лотерея, случай, в котором, если правильно
себя повести, то посчастливится. Из эффективных способов подготовки к экзамену выделяет выучивание небольшой части
вопросов – вдруг повезет. Несмотря на кажущуюся активность студентов, реализующих данную формулу, их форма адаптации также относится к статической, поскольку преобразование строится на случайности, а не на видении и использовании
противоречия или тенденции ситуации. В
течение семестра обычно делают вид активной работы, создают впечатление деловитости, общественной и бытовой сверхзанятости, незаменимости. Как субъекты учебно-профессиональной деятельности не
проявляются.
Формула «Тома Сойера». Такой студент на экзамене обычно не пытается списать, не пользуется подсказками, его цель
– «заговорить» экзаменатора, показывая
свою осведомленность (по некоторым вопросам – большую, чем у однокурсников).
Привязывает к ответу дискуссионный материал, высказывая свою точку зрения,
пытается вызвать экзаменатора на спор,
побудить говорить экзаменатора, а не самому отвечать на вопрос. Применение информации для практических ситуаций часто сводится к анализу способов их решения разными людьми в жизни, а не является попыткой самостоятельного поиска. Сочинения сдает редко. При напоминании о
необходимости сдать сочинение предлагает просто рассказать. Сюжет сочинения и
форма его подачи очень разные: скучные
(иногда морализаторские) и увлекательные,
эмоциональные и нейтральные. В беседе
проявляется тот же стиль общения, что и
на экзамене, – побуждение высказывать
свое мнение того, кто спрашивает. Сессия
рассматривается как соревнование. Эффективных способов подготовки к экзамену не
выделяет, указывая лишь на необходимость посещения ключевых лекций и прак-

С оциология образования
тических занятий в течение семестра. Возможно, это дополнительный прием выявления интересов, «пунктиков», слабых и
сильных особенностей преподавателя, которые затем можно использовать. Однокурсники студентов, использующих «формулу Тома Сойера», в неформальной беседе отмечали, что некоторые из них умеют
уговорить дать списать или включить в качестве соисполнителя какой-либо работы.
При этом сокурсники соглашаются сделать
это, так как тот умеет разрешить конфликты с преподавателем, «заболтать», предлагает интересные способы более легкого
выполнения заданий. Данная формула представляет динамическую форму адапта
ции, поскольку студент видит, как можно
заставить работать сильные и слабые стороны других людей, и использует это. Вместе с тем в дальнейшем такие студенты чаще
всего не становятся субъектами учебнопрофессиональной деятельности: не принимая ее целей и ценностей, они остаются
манипуляторами, дельцами, преследующими узколичные цели.
Формула «мушкетеров». Используется небольшой группой студентов как одного, так и разного пола. Данная группа обычно совместно готовится к экзамену, проговаривая друг другу материал, задавая и отвечая на вопросы. Стараются вместе или
друг за другом входить на экзамен. Активно подсказывают друг другу, используя
мимику, условные знаки, жесты. Примеры
и аналогии часто оригинальны, придуманы
совместно при подготовке, редко взяты из
лекции или учебника, Если один затрудняется с ответом или молчит, то другие из этой
микрогруппы заступаются, просят спросить еще что-нибудь (нередко намекая, что
именно). Решение практических ситуаций
разное: от наивно-примитивного до профессионального, зависит от качества совместной подготовки, общего уровня отвечающего и строгости контроля экзаменатора.
Сюжет сочинения и форма его подачи повторяют друг друга (часто признаются, что
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обдумывали план и писали вместе). В бесе
де подчеркнуто стремление действовать по
принципу «один за всех и все за одного»,
акцентируются ценности «могучей кучки»,
«колхоза», «братства». Сессия рассматривается как испытание на прочность каждого отдельного студента и дружбы в целом.
Из эффективных способов подготовки к
экзамену выделяют именно совместную
деятельность, в которой усиление каждого члена микрогруппы происходит за счет
совместного чтения, повторения, обучения
способам популярного перевода научных
понятий и положений научных теорий на
житейский язык. Данная формула представляет динамическую форму адапта
ции, поскольку студент видит, как заставить работать ситуацию на себя, и умеет
использовать это. Такие студенты достаточно легко становятся субъектами учебно-профессиональной деятельности в течение первого–второго года обучения при
создании в вузе соответствующей образовательной среды.
Формула «художника». Студентов,
использующих данную формулу адаптации, очень мало. На экзамене такой студент дает оригинальный ответ, приводит не
похожие ни на чьи примеры, устанавливает своеобразные, неповторимые аналогии
и межпредметные связи. На дополнительные вопросы отвечает обдуманно, привлекая подходы и теории, а также факты из
разных областей жизни. Сочинения обычно большие по объему, с философскими
размышлениями. В качестве способов усиления собственных сил в напряженной ситуации сессии выделяет творчество (изобретения, написание стихов, рисование, помощь кафедре в оформлении стендов, в
подготовке презентаций и видеофильмов и
пр.) или использование психотехнических
приемов запоминания, стимулирования
мышления, концентрации внимания. В бе
седе использует образы, привлекает художественные, музыкальные произведения,
биографии известных людей. Сессия рас-
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сматривается как напряженный период.
Эффективных способов подготовки к экзамену выделить не может. Некоторые из
студентов с данной формой адаптации говорят, что у каждого свой способ: кто-то
должен многократно повторять, кто-то
шпаргалки писать, кому-то удобнее рассказывать другим. Данная формула представляет динамическую форму адаптации,
поскольку студент приспосабливается к
сессии именно за счет умения видеть, чувствовать, понимать разные противоречивые
аспекты и проблемы науки, культуры,
межличностных отношений в их единстве.
Такой студент уже на первом курсе проявляет признаки субъекта учебно-профессиональной деятельности.
Формула «наставника». Также сравнительно редкая форма адаптации к сессии.
Обычно встречается в группах, в которых
один из сокурсников старше других на несколько лет (чаще всего – на 4–5). Старший
студент при наличии некоторых личностных качеств объединяет вокруг себя небольшую группу, в которой способ адаптации напоминает формулу «мушкетеров».
При этом стиль деятельности и общения
старшего – это не формула «Тома Сойера», которая ориентирует на получение
выгоды прежде всего для себя. На экзамене старший студент пытается опекать не
только «своих», но и всех пришедших на
экзамен: объясняет в коридоре непонимающим, составляет для них алгоритмы действия, дает советы и пр. Его ответ на экзамене чаще всего полный, содержательный,
пояснения оригинальные, решение практических задач дается на профессиональном
уровне. Сочинения глубокие, напоминают
размышления педагогов-классиков. В качестве эффективных способов подготовки к
экзаменам выделяет совместную деятельность, беседы. Наблюдения в течение семестра за учебной деятельностью такого
студента позволяют считать его субъектом
учебно-профессиональной деятельности,

при этом он не просто умеет и хочет учиться сам, но и помогает преподавателю создавать и поддерживать развивающую образовательную среду, атмосферу научного
поиска, способствующую выявлению проблем данной науки и направлений их решения.
Таким образом, некоторые формы адаптации первокурсников в период экзаменационной сессии могут свидетельствовать об
успешности становления их как субъектов
учебно-профессиональной деятельности.
Реализуя формулы «мушкетеров», «художника», «наставника», студент начинает жить по принципу, сформулированному
В. Франклом: «Человека не ведут потребности, а притягивают ценности», – он становится субъектом.
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Психологические
предпосылки
студенческого плагиата

Рассмотрено явление студенческого плагиата и факторы, обусловливающие его
распространенность. Приведены результаты эмпирического исследования, в кото
ром установлена взаимосвязь склонности к плагиату с показателями самоотноше
ния и мотивации обучения в вузе. Показано, что большинство студентов, несмотря
на понимание значения слова «плагиат», рассматривают многие ситуации плагиата
как допустимые. Приведены результаты изучения представлений студентов о рас
пространенности, допустимости и частоте представленности в собственном опы
те 10 ситуаций плагиата. Выявлено, что более склонные к использованию плагиата
студенты отличаются более низким уровнем самоинтереса, уверенности и коммуни
кативных мотивов. Показано, что с признанием большей частоты плагиата в соб
ственном обучении связаны также более низкие уровни успеваемости и позитивного
интегрального самоотношения. Более важным в психологическом плане оказался по
казатель допустимости плагиата по представлениям студентов. Он также связан с
менее выраженной мотивацией (престижа, творческой самореализации, учебнопо
знавательной и социальной), более низким самоуважением и менее позитивным ожи
даемым отношением других.
Ключевые слова: плагиат, самоотношение, мотивация обучения в вузе, качество
образования
Скандальные разоблачения заимствований в диссертациях и научных публикациях в последнее время обострили проблему
плагиата. В то же время очевидно, что эта
проблема актуальна не только в отношении
работ диссертационного уровня – не менее,
а, вероятно, более остро она проявляется
и в вузовском обучении, существенно
влияя на его качество. Наиболее обсуждаемые подходы к решению этой проблемы
связаны преимущественно с формальными
мерами усиления контроля: введением процедур обязательной автоматизированной
проверки научных и учебных текстов на
наличие заимствований, с их официальной
публикацией в сети Интернет для возможности публичной экспертизы. При этом
плагиат и его предпосылки редко становятся предметом эмпирических исследований.
Плагиат является достаточно массовым
явлением, что подтверждается не только
экспертными оценками преподавателей, но
и опросами студентов [1]. При этом в од-

ной и той же образовательной среде склонность различных студентов к плагиату может оказаться весьма различной. Знание
психологических предикторов этой склонности важно для поиска собственно психолого-педагогических, а не формально
управленческих способов противодействия
этому явлению. В теоретическом плане мы
предположили, что склонность к использованию плагиата связана с низким уровнем выраженности авторской, субъектной
позиции студента по отношению к собственному обучению. В силу значительной
сложности операционализации понятия
«субъектность» рабочей гипотезой нашего
эмпирического исследования стало следующее предположение: склонность к использованию студентами плагиата связана с низким уровнем самоуважения, самоинтереса
и мотивации обучения.
Словарные трактовки термина «плагиат» в целом достаточно однозначны: под
ним понимается «присвоение чужого автор-
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ства, выдача чужого произведения или
изобретения за собственное» [2]. Однако
основания, на которых может быть установлен факт плагиата, не всегда столь же
однозначны и очевидны. Не углубляясь в
правовой аспект вопроса, обратим внимание на то, что «именно осознанность и на
меренность очерчивают границы феномена плагиата» [3]. При этом О.Р. Демидова
предлагает говорить и о «стихийном заимствовании» на уровне «наивного сознания
(например, сознания ребенка или дикаря)»,
приводя в качестве примеров обоснования
использования чужого текста характерные
для многих студентов фразы: «Очень понравился» или «Лучше все равно не скажешь» [Там же].
При анализе причин широкого распространения плагиата в современных российских вузах трудно провести четкую границу между правовыми, социальными и психологическими факторами, так как законодательные или социальные нормы оказывают на поведение людей опосредованное
влияние, находя свое отражение в системе
индивидуальных ценностей, представлений
и установок. К факторам скорее организационно-правового порядка можно отнести
недостаточное отражение недопустимости
плагиата в нормативных документах вузов,
распространенность формально-бюрократических способов оценивания качества
образования, высокую загруженность преподавателей. Социальными факторами,
провоцирующими распространение плагиата, являются слабая (а подчас и отрицательная) связь между реальным уровнем
образованности и социальной успешностью, широкое распространение Интернеттехнологий и всех видов «пиратства» по
отношению к интеллектуальной собственности, преобладание ценностей коллективизма с размытой личной ответственностью
над ценностями индивидуализма и персональной ответственности. Не имея возможности давать подробный анализ различных
точек зрения на проблему распространения
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студенческого плагиата, отошлем заинтересованного читателя к ряду публикаций
на эту тему [4–8].
Эмпирическое исследование психологических предпосылок студенческого плагиата было проведено в апреле 2013 г. В выборку исследования общей численностью
75 человек (15 юношей и 60 девушек) вошли студенты ВГСПУ и ВолгГТУ, обучающиеся по специальностям «Педагогика и
психология», «Социальная работа», «Психология в образовании», «Иностранный
язык», «Автомобили и автомобильное хозяйство», в возрасте от 18 до 25 лет.
Для изучения отношения студентов к
использованию плагиата использовалась
разработанная нами методика, включающая
две серии оценивания 10 типичных ситуаций. Первая серия направлена на выяснение
усвоенных социальных представлений о частоте встречаемости каждой ситуации (по
10-балльной шкале: от 0 – «совсем не встречается» до 10 – «встречается постоянно») и
ее допустимости (три градации: «1 – это нормально», «2 – зависит от ситуации», «3 – так
поступать нельзя»). Во второй серии предлагалось оценить, насколько часто респондент сам оказывался в такой ситуации («1 –
да, часто», «2 – да, редко», «3 – нет») и почему. В завершающую часть методики были
включены вопросы для прояснения степени
осведомленности студентов о том, что такое плагиат. В приведенном ниже описании
каждой ситуации дано ее краткое рабочее
название и развернутый текст, включенный
в методику.
1. Списывание задания у товарища.
Учащимся дали письменное задание, каждый должен выполнить его индивидуально. Но при этом один из студентов списывает работу у своего соседа.
2. Выполнение работы товарищем.
Один студент просит другого, чтобы тот
написал за него письменную работу.
3. Реферат из Интернета. Студенту
задали в качестве самостоятельного задания написать реферат, а он скачал из Ин-
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тернета готовую письменную работу по
нужной теме и выдал ее за свою собственную.
4. Компиляция из Интернетисточни
ков. Студент, получив в качестве самостоятельного задания написать реферат, скачал из Интернета несколько готовых письменных работ, из них составил одну и, подписав своим именем, сдал преподавателю.
5. Списывание со шпаргалки. На экзамене студент списывает ответ на вопрос со
шпаргалки.
6. Заказ работы за деньги. Студент
вместо самостоятельного выполнения курсовой работы заказывает ее написание другим людям за деньги.
7. Нарушение правил цитирования.
При написании реферата студент использует тексты разных статей по теме, но при
этом не цитирует авторов, а вставляет фрагменты этих статей в свою письменную работу, тем самым выдавая эти материалы за
свой собственный текст.
8. Ложное соавторство (доклад). Близится научная конференция. Студент берет
доклад своего друга, который не сможет
выступить на этой конференции, и дописывает свою фамилию к фамилии товарища, после чего представляет этот материал
как их совместную работу.
9. Ложное авторство публикации в
Интернете. Студент берет эссе своего одногруппника и выкладывает его в сети Интернет без указания имени автора.
10. Представление чужой научной ра
боты как собственной. В университете
планируется выпуск сборника студенческих докладов. Студент берет статью из научного журнала, подписывает своей фамилией и сдает преподавателю в качестве собственной работы.
Для исследования психологических
предпосылок плагиата в соответствии с гипотезой исследования были использованы
методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин,
модификация Н.Ц. Бадмаевой) [9, с. 151–

154] и опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) [10, с. 123–130]. Также был включен вопрос о самооценке успеваемости. Для снижения влияния фактора социальной желательности опрос проводился анонимно, поэтому объективные
данные об успеваемости студентов использованы не были. Сводные данные по результатам исследования отношения студентов
к использованию плагиата приведены в
таблице 1.
Очевидно, что предложенные нами ситуации (выделенные на основе описаний в
указанных выше источниках и анализа
собственного опыта) не являются одинаково распространенными в студенческой
среде.
«Лидирующие» позиции по всем вопросам заняли ситуации компилирования реферата из Интернет-источников и списывания со шпаргалки во время экзамена. Они
оцениваются как наиболее часто встречающиеся, причем около половины опрошенных рассматривают их как вполне нормальные и соглашаются с тем, что это часто
встречалось в их личном опыте. И только
менее 10 студентов считают, что так поступать нельзя, и признают, что это не случалось с ними лично. Чуть менее выражены
эти же тенденции для ситуации списывания задания у соседа.
Практически не представлены в опыте
студентов ситуации ложного соавторства
при выступлении на научной конференции,
публикации чужого эссе в Интернете под
своим именем и представления чужой статьи под своим именем. Причем многие студенты оценили эти ситуации как вполне
допустимые. Наиболее явно эта тенденция
(более мягко относиться к допустимости
ситуации по сравнению с собственным опытом) выражена в отношении заказа работы
за деньги, некорректного цитирования статей по теме работы и выполнения работы
товарищем. Можно предположить, что
сдерживающими от плагиата факторами в
этих случаях являются не столько усвоен-
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Таблица 1
Сводные результаты изучения отношения студентов к использованию плагиата
(вопрос 1 – параметры распределения, вопросы 2–4 – частоты ответов)
Вопрос
1. Насколько
часто встречается?
2. Насколько
это допустимо?
3. Оказывались ли Вы в
такой ситуации?

4. Почему такая ситуация
случалась или
не случалась с
Вами?

Показатель

1

Итоговые показатели по каждой ситуации плагиата
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ср. зн.

7,89

4,65

8,41

8,65

8,65

6,72

7,12

3,63

2,77

2,44

Ст. отк.
Это нормально
Зависит от
ситуации
Так поступать нельзя
Да, часто

2,04

2,78

1,94

2,04

1,67

2,54

2,11

2,7

2,44

2,8

26

4

21

38

36

10

18

3

2

1

39

42

27

27

32

38

28

17

12

9

8

28

26

9

6

26

28

54

60

64
1

32

7

21

37

32

7

11

1

0

Да, редко

29

19

18

29

39

17

17

3

2

2

Нет
Считаю это
нормальным
Так было
проще, хотя и
не нравилось
Под давлением обстоятельств
Считаю приемлемым
Не был, но
мог бы так
поступить
Не был, но
скорее не
поступил бы
Опасаюсь
негативных
последствий

13

48

36

9

4

51

46

69

73

72

14

4

19

33

23

5

14

0

0

1

26

11

14

16

25

6

9

2

2

1

21

11

5

17

23

13

4

2

0

1

6

19

15

4

2

30

24

43

45

40

1

3

5

2

0

5

5

5

2

2

4

23

6

1

2

10

7

18

21

21

2

3

11

2

0

6

10

3

4

7

ные социальные нормы, сколько относительная сложность способа «решения проблемы» для студента.
Важно отметить, что большинство респондентов (54 человека) считают, что хорошо знают и понимают значение слова
«плагиат», 10 имеют не очень четкие представления, шесть – слышали слово, но не
знают его значение, и один никогда не встречал это слово. Из предложенных студентами трактовок плагиата (дали 59 опрошенных) не было ни одной противоречащей
общепринятому значению.
Таким образом, усвоенные и демонстрируемые студентами социальные нормы в
отношении плагиата являются достаточно

противоречивыми: будучи скорее знакомы
со значением этого понятия, наиболее типичные и часто встречающиеся, по их же
оценкам, ситуации плагиата они рассматривают как безусловно или условно допустимые.
Для выявления взаимосвязи полученных данных с особенностями самоотношения, мотивации и успеваемости студентов
необходимо было провести их обобщение.
Для этого мы применили метод иерархического кластерного анализа (все статистические расчеты выполнены в программе SPSS
20.0). При этом кластеризация была осуществлена отдельно по оценкам допустимости плагиата и отдельно – по оценкам его
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использования в собственном обучении
(так как по большей части ситуаций эти
оценки значимо различались). По каждому
из этих показателей было получено по два
достаточно четко выраженных кластера.
Признаки принадлежности к этим кластерам являются взаимосвязанными (более
склонные использовать плагиат студенты
чаще оценивают его как более допустимый),
но не совпадающими. Различия по показателям успеваемости, мотивации и самоотношения между выделенными парами кластеров приведены в таблице 2.
Студенты, чаще других прибегающие к
плагиату, оценивают себя как менее
успешных в обучении (различия значимы
на уровне p ≤ 0,001 1); для них менее важны
коммуникативные мотивы (p ≤ 0,01); они
хуже относятся к себе (p ≤ 0,05); для них
характерен более низкий интерес к самому
себе (p ≤ 0,05) и более низкая уверенность
в себе (p ≤ 0,01).
Более допустимым плагиат является
для респондентов с более низким уровнем
выраженности мотивов престижа (p ≤ 0,01),
коммуникативных мотивов (p ≤ 0,001),
мотивов творческой самореализации
(p ≤ 0,01), учебно-познавательных
(p ≤ 0,001), социальных мотивов (p ≤ 0,05);
у таких студентов ниже уровень самоуважения (p ≤ 0,05), ниже интерес к себе
(p ≤ 0,001), уверенность в себе (p ≤ 0,05);
они в большей мере ждут негативного отношения к себе (p ≤ 0,05).
Таким образом, полученные результаты подтверждают нашу гипотезу: склонность к использованию студентами плагиата связана с низким уровнем самоуважения и самоинтереса, мотивации обучения.
При этом, по шкалам самоинтересов, уверенности в себе и коммуникативных мотивов различия установлены в зависимости
как от представлений о допустимости плагиата, так и от частоты его использования в
собственном обучении.
1

Наряду с этим студенты, которые чаще
используют плагиат в обучении, отличаются
более низкой успеваемостью и менее позитивным интегральным самоотношением.
Признание большей допустимости плагиата связано также с менее выраженной мотивацией еще по ряду показателей (мотивы престижа, творческой самореализации,
учебно-познавательные и социальные мотивы), более низким самоуважением и менее позитивным ожидаемым отношением
других.
В целом изученные психологические
особенности (мотивация обучения и показатели самоотношения) в большей мере взаимосвязаны с представлениями о допустимости плагиата, чем с частотой его использования. Вероятно, на последнюю в большей мере влияют условия обучения, что
позволяет рассматривать оценку допустимости плагиата как более значимый в психологическом плане показатель.
Обсуждение мер борьбы с плагиатом
зачастую сводится только к организационно-правовым и технологическим решениям
(внедрение системы автоматизированной
проверки аутентичности текстов, санкции
по отношению студентам). Безусловно, такие меры необходимы хотя бы для того,
чтобы нормы написания авторских работ
становились более прозрачными и однозначно трактуемыми всеми членами академического сообщества – и студентами, и
преподавателями. При этом не менее важным является и учет психологических факторов. Уважение к чужой интеллектуальной собственности связано с самоуважением, уверенностью в своих силах и возможностях, позитивной мотивацией обучения
– а значит, без поддержки развития этих
качеств борьба с плагиатом будет сводиться лишь к мерам устрашающего воздействия, а это может пагубно сказываться на
отношениях между преподавателями и студентами – усиливать конфликтность и кон-

Здесь и далее оценка значимости различий проведена с использованием критерия МаннаУитни.
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Таблица 2
Различия в шкалах опросников мотивации и самоотношения между группами
студентов с различным отношением к плагиату
Шкалы опросников
мотивации и
самоотношения

Успешность обучения
Коммуникативные
мотивы

Кластеризация по частоте
использования
Более частый
Менее частый
плагиат
плагиат
Знач.
(N=32)
(N=41)
разл.
Ср.
Стд.
Ср.
Стд.
знач.
откл.
знач.
откл.
***
2,13
0,66
2,63
0,58
**

3,31

Мотивы избегания

–

2,55

0,86

2,38

0,93

–

2,53

0,95

2,41

0,86

Мотивы престижа
Профессиональные
мотивы
Мотивы творческой
самореализации
Учебно-познавательные мотивы

–

2,81

1,02

3,15

0,84

**

2,75

1,00

3,31

0,83

–

3,82

0,95

4,00

0,86

–

3,68

1,05

4,14

0,64

–

3,44

1,06

3,65

1,03

**

3,28

1,06

3,86

0,96

–

3,31

0,83

3,61

0,78

***

3,18

0,76

3,78

0,74

–

3,28

0,85

3,43

0,73

*

3,15

0,85

3,62

0,66

*

17,34

3,12

18,54

4,84

–

17,22

3,97

18,81

4,25

Социальные мотивы
Интегральная шкала
самоотношения

0,89

3,93

0,68

Кластеризация по допустимости
плагиата
Плагиат более Плагиат менее
допустим
допустим
Знач.
(N=37)
(N=37)
разл.
Ср.
Стд.
Ср.
Стд.
знач.
откл.
знач.
откл.
–
2,30
0,70
2,51
0,61
***

3,35

0,85

3,99

0,69

Шкала самоуважения

–

8,44

2,31

9,49

3,11

*

8,41

2,81

9,62

2,69

Шкала аутосимпатии
Шкала ожидаемого
отношения от других

–

9,00

3,17

9,10

3,01

–

8,78

3,56

9,30

2,44

–

9,44

2,05

10,00

2,04

–

9,27

2,22

10,22

1,73

Шкала самоинтересов
Шкала уверенности в
себе
Шкала отношения
других

*

6,44

1,11

6,73

1,67

***

6,14

1,53

7,05

1,20

**

4,09

1,17

4,93

1,44

*

4,30

1,29

4,89

1,47

–

5,38

1,01

5,68

1,06

*

5,32

0,94

5,76

1,09

–

4,91

1,87

5,32

1,72

–

4,89

1,90

5,38

1,64

–

4,31

1,28

4,46

1,03

–

4,22

1,20

4,54

1,07

Шкала самообвинения

–

4,16

1,48

4,29

1,75

–

4,08

1,67

4,41

1,57

Шкала самоинтереса

–

5,75

1,50

5,95

1,88

**

5,30

1,97

6,38

1,23

–
2,69
1,23
Шкала самопонимания
*
Различия значимы на уровне p ≤ 0,05.
**
Различия значимы на уровне p ≤ 0,01.
***
Различия значимы на уровне p ≤ 0,001.

3,15

1,41

–

2,92

1,21

2,95

1,47

Шкала самопринятия
Шкала самопоследовательности (саморуководства)

фронтацию, снижая тем самым продуктивность образовательного процесса. Таким
образом, для снижения распространенности студенческого плагиата и повышения
качества высшего образования не менее
важной, чем формальные институализированные меры, является поддержка процессов развития мотивации, самоуважения,
позитивного самоотношения студентов.
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Языковая агрессия
в Интернете – вызов
нравственным императивам

Виртуальное общение занимает в жизни людей все больше места. По мере разви
тия Интернет обретает свои собственные законы, устои и правила взаимодействия.
Для миллионов людей социальные сети стали той социокультурной средой, в кото
рой происходит усвоение социальных ценностей и норм. Однако, к сожалению, эти
ценности не всегда соотносятся с нравственными и правовыми императивами. Среди
прочего сегодня получили распространение сетевые ресурсы, где размещаются мате
риалы клеветнического, лживого или враждебного характера по отношению к от
дельным лицам или группам, – это так называемые интолерантные сетевые сообще
ства. В данной статье мы рассмотрим электронную речевую агрессию по отношению
к пользователям или группам пользователей в Интернете.
Ключевые слова: Интернет, насилие, электронная речевая агрессия, сетевые сооб
щества, социальные сети
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Сегодня Интернет – это примерно миллиард пользователей по всему миру, которые имеют доступ практически к 75 миллионам веб-сайтов. Интернет привлекает
возможностью получить многообразную
информацию официального, делового, личного характера, которая все более широко
используется в политике, управлении, сферах науки, образования и культуры. При
этом нужно отметить, что коммуникацию в
Интернете отличает целый ряд значимых
особенностей: общение протекает исключительно в письменной форме, традиционные невербальные языковые средства практически полностью отсутствуют, нет непосредственного контакта между коммуникантами и достоверной информации об участниках общения.
Многие сегодня отмечают, что вслед за
восторженными публикациями о принципиально новых возможностях Интернета
появляются работы, в которых раскрываются его негативные стороны. Отечественные исследователи отмечают склонность к
ненормативному, отклоняющемуся поведению как одну из ключевых психологических особенностей пользователей. Очевидно, что, как и в реальной коммуникативной
среде, при общении в Интернете пользователь рано или поздно сталкивается с проявлениями вербальной агрессии.
В научной литературе имеются различные классификации социальных сетей и сетевых сообществ на основе наличия в них
агрессивной, насильственной и экстремистской информации. Так, С.В. Бондаренко
выделяет толерантные и интолерантные
виртуальные сетевые сообщества [1]. Толерантные сетевые сообщества создаются
для предоставления информации и интерактивных услуг, но при этом участвующие
в их деятельности акторы не ставят перед
собой задачи сбора и распространения информации, направленной против коголибо. При создании интолерантных сообществ изначально закладывается идея про-

тивостояния какому-либо актору, в качестве которого может выступать индивид,
группа и т.д. К числу последних относятся
сообщества, формирующиеся вокруг:
z
сайтов, на которых осуществляется
сбор и размещение компрометирующей
кого-либо информации политического,
экономического и иного характера;
z
сайтов, на которых осуществляется
распространение националистической информации, пропагандирующей превосходство одной нации над другими;
z
сайтов, сфокусированных на пропаганде экстремистских идей и освещении
деятельности экстремистских организаций.
Отметим, что проявления насилия и агрессии в Интернете сегодня достаточно
многообразны и представлены различными видами. Укажем на некоторые из них:
электронная речевая агрессия, проявляющаяся по отношению к другим пользователям или группам пользователей; компьютерные игры и онлайн-игры агрессивного и
насильственного характера; информация
экстремистской направленности, в том числе террористического, религиозного, националистического толка. В своём анализе мы
ограничимся лишь первым видом, то есть
электронной речевой агрессией.
Конкретное содержание понятия «речевая агрессия» в научной литературе трактуется неоднозначно. Многие авторы делают акцент на выражении неприязни к комулибо или чему-либо посредством враждебной манеры речи, оскорбляющей достоинство личности. Так, Т.А. Воронцова
характеризует агрессивный тип речевого
поведения как выражение негативного отношения к кому-либо или чему-либо и как
ориентированность на антидиалог, то есть
на субъектно-объектный, некооперативный тип общения с адресатом [2, с. 428]. В
литературе выделяют акты, которые относятся к вербально-агрессивным, а именно:
оскорбления, враждебные замечания,
угрозы, грубые требования, грубые пори-
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цания (упрёки), обвинения, ирония. Исследователи относят к речевой агрессии «наклеивание» ярлыков, унизительные характеристики объекта агрессии, нагнетание
негативных ассоциаций, обсуждение неприятных или обидных для индивида характеристик, прямое оскорбление и т.п. Такое
агрессивное поведение на языке современных пользователей получило название «кибербуллинга», или «Интернет-троллинга»,
«флейма». Коротко остановимся на характеристиках этих явлений.
По данным американских исследований, обнаружено, что чаще всего жертвы
речевой виртуальной агрессии сталкиваются с грубыми или непристойными комментариями, которые были частью электронной агрессии (32%); далее идёт распространение клеветнических слухов (13%), а
затем угрожающие или агрессивные комментарии (14%). Поскольку особенностью
общения в Интернете является анонимность, то от 13% до 46% молодых людей,
ставших жертвами электронной агрессии,
не знали личности своих «домогателей». И,
с другой стороны, 22% молодых людей,
которые признали, что совершали электронную агрессию, не знают личности своих жертв [3].
Насколько часто различные виды языковой агрессии проявляются в молодёжных сетевых сообществах Интернета? Для
ответа на этот вопрос следует обратиться к
данным опроса, проведённого группой «Византия», оказывающей услуги коммуникационного консалтинга. Речь идет об использовании ненормативной лексики и проявлениях электронной речевой агрессии в
рунете 1. Анализируемая аудитория представляет собой 2000 случайно выбранных
пользователей социальных сетей и сетевых
сообществ в возрасте от 16 до 60 лет. Результаты исследования показали, что больше всего ненормативной лексики используется в социальной сети «ВКонтакте». Так,
1
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из 1000 слов в «ВКонтакте» пользователи
в среднем употребляли 17,2% ненормативной лексики, в «Одноклассниках» показатель ругательных выражений составил
15,4%, в «Twitter» – 15,5%, в «Facebook»
– 12,8%. Здесь же анализировались и показатели проявления агрессии. Самым высоким показатель проявления агрессии
оказался у пользователей сети «Facebook».
Второе место заняли пользователи сети
«Twitter», третье – сети «ВКонтакте». Наименьшее проявление агрессии наблюдается у пользователей сети «Одноклассники».
На сегодняшний день в Интернете существует большое количество сетевых сообществ, сфокусированных на проявлении
и распространении агрессии. Например, в
социальной сети «ВКонтакте» существует
несколько групп такого толка. Одна из наиболее популярных среди пользователей
сети – сообщество «MDK», в которое входит около 3 млн. человек. Данную группу
можно отнести к агрессивной, так как способ общения в ней отличается грубостью,
пошлостью, использованием нецензурной
лексики. На странице данного сообщества
можно увидеть огромное количество картинок непристойного содержания. При
этом практически все картинки находят
одобрение и отклики пользователей данного сообщества. Ещё одним примером служит группа «Орлёнок». Здесь количество
подписчиков меньше – около 1,5 млн. Содержание ресурса аналогично предыдущему и содержит картинки и комментарии с
нецензурной лексикой. Сообщество
«Aggression» («Агрессия») насчитывает
около 84 тыс. человек. Размещённая информация состоит из картинок, содержание
которых – драки между подростками, физические издевательства над личностью с
комментариями в виде нецензурной лексики. Но всё же превалирующими являются
так называемые статусы (или цитаты) агрессивного характера. Например: «Если на

Проявление электронной агрессии в Интернете: bizzteams.ru
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зачёт прийти с автоматом, то зачёт
ставится автоматом» или: «У меня есть
мечта. Если случится конец света, я хочу
умереть самым последним, чтобы видеть,
как умирают все, кого я ненавидел. Тогда
я умру счастливым». Цитаты такого рода
могут набрать большое количество положительных откликов («лайков»), и многие
подписчики таких групп размещают их на
своих страницах. Так, последняя имеет 125
«лайков», и поделились ею 37 человек. Есть
цитаты, где грань между юмором и призывом к действию совершенно размыта.
Опасным является то, что молодое поколение зачастую нейтрально, а иногда и
положительно относится к такого рода
комментариям, выражениям и картинкам.
Для них это всего лишь повод лишний раз
посмеяться над чем-то или кем-то. Употребляя нецензурные слова, они думают,
что отстаивают свободу слова, но при этом
забывают, что уважение к человеку, дружеские отношения между людьми в разных культурах всегда являлись высшей
ценностью.
Следует подчеркнуть, что далеко не вся
молодёжь оказывается втянутой в подобную языковую агрессию. Вот некоторые
данные, которые были получены в ходе исследования «Виртуальная свобода и безопасность студентов в Интернете», проведённого кафедрой социологии МГИМО в
декабре 2012 г. 2. Выборка составила 529
студентов МГИМО, 103 студента социологического факультета МГУ и 109 студентов РУДН. На вопрос: «Что чаще всего
вызывает у вас негативные эмоции при общении в Интернете?» – были получены
следующие ответы: непристойные выражения и непристойный контент (МГИМО –
52%; МГУ – 45%; РУДН -54%); оскорбление и клевета в адрес других (МГИМО –
22%; МГУ – 19%; РУДН – 20%); оскорбление и клевета в собственный адрес
(МГИМО – 17%; МГУ – 15%; РУДН –
2

28%).Значительная часть молодёжи понимает, что свобода, открытость и духовная
безопасность не должны противопоставляться.
В настоящее время в СМИ и даже научной литературе озвучивается позиция, что
Интернет уже стал одним из ведущих агентов социализации молодёжи. Однако его
воздействие противоречиво: он может как
способствовать, так и препятствовать позитивному развитию личности. При этом
выбор всегда остаётся за нею.
Вместе с тем нельзя не учитывать особенности социокультурной ситуации, в которой формируется молодой человек. Продолжающиеся реформы привели к деструктивным изменениям во всех сферах
жизни общества. В духовной сфере они в
немалой степени способствовали разрушению российских культурно-нравственных
традиций, привели к идейной раздробленности массового, в том числе молодёжного, сознания. К сожалению, значительная
часть СМИ редко обращается к ценностям
русского языка, а некоторые вольно или
невольно поддерживают те негативные явления, о которых говорилось выше. Расширение использования насильственно-агрессивной и экстремистской лексики неоднозначно воспринимается общественным мнением, позиции которого варьируются от
установки на полное невмешательство государства в решение проблем противодействия агрессивной Интернет-информации
до признания возможности наделения государственной власти неограниченными
функциями в этой сфере.
В настоящее время проблема влияния
Интернет-информации, особенно насильственного и экстремистского характера, на
формирование молодого поколения россиян мало изучена. Её глубокий анализ требует междисциплинарного подхода, внимательных теоретических и мониторинговых
исследований.

Что угрожает студентам в Интернете? URL: www.mgirno.ru/news/experts/document234651.phtml
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Создание и ведение
карьерного
вебпортфолио студента

Статья посвящена вопросам использования технологии вебпортфолио для пред
ставления результатов деятельности студента работодателям, для мониторинга
трудоустройства выпускников. Рассмотрены возможности специализированной соци
альной сети 4portfolio.ru для создания электронного портфолио учащихся и педагогов.
Ключевые слова: карьерное портфолио, вебпортфолио, социальные сети, соци
альная сеть 4portfolio.ru
В последнее время в российских университетах большое внимание уделяется вопросам трудоустройства выпускников, повышению их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда. Одним из
негативных факторов, влияющих на уменьшение количества выпускников, трудоустроившихся по специальности, является
недостаточная информированность работодателей [1]. Поэтому нужно обеспечить
доступ работодателей к резюме, а еще лучше – к портфолио студентов. В связи с этим
важно понять, что должно быть отражено
в портфолио студента и как разместить эту
информацию, чтобы она была доступна работодателю.
Если вопросы структуры и содержания
карьерного портфолио студента уже раскрыты в ряде публикаций 1, то вопрос доступности этой информации для вузов и работодателей остается пока открытым. Каждый вуз решает эту проблему самостоятельно, размещая на собственном сайте
информацию о студентах. В данном случае
кадровые агентства и отделы по работе с
персоналом вынуждены искать работников
на этих сайтах, что не всегда удобно. Есть
еще одна проблема, которая не решается
таким образом, – необходимость сбора ву-

зом информации о трудоустройстве и
карьерном росте выпускников. После окончания учебного заведения резюме или портфолио студентов на сайте вуза, как правило, уже не обновляется. Мониторинг их
профессиональной деятельности обычно
превращается для руководителей вузов в
серьезную проблему.
В связи с этим очень важно разместить
портфолио студента таким образом, чтобы
оно было доступно в течение нескольких
лет не только выпускнику и вузу, но и работодателю. Само собой разумеется, все
три стороны должны быть заинтересованы
не только в размещении, но и в регулярном
обновлении информации об успехах, достижениях и карьерном росте молодого
специалиста.
Анализ современных сайтов для поиска
работы показал, что они могут с успехом
использоваться студентами и кадровыми
агентствами, но не позволяют специализированным службам в вузах отслеживать
карьеру выпускников. Сложно сделать это
и с помощью сообществ выпускников в известных социальных сетях типа Fаcebook,
«Одноклассники» или «ВКонтакте». Не все
выпускники регистрируются в этих сетях
и сообщают о себе подробную информа-

1
Разработка организационно-методического обеспечения ведения электронного портфолио студента и преподавателя в социальных сетях поддержана грантом РГНФ № 01201454301.
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цию. Наконец, данные о студенте, его портфолио в социальных сетях или на специализированных сайтах представлены в очень
усеченном виде.
Решение задачи мониторинга профессиональной деятельности выпускника предполагает использование специализированной платформы для ведения непрерывного
портфолио молодого специалиста, доступного и вузу, и работодателю. Основным
требованием к подобной платформе становится возможность ее использования сразу тремя сторонами: выпускником, вузом,
работодателем. Выпускник ведет карьерное
портфолио и получает инструменты для
самопредставления и профессионального
роста, вуз собирает информацию о трудоустройстве выпускника, кадровые агентства обеспечены доступом к актуальной
информации о молодом специалисте.
В отечественной и зарубежной образовательной практике для этих целей используются специализированные социальные
сети, предназначенные для ведения непрерывного портфолио, – веб-портфолио
(webfolio). Это интернетбазированный
ресурс, который демонстрирует успехи
и достижения владельца с помощью ин
тернеттехнологий и обеспечивает до
ступ к ним всем заинтересованным лицам
вне зависимости от места работы или
учебы.
В зарубежной системе образования технология портфолио, реализованного на
базе Веб 2.0, используется не только для
систематизации документальных подтверждений успехов и достижений учащегося или работника в различных областях
деятельности, но и для электронной аутентификации личности и подтверждения профессиональных компетенций. Наиболее
часто для этих целей используются социальные сети, созданные на базе специальной платформы для ведения веб-портфолио Mahara (http://www.mahara.org) [2; 3].
Некоторые отечественные вузы самостоятельно разрабатывают собственные плат-
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формы или адаптируют (локализуют) зарубежные [4]. Особенно широкое распространение среди отечественных педагогов
получили специализированные сайты для
создания и ведения портфолио. Среди них
наиболее известны:
z
portfolio'edu.ru – проект «Портфолио учителей» министерства образования
Пермского края;
z
netfolio.ru – коммерческий проект
для систематизации результатов профессиональной деятельности преподавателей;
z
portfolios.ru – конструктор сайтов
типа «портфолио» для фотографов и дизайнеров.
Сайты www.uchmet.ru, www.proshkolu.ru,
nsportal.ru и другие, активно использующиеся в российском педагогическом сообществе, также претендуют на поддержку базовых функций электронного портфолио. Сайты имеют встроенный редактор для информационных шаблонов, инструменты для написания личных сообщений, ведения блогов,
вставки изображений, базовые средства коммуникации с поддержкой элементов социальных сетей. Основной недостаток – открытость большей части информации. Эти сайты
не предназначены для ведения портфолио
обучаемых, профессионального портфолио
(кроме педагогов) и использования в учебном
процессе.
Всероссийской площадкой для создания электронного портфолио учащихся и
педагогов стала социальная сеть
4portfolio.ru. Веб-портфолио пользователя этой площадкой включает в себя три
раздела: сайт-портфолио, закрытое от посторонних персональное информационное
пространство в «облаках» и социальную
сеть. Эффективность создания и ведения
веб-портфолио определяется нацеленностью функционала специализированной
социальной сети на решение следующих
задач: представление учениками и педагогами своих достижений, создание и хранение в цифровом формате полученных
дипломов и сертификатов, грамот, отзы-
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вов об уровне компетенций, оценок выполненных рефератов, докладов, исследовательских проектов; организация информационной деятельности и информационного взаимодействия пользователей сети,
ведение ими блогов, обсуждение актуальных вопросов на форумах.
Создание портфолио – интересный и
творческий процесс, позволяющий студенту собрать в одном месте результаты, достигнутые им за время обучения в разнообразных видах деятельности (учебной, творческой, общественной), систематизировать
их и предъявить в выгодном свете, продемонстрировать умение мыслить и действовать самостоятельно, решать нетрадиционные задачи [5, с. 48]. Социальная сеть
4portfolio.ru предоставляет пользователям
инструментарий для ведения блогов, написания комментариев, обмена мнениями,
участия в форумах, создания сообществ,
дистанционного общения педагогов, обучаемых и их родителей.
Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных
достижений человека в определенный период его деятельности. Его рекомендуется
вести с первых дней учебы в вузе. Есть возможность размещения на страничках фото
выполненных студентом работ и личного
видео-резюме. В ходе заполнения портфолио следует учитывать требования работодателя к личностным качествам работника
(коммуникабельность, общительность,
умение работать в команде). Грамотно заполненное портфолио станет одним из
важных способов привлечения внимания
работодателей к персоне выпускника. Такое портфолио можно продемонстрировать не только друзьям, педагогам, родственникам и работодателю, но и на ярмарках вакансий, карьерных форумах.
Принимая во внимание инструментарий
социальной сети 4portfolio.ru, перечислим
возможности ее использования в учебном
процессе. Технология веб-портфолио раздвигает временные и территориальные рам-

ки вуза, позволяет приобретать знания более простым и понятным для юного поколения способом, повышает мотивацию и
степень вовлеченности всех участников в
образовательный процесс, делает учебный
процесс эффективнее, интереснее, ярче и
доступнее. Благодаря постоянному взаимодействию обучаемых и педагогов в сети в
удобное для них время процесс обучения
становится не зависящим от времени и места нахождения студента и преподавателя.
Сеть может быть использована в дистанционном обучении. Представленный студентом контент поможет педагогу лучше
узнать студента, оценить уровень его подготовки, образовательные достижения, успехи в науке и общественной жизни, построить индивидуальную траекторию обучения.
Сетевые сообщества целесообразно использовать для работы над совместными
проектами. Каждый участник проекта может предлагать, дополнять и обсуждать
собранные материалы со своими друзьями
и коллегами из разных городов и стран.
Рефераты, доклады, контрольные работы,
эссе можно представлять для просмотра,
комментариев и оценки в виде страничек
сайта. Странички портфолио закрыты от
посторонних, но при желании автора они
могут быть открыты любому пользователю или группе пользователей (членам сообщества, студентам группы, всем студентам вуза), работодатель может ознакомиться здесь с разными аспектами деятельности студента.
Следует обратить внимание еще на одну
возможность: выделение мини-сети специально для конкретного вуза. В этом случае
в вуз передаются права администрирования
собственного информационного пространства, модерирования сообщений, создания
сообществ, анализа открытой пользователями для внешнего просмотра информации.
Администратор вуза может зарегистрировать всех студентов в добровольно-принудительном порядке. Вуз получает возмож-
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ность поддерживать общение с выпускниками, рассылать им сообщения, собирать и
анализировать информацию о профессиональном росте и трудоустройстве студентов. Подобный инструментарий обеспечивает специализированные службы вуза ценными данными.
Принимая во внимание выделенные
выше особенности создания и ведения студентами веб-портфолио, можно рассматривать данную технологию в качестве перспективной и востребованной в отечественной системе высшего образования.
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Использование Интернет
источников
в преподавании
экономических дисциплин

В данной работе рассматриваются возможности повышения эффективности про
цесса обучения за счет применения источников экономической и научной информации.
Авторы наглядно показывают, что для повышения качества образования необходимо
использовать Интернетресурсы, которые прошли предварительную экспертную
оценку, были сгруппированы и классифицированы по определенным признакам. Такой
подход позволяет не тратить время занятия на поиск источников информации.
Также подчеркивается необходимость формирования у студентов соответству
ющих информационных компетенций.
Ключевые слова: информационные ресурсы, преподавание экономических дисцип
лин, маркетинговые исследования, деловые Интернетресурсы, биржевая и финансо
вая информация, патентная информация, Интернеттрейдинг, информационные
компетенции
Введение
Преподавание экономических дисциплин, как правило, предполагает применение Интернет-источников в работе студентов. В то же время распространена ситуация, когда студенты могут потратить слишком большую часть учебного времени на
поиск самих источников. Если речь идет о
специализированных дисциплинах, посвященных аналитическим исследованиям
рынка или информационным ресурсам, то
практикум предусматривает использование
только электронных источников информации. Практика показывает, что, когда преподаватель ставит перед студентами информационную проблему, они в первую оче-

редь начинают искать ответы, используя
поисковые системы. Но для эффективного
поиска посредством языка запросов необходимо глубокое изучение предметной области и составление тезауруса, что в задачи
дисциплины не входит. В ходе преподавательской и исследовательской деятельности авторы статьи пришли к выводу, что в
процессе разработки учебно-методического комплекса по дисциплинам преподаватель может создать каталог источников
метаинформации (информации об информации), представляющий собой выборку
Интернет-ресурсов по определенным критериям. Этими критериями могут быть: репутация поставщика информации, уровень
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признания в мировом сообществе, полнота
предоставляемой информации, варианты
доступа к информации. После отбора источников информации их необходимо классифицировать по степени применимости в
задачах практикума и сгруппировать по
видам источников.
Специально вопросы эффективного поиска деловой и научной информации освещались в работе С.Н. Селеткова и Н.В. Днепровской [1]. Развивая идеи своих коллег,
авторы данного исследования считают, что
современный преподаватель не должен тратить аудиторное время на поиск источников
информации как таковых. Гораздо эффективнее дать студентам определенное направление и каталог метаданных для того, чтобы
они могли проводить исследования. В процессе работы студенты имеют возможность
дополнить каталог, если предлагаемые ими
источники соответствуют критериям, определенным преподавателем. Ниже приведены примеры использования различных типов информации в преподавании некоторых
экономических дисциплин.
Деловая информация. Руководителю
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любого уровня для принятия правильных
управленческих решений необходима информация, и квалифицированный персонал
должен постоянно заниматься ее поиском
и обработкой. Помимо сведений из газет,
журналов, справочников, для исследований используются деловые ресурсы Интернета и информация из профессиональных
баз данных. На рисунке 1 представлена
классификация источников деловой информации, которые могут быть использованы
при исследовании рынков.
При проведении аналитических исследований, связанных с рынками товаров и
услуг, рекомендуется использовать следующие источники информации:
z
серверы и издания государственных
структур: Интернет-порталы органов государственной власти РФ, Правительства
Российской Федерации («Российская газета»), Министерства экономического развития и торговли РФ, Государственной Думы,
Федеральной службы государственной статистики, Федерального Собрания РФ
(«Парламентская газета»), Федерального
агентства по промышленности;

Рис. 1. Классификация источников деловой информации
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z
серверы информационных агентств на финансовом рынке представлено на ри
(АК&М, «КМ-Новости», «Интерфакс», сунке 2.
ИТАР-ТАСС, Прайм-ТАСС,
«РосБизнесКонсалтинг», РИА
«Новости»,
Финмаркет,
тство
REGNUM);
z
серверы электронных периодических изданий («КоммерсантЪ», «Экономика» и др.);
z
серверы поставщиков информационной продукции (Dun
and Bradstreet, Data Star,
LexisNexis, Дан энд Брэдстрит
Рис. 2. Движение финансовой информации
на рынке [2]
СНГ, РосБизнесКонсалтинг,
АК&М, Бизнес-Карта, СПС Консультант Плюс);
Одна из целей преподавания Интернетz
тематические серверы – порталы, трейдинга – научить студентов получать
посвященные конкретному рынку (как необходимую для принятия решений инправило, содержат аналитику, новости, формацию. Для достижения этой цели
обзоры и исследования);
нужно выполнить следующие шаги:
z
сайты основных представителей от1) классифицировать источники отрасли.
крытой финансовой информации по харакИспользуя вышеперечисленные источ- теру аналитики;
ники, студенты получают информацию по
2) выбрать наиболее существенную
таким ключевым темам, как общее положе- для принятия решения информацию;
ние дел на рынке; импорт – экспорт; фак3) эффективно использовать фундаторы, оказывающие влияние на рынок; про- ментальные данные, оценки и прогнозы эксфили основных игроков; прогнозы разви- пертов.
тия рынка.
На сегодняшний день в России сущеБиржевая информация. В процессе изу- ствует около сотни информационных
чения трейдинга следует уделять присталь- агентств, более двухсот брокерских комное внимание поиску и отбору необходи- паний, публикующих аналитику на своих
мой информации. На протяжении всего сайтах, около пятидесяти русскоязычных
курса студенты проводят анализ ситуации сайтов бирж. Практика показывает, что в
на рынке. Без предварительной подготов- качестве источников информации можно
ки к работе с информационными ресурса- использовать сайты регулирующих органими студент не сможет ориентироваться в заций, бирж, брокеров и аналитических
потоке самой разной информации, которая агентств, СМИ, а также профессиональк тому же может быть противоречивой. На ные информационные базы. Мы не рассматпрактике найти информационные базы, со- риваем в данном случае обучающие матедержащие биржевую информацию, через риалы, пособия, книги, форумы и испольпоисковые системы и язык запросов, ока- зуем только аналитические, статистические
зывается затруднительно. Для быстрого данные, прогнозы и рекомендации эксперпоиска необходимы знания о ведущих ин- тов. В курсах, посвященных трейдингу и
формационных агентствах, специализиру- финансовым операциям, можно привлекать
ющихся на продаже финансовой информа- информационные ресурсы:
z
регулирующих организаций (Миниции. Движение информационных ресурсов
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стерства финансов РФ, Центрального банка России, Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), закрытого акционерного общества «Система
комплексного раскрытия информации и
новостей» (СКРИН), саморегулируемой
организации ПАРТАД);
z
бирж (Московской биржи ММВБРТС, Московской фондовой биржи, ОАО
«Санкт-Петербургской биржи», НьюЙоркской фондовой биржи, Токийской
фондовой биржи, Лондонской фондовой
биржи);
z
производителей и поставщиков финансовой информации (РосБизнесКонсалтинг, Финмаркет, AK&M, LexisNexis);
z
брокеров («Финам», «TeleTRADE»,
«Umis»);
z
специализированных СМИ («Финансовая газета», «Чужие деньги», «Форекс
газета», журнал «Начинающий Трейдер»,
экономический журнал «Финансы: планирование, управление, контроль», Forex
Magazine, РБК ТВ, Delovoe.tv, Финам FM);
z
специализированных порталов.
Бесплатная информация оказывает помощь в принятии решений, однако для профессионального трейдера ее может быть
недостаточно. Поэтому на этапе обучения
Интернет-трейдингу нужно учиться самостоятельно анализировать фундаментальные данные. Как показывает практика, при
выходе на рынок с небольшим депозитом
новичку может быть вполне достаточно
открытых информационных источников
биржевой и финансовой информации. В
процессе повышения профессионализма
трейдер может перейти к управлению счетами клиентов и покупать дополнительную
информацию.
Патентная информация. Так называется информация об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и
товарных знаках, заявленных в качестве
объектов промышленной собственности и/
или официально признанных таковыми патентным ведомством. Она содержит науч-
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но-технические сведения и сведения правового характера (о правовом статусе
охраняемых объектов, об авторах, заявителях и патентовладельцах, о передаче прав
на объекты интеллектуальной собственности и т. п.).
Отличительными характеристиками патентной информации являются:
z
новизна;
z
уникальность (основная часть сведений, содержащихся в патентных документах, в дальнейшем не дублируется в других
источниках информации);
z
оперативность (опережает другие
виды публикаций на несколько лет);
z
достоверность (подтверждается выводами государственной научно-технической экспертизы);
z
универсальность (охватывает все
области науки и промышленности, публикуется более чем в 80 странах);
z
структурированность (текст патентного документа представлен строго определенным образом);
z
упорядоченность (документы снабжены регистрационными номерами, классификационными и другими индексами);
z
частичная формализованность (поэтому патентный поиск может быть осуществлен с помощью современных информационных технологий через Интернет).
Патентные массивы – наиболее достоверные и заслуживающие внимания источники о рынках продвижения технологий. Патентные базы играют важную роль
для разработки и корректировки стратегии
развития компаний, создания технических
новшеств и их патентования, определения
перспектив приобретения объектов промышленной собственности и их конкурентоспособности, для продвижения на рынке новых объектов техники, обеспечения их
патентной чистоты и др. При проведении
маркетинговых исследований, отслеживающих появление новых технологий, продуктов и производителей, патентные ресурсы являются наиболее реальным источни-
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ком информации. Анализ патентных документов и данных по товарным знакам позволяет провести анализ внешней среды:
идентифицировать конкурентов; определить основные направления их деятельности; выяснить, на какие новые рынки и страны они собираются выходить с новыми технологиями, товарами, услугами; получить
сведения о том, над какими проектами они
работают. Таким образом, патентная информация становится бизнес-информацией [3].
Для проведения анализа основных патентных баз представляется целесообразным выделить следующие источники:
z
базы данных ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности»
(http://www1.fips.ru), а также на русскоязычном сервере ЕПО (http://ru.espacenet.
com);
z
периодические издания Роспатента
(во Всероссийскую патентно-техническую
библиотеку ФИПС поступает около 80 периодических печатных изданий на разных
языках);
z
описания изобретений и краткий
указатель изобретений в реферативном
журнале «Изобретения стран мира» (включает библиографическую, реферативную и
графическую информацию об изобретениях ВОИС, ЕПВ, Великобритании, Германии, США, Франции, России, Швейцарии
и Японии); содержит более 6 млн. патентных документов);
z
поисковая система esp@cenet (предоставляет доступ на русском языке с сайта Роспатента к 60 млн. патентных документов ЕПВ из 76 стран мира);
z
базы данных на сайте Европейской
патентной организации (ЕПО) – http://
worldwide.espacenet.com/ (предоставляют
статистическую информацию для оценки
мирового уровня развития и обзора состояния техники и содержат 80 млн. заявок на
изобретения и патентные документы из 82
стран на 26 языках);
z
базы данных на сайте Всемирной

организации интеллектуальной собственности (ВОИС) – http://www.wipo.int;
z
базы данных на сайтах национальных
патентных ведомств;
z
профессиональные базы данных;
z
система Google Patents (http://
www.google.com/patents) (предоставляет
бесплатный доступ к порядка 7 млн. документов патентного фонда США с возможностью выбора при поиске заявок или описаний выданных патентов);
z
научно-техническая, периодическая,
правовая литература, научные монографии,
результаты НИР, НИОКР по выбранной
тематике.
Патентные ресурсы, находящиеся в открытом доступе, могут быть использованы
для получения наиболее полной и достоверной информации об уровне развития
конкретной отрасли в конкретной стране
или регионе и о характере деятельности
отдельно взятой компании-патентообладателя на внутреннем и внешнем рынках.
***
Студенты вузов должны уметь работать
с различными Интернет-источниками, т.е.
владеть информационными компетенци
ями [4]. Компетенции в области информационного поиска связаны с формированием других компетенций – в организационно-управленческой, аналитической и научно-исследовательской областях [5].
Предлагаемый подход позволяет повысить качество и эффективность преподавания в вузах экономических дисциплин за
счет анализа информации и работы по ее
систематизации.
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Комбинированная модель
обучения студентов
на базе системы
дистанционного обучения

В статье рассмотрена реализация обучения студентов НГТУ по комбинирован
ной модели с использованием системы дистанционного обучения (СДО) DiSpace 2.0.
Показаны достоинства СДО НГТУ, оснащение системы учебными материалами (элек
тронными учебнометодическими комплексами по дисциплинам учебных планов). Фор
мулируются проблемы подбора кадров для реализации программ с использованием
дистанционных технологий.
Ключевые слова: электронное обучение, комбинированная модель обучения, дис
танционное обучение, электронные образовательные ресурсы, электронный учебно
методический комплекс, система дистанционного обучения, программная платфор
ма DiSpace 2.0
Реформа современного высшего образования и требования современного рынка
труда приводят к необходимости использовать эффективные современные технологии обучения. Электронное обучение (ЭО,
e-Learning) – это передача знаний и управление процессом обучения с помощью информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 1. В США на сегодняшний
день принята парадигма образования с явным акцентом на электронном обучении:
«Вместо аудиторий и классических библиотек – индивидуальная, каждодневная работа в сети преподавателей вузов и студентов». Основными источниками знаний в новой парадигме названы централизованно
разрабатываемые, доступные через Интернет мультимедийные электронные обра
зовательные ресурсы, используемые как в
учебной, так и в научной и производственной деятельности, и электронное обучение
с общей тенденцией ежедневного обновления учебных материалов [1].
В России в рамках национального проекта «Образование» также предполагается существенным образом изменить формы организации образовательного процес1

са на основе использования ИКТ. Одна из
таких форм обучения, обеспечиваемая возможностями e-Learning и осуществляемая
без отрыва от мест проживания и трудовой
деятельности, – дистанционное обучение
(ДО, “distance learning”) [2]. Достоинством
ДО является индивидуализация учебного
процесса и профессиональной подготовки
специалистов путем составления индивидуальных планов для каждого обучаемого,
систематического контроля и корректировки хода обучения. Использование дистанционного обучения приводит к снижению
расходов на первичное обучение и последующее повышение квалификации персонала за счет экономии на аренде и обустройстве учебных аудиторий, зарплате
персонала, транспортных расходах и многом другом.
Модель комбинированного обучения
Широкое распространение в мировой
системе образования получила комбиниро
ванная модель обучения (blended learning
model), при которой технологии электронного обучения объединены с традиционным
преподаванием в аудитории (лицом к лицу).

В журнале «Высшее образование в России» за 2006–2013 гг. в рубрике “Education online”
опубликовано около 100 статей на эту тему. См.: vovr.ru/educ.html. – Ред.
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Комбинированными называются программы обучения, в которых занятия в аудиториях комбинируются с дистанционными
занятиями – посредством онлайн-инструментов [3]. Считается, что такое обучение
обеспечивает удобство и экономичность в
сочетании с эффектом личного воздей
ствия на обучающегося, которое присуще
традиционному обучению.
Необходимо отметить, что, несмотря на
широкое распространение комбинирован
ного обучения, единой его модели не существует, каждое образовательное учреждение выбирает собственную модель согласно целевым группам, задачам и программам
обучения. В Новосибирском техническом
университете (НГТУ) создана инфраструктура дистанционного обучения (институт дистанционного обучения), функционирующая с 1999 г. Основная цель института – поддержка, внедрение и развитие
технологий дистанционного обучения на
базе электронного обучения с использованием комбинированного подхода (blended
learning approach). Студенты, обучающиеся по представленной модели, получают
образование по заочной форме, но с применением дистанционных технологий.
Комбинированная модель обучения в
НГТУ предполагает проведение в учебном
году двух сессий, одна из которых очная, а
другая – дистанционная (без приезда в образовательное учреждение). Включенные в
учебный план лабораторные работы выполняются на очной сессии для лучшего освоения дисциплин. Остальные курсы студенты
изучают самостоятельно, выполняя на дистанционной сессии предусмотренные контролирующие мероприятия (чаще всего итоговым контролем является тестирование).
В течение семестра обучающиеся осваивают
предмет, общаясь с преподавателями в электронной среде (отправка преподавателю
контрольных работ, рефератов, web-квестов). Занятия проводятся по учебным планам технических, экономических и гуманитарных специальностей и направлений под-
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готовки. Также комбинированная модель
обучения апробирована и применяется в институте дополнительного профессионального образования НГТУ по программам повышения квалификации с получением соответствующих документов [4].
Выбор платформы СДО
Успешность дистанционного обучения
зависит не только от организационной модели, но и от верно выбранной программной платформы и информационной систе
мы, реализующей процесс обучения. Для
вуза возможны следующие варианты реализации программной системы электронного обучения: использование готовых решений (например, среды обучения с открытым кодом доступа Moodle) или разработка собственных программ. В НГТУ в институте дистанционного обучения успешно
реализована собственная программная
платформа – DiSpace 2.0, обеспечивающая
поддержку электронного обучения на
уровне планирования и организации учебного процесса, а также преподавания отдельных дисциплин. СДО характеризуется
возможностью гибкой настройки для разных целевых групп в соответствии с концепцией непрерывного образования, обладает простым интерфейсом, ориентированным на пользователя с базовыми навыками
владения ИКТ, обеспечивает интеграцию с
корпоративной системой учебного заведения.
Система адаптирована к очной и заоч
ной формам обучения, а также к заочной с
применением дистанционных технологий
(по комбинированной модели). Для студентов, обучающихся по очной форме, СДО
используется для обеспечения доступа к
информационным ресурсам (электронным
образовательным ресурсам, ЭОР), размещенным в системе, и для проведения промежуточного и итогового тестирования с
целью мониторинга оценки качества знаний
обучающихся. При обучении по комбини
рованной модели к перечисленным выше
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вариантам использования СДО добавляется обеспечение обучающемуся доступа к
личной странице с набором дисциплин согласно учебному плану и возможностью
работы в СДО в удаленном режиме (выполнение контролирующих мероприятий и отправка их преподавателю, участие в семинарах, отправка личных сообщений).
Уникальность разработанной в НГТУ
системы дистанционного обучения связана
с использованием архитектуры рабочих
пространств (РП) на основе облачных технологий. Рабочие пространства – это конфигурации программной системы, обладающие своими пользователями (множество
людей, наделенных определёнными ролями) и настраиваемыми характеристиками.
Программная платформа поддерживает
неограниченное количество рабочих пространств. Все пользователи РП наделены
определенными ролями. Наименования и
набор ролей, а также привилегии, которые
дает роль, заданы в каждом рабочем пространстве. Роли и их полномочия устанавливаются программистами – разработчиками системы.
Каждое рабочее пространство настраивается в соответствии с организационными
особенностями процесса обучения для различных целевых групп (ВПО, ДПО, общее
образование). При этом предусматривается возможность деления периода обучения
на семестры, четверти, дни; гибкая настройка состава и наименования ролей (преподаватель, учитель, зав. кафедрой, студент,
ученик, слушатель, тьютор и др.) и выбор
набора привилегий для каждой роли. Набор модулей зависит от установленных
привилегий роли и рабочего пространства,
при этом возможна быстрая смена роли.
Архитектура системы позволяет легко изменять набор модулей.
На главной странице СДО сгруппированы ссылки на следующие ключевые разделы: администрирование; курсы; учеб
ный процесс; сообщения; помощь. Все разделы связаны с соответствующими ролями

пользователей, поэтому функционал и интерфейс генерируются в соответствии с
ними. Для каждой из ролей набор разделов
может быть различен, например, для обучающегося раздел «Администрирование»
недоступен.
Определенные функции в СДО НГТУ
реализуются с помощью модулей, позволяющих организовать процесс обучения
студентов дистанционно: создание электронных учебно-методических комплексов
(ЭУМК); сопровождение учебного процесса; тестирование; консультирование посредством оффлайн-консультаций; организация дистанционных семинаров (в режиме онлайн); электронная почта; электронный журнал для фиксирования результатов оцениваемых преподавателями работ
студентов.
Электронные учебные материалы
Основным средством решения задачи
оснащения учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими материалами, позволяющими качественно
подготовить студентов, а также внедрить в
учебный процесс современные методики
электронного обучения, являются электронные учебно-методические комплексы
(ЭУМК).
Электронные материалы могут быть
доступны для преподавателей и сотрудников, студентов и слушателей в «любом месте», в «любое время», так как располагаются в электронной среде обучения, одна
из основных целей которой – обеспечение
к ним удаленного доступа. На базе СДО
НГТУ в качестве электронных образовательных ресурсов применяются разрабатываемые преподавателями ЭУМК по дисциплинам учебного плана.
В состав ЭУМК в обязательном порядке включаются: руководство по курсу (график выполнения контрольных и самостоятельных работ, сроки сдачи и темы); тео
ретические материалы (учебные материалы для выполнения контрольных и само-
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стоятельных работ); контрольные меро
приятия (задания для контрольных и самостоятельных работ, например список
тем рефератов); список литературы (методические пособия, дополнительная учебная литература); тесты для итогового и
промежуточного контроля знаний учащихся, а также дополнительные модули в
структуре курса, например глоссарий, интерактивные тренажеры, иллюстративные
материалы. В настоящее время в электронной среде обучения на всех обучающих кафедрах НГТУ разработаны ЭУМК по 1275
дисциплинам учебных планов для студентов всех форм обучения (находятся в свободном доступе для обучающихся в НГТУ
на портале www. displace.edu.nstu.ru).
Подбор и подготовка кадров для СДО
Одним из существенных вопросов при
реализации e-Learning является подготовка кадров для обеспечения процесса обучения, имеющего существенные особенности, отличающие его от традиционных
форм преподавания. Предъявляются повышенные требования к сопровождению (администрированию) процесса обучения, а
также к участникам учебного процесса,
которые должны иметь компетенции в области ИКТ, знать специфику работы в Интернет-среде и принципы соответствующей
педагогической логистики [5]. Участниками учебного процесса в дистанционном режиме являются: обучающийся, преподаватель, куратор (тьютор) курса, а также сотрудники технической поддержки процесса обучения – администраторы системы
дистанционного обучения.
В настоящее время роль тьютора (куратора электронного обучения) является одной из решающих для успешной реализации образовательной программы. Дело в
том, что он обладает качественно новыми
компетенциями: консультативной (помогает в освоении электронных ресурсов
СДО, приемов работы в различных модулях электронной среды и пр.); организа
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торской (осуществляет организацию учебного процесса в СДО), управленческой, по
среднической (осуществляет коммуникацию между преподавателем и обучающимися), проектной (проектирует виды деятельности, наиболее соответствующие целям и содержанию изучаемого курса) и т.д.
При внедрении программ с дистанционной поддержкой курса необходимо расширить и компетенции преподавателя данной
формы обучения, добавив не только углубленное знание предметной области, но и
обязательное повышение квалификации в
области ИКТ.
Учебный процесс в DiSpace 2.0
В СДО преподаватель имеет возможность: управлять семинарами (создавать,
редактировать, удалять; подключать только определенные группы; комментировать
или удалять ответы обучающихся); кон
сультациями (ответы на вопросы студентов); вести журнал контролирующих мероприятий (выставление оценок согласно
назначенным контрольным мероприятиям);
осуществлять проверку выполненных ра
бот, тестирование (создание теста, оценка теста, выставление оценки в журнал успеваемости). В своем рабочем пространстве
преподаватель проверяет присланные на
проверку работы студентов, выставляя
оценки согласно принятой в НГТУ балльно-рейтинговой системе.
Электронный журнал преподавателя
служит для выставления оценок по конкретным контролирующим мероприятиям
курса. Преподаватель вносит в журнал вид
контролирующего мероприятия для сопровождаемой им дисциплины учебного плана, выставляет результаты промежуточно
го и итогового тестирования.
Контроль знаний обучающихся. Для
непосредственного контроля знаний студентов в СДО НГТУ предусматривается
возможность проведения удаленного про
межуточного и итогового тестирования.
Модуль «Тестирование» состоит из двух
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подсистем: DiTest.Creator (создание и редактирование тестов) и DiTest.Testing (проведение тестирования) и включает в себя
следующие разделы: cоздание/загрузка
теста; тестовые задания; список тестов;
пробное тестирование; назначение доступа
к тесту; результаты тестирования; статистический анализ качества тестовых заданий.
Результаты тестирования могут отображаться в трех режимах: краткий режим
(выводится только итоговое количество
баллов по тесту); подробный режим (выводится список вопросов и количество баллов за каждый из них); список вопросов с
полной информацией о каждом из них
(текст задания, варианты ответов, выбранный слушателем ответ), а также итоговая
оценка за вопрос.
Согласно пожеланиям преподавателей
НГТУ, проводится статистический анализ,
который позволяет не только составить рейтинг всех обучающихся, но и выявить сильные и слабые стороны теста. Для этого формируется ряд диаграмм, на которых видно,
какие разделы теста либо какие конкретные
вопросы вызывали у обучающихся затруднения при ответе, что является несомненным преимуществом СДО DiSpace 2.0.
Таким образом, организация обучения
студентов по комбинированной модели,
реализованная на базе СДО НГТУ DiSpace
2.0, включает все составляющие учебного
процесса, одновременно позволяя оценить
качество результатов подготовки обучающихся. По нашему мнению, имеет смысл

более широко использовать изложенный
комбинированный подход к обучению, распространив применение дистанционных
технологий на базе СДО НГТУ на всю заочную форму образования (возможно, сохранив при этом долю традиционных ме
тодов обучения и добавив дистанционные
технологии), а также увеличив дистанционную поддержку студентам очной формы обучения.
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Начальная медицинская
подготовка воспитанников
духовных семинарий
в дореволюционной России

На основании сведений, содержащихся во Всеподданнейших отчётах Оберпроку
рора Св. Синода за 1905–1914 гг., автор исследует вопрос о включении санитарно
медицинской компоненты в учебные программы духовных семинарий. Предлагается
описание проведения занятий по медицине, гигиене и борьбе с народным пьянством.
Делается вывод о положительном влиянии осуществляемой подготовки семинарис
тов на здравоохранение дореволюционной России.
Ключевые слова: духовные семинарии, медицина, гигиена, учебный процесс, здраво
охранение
Преподавание основ медицины было
введено в учебную программу духовных
семинарий в 1840-е годы. Его инициатором
стал обер-прокурор Св. Синода граф Н.А.
Протасов, внесший значительные изменения в организацию учебного дела. Изучение данного предмета должно было обеспечивать способность будущих пастырей
оказывать первую медицинскую помощь
населению. Ввиду удалённости сёл от
фельдшерских пунктов и общей нехватки
медицинского персонала приходской священник зачастую оказывался единственным лицом, способным выполнить подобные функции. Однако недостаток материальных средств для приобретения наглядных пособий, а также перегруженность
учебного плана приводили к поверхностному восприятию предмета [1, с. 87]. С учётом объёма богословских и общеобразовательных дисциплин занятия по медицине и
ряду иных практических наук занимали
второстепенное место, а обучение им не достигало предполагаемой цели. Поэтому к
окончанию 1865–66 учебного года Святейший Синод изъял из учебной программы
духовных семинарий преподавание медицины – наряду с естественной историей и сельским хозяйством [2, с. 498–511].

Тем не менее с конца 1890-х гг. по распоряжениям некоторых епархиальных архиереев и с одобрения Учебного Комитета
при Св. Синоде в программы ряда духовных семинарий вновь вводится медицина, а
также гигиена в качестве факультатива.
Причиной этого явилось понимание острой
необходимости повышения санитарно-медицинской культуры сельского духовенства и учителей, которыми становились до
половины всех выпускников духовных
учебных заведений. Как правило, эти занятия проводились для воспитанников пятого и шестого классов семинарий. Преподавание обыкновенно велось семинарскими
врачами при двух недельных уроках, с тем
чтобы выделенные часы не причиняли ущерба усвоению богословских дисциплин. Методической основой для начального обучения медицине стали одобренные Учебным
Комитетом при Св. Синоде пособия В. Флоринского [3], М. Герасимова [4] и иных авторов. Что касается гигиены, из всех разделов этой отрасли наибольшее внимание обращалось на детскую смертность, борьбу с
алкоголизмом и туберкулёзом.
С каждым годом наблюдался рост числа семинарий, в которых велись занятия по
медицине и гигиене. Так, в 1908–1909 учеб-

С траницы истории
ном году эти дисциплины преподавались в
22 семинариях, из них в 17 – только медицина и в 5 – только гигиена. В 1910–1911 гг.
общее число семинарий с наличием в учебной программе вышеозначенных предметов
составило 32 (из 57 существовавших), а в
1913–1914 гг. – уже 34; в дальнейшем это
число продолжало увеличиваться. Объяснить это можно, вероятно, участием России в Русско-японской и Первой мировой
войнах.
Воспитанники православных духовных
учебных заведений традиционно отличались патриотическим настроем и поведением в период военного лихолетья. Семинаристы самым активным образом включались в работу создаваемых лазаретов Красного Креста и исполняли различные поручения: ухаживали за больными, делали
перевязки, занимались свёртыванием бинтов. В годы Первой мировой войны в девяти семинариях были открыты собственные
лазареты: в Вологодской, Могилевской,
Московской, Петроградской, Полтавской,
Смоленской, Одесской, Черниговской и
Тифлисской. В них добровольно оказывали необходимую помощь учащиеся, причём
лазарет Одесской семинарии содержался
исключительно на их средства. Сознание
применимости усвоенных сведений к потребностям жизни, таким образом, способствовало усердию учащихся в освоении начал медицины.
Наглядными пособиями на занятиях по
медицине служили манекены, разборные
модели из папье-маше, скелеты, натуральные части человеческого тела в спирту. В
некоторых духовных школах устраивались
медико-гигиенические кабинеты. Так, в
Пермской духовной семинарии, где преподавание медицины и гигиены было поставлено наиболее широко, подобный кабинет
был укомплектован таблицами, диаграмма-
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ми, волшебным фонарём 1 со световыми
картинами, а также медицинскими книжными изданиями [5, с. 224]. В отчёте Якутской семинарии, как и ряда других, говорится о демонстрировании студентам болезней в семинарской больнице. Также указывается, что преподаватель водил учащихся на вскрытия в городскую больницу [6,
с. 194].
В Пермской семинарии воспитанники
старшего VI класса упражнялись друг на
друге в производстве искусственного дыхания и иных способов подачи медицинской
помощи в экстренных случаях, в умении
исследовать горло с целью различать здоровое от больного, делать повязки. Их периодически приглашали в больницу для
ухода за больными и приготовления наиболее простых форм лекарств. Учащиеся
же V класса, помимо теоретических бесед,
наглядно знакомились с различными отделами гигиены путём осмотра бактериологического института, дезинфекционных
камер, водопроводов и образцовых в гигиеническом отношении школ. Некоторые
семинаристы в течение летних каникул трудились в различных земских амбулаториях
и больницах, помогая фельдшерам при приёме больных. Находились и те, кто работал
в санитарных отрядах по борьбе с холерой
и другими заразными болезнями, где им,
как отмечается во Всеподданнейшем отчёте Обер-прокурора Св. Синода за 1910 г.,
поручали самые ответственные обязанности санитаров по дезинфекции, требующие
знаний и добросовестности [5, с. 225].
В июне 1909 г. Святейший Синод издал
указ, призвав епархиальное и приходское
духовенство к усиленной борьбе с народным пьянством [7, с. 99]. Подготовляя будущих пастырей, духовные семинарии в
числе задач существенной важности ставили научение воспитанников всем мерам и

1
Волшебный фонарь (лат. Laterna magica) – оптический прибор, распространённый в XVII—
XX вв., использовавшийся для увеличения на экране изображений, выполненных прозрачными красками (туманные картины).
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способам лечения и предотвращения данного недуга. Соответствующий элемент был
введён в некоторые семинарские дисциплины, такие как практическое руководство
для пастырей, гомилетика, психология
(при изучении нервной системы человека),
но прежде всего – в программу по медицине и гигиене.
Вниманию учащихся предлагалось ознакомление с деятельностью существующих
в местных епархиях и вообще в России обществ трезвости, с постановкой дела борьбы с алкоголизмом в Западной Европе и
литературой по данному вопросу. Для подробного разбора действия алкоголя на организм в медико-гигиеническом кабинете
Пермской духовной семинарии имелась
полная коллекция муляжей всех внутренних органов и мозга человека как в нормальном состоянии, так и в изменённом под влиянием злоупотребления спиртными напитками. С целью приучить учащихся самих
вести беседы с народом о пользе трезвости
проводились соответствующие диспуты. В
тех же видах правление Вятской семинарии, в силу определения Св. Синода от 16
ноября 1912 г. – 9 января 1913 г. за
№10469 по поводу резолюций состоявшегося в августе 1912 г. Всероссийского съезда деятелей по борьбе с алкоголизмом, постановило допустить воспитанников семинарии к участию в работе религиозно-просветительских и трезвенных обществ, если
бы таковые были открыты при приходских
церквях города Вятки [8, с. 209]. В Пермской семинарии устроен был особый противоалкогольный музей. Также был открыт
кружок гигиенистов-трезвенников, действия которого выражались в устройстве
небольших чтений (с туманными картинами). Об открытии кружка христианской
трезвой молодёжи было издано постановление и в Якутской семинарии [9, с. 228].
Успехи воспитанников ежегодно проверялись на экзаменах в особой комиссии,
обычно при участии одного из городских
врачей по приглашению семинарского на-

чальства. Как отмечалось в «Журналах»
Олонецкого губернского земского собрания, учащиеся показывали удовлетворительные знания, не уступая в смысле усвоения материала ученикам фельдшерской
школы [10, с. 159]. В некоторых семинариях, к которым можно отнести Пермскую,
Нижегородскую, Томскую, преподавание
медицины осуществлялось на столь высоком уровне, что часть выпускников поступала на медицинские факультеты высших
учебных заведений. Из стен духовных семинарий вышли такие выдающиеся деятели отечественной медицины, как основоположник российской нейрохирургии Н.Н.
Бурденко; профессор клиники внутренних
болезней в Казани Н.А. Виноградов; специалист по вопросам туберкулёза В.Н. Золотницкий, своей общественной деятельностью повлиявший на развитие медицинской мысли в Нижегородском крае; основатель Томского общества естествоиспытателей и врачей, а также учредитель
Томского университета В.М. Флоринский;
психиатр и публицист И.Р. Пастернацкий;
врач, общественный деятель, депутат III и
IV Государственных Дум, министр Временного правительства И.В. Годнев и др.
Таким образом, начальная медицинская
подготовка учащихся духовных семинарий
имела целью подготовить выпускников к
оказанию первой медицинской помощи,
проведению санитарно-оздоровительной,
просветительской и профилактической работы среди населения. Медицина и гигиена
преподавались в большом числе духовноучебных заведений, что в положительном
смысле влияло на состояние здравоохранения страны.
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Особенности организации
учебного процесса
в советской высшей школе

В статье на основе архивных материалов Республики Башкортостан рассматри
ваются вопросы организации учебного процесса в высших учебных заведениях совет
ского периода, дается оценка развитию учебнометодической, научной и воспита
тельной работы. Особое внимание уделяется степени влияния сложившегося госу
дарственного режима на характер учебной деятельности кафедр общественногума
нитарного профиля.
Статья будет интересна специалистам, занимающимся историей образования,
науковедам.
Ключевые слова: советская система образования, высшие учебные заведения, науч
нопедагогические кадры, общественногуманитарные дисциплины
В современных условиях модернизации
российского образования осмысление советского опыта организации учебного процесса приобретает особую значимость. Потерять наши достижения в образовании

было бы непростительной ошибкой, так
как потенциал нации изначально закладывается в сфере образования на всех его этапах и уровнях. Переход к очередному этапу качественного и количественного рефор-
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мирования системы высшего образования
может быть осуществлен на базе системного изучения предшествующих периодов.
Организация учебного процесса в высшей школе была объектом пристального
внимания КПСС. С момента завоевания
политической власти большевики осуществляли жесткий контроль за содержанием образования. Партийные комитеты различных уровней систематически рассматривали вопросы, связанные с постановкой
учебного процесса в вузах, давали конкретные рекомендации относительно содержательной стороны учебного процесса. Советская система высшего образования сложилась к концу 20-х гг. XX в. и явилась одним
из проявлений установившегося режима и
в то же время его важнейшей опорой.
Развитие отечественного образования
определялось также обеспечением лидерства СССР в мировом сообществе и подтверждением «исключительной правильности» советской системы. В соответствии с
этими задачами строилась государственная
политика по улучшению качества учебного
процесса в вузах.
Незыблемым принципом работы высшей школы провозглашался высокий уровень фундаментализации обучения. Только при обеспечении этого принципа была
возможна подготовка профессионалов,
способных быстро адаптироваться к требованиям ускорения научно-технического
прогресса. В государственных, партийных,
общественных организациях росло понимание того, что существует прямая связь между уровнем высшего образования и темпами роста производительности труда. Для
научных прорывов, для превращения идей
в полезные продукты государству прежде
всего требовались люди с солидным высшим техническим образованием. Приоритетная направленность внимания, средств
и времени для пополнения инженерной
элиты страны стали целевыми функциями
государственных органов. Высшее техническое образование в Советской России по
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праву признавалось одной из наиболее развитых, масштабных и авторитетных областей отечественной образовательной системы, а подготовка научно-технических и
инженерных кадров – ключевым фактором
социально-экономического развития страны [1, с. 56].
Общественно-гуманитарные дисциплины должны были, с одной стороны, способствовать развитию морально-нравственной культуры студентов, становлению таких качеств, как патриотизм, сознательная
дисциплина, гражданская ответственность,
принципиальность, с другой стороны, обеспечить идейно-политическую направленность образования. При этом воспитание
носило ярко выраженный классовый характер: если интернационализм, то только пролетарский, если патриотизм, то непременно советский [2, л. 9]. В целом преподаватели гуманитарных наук закладывали фундамент в формирование системы ценностей
студенческой молодежи.
В связи с поставленными задачами большое значение приобретало совершенствование учебно-методической работы преподавателей. По свидетельству Башкирского
Бюро обкома, члены кафедр в начале
1950-х гг. почти не проводили общих заседаний по вопросам методической работы.
Это не способствовало складыванию товарищеских отношений среди сотрудников и
приводило к целому комплексу негативных
последствий, например, к снижению интенсивности взаимного обмена педагогическим
опытом. Для некоторых преподавателей
представляло сложность планирование не
только структуры лекционных и семинарских занятий, но и своего рабочего дня [3,
л. 41].
Проверка работы башкирских вузов
комиссиями от партийных органов обнаружила, что преподавание общественно-гуманитарных дисциплин находилось на низком
учебно-методическом уровне. Имели место поверхностное изложение материала
перед студентами и факты упрощения ин-
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формации. В текстах ряда лекций отсутствовала логическая связь и хронологическая последовательность изложения. В лекциях преподавателей педагогических дисциплин программный материал был слабо
связан с данными из практической работы
школ. Оценивая уровень учебно-методической работы преподавателей как низкий,
представители комиссий подразумевали не
только стилистически слабое оформление
текста лекций и тому подобные методические недочеты, но и неудовлетворительную
организацию на лекционных и семинарских
занятиях идейно-теоретической подготовки студентов.
Между тем около 30% студентов в группах по подготовке учителей русского языка для нерусских школ слабо владели разговорной речью и с трудом усваивали нормативную грамматику языка, о чем свидетельствовали проводимые на курсах диктанты, зачеты и экзамены [4, л. 64]. Многие
первокурсники и второкурсники допускали по 40–50 орфографических, пунктуационных ошибок. Устные ответы студентов,
особенно при фонетическом разборе слова, были поверхностными, без глубокого
анализа и доказательств [5, л. 35].
Общим недостатком в самостоятельной
деятельности студентов высшей школы являлось неумение значительной их части,
даже на старших курсах, осознанно работать над литературой. Имели место механическое переписывание и пересказ материала, отсутствие навыков самостоятельного рассуждения, обобщения, умения
убеждать, доказывать. Секретарь обкома
КПСС Х.С. Сайранов в своем докладе от 8
декабря1954 г. отмечал, что преподаватели кафедр общественных наук недостаточно настоятельно требовали, чтобы студенты изучали первоисточники. В основном
студенты читали комментаторскую литературу, что приводило к поверхностному
усвоению материала [6, л. 19].
Поворотным пунктом в совершенствовании учебного процесса и усилении науч-

но-методического руководства со стороны
дирекции вузов и заведующих кафедрами
стал XX съезд КПСС (14–25 февраля
1956 г.). Обсуждение вопросов перестройки преподавания способствовало расширению деловых связей научно-педагогических кадров, увеличению числа совещаний
по актуальным теоретическим проблемам
[7, л. 55], подъему творческой активности
научно-педагогических кадров. Так, пытаясь решить задачу достижения высокой
грамотности студентов, преподаватели-филологи организовали индивидуальную работу с неуспевающими. Большое внимание
стало уделяться развитию практических навыков устной и письменной речи студентов.
В целях выработки орфоэпических навыков систематически велась словарно-фразеологическая работа, практиковались такие ее виды, как конструирование предложений, устное и письменное изложение содержания картин с употреблением определенных грамматических форм, описание
окружающих явлений, пересказ текста. На
заседаниях кафедр преподаватели старались уделять больше внимания проблемам
методики изучения фонетики в учебных
курсах.
Важную роль в улучшении методической подготовки преподавателей играла работа предметных секций, создаваемых в
вузах в конце 1950-х гг. Секции зарекомендовали себя как полезная форма деятельности. Их руководители организовывали
взаимные посещения учебных занятий преподавателями. На заседаниях секций рассматривались планы семинарских занятий,
обсуждались тексты лекций, вопросы методики.
Партийными органами отмечалось также, что расширились контакты педагогических вузов со школами. Так, члены кафедры педагогики и психологии Бирского
педагогического института регулярно проводили научно-практические конференции
в школах Караидельского, Благовещенского районов. Ежегодно в школах города Бир-
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ска читалось около 40 лекций на различные педагогические темы. В 1968 г. впервые
при кафедре был создан студенческий лекторий. Студенты выступали с лекциями и
докладами в школах. В тот же период под
руководством кафедры и комсомольского
комитета института группа студентов
начала работать с так называемыми трудными подростками, помогая им в учебе и
вовлекая их в деятельность кружков,
спортивных секций [8, л. 23].
В вузах вводились дни самостоятельной
учебной и научной работы, организовывались обязательные консультации для слабоуспевающих студентов, разрабатывались памятки о самостоятельной работе, в
которых по курсам определялись навыки и
умения, необходимые для деятельности
будущего специалиста. На кафедрах филологических дисциплин организация самостоятельной работы студентов (СРС) была
направлена на повышение их грамотности
и культуры устной речи. Практиковались
такие виды СРС, как подготовка теоретического материала и выполнение практических упражнений, проработка отдельных
тем с последующим коллективным анализом. В каждом курсе выделялись отдельные темы на самостоятельное изучение.
Работа студентов в научных кружках
становилась неотъемлемой частью учебного процесса. Ее организация претерпела
значительные изменения. Студенты, занимавшиеся научно-исследовательской деятельностью в кружках или по индивидуальному плану, объединялись в вузе в студенческое научное общество (СНО). СНО
способствовало развитию научной работы
студентов, оказывало помощь научным студенческим кружккам в организации деятельности, в обобщении и популяризации
их опыта. Совет общества избирался на
один год и состоял из председателя, его
заместителя, ответственного секретаря и
членов, количество которых определялось
на общем собрании.
В Башкирском государственном универ-
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ситете в 1957–58 учебном году число кружков достигло 26, из них 14 – общественногуманитарного профиля с общим составом
218 человек.. В 1959 г. работали 30 кружков с охватом 400 человек, в 1960 г. – 35
кружков с охватом 500 человек.. В 1961–
62 учебном году в университете действовали 37 научных студенческих кружков,
объединявших около 600 студентов; из 37
кружков 18 были общественно-гуманитарного профиля. В работе научных обществ
фактически принимал участие каждый третий студент университета. Четкая динамика количественного роста кружков прослеживалась во всех вузах БАССР [9, л. 56].
Наряду с количественным, в вузах наблюдался и качественный рост кружковой
работы. Во-первых, заседания членов
кружков проводились с большей регулярностью. Во-вторых, на занятиях изучались
наиболее сложные разделы курсов учебных
дисциплин и разрабатывались самые актуальные научно-теоретические проблемы. В
частности, на занятиях по политэкономии
в 1960-е годы рассматривались такие проблемы, как «Принципы хозрасчета, их социально-экономическое значение и роль в
развитии экономики социализма», «Экономическая эффективность общественного
производства и пути его повышения». Научные изыскания членов кружков максимально приближались к профилю институтов. В Уфимском нефтяном институте
разрабатывались не только теоретические
проблемы, но и изучался, обобщался большой фактический материал об экономической деятельности объединений «Башнефть», «Башнефтехимзаводы», завода
п/я 20, треста БНЗС и других. Доклады
студентов «Развитие экономики Башкирии
за семилетие», «Роль нефтехимии Башкирии в создании материально-технической
базы коммунизма» и ряд других стали ценными учебными пособиями [10, л. 70].
Укрепилось взаимодействие научностуденческих обществ республиканских
вузов с обществами вузов других городов.
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В 1960 г. БГУ наладил связи с научно-студенческими обществами Московского, Казанского, Ленинградского и других государственных университетов. В 1961 г. впервые в научной студенческой конференции
БГУ участвовали студенты других вузов:
Казанского, Одесского и Туркменского
университетов, Стерлитамакского и Бирского пединститутов.
Таким образом, с конца 1950-х гг. на
волне демократизации общественно-политической жизни была заложена тенденция
планомерного и последовательного совершенствования учебного процесса в вузах,
имевшая место и в условиях смены политического руководства страны. Отставка Н.С.
Хрущева привела к некоторому смещению
идеологических акцентов, но учебно-методическая работа преподавателей продолжала развиваться и обретала достаточно
стабильные формы.
В Советском Союзе сложилась собственная модель общекультурной компоненты высшего профессионального образования, ориентированная на формирование у студентов «правильного мировоззрения». Она отличалась от зарубежных подходов не только своей доктринальностью,
но и высокой степенью унификации: перечень общеобразовательных дисциплин
определялся централизованно и был одним
и тем же для всех учебных заведений.
Учебно-методическая работа преподавателей также развивалась не стихийно, а
направлялась государственными органами.
Если в первое послевоенное десятилетие
преподаватели с трудом вели учебную работу, так как зачастую не было ни материальной, ни методической базы, то к 1970 г.
они уже освоили большой методический
материал и применяли различные материально-технические средства обучения. С
целью повышения методического уровня
преподавателей использовались такие средства, как самостоятельная работа над рекомендуемой литературой, анализ открытых уроков и обсуждение методических

проблем на заседаниях кафедр, деятельность предметных секций и кабинетов общественно-гуманитарных наук, участие в
работе семинаров для преподавателей общественных дисциплин. Результатом стало заметное улучшение методического
уровня лекционных и семинарских занятий,
усиление индивидуальной работы со студентами, расширение деловых контактов
кафедр общественно-гуманитарных наук
со специальными кафедрами, совершенствование организации самостоятельной и
кружковой деятельности студентов и повышение их успеваемости.
Благодаря работе вузовских преподавателей общественно-гуманитарного профиля,
специалисты с высшим образованием составляли так называемую интеллектуальную элиту общества, или советскую интеллигенцию.
При этом советская система образования
была демократична, что выражалось в обеспечении молодежи широкого и свободного
доступа к знаниям независимо от расовой,
социальной, национальной и половой принадлежности [11, с. 19]. Оправданные и необходимые в 1950–60-е гг. меры по повышению
качества учебного процесса стали в дальнейшем входить в противоречие с реальными потребностями общества. Нарастание кризисных явлений во многом было обусловлено игнорированием общемировых тенденций в развитии высшего образования, когда зарубежный опыт просто отметался. Все более
очевидным становился тот факт, что образование, как и наука, не может существовать в
вакууме, что, будучи социальной подсистемой общества, оно в полной мере испытывает на себе все присущие ему деформации.
Реальная эффективность высшей школы, в частности общественно-гуманитарного образования, начала вызывать серьезные
сомнения уже в 70-е гг. XX в. [12, с. 32]. В
рамках отечественного образования явственно обозначились антидемократические перекосы: чрезвычайная централизация
и монополизация, отказ от педагогических
новаций, выходящих за пределы партийно-

С траницы истории
государственных постановлений, увеличение потока бумажной отчетности, погоня
за внешними показателями, то есть за количественными оценками деятельности вузов по сохраняемости контингента и процентной успеваемости. Советская система
образования, пройдя долгий путь становления, развития и совершенствования, оказалась малоэффективной в условиях
усложнения общественной жизни
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ЗАМЕТКИ

Ю.В. ПАВЛЮЧЕНКО, профессор
Российский университет дружбы
народов

О преподавании
математики студентам
гуманитарного профиля

В историческом и современном аспектах обсуждаются проблемы преподавания
высшей математики студентамгуманитариям. Рассматриваются особенности учеб
ного пособия, позволяющего учащимся преодолеть трудности, возникающие при изу
чении этого предмета.
Ключевые слова: математика, преподавание математики гуманитариям, абст
рактный характер математики, учебный процесс, учебное пособие, компетенции,
концепция
В современной отечественной высшей
школе имеется немало специальностей, для
которых учебный курс «Математика» (или
«Высшая математика») не является профилирующим и тем более главенствующим.
Например, в РУДН для таких специальностей, как «Философия», «Политология»,
«Международные отношения», «Гуманитарные науки и искусства», «Филология»
и ряда других, изучению математики, согласно принятым стандартам, отводится
всего лишь один семестр. Что должно составлять основу такого «урезанного» курса, какова должна быть его структура и как
решать возникающие при этом многочисленные нестандартные методические проблемы, если мы не хотим снизить значимость курса, умалив тем самым его роль как
в общем развитии студента, так и в обретении им знаний и умений, необходимых будущему специалисту? Подобного рода вопросы поднимаются всякий раз, когда заходит речь о преподавании математики гуманитариям, они традиционно вписываются в сакраментальную проблему «физиков
и лириков». Многие авторы не раз представляли на суд общественности свое видение
проблемы в выступлениях на научно-методических конференциях и в журнальных
статьях [1; 2], воплощали его в книгах [3] и
учебниках. Нашему учебному пособию [4]
посвящена вторая часть этих заметок.

Многовековая история цивилизации
свидетельствует о том, что высокий культурный и образовательный уровень «гуманитариев» (писателей и поэтов, художников и музыкантов, историков и философов)
всегда предполагал отнюдь не шапочное
знакомство с математикой.
На заре Ренессанса (XIV–XV вв.) студент Оксфорда изучал семь общеобразовательных предметов (artes liberales). В первом концентре это были грамматика, логика, риторика, а во втором – арифметика,
геометрия, музыка, астрономия. Лишь после этого начиналась «специализация»: богословие, юриспруденция, медицина. Бросающееся в глаза соседство математики и
музыки не случайно. Диадоху Проклу (V в.)
– последнему яркому представителю эллинской геометрической школы – принадлежат слова, фактически предвосхищающие это соседство: «Геометрия – мать
Астрономии, Арифметика – мать Музыки».
Вряд ли он не был знаком с сочинением
Евклида «Сечения канона».
В России математическое образование
поднялось на подобающий уровень три века
назад в годы правления Петра Первого. По
научным, в том числе математическим, познаниям этот царь превосходил не только
своих предшественников на престоле, но и
монархов Западной Европы. В 1717 г. он был
избран первым русским почетным академи-

Ф акты, комментарии, заметки
ком Парижской академии наук. Неудивительно, что одним из первых его шагов на
пути реформирования отечественного образования стало открытие в Москве 14 января
1701 г. школы математических и навигацких
наук. Приведем фрагмент Высочайшего указа: «Ко учению избирать довольно хотя
щих; иных же паче и сопровождением. И
учинить неимущим прокормление, поден
ный же корм усмотря арифметике и гео
метрии; ежели кто сыщется отчасти ис
кушенным, по пяти алтын в день, а иным
же по гривне и меньше…». Другими словами, ученикам, успешным в математике, предусматривалась повышенная стипендия –
пятнадцать копеек в день – по тем временам
немалые деньги! Умному правителю уже
тогда было ясно, что без математически образованных людей дела не сдвинешь и никакие реформы стране не помогут. В этой школе с первого дня и до конца жизни математику преподавал замечательный педагог
Леонтий Филиппович Магницкий. В написанном им первом в России учебнике математики «Арифметика сиречь наука числительная» на многочисленных примерах показано, как эта наука могла быть применена
практически ко всем прикладным задачам
того времени. В предисловии Магницкий
писал: «Будет сей труд добре пользовать
русский весь люд» [5].
Следуя заданному в петровскую эпоху
вектору, математика и в дальнейшем занимала видное место в гимназическом и университетском российском образовании.
Она входила в плоть и кровь просвещенных людей любых специальностей. В кратком очерке нет возможности даже поверхностно остановиться на простом перечислении наших именитых отечественных гуманитариев, чье творчество сохраняет зримые следы присутствия математики. Для
Михаила Ломоносова, воплотившего в себе
черты гениального ученого и замечательного поэта, «вратами учености» стали «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого
и «Арифметика» Магницкого. На физико-
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математическом факультете Московского
университета учились Александр Герцен,
Владимир Немирович-Данченко, Андрей
Белый. Общеизвестна приверженность математике Льва Толстого и Велимира Хлебникова, Павла Флоренского и Владимира
Соловьева, Бориса Пастернака и Александра Солженицына. Не преминем упомянуть
в этом ряду и Иосифа Бродского – диапазон его взаимоотношений с математикой
широк и многообразен [6].
Не рискуя ошибиться, смеем предположить, что писатели и исследователи – гуманитарии, свободно владевшие математикой и вносившие ее элементы в свои произведения, рассчитывали на широкий круг
осведомленных читателей – не математи
ков. Их собственные глубокие познания,
как и надежда на то, что круг понимающих,
способных на адекватную реакцию единомышленников или оппонентов, достаточно
широк, – все это, несомненно, были плоды
просвещения гуманитариев, в образование
которых как одна из важнейших составляющих непременно входила математика.
Инфильтрация идей и понятий из математики в другие научные сферы продолжает непрерывно расширяться. Это веление
времени. С незапамятных времен математика проникла в астрономию, физику, химию, а в наш век все активнее «завоевывает» экономику, биологию, медицину, психологию, социологию. В зависимости от
уровня владения математикой и по мере его
повышения ее функциональная значимость
возрастает. Развивая логическое мышление, математика подводит к углубленному
пониманию и грамотной постановке профессиональных задач, а затем и к нахождению способа их решения.
Попытаемся в общих чертах обрисовать
ступени, на которые может подняться сегодняшний студент-гуманитарий после
прохождения математического курса. В
идеале он в той или иной мере приобретает
общую математическую культуру, позволяющую ему относительно свободно опе-
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рировать важнейшими классическими понятиями высшей математики и применять
современные математические методы в своей работе. Оптимальный уровень означает, что студент овладевает знаниями в такой степени, что не опасается неожиданных встреч с математикой и не теряет уверенности в своей способности в дальнейшем постичь новое – прочитанное или
услышанное – применительно к основному делу. Утилитарный уровень предполагает, по крайней мере, умение классифицировать все математическое в своей работе по следующим признакам: 1) «Точно
не помню, где именно и когда, но твердо
знаю, что в университетском курсе это
встречалось, – попробую разыскать в старых конспектах»; 2) «Это не встречалось,
но напоминает что-то встречавшееся – попробую разобраться самостоятельно»;
3) «В университетском курсе этого не было
– придется обратиться за помощью к специалисту».
Как показывает практика обучения на
гуманитарных факультетах, трудности при
изучении высшей математики возникают
прежде всего по причине слабой школьной
подготовки. Как следствие, у некоторых
студентов появляется изначальное неприятие математики как таковой; иногда оно
принимает формы панического ужаса при
одном ее упоминании и в дальнейшем приводит едва ли не к рефлекторному оцепенению при встрече с простейшими математическими задачами.
Справедливости ради согласимся с тем,
что специфика математики, ее абстрактный
характер таковы, что действительно могут
создавать проблемы при ее изучении, – по
сравнению, например, с литературой, историей, географией, языками, где, в первом приближении, требуется лишь прослушать и запомнить. Однако трудности в
усвоении высшей математики студентамигуманитариями становятся вполне преодолимыми, если учить математику не по-школярски, а по-взрослому, мобилизовав тру-

долюбие, обязательность и аккуратность,
то есть активно включиться в учебу, с тем
чтобы не только раскрыть свои подспудные способности, но и развить себя как
личность.
Мы солидарны с профессором МГУ
В.А. Успенским, который полагает, что
«главная цель обучения гуманитариев математике заключается в расширении психологии обучающегося, в привитии ему строгой
дисциплины мышления» [1]. Владимир Андреевич называет три, по его мнению, важнейших умения, выработке которых способствуют математические занятия: умение отличать истину от лжи, смысл – от бессмыслицы, понятное – от непонятного.
Суть университетского образования в
том, чтобы на основе полученных знаний
собственным умом и сердцем принять единство мира при всем многообразии способов
его познания и описания – от родного языка и художественного слова до математических символов. Воистину, счастлив тот,
кому дано ощутить красоту мироздания во
всех ее проявлениях: от образов зримых и
слуховых, от буквы и слова – до красоты
абстракции, художественной или математической, которая есть не просто одна из
составляющих мироздания, но, может
быть, его квинтэссенция.
Далее речь пойдет об учебном пособии,
которое возникло как итог многолетней
работы со студентами различных направлений и специальностей Российского университета дружбы народов, для которых
предусмотрен сокращенный курс высшей
математики [4].
Пособие состоит из девяти глав, включающих следующие базовые разделы высшей математики: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии на плоскости; последовательности; пределы, непрерывность, дифференцирование и интегрирование функций одного аргумента;
дифференцирование функций двух аргументов. В приложении приводятся начала
теории вероятностей. В каждой главе из-
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ложению программного материала предшествует краткая преамбула; затем излагается теория; далее следует перечень контрольных вопросов, позволяющих учащимся самостоятельно (а преподавателю – на
коллоквиуме) адекватно оценить уровень
теоретических знаний, приобретенных на
тот или иной момент семестра; завершают
главу подборки задач для аудиторной и
домашней работы и варианты индивидуальных домашних заданий.
Преамбула, с которой начинается каждая глава, вводит учащегося в курс дела,
которым предстоит заниматься в ближайшее время. В этой своеобразной увертюре
вкратце рассказывается, какие аналоги или
прообразы ожидаемых математических
понятий присутствуют в обыденной жизни, в окружающем нас мире, в истории и
т.д. Таким образом, в общих чертах заранее обрисовывается круг вопросов и понятий, с которыми учащемуся предстоит
встретиться на ближайших страницах, и
обозначается то место, которое отводится
данному разделу в цепочке пройденных
тем. Здесь же перечисляются компетенции,
обеспечивающиеся данной главой.
Излагая теорию, авторы пособия зачастую отказываются от традиционной для
классических руководств последовательности подачи материала: определение, теорема, доказательство, следствия, примеры
и т.д. Взамен этого, как правило, принимается другая схема изложения, в которой,
наряду с определениями и теоремами, важная роль отводится наводящим соображениям, графическим иллюстрациям и примерам. Осознавая, что для строгого обоснования истин этого недостаточно, авторы,
тем не менее, допускают, что удачно подобранные примеры и грамотно выполненные
чертежи могут быть полезны как для дальнейшей интерпретации, так и для обнаружения общих математических закономерностей. Такой подход дает возможность
доверительно и ненавязчиво подвести учащегося к пониманию сути предмета, не-
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близкого ему по духу, да к тому же в предельно сжатые сроки.
Примеры и задачи рассматриваются в
тексте каждой главы для того, чтобы показать учащимся типичные для высшей математики методы и приемы; при этом нередко
возникают наводящие соображения, ведущие к теоретическим результатам общего
характера. Кроме того, большое число задач для семинарской и домашней работы
приводятся в конце каждой главы. Расположенные в порядке усложнения, они могут быть использованы до того или иного
уровня трудности в зависимости от конкретной обстановки. Наконец, к каждой главе прилагаются индивидуальные домашние
задания. Умение самостоятельно решать
типовые задачи различной степени трудности является основным критерием при
оценке знаний учащегося по математике и
при выведении итогового рейтинга, характеризующего его успехи в этом предмете.
Математические понятия школьного
курса составляют первичную базу и основу языка нового курса. Между тем насыщенность разнообразными рассуждениями, непривычно высокий уровень абстракции создают у многих студентов впечатление совершенной новизны и полного отрыва от школьного курса математики (на
хорошие знания которого, впрочем, у большинства абитуриентов по нынешним временам рассчитывать не стоит). Поэтому
приходится вкрапливать лоскуты школьной
программы в новую ткань, исподволь подводя учащегося к восприятию разделов
высшей математики как новых ветвей единого математического древа. Концепция
авторов пособия предполагает, что многие
упущения и недоработки в школьном образовании при необходимых усилиях всех
заинтересованных сторон могут быть устранены в новых условиях – по крайней
мере, в такой степени, чтобы не стать непреодолимым препятствием для желающих
продолжить математическое образование в
университете.
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Свою задачу авторы видели в том, чтобы создать учебник, который не отпугнет
одних читателей излишней ученостью и не
оттолкнет других наивной тривиальностью
и тем самым даст всем первокурсникам необходимую для дальнейшего образования
математическую базу. Авторы ни в коей
мере не считают, что сказанное ими есть
последнее слово в методологическом или
концептуальном смысле. Они лишь намеревались написать книгу, по которой изучение математики будет не только «осо
знанной необходимостью», но и станет
вполне доступным и даже увлекательным
занятием для любознательного (и «свобо
долюбивого»!) студента.
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Мобильное обучение
в условиях
информационного
неравенства

Данная статья посвящена вопросам преодоления цифрового неравенства в инфор
мационном пространстве современного общества. В ней раскрывается сущность ин
формационного неравенства, показаны пути его преодоления. В статье рассматри
вается современный инструментарий, использующий мобильные средства коммуни
кации и облачные сервисы.
Ключевые слова: мультимодальные технологии, ИКТ, мобильные коммуникацион
ные средства; облака
Информация становится сегодня ключевой характеристикой общества, одной из
его основных социальных ценностей, ресурсом развития, объединяющей средой,
основой социально-экономической жизни
и самого существования человека. Поэтому время, в которое мы живем, часто называют «информационной эпохой». Многие
исследователи сходятся во мнении, что
именно информационные технологии являются одной из основных движущих сил в
современном мире. Ускоренное распространение процесса информатизации связано с глобализацией мира, ростом интенсивности различных контактов в экономике, политике, культуре, образовании, потребностью в быстром взаимопонимании и
взаимодействии. Успешность как отдельного человека, так и целого государства во
многом зависит от своевременного доступа
к необходимой информации.
Федеральная служба государственной

статистики констатирует массовое проникновение информационных технологий в
органы государственной власти, отрасли
высшего профессионального образования,
здравоохранения и социальной защиты.
Так, например, уже в 2011 г. Россия обогнала Германию по числу Интернет-пользователей и заняла первое место в Европе,
месячная аудитория составила 60 млн. человек. В мировом рейтинге 2012 г. по использованию ресурсов Интернета, в котором учитывается 61 страна, Россия заняла
среднее 31-е место [1]. По индексу сетевой
готовности – комплексному показателю,
характеризующему уровень развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира, Россия занимает в
2013 г. 54-е место. Во всех федеральных
округах России удельный вес Интернетаудитории также превышает 50% от численности населения.
Вместе с тем есть существенные разли-
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чия в информационной подготовке, информационных возможностях, которые существуют между людьми, живущими в нашей
стране, что создает так называемый информационный разрыв, цифровое неравенство.
Понятие «информационное неравенство»
обозначает новый вид социальной дифференциации, вытекающий из разных возможностей использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий, при котором значительная часть населения лишается возможности получать
доступ к информации о деятельности публичных органов, к публичным услугам, выражать свое мнение по тем или иным вопросам при помощи информационно-коммуникационных технологий. Информационный разрыв – это не отсутствие компьютера, а несформированная потребность
человека быть членом информационного
сообщества. Пропаганда, обучение, воспитание первичных навыков электронных
коммуникаций – вот задачи, решению которых в Российской Федерации уделяется
пристальное внимание. Для установления
цифрового равенства государство использует различные методы:
1) устанавливает точки доступа к информационно-коммуникационным технологиям в публичных местах (библиотеках,
школах, университетах);
2) проводит информационное просвещение граждан, что предусмотрено Государственной программой Российской
Федерации «Информационное общество
(2011–2020 годы)»;
3) обучает пожилых пользователей (с
помощью адаптированного программного
обеспечения, содержащего пошаговые инструкции для индивидуального и группового обучения);
4) обучает информационным технологиям инвалидов для их последующего трудоустройства.
Образовательная среда в информационном обществе изменяется за счет появления новых возможностей, например, ис-

пользования в обучении мобильных ком
муникационных средств. Достоинством
такого обучения является его индивидуализация, благодаря которой каждый студент получает возможность работать в
удобном для него темпе, используя индивидуально опосредованную обратную
связь, когда можно задавать вопросы в режиме реального времени. Мобильные информационно-коммуникационные средства связи (сотовые телефоны, смартфоны,
коммуникаторы (iPhone); портативные карманные компьютеры (ПКП), планшетные
компьютеры (IPad)) превращаются в мобильные средства обучения, которые позволяют получать/предоставлять учебную
информацию в любое время и в любом месте. Таким образом, современные мобильные средства связи преобразуют процесс
обучения в более гибкий, доступный и персонализированный. Образовательный процесс становится персонально мобильным,
а учебно-познавательная деятельность студентов – более продуктивной. Программы,
использующие мобильные устройства в
учебном процессе, реализуются в Австралии, Канаде, Великобритании, Германии и
Франции. В российском образовании, к сожалению, примеры такого рода обучения
встречаются достаточно редко. Развитие
мобильного обучения в России, по оценкам
специалистов, отстает от других стран на
5–7 лет [2].
Из мультимедийных пособий, которые
можно использовать в мобильном обучении,
мы остановимся на программных продуктах
iSpring [3]; они помогают преподавателю
самостоятельно создавать интерактивные
курсы, доступные для просмотра на мобильных устройствах, записывать аудио- и видеосопровождение, добавлять тесты и опросы. Платное программное обеспечение
iSpring QuizMaker 7 позволяет:
z
разрабатывать тесты с гибким подсчетом баллов;
z
использовать штрафные баллы за
неверный или частично верный ответы;
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z
устанавливать ограничения по количеству попыток и по времени для ответа на
вопрос;
z
создавать тесты с аудио-, видеовопросами и Flash-роликами;
z
разрабатывать сценарии ветвления,
что дает возможность каждому студенту
пройти собственный маршрут теста с максимальной пользой. (При верном ответе на
вопрос студент переходит к следующему
заданию теста, а при неверном – на информационный слайд.)
Сегодня «облачные» технологии находят активное применение во всех развитых
странах, обеспечивая новые, экономически эффективные возможности для образования и научных исследований. Можно наблюдать позитивную тенденцию по преодо-
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лению и сокращению информационного
неравенства и в России, которая стремится
занять лидирующее положение в области
доступа всех категорий граждан к информационным услугам.
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