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Узбекистан на пути интеграции 
в международное образовательное 
сообщество

Приоритет инвестиций 
в человеческий капитал

Требования быстро развиваю-

щейся эпохи к экономике и социо-

культурной сфере жизни общества 

растут день ото дня. 

В реализации этих требований 

нельзя переоценить роль высоко-

образованных, опытных и совре-

менно мыслящих людей, прежде 

всего специалистов с высшим об-

разованием. Не будет преувеличе-

нием сказать, что их вклад во мно-

гом определяет успехи в деле до-

стижения новых стратегических 

целей развития Узбекистана, вклю-

чая его продвижение на авторитет-

ное место в ряду экономически раз-

витых стран. 

Мы видим, что в современных ус-

ловиях на первый план выходит че-

ловеческий потенциал, а значит, 

и каждая человеческая личность, 

встают задачи раскрытия и моби-

лизации этого потенциала. Поэто-

му вопрос о том, насколько эффек-

тивно в этом направлении ведется 

работа Правительством Республики 

Узбекистан, в том числе и в сфере 

обеспечения качества образования, 

приобрел в последние годы перво-

степенное значение. В настоящей 

статье мы бы хотели кратко подве-

сти итоги проделанного за период 

с 2017 года.

Поворотным пунктом можно 

считать решение главы государ-

ства Шавката Мирзиёева об обе-

спечении непрерывности и преем-

ственности образования. На основе 

этого решения были предприня-

ты смелые и решительные меры 

по углублению реформ в школь-

ном деле и в науке и укреплению 

их взаи мосвязи с производством. 

Поворотным и важным этапом 

развития высшей школы является 

решение главы государства, связан-

ное с обеспечением преемственно-

сти системы образования, на осно-

вании которого были предприня-

ты смелые и решительные меры по 

углублению реформ в образовании 

и в науке, а также по укреплению 

их взаимосвязи с производствен-

ным сектором.

Назовем только самое главное. 

Срок обучения в общеобразователь-

ной школе увеличен до 11 лет. Ох-

ват детей дошкольными учрежде-

ниями расширен до 54%. За счет 

развития и поддержки частного 

предпринимательства в сфере об-

разования открыто 130 частных 

школ и 12 вузов. В высшей школе 

развернута подготовка кадров по 

востребованным экономикой на-

правлениям бакалавриата и маги-

стратуры. Организовано выпол-

нение совместных программ с ве-

дущими вузами России и других 

развитых стран мира. Обеспечи-

вается поэтапное вхождение Узбе-

кистана в мировое образователь-

ное сообщество.

Контроль за качеством в образо-

вании и совместная работа с мини-

© Ташкенбаев У.Н., 2020
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стерствами и ведомствами по ре-

формированию системы образо-

вания на основе международного 

опыта возложена на функциониру-

ющую с ноября 2017 года Государ-

ственную инспекцию по надзору за 

качеством образования при Каби-

нете министров [10]. На первом эта-

пе деятельности этого нового ор-

гана управления необходимо было 

объективно оценить состояние дел 

в системе непрерывного образова-

ния, изучить современный между-

народный опыт.

 Полученные результаты указали 

на то, что в сфере образования на-

копилось много проблем, над ре-

шением которых предстоит усиле-

но работать. Среди них – необъек-

тивность в оценке уровня знаний 

учащихся и студентов, отсутствие 

эффективного и достоверного ин-

струментария, индикаторов оцен-

ки качества образовательной дея-

тельности организаций. С учетом 

этого руководством страны была 

поставлена задача: на основе меж-

дународного опыта разработать 

методологию определения Наци-

онального рейтинга образователь-

ных организаций, наметить стра-

тегию вхождения в международ-

ные рейтинги [9].

Рейтинг как индикатор 
качества образования 

В последнее десятилетие рейтин-

ги учебных заведений стали клю-

чевым индикатором, определяю-

щим их место на рынке образова-

тельных услуг как нашей страны, 

так и всего мира. Синтетически от-

ражая рыночную конъюнктуру, ка-

чественные и количественные по-

казатели деятельности образова-

тельных организаций, рейтинги 

формируют конкурентную среду. И 

тем учебным заведениям, которые 

лидируют в рейтингах, конкурен-

ция предоставляет немалые пре-

имущества, которые проявляют-

ся в увеличении числа желающих 

поступить именно в это учебное 

заведение, в повышении его при-

влекательности для работодателей, 

инвесторов и государства, что по-

зволяет обеспечить его дополни-

тельными субсидиями.

В постановлении Президента Ре-

спублики на Государственную ин-

спекцию по надзору за качеством 

возложены задачи разработки и 

официального объявления Нацио-

нального рейтинга образователь-

ных учреждений, развития сотруд-

ничества с ведущими мировыми 

рейтинговыми организациями и 

оказания всесторонней помощи 

высшим учебным заведениям стра-

ны в деле повышения уровня науч-

но-образовательного процесса [5]. 

Решение этих задач потребовало 

осуществления комплекса мер по 

совершенствованию системы обе-

спечения качества образования и 

его оценки, повышению эффектив-

ности обучения, интеграции науки, 

образования и производства.

 Определена и выполняется про-

грамма развития Национального 

университета Узбекистана как веду-

щего вуза – флагмана системы выс-

шего образования страны. На опыте 

и примере Ташкентского государ-
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Отмечается, что главный ресурс социально-экономического и культурного развития 
на современном этапе – это человеческий потенциал, его повышение и мобилизация. 
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Узбекистане в период с 2017 года, освещается роль в их осуществлении Государственной 
инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете министров Республики 
Узбекистан. Характеризуются проблемы, накопившиеся в системе образования страны, а 
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тия Республики Узбекистан и в повышении авторитета страны на международной арене.
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ственного технического универ-

ситета и Ташкентского института 

текстильной и легкой промышлен-

ности разработана типовая модель 

сотрудничества «высшее учебное 

заведение – заказчики кадров». Со-

вместно с Министерством высше-

го и среднего специального обра-

зования и областными органами 

власти и управления – хокимия-

тами на примере Национального 

университета разработаны и ут-

верждены «дорожные карты» пер-

спективного развития каждого вуза 

по девяти ключевым компонен-

там. С 2020 года с целью повыше-

ния конкурентоспособности наших 

вузов в виде эксперимента года ор-

ганизован перевод 10 университе-

тов на самофинансирование.

В современной рыночной эко-

номике именно работодатели 

дают оценку качеству подготов-

ленных кадров. Уровень знаний и 

практических навыков выпускни-

ков определяется потребителями. 

Согласно Постановлению Прези-

дента Республики Узбекистан [4] с 

2018/2019 учебного года базовые 

(ведущие) высшие образователь-

ные учреждения самостоятельно 

разрабатывают учебные планы и 

программы по соответствующим 

направлениям и специальностям 

образования с учетом спроса по-

требителей кадров.

Как вузы помогают повышать 
авторитет страны

С 2018 года в состав Националь-

ного рейтинга вузов Государствен-

ной инспекцией по надзору за ка-

чеством образования введен ин-

дикатор, отражающий мнение 

работодателей о молодых специ-

алистах. Для его определения были 

организованы встречи с предста-

вителями более 500 предприятий 

и организаций – ключевых потре-

бителей кадров. В сотрудничестве с 

ними разработаны предложения по 

совершенствованию государствен-

ных образовательных стандартов в 

25 областях образования, а также 

квалификационные требования и 

учебные планы по 120 направлени-

ям подготовки специалистов.

Концепцией развития системы 

высшего образования Республики 

Узбекистан до 2030 года [11], опре-

делившей масштабную програм-

му действий на целое десятилетие, 

предусмотрено вхождение не ме-

нее 10 вузов республики в топ-1000 

лучших высших учебных заведений 

мира, а Национальный университет 

Узбекистана и Самаркандский госу-

дарственный университет призва-

ны войти в топ-500. Планируется  

осуществить поэтапный перевод 

учебного процесса высших образо-

вательных учреждений на кредит-

но-модульную систему, организо-

вать внедрение передовых стандар-

тов подготовки кадров, расширить 

академическую самостоятельность 

высших учебных заведений.

Особое место отведено концеп-

ции «Университет 3.0». В ходе ее 

реализации намечено укрепить 

взаимосвязь образования, науки, 

инноваций и деятельности по ком-

мерциализации результатов науч-

ных исследований, обеспечить соз-

дание в вузах технопарков, фор-

сайт-центров, центров трансферта 

технологий, стартапов и акселера-

торов за счет широкого привлече-

ния зарубежных инвестиций, уве-

личения объема платных услуг и 

привлечения других источников 

внебюджетных средств. 

В результате предполагается вы-

вести высшие учебные заведения 

на уровень научно-практических 

учреждений по изучению и про-

гнозированию социально-эконо-

мического развития отраслей эко-

номики и регионов. Ставится за-

дача существенного повышения 

публикационной активности про-

фессорско-преподавательского со-

става, соискателей ученых степеней 

и званий, аспирантов, докторантов 

и магистров. Их статьи должны ре-

гулярно появляться в авторитетных 

международных научных журна-

лах с высоким импакт-фактором, 

а ведущие научные журналы долж-

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
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ны войти в международные науко-

метрические базы данных. Все это, 

вместе взятое, призвано обеспечить 

преобразование высшей школы Ре-

спублики Узбекистан в хаб по реа-

лизации международных образова-

тельных программ в Центральной 

Азии, а значит, позитивно скажет-

ся и на имидже и авторитете нашей 

страны в мире.

Правильный курс – гарантия 
достижения высоких рубежей
 В составе показателей, кото-

рые учитывают ведущие агентства 

по определению рейтинга уни-

верситетов мира, включая Times 

Higher Education (THE), Quacquarelli 

Symonds (QS), Academic Ranking of 

World Universities (ARWU), 72% от-

ражают научную работу вузов, 16% – 

учебный процесс и 12% – деятель-

ность учебных заведений по дру-

гим направлениям.

Национальные рейтинги, раз-

рабатываемые на государствен-

ном уровне, строятся по-другому. 

В среднем 46% индикаторов харак-

теризуют в них учебный процесс, 

26% – научную работу и 28% – дру-

гие направления. Международные 

рейтинговые агентства в своих рас-

четах используют от 4 до 13 инди-

каторов, тогда как в национальных 

рейтингах их число составляет от 

9 до 42. 

Этот международный опыт в Уз-

бекистане полностью учтен. Для 

разработки национального рей-

тинга по итогам 2017/2018 учеб-

ного года совместно с Министер-

ством высшего и среднего специ-

ального образования было выбрано 

23 индикатора. На их основе впер-

вые была проанализирована дея-

тельность 57 вузов, а полученные 

результаты были объявлены обще-

ственности. 

В интересах максимальной объ-

ективности рейтинга разработка 

его показателей осуществлялась с 

выездом на место с привлечением 

компетентных экспертов. При каж-

дом вузе на основании Постановле-

ния Кабинета Министров созданы 

отделы по контролю за качеством 

образования [10], ответственные за 

самоаттестацию и мониторинг вуза, 

которые приняли активное участие 

в подготовке рейтинга. 

Обеспечивался комплексный учет 

всей гаммы показателей, характе-

ризующих деятельность каждого 

высшего учебного заведения. Пре-

жде всего это качественный состав 

научно-педагогических кадров, ко-

личество научных публикаций, ин-

декс цитирования, успеваемость 

студентов и оснащенность мате-

риальной базы, мнение работода-

телей о выпускниках, достижения 

в интеграции образования с нау-

кой и производством, состояние 

социально-духовной среды, освое-

ние новых информационных тех-

нологий. В итоге в тройку лидеров 

вошли Национальный универси-

тет Узбекистана, второе место за-

нял Ташкентский институт инже-

неров ирригации и механизации 

сельского хозяйства, который уже 

представлен в рейтинге QS универ-

ситетов стран Восточной Европы 

и Центральной Азии на 2020 год, а 

третье место занял Самаркандский 

государственный университет [1]. 

Вызывает удовлетворение, что в 

процессе всей этой работы был ре-

ализован новый инструментарий 

оценки деятельности вузов страны. 

Национальный рейтинг позволил 

создать в системе высшего образо-

вания благоприятную и вполне объ-

ективную конкурентную среду и за 

последние два года достичь ощу-

тимого прироста показателей ка-

чества деятельности высших учеб-

ных заведений. 

Реализация Национального рей-

тинга показала, что в показателях 

деятельности вуза больше, чем при-

нято считать, зависит от ректора. 

В современных условиях он при-

зван быть не только образцовым 

преподавателем, ученым, но и от-

личным менеджером, стратегом, 

способным создать творческий дух 

и здоровую конкурентную среду, 

поощряющим отличившихся педа-

гогов и проявивших себя студентов. 

В достижении вузами положи-

тельных результатов важное место 

отводится попечительским советам 

вузов, что на практике подтвержда-

ется не всегда. Мы убедились, что 

попечительский совет должен быть 

не просто еще одним присутствен-

ным местом – он призван объеди-

нять самых лучших выпускников, 

работодателей, руководителей ор-

ганизаций и ведомств, заинтере-

сованных в обеспечении качества 

подготовки кадров, стремящихся 

провести в жизнь новые идеи.

 Щепетильным и крайне важным 

является вопрос расширения авто-

номии вузов. Он должен решаться в 

единстве с искоренением иждивен-

Юные магистры-выпускники одного из вузов Узбекистана
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ческих настроений, предотвраще-

нием коррупции, повышением за-

интересованности руководителя 

и коллектива каждого учебного за-

ведения в полноценном использо-

вании внутренних резервов роста. 

Считаю необходимым особо под-

черкнуть, что преследуемая На-

циональным рейтингом цель за-

ключается отнюдь не в компро-

ментации и не в критике только 

отстающих вузов, а в оказании им 

помощи в повышении качества об-

разования путем выявления недо-

статков, устранения мешающих им 

подводных камней, составления 

«дорожных карт» на краткосроч-

ную и долгосрочную перспекти-

ву. И продвижение к этой цели уже 

наметилось.В соответствии с по-

становлением главы государства [6] 

выделены средства для укрепления 

материально-технической, учебно-

методической и научной базы выс-

ших учебных заведений, установ-

лены доплаты научно-педагогиче-

ским работникам в размере до 30% 

суммы заработной платы кандида-

там наук и докторам философии 

(PhD), до 60% заработной платы – 

докторам наук (Doctor of Science). 

Такое внимание к научной интел-

лигенции не проявлялось за всю 

историю независимого развития 

Узбекистана.

Не ограничиваться достигнутым, 
а ускоренными темпами 

двигаться вперед
Нынешний 2020 год в Узбекиста-

не объявлен Годом развития науки, 

просвещения и цифровой эконо-

мики [2]. Это еще раз показывает, 

что в обозримом будущем акцент 

в развитии страны будет делаться 

на повышении роли науки, на под-

держке и стимулировании высоко-

квалифицированных специалистов. 

Учитывая потенциал сложивших-

ся в стране научных школ, а также 

исходя из национальных интере-

сов в текущем году основное вни-

мание уделяется математики, фи-

зики, химии, биологии и геологии.

Глава государства неоднократно 

отмечал [8], что потенциал узбек-

ской математической науки высоко 

оценивается в мире, в нашей стра-

не сформированы авторитетные 

школы по функциональному ана-

лизу и дифференциальным урав-

нениям, теории вероятности и ал-

гебре, семь ученых-математиков 

являются членами Всемирной ака-

демии наук.

В целях повышения эффектив-

ности использования научного по-

тенциала в Узбекистане предстоит 

создать новое образовательное за-

ведение, которое будет представ-

лять собой научно-образователь-

ный кластер. С этой целью матери-

ально-техническая база и научный 

потенциал четырех институтов бу-

дут объединены, а вновь создан-

ное учреждение получит самое 

передовое оборудование. Будет 

организована реализация образо-

вательных программ совместно с 

Санкт-Петербургским горным уни-

верситетом, другими престижными 

вузами и исследовательскими цен-

трами мира.

Государственная инспекция по 

надзору за качеством образования 

совместно с Министерством заня-

тости и трудовых отношений, Ми-

нистерством высшего и среднего 

специального образования, други-

ми заинтересованными министер-

ствами и ведомствами развернула 

работу по внедрению в Узбекиста-

не Национальной квалификацион-

ной системы, профессиональных 

стандартов по отраслевым рам-

кам квалификаций, профессиям 

и специальностям, а также диф-

ференцированных образователь-

ных стандартов и программ. Для 

этого создана экспертная группа, 

которая изучила опыт более 20 за-

рубежных стран, включая Герма-

нию, Францию, Россию, Южную 

Корею, Турцию, Казахстан и Бела-

русь, и подготовила методическое 

пособие по разработке проекта 

Нацио нальной квалификацион-

ной системы и профессиональ-

ных стандартов. 

Важное значение для признания 

национальных документов об об-

разовании за рубежом имеет соот-

ветствие присваиваемых выпускни-

кам вузов званий и квалификаций 

Международной стандартной клас-

сификации образования (МСКО/

ISCED 2011). На ее основании бо-

лее чем в 160 странах были разра-

ботаны национальные стандартные 

классификации образования, кото-

рые уже успешно внедрены в Рос-

сии, Беларуси, Армении, а также в 

Казахстане и Кыргызстане. В нашей 

стране на основании Указа Прези-

дента Республики Узбекистан «О до-

полнительных мерах по дальней-

шему совершенствованию системы 

профессионального образования» 

[3] также начата работа в этом на-

правлении.

Кроме того, при Государствен-

ной инспекции по образованию 

был создан Национальный центр 

международных исследований, ак-

тивно работающий в сфере оказа-

ния помощи общеобразователь-

ным школам в работе по участию в 

международных программах оцен-

ки знаний учащихся – PISA, TIMSS 

и PIRLS. В 2021/2022 учебном году 

Узбекистан впервые примет уча-

стие в данных международных про-

граммах [7]. 

Чем дальше мы продвигаемся впе-

ред, тем яснее видим дальнейшие 

цели и задачи. В Стратегии раз-

вития Республики Узбекистан по 

пяти приоритетным направлени-

ям на 2017–2021 годы обозначе-

ны конкретные меры, касающие-

ся сферы высшего образования [6]. 

Чтобы обеспечить осуществление 

этих мер, нам необходимо изучить 

опыт реализации и основные прин-

ципы Болонского процесса, пере-

нять инновационные подходы к 

модернизации высшего образова-

ния как компонента европейской 

интеграции.

В Узбекистане уже осуществля-

ется аккредитация образователь-

ных учреждений на основе приня-

тых в Европейском союзе «Стандар-

тов и рекомендаций для гарантии 

качества высшего образования» 

(European standards and guidelines, 

ESG). Также ведется реестр аккре-

дитованных образовательных уч-
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реждений для обмена данными и 

информацией между странами-

парт нерами. 

В настоящее время Государствен-

ная инспекция по надзору за каче-

ством образования совместно с Ми-

нистерством высшего и среднего 

специального образования поэтап-

но осуществляет интеграцию на-

циональной образовательной си-

стемы в международное образова-

тельное пространство. В 2020 году 

мы вступили в Европейскую ассо-

циацию по обеспечению качества 

высшего образования (European 

Association for Quality Assurance in 

Higher Education, ENQA) как на-

блюдатели. Присоединение к этой 

сети – важный шаг на пути присо-

единения системы образования 

нашей республики к Болонскому 

процессу. В перспективе участие в 

деятельности ENQA в качестве пол-

ноправного члена будет обозначать 

соответствие европейским и меж-

дународным требованиям вузов, ак-

кредитованных Государственной 

инспекцией по надзору за каче-

ством образования, а также послу-

жит своего рода гарантией призна-

ния в международном масштабе вы-

данных этими вузами дипломов. 

Резюмируя, можно сказать, что 

работа по реформированию и об-

новлению системы образования 

в Узбекистане ведется широким 

фронтом. По своему содержанию 

она соответствует стратегическим 

целям развития страны, в ней по-

следовательно учитываются миро-

вые традиции и международный 

опыт, а также национальные инте-

ресы и традиции. Первые результа-

ты проделанного свидетельствуют 

о растущем вкладе высшей шко-

лы в развитие Республики Узбеки-

стан и позволяют наметить зада-

чи на будущее.
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Обновление образовательных программ 
высшего образования в контексте развития 
Национальной системы квалификаций

Постановка проблемы
В условиях глобализации обра-

зовательного пространства ми-

ровое сообщество предъявляет 

растущие требования к качеству 

подготовки выпускников вузов. 

Конкретными заинтересованны-

ми сторонами – стейкхолдерами 

повышения уровня высшего обра-

зования – являются как общество 

в целом в лице органов управле-

ния, хозяйствующих субъектов – 

потребителей выпускников в лице 

работодателей, поставщиков аби-

туриентов, персонала вузов, так и 

непосредственно студенты и их 

родители.

В Казахстане позиции этих стейк-

холдеров неравнозначны. От лица 

государства в этом качестве высту-

пает Министерство образования и 

науки Республики Казахстан, кото-

рое призвано нести основную от-

ветственность за качество образо-

вания. Государственный контроль 

качества с его стороны сводится к 

оценке соответствия образователь-

ных услуг требованиям государ-

ственных стандартов и основных 

нормативно-правовых докумен-

тов. Министерство предоставляет 

лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности, прово-

дит лицензирование деятельности 

вуза, осуществляет внешнюю оцен-

ку учебных достижений, утверждает 

реестр аккредитационных агентств, 

осуществляющих независимую ак-

кредитацию вузов и образователь-

ных программ, устанавливает план 

приема абитуриентов по государ-

ственному заказу.

 Приходится констатировать, что 

в последние годы наметилась тен-

денция ухода государства от ответ-

© Пак Ю.Н., Пак Д.Ю., Нугужинов Ж.С., 2020

Карагандинский государственный технический университет
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ственности за качество высшего об-

разования. Это связано прежде все-

го с присоединением Казахстана к 

Болонской декларации, одним из 

постулатов которой служит тезис 

о том, что ответственность за каче-

ство образования возлагается на вуз.

Стандарты по обеспечению каче-

ства в европейском образователь-

ном пространстве, разработанные 

Европейской ассоциацией гаран-

тии качества высшего образова-

ния (англ. European Association for 

Quality Assurance in Higher Education, 

ENQA), утверждены конференци-

ей министров образования стран – 

участниц Болонского процесса в 

2015 году. В этом документе даны 

рекомендации по развитию вну-

тривузовской системы обеспечения 

качества, повышению ответствен-

ности вузов за качество и вовлечен-

ность основных стейкхолдеров в 

процессы гарантии качества [2].

Обеспечение качества образова-

ния в последнее десятилетие ста-

ло в Европе популярным интегри-

рованным понятием. Однознач-

ного ответа на вопрос, что под 

ним подразумевается, на сегод-

няшний день нет. Это обусловле-

но междисциплинарным, систем-

ным характером категории «ка-

чество образования», частично 

объясняемым многосубъектно-

стью потребителей, имеющих не-

совпадающие целевые установки 

и представления о качественном 

образовании [9].

Л. Харви и Д. Грин [11] отмечают, 

что с точки зрения различных субъ-

ектов образовательного процесса 

понятие «качество высшего обра-

зования» наполняется различным 

смысловым содержанием. Для сту-

дентов образование качественное, 

если способствует успешному тру-

доустройству и карьерному росту. 

У работодателей качество связы-

вается с подготовкой компетент-

ных специалистов, способных опе-

ративно адаптироваться на про-

изводстве. Ректорат вуза в первую 

очередь интересуют показатели 

качества, связанные с успеваемо-

стью студентов, их контингентом 
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Обсуждаются проблемы качественного обновления образовательных программ в кон-
тексте развития Национальной системы квалификаций и сближения высшей школы 
и сферы труда в Республике Казахстан. Показано, что поспешное проведение образо-
вательных реформ и несовершенство государственного образовательного стандарта 
последнего поколения затруднили формирование конкурентоспособных образова-
тельных программ высшего образования в формате компетенций. С учетом этого рас-
смотрены концептуальные аспекты компетентностной модели выпускника и ключевые 
результаты обучения в соответствии с требованиями рынка труда и профессиональных 
стандартов. Представлен анализ действующих профессиональных стандартов и даны 
рекомендации по их обновлению в соответствии с требованиями профессиональных 
объединений работодателей и научно-педагогической общественности.
Ключевые слова: национальная система квалификаций, компетентностная модель 

выпускника, сопряжение профессиональных и образовательных стандартов, образова-
тельная программа в формате компетенций, ключевые результаты обучения, социаль-
ное партнерство, вуз-работодатель.

The problems of qualitative renewal of educational programs in the context of the development 
of the National System of Qualifi cations and the convergence of higher education and the world 
of work in the Republic of Kazakhstan are discussed. It is shown that the hasty implementation 
of educational reforms and the imperfection of the state educational standard of the last gen-
eration made it diffi cult to form competitive educational programs of higher education in the 
format of competencies. With this in mind, the conceptual aspects of the graduate's competence 
model and key learning outcomes are considered in accordance with the requirements of the 
labor market and professional standards. An analysis of the current professional standards is 
presented and recommendations are given for their updating in accordance with the require-
ments of professional associations of employers and the scientifi c and Pedagogical community.

Key words: National qualifi cations system, graduate competence model, conjugation of 
professional and educational standards, educational program in the format of competen-
cies, key learning outcomes, key learning outcomes, university-employer social partnership.
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и долей отчисленных в процессе 

обучения.

Представления о качестве выс-

шего образования варьируются не 

только по группам участников об-

разовательного процесса, но и с 

учетом временного фактора.

Сегодняшнее высшее образова-

ние в Казахстане можно тракто-

вать как симбиоз системы бывшего 

СССР и рыночно ориентированной 

системы. Приоритеты при трактов-

ке качества образования смещают-

ся в сторону характеристики спо-

собностей выпускника. На первый 

план выходит не только объем ус-

военных знаний, но и приобретен-

ные ключевые компетенции, твор-

ческий подход и способность к са-

мообразованию.

Казахстанской системе высшего 

образования свойственны инер-

ционность, весьма высокая регла-

ментация учебно-образовательно-

го процесса в сочетании с расши-

ренной академической автономией 

вузов в проектировании образова-

тельных программ высшего (бака-

лавриат) и послевузовского (маги-

стратура, докторантура PhD) обра-

зования. 

Государственные образователь-

ные гранты по специальности, а 

с прошлого года по направлени-

ям (группам образовательных про-

грамм) утверждает Министерство 

образования и науки Республики 

Казахстан, вопросами трудоустрой-

ства выпускников занимаются в ос-

новном вузы, а также сами выпуск-

ники. В последние годы наметилась 

тенденция оценивать качество под-

готовки специалистов по показа-

телям их трудоустройства. В пер-

вый год после окончания вуза тру-

доустраиваются по специальности 

в среднем около 47% выпускников, 

что незначительно выше среднеми-

рового уровня (40%). Невысокие по-

казатели трудоустройства объясня-

ются рядом причин. Среди них от-

сутствие вакантных должностей по 

месту жительства; нежелание рабо-

тать по полученной специально-

сти; неудовлетворенность зарпла-

той; а также ситуация, когда рабо-

тодатель заинтересован в найме не 

выпускников вузов, а опытных спе-

циалистов со стажем. Следует так-

же учесть, что в казахстанских ву-

зах примерно 30% студентов обу-

чаются по госзаказу, остальные 70% 

учатся на платной основе.

Очевидно, что показатель трудо-

устройства является важным, но не 

единственным критерием качества 

работы вуза. Не следует высшую 

школу ставить в исключительную 

зависимость от потребностей рын-

ка труда. У вузов есть долгосрочная 

миссия, ответственность за разви-

тие человеческого капитала, нау-

ки и технологий вне зависимости 

от рыночной конъюнктуры. 

Стратегическим направлением 

развития Казахстана в настоящий 

период являются создание иннова-

ционной экономики и формирова-

ние человеческого капитала на ос-

нове конкурентоспособной систе-

мы образования.

 Высшая школа Казахстана нахо-

дится в непростой ситуации, об-

условленной интеграционными 

процессами в духе Болонского про-

цесса, формированием социально 

ориентированного общества и ры-

ночной экономики.

На ее развитие оказывают 

в лияние:

– международные тенденции, свя-

занные с созданием общеевропей-

ского пространства высшего обра-

зования;

– становление механизмов сопря-

жения высшей школы и сферы тру-

да в условиях рыночной экономики;

– смена парадигмы высшего об-

разования под воздействием про-

цесса глобализации;

– императив обеспечения каче-

ства образования и его конкурен-

тоспособности в условиях гло-

бального образовательного рын-

ка и недостаточности бюджетного 

финансирования.

Новые требования к вузам опре-

деляют и новые риски в их деятель-

ности. В их числе невысокий обра-

зовательный потенциал поступаю-

щих, отсутствие опыта и недостаток 

профессионализма, необходимых 

для разработки компетентностно 

ориентированных образователь-

ных программ, слабая материаль-

но-ресурсная обеспеченность, не-

развитость Национальной системы 

квалификаций, несовершенство На-

циональной системы оценки каче-

ства образования.

В ситуации отказа от государ-

ственных образовательных стан-
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дартов специальностей существен-

но возрастает роль профессор-

ско-преподавательского состава в 

разработке и обновлении образо-

вательных программ с учетом тре-

бований рынка труда и социального 

запроса общества. Однако установ-

ка на качество образования и по-

вышение ответственности за него 

может стать действенной исключи-

тельно при развитой системе обе-

спечения мотивированного пре-

подавательского труда. 

В этих условиях назрела потреб-

ность в том, чтобы решительно от-

казаться от формальных процедур 

организации и стимулирования тру-

да преподавателей, где самоценной 

оказалась система документов, а не 

реальное качество преподавания и 

подготовки кадров. Действующие в 

вузах системы менеджмента каче-

ства нуждаются в пересмотре в ча-

сти ухода от излишней бюрократиза-

ции и повышения организационной 

культуры гарантии качества. Нужно 

трансформировать систему высше-

го образования в контексте прагма-

тической направленности процесса 

обучения с минимизацией возмож-

ных потерь в фундаментальной есте-

ственнонаучной подготовке. Особен-

но это актуально для инженерно-тех-

нических направлений подготовки.

Ныне в казахстанской высшей 

школе реализуется очередной этап 

реформ, связанных с отказом от 

Классификатора специальностей 

и утверждением Классификатора 

направлений подготовки кадров, в 

соответствии с которым утвержден 

государственный образовательный 

стандарт высшего образования. От-

личительными особенностями это-

го стандарта являются отсутствие 

обязательного компонента в ци-

клах базовых и профилирующих 

дисциплин, неоправданно широ-

кий рамочный характер и избы-

точная академическая свобода ву-

зов в проектировании образова-

тельных программ. 

При отсутствии обязательного 

компонента как ядра образователь-

ной программы не все вузы спо-

собны сформировать полноцен-

ный вузовский компонент содер-

жания образования, требующийся 

для разработки конкурентоспособ-

ных программ с качественными 

результатами обучения в формате 

компетенций. Возникший дисба-

ланс в соотношении обязательно-

го и вузовского компонентов бака-

лаврских образовательных про-

грамм влечет за собой нарушение 

единого образовательного процес-

са в масштабе страны. Выпускники 

разных вузов, обучавшиеся по од-

ному и тому же направлению, бу-

дут обладать различными знани-

ями, умениями и профессиональ-

ными компетенциями и при этом 

станут практически неузнаваемы-

ми для работодателей и рынка тру-

да в целом. В настоящей статье мы 

рассмотрим эту проблему и пред-

ложим ее решение на основе ком-

петентностного подхода к подго-

товке специалистов.

Национальная система 
квалификаций 

и профессиональные стандарты
Рост человеческого капитала на-

прямую связан с системой подго-

товки кадров, зависящей от уровня 

развития высшей школы и Нацио-

нальной системы квалификаций. 

Очевидно, что без сопряжения этих 

двух систем трудно ожидать пози-

тивных перемен в подготовке вос-

требованных специалистов.

Задача создания Национальной 

системы квалификаций была по-

ставлена Президентом Республи-

ки Казахстан Н.А. Назарбаевым в 

статье «Социальная модернизация 

Казахстана: двадцать шагов к обще-

ству всеобщего труда» [4]. Эта систе-

ма задумана как совокупность ме-

ханизмов правового и институци-

онального регулирования спроса 

и предложения на квалификации 

специалистов со стороны рынка 

труда. Главным моментом в фор-

мирующейся Национальной си-

стеме квалификаций является то, 

что профессиональные стандар-

ты, разрабатываемые в ее рамках, 

должны стать ориентиром для об-

разовательных стандартов, исполь-

зуемых в высшей школе для подго-

товки специалистов. 

В свою очередь, это означает не-

допустимость разрыва между про-

фессиональными и образователь-

ными стандартами [6]. Однако зада-

ча их сопряжения далеко не решена. 

И если в высшей школе Казахстана 

образовательные стандарты приме-

няются уже более четверти века, то 

в сфере труда процессы стандар-

тизации начаты только в 2013 году 

в связи с формированием Нацио-

нальной системы квалификаций.

Неудивительно, что формирова-

ние профессиональных стандар-

тов по темпам и качеству оставля-

ет желать лучшего. Довлеет инерция 

сложившихся стереотипов центра-

лизованного подхода к формиро-

ванию системы квалификаций и 

недостаточная консолидация рабо-

тодателей. Дают о себе знать слабая 

межотраслевая координация разра-

ботчиков, отсутствие опыта, низкая 

заинтересованность работодателей 

в создании качественных профес-

сиональных стандартов [3]. 

Последствия этого не застави-

ли себя ждать. В ряде вновь приня-

тых профстандартов дается описа-

ние квалификационной характе-

ристики без определения модели 

и объема знаний, необходимых 

работнику с высшим образовани-

ем. В профессиональных стандар-

тах технико-технологической на-

правленности содержится непол-

ный перечень трудовых функций, 

слабо представлены требования к 

знаниям, умениям и ключевым ком-

петенциям. В ряде стандартов от-

сутствуют квалификационные уров-

ни, предусматривающие высшее 

и послевузовское образование, не 

определены требования к профес-

сиональным компетенциям. Пред-

ставленные в профессиональных 

стандартах трудовые функции, ре-

шаемые задачи и требования к зна-

ниям и умениям слабо взаимосвяза-

ны. Неоправданно унифицированы 

требования к личностным компе-

тенциям специалистов, которые 

выражены в обобщенном форма-

те: организованность, логическое 
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мышление, стрессоустойчивость, 

ответственность, исполнительность, 

аккуратность и др.

Слабой стороной ряда проф-

стандартов технического профи-

ля является отсутствие четких тре-

бований к естественнонаучному 

образованию бакалавров, являю-

щемуся базой для подготовки буду-

щих специалистов инженерно-тех-

нической направленности. Немалая 

часть профессиональных стандар-

тов направлена на решение задач, 

соответствующих исключительно 

вчерашнему и нынешнему, а не буду-

щему уровню развития экономики. 

Естественно, что в них перспектив-

ные аспекты высшего образования 

отходят на второй план. Все это обе-

сценивает современные профстан-

дарты и не позволяет их использо-

вать при разработке образователь-

ных программ нового поколения.

Предварительный вывод однозна-

чен. Профессиональные стандарты 

могут стать инновационной осно-

вой для разработки образователь-

ных стандартов и программ только 

в том случае, если приняты на ос-

нове паритетного взаимодействия 

между профессиональными сооб-

ществами работодателей и акаде-

мической общественностью с уча-

стием учебно-методических объе-

динений вузов.

Ключевым моментом для актуа-

лизации образовательных стандар-

тов и образовательных программ 

бакалавриата является их взаимоу-

вязка с профессиональными стан-

дартами. Ныне действующий госу-

дарственный стандарт высшего об-

разования, который носит сугубо 

рамочный характер, не акценти-

рует внимание на профессиональ-

ных стандартах и развитии Наци-

ональной системы квалификаций.

Принципиальным отличием об-

разовательного стандарта послед-

него поколения является то, что, как 

ранее отмечалось, в нем отсутствует 

обязательный компонент в циклах 

базовых и профилирующих дисци-

плин, составляющих три четверти 

всей бакалаврской программы. Воз-

никает проблема сохранения еди-

ного образовательного простран-

ства в масштабе страны. Не актуа-

лизируется роль компетентностно 

ориентированного подхода. Вузам 

предоставляется широкая возмож-

ность самостоятельно обновлять 

образовательные программы.

Компетентностный подход и 
ключевые результаты обучения
Объективная потребность укре-

пления социального партнерства 

высшей школы и сферы труда в ус-

ловиях недостаточной развитости 

Национальной системы квалифика-

ций и профессиональных стандар-

тов определяет целесообразность 

актуализации компетентностно 

ориентированных образователь-

ных программ с учетом данных 

форсайт-анализа по востребован-

ным компетенциям, анализа рынка 

труда, обобщения передового зару-

бежного опыта и системных связей 

с профессиональными объедине-

ниями работодателей [7].

На рис. 1 представлена компе-

тентностная модель выпускника, 

предполагающая сопряжение обра-

зовательных и профессиональных 

стандартов с учетом требований ра-

ботодателей, специфики образова-

тельной и профессиональной дея-

тельности.

В профессиональной сфере ква-

лификации формируются как со-

вокупность трудовых функций, 

обозначенных в профстандартах. 

Поэтому квалификации, присваи-

ваемые выпускникам, освоившим 

компетентностно ориентирован-

ные образовательные программы, 

будут иметь отличия от квалифика-

ционной характеристики специа-

листа в сфере труда [10]. Степень 

сближения сравниваемых квали-

фикаций определяется многими 

факторами, в том числе взаимодей-

ствием высшей школы с внешней 

профессиональной средой как ин-

струментом непрерывного обнов-

ления образовательных программ и 

их периодической независимой ак-

кредитации. Для преодоления име-

ющегося разрыва высшей школы и 

сферы труда необходимы реальные 

механизмы гармонизации подго-

товки кадров в контексте практи-

ко-ориентированного компетент-

ностного образования, основными 

задачами которого являются:

– ориентация образовательных 

программ высшего образования 

на результаты обучения в форма-

те компетенций в соответствии с 

профессиональными стандарта-

ми, с учетом требований работо-

дателей и рынка труда и запросов 

общества;

– обеспечение устойчивого тру-

доустройства выпускников в соот-

ветствии с профилем подготовки;

– минимизация адаптационного 

периода выпускников в реальной 

сфере труда.

В основе модели студентоцен-

трированного образовательного 

процесса в соответствии с профес-

сиональными стандартами и тре-

бованиями работодателей лежат 

ключевые результаты обучения в 

формате компетенций (рис. 2).

Примечание: ГОС – государственный образовательный стандарт; 
ПС – профессиональный стандарт.

Рис. 1. Компетентностная модель выпускника
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По сути, результаты обучения – 

это целевые установки образова-

тельной программы. Они проекти-

руются вузом с учетом современных 

достижений науки и техники в из-

бранном профиле подготовки, тре-

бований работодателей и профес-

сиональных стандартов. На основа-

нии спроектированных результатов 

обучения выбираются учебные мо-

дули для реализации обязательного 

и вузовского компонентов образо-

вательной программы.

Переход к результатам обучения 

смещает акценты с входных фак-

торов на выходные, обеспечива-

ет более четкую информацию для 

обучающихся, позволяет профес-

сионально грамотно обновлять об-

разовательные программы на ос-

нове связи с рынком труда и заня-

тости. Результаты обучения следует 

рассматривать как методологиче-

ский инструментарий обновления 

организационной культуры вуза, ко-

торый в сочетании с другими ре-

формами может привести к пози-

тивным переменам. 

В условиях, когда массовое выс-

шее образование стало реально-

стью, обеспечение высокого ка-

чества подготовки специалистов 

возможно прежде всего на осно-

ве студентоцентрированных об-

разовательных программ в фор-

мате компетенций [8]. Без актив-

ного участия бизнес-сообщества 

и работодателей высшая школа не 

в состоянии реализовать адекват-

ную технологию дозирования фун-

даментальных и прикладных зна-

ний при проектировании образо-

вательных программ бакалавриата.

Очевидно, что требования к ре-

зультатам обучения и требования 

к специалисту, претендующему на 

трудоустройство, должны в значи-

тельной степени пересекаться. В 

силу того, что процессы разработ-

ки профессиональных стандартов 

и образовательных программ выс-

шего образования на практике не 

взаимосвязаны, возникает пробле-

ма их сопряжения.

Компетентностная модель вы-

пускника и заданные результаты 

обучения позволят обеспечить под-

бор необходимых учебных модулей, 

призванных сформировать у обу-

чаемых знания, умения, личност-

ные и профессиональные компе-

тенции. Оптимизацию содержания 

учебных модулей, их трудоемко-

сти и определение организацион-

ных форм учебных занятий мож-

но решить путем классификации 

базы знаний на системные, пред-

метные и процедурные [1].

Сближение высшей 
школы и рынка труда 

Объективная необходимость 

сближения требований рынка тру-

да и возможностей системы образо-

вания в условиях, когда отсутству-

ют качественные профессиональ-

ные стандарты по многим отраслям 

профессиональной деятельности, 

определяет целесообразность кри-

тического анализа рынка труда с 

точки зрения его профессиональ-

ной структуры, востребованных 

компетенций и лучшего зарубеж-

ного опыта.

Первым шагом к сближению 

высшей школы и сферы труда ста-

ло внедрение в 2016 году государ-

ственного стандарта высшего об-

разования, где отмечается, что 

профессиональные компетенции 

разрабатываются по каждой спе-

циальности высшего образования 

на основе профстандартов с уче-

том требований работодателей и 

социального запроса общества. Ву-

зами самостоятельно разрабаты-

ваются образовательные програм-

мы в соответствии с Национальной 

рамкой квалификаций, професси-

ональными стандартами и с учетом 

Дублинских дескрипторов и Евро-

пейской рамки квалификаций. Об-

разовательные программы должны 

быть ориентированы на конкрет-

ные результаты обучения.

На первом этапе сопряжения про-

фессиональных и образователь-

ных стандартов необходимо уста-

новить соответствие между проф-

стандартами и направлениями 

подготовки (группами образова-

тельных программ). Важно учиты-

вать, что определенной образова-

тельной программе высшего об-

разования может соответствовать 

один или несколько профстандар-

тов, отражающих специфику трудо-

вой деятельности. Сложности воз-

никают при проектировании об-

разовательных программ высшего 

образования в соответствии с госу-

дарственным стандартом последне-

Примечание: РО — результаты обучения.

Рис. 2. Модель студентоцентрированного образовательного процесса
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го поколения, носящего рамочный 

характер. В нем не отражена при-

рода профессиональных компетен-

ций и имплицитно предопределена 

неготовность высшей школы к пе-

реходу на компетентностную мо-

дель подготовки кадров. 

Рассматривая профессиональ-

ные стандарты как предпосылку 

разработки профессиональных 

компетенций выпускников вузов, 

не следует осуществлять прямой 

перенос формулировок трудовых 

функций в образовательную про-

грамму [7]. Прежде всего это об-

условлено динамикой перемен в 

технико-технологических сферах 

и подвижностью требований рын-

ка труда.

В такой ситуации важно разви-

вать Национальную систему квали-

фикаций в контексте повышения 

эффективности взаимодействия 

высшей школы и сферы труда и 

формирования системы сертифи-

кации квалификаций. В условиях 

неразработанности в Республике 

Казахстан системы сертификации 

квалификаций роль экспертных 

органов могут выполнять профес-

сиональные объединения рабо-

тодателей совместно с академи-

ческой общественностью в лице 

учебно-методических объедине-

ний вузов по направлениям подго-

товки. Во взаимодействии высшей 

школы и сферы труда не следует 

слепо ориентироваться на сию-

минутные требования отдельных 

работодателей, склонных оцени-

вать высшее образование только 

через призму экономической це-

лесообразности [5]. Такой однобо-

кий рыночно ориентированный 

подход чреват снижением уров-

ня фундаментальной естествен-

нонаучной подготовки бакалав-

ров технико-технологической на-

правленности.

Дискуссионным является тезис о 

том, что обновление образователь-

ных программ с учетом основных 

положений утвержденных профес-

сиональных стандартов направле-

но на повышение качества подго-

товки выпускников. С этим можно 

согласиться, если будут разработа-

ны качественные профессиональ-

ные стандарты с четким описанием 

требований к содержанию квали-

фикаций и компетенциям работ-

ников в соответствии с трудовы-

ми функциями.

Недостаточная развитость 

Нацио нальной системы квалифи-

каций, существующий дисбаланс 

спроса и предложения квалифици-

рованной рабочей силы, неразви-

тость рынка труда, недостаточная 

мотивированность высшей школы 

к инновационным переменам акту-

ализируют налаживание интерфей-

са взаимодействия высшей школы и 

сферы труда на основе разработки 

качественных профессиональных 

стандартов с последующей серти-

фикацией квалификации специа-

листов. Это может стать мотиви-

рующим фактором для трансфор-

мации рынка труда в современный 

рынок компетенций и квалифи-

каций, способствующий проекти-

рованию компетентностно ори-

ентированных образовательных 

программ.

Частая смена приоритетов, не-

достаточный профессионализм 

на всех уровнях, расширяющееся 

бумаготворчество на фоне низко-

го социального положения вузов-

ского преподавателя – неполный 

перечень факторов, не способ-

ствующих проектированию кон-

курентоспособных образователь-

ных программ высшего образо-

вания. Многие выпускники вузов 

работают не по специальности, а 

некоторые отрасли экономики ис-

пытывают трудности с кадровым 

обеспечением.

Одна из причин сложившейся си-

туации в высшей школе – это несо-

вершенство образовательных стан-

дартов и слабая информирован-

ность вузовской общественности 

и общества в целом о развитии На-

циональной системы квалифика-

ций. Успешное продвижение Ка-

захстанской Национальной систе-

мы квалификаций как масштабной 

программы по обновлению образо-

вательных программ высшего об-

разования во многом зависит от 

творческой активности различных 

стейкхолдеров, основными из ко-

торых являются профессиональ-

ные объединения работодателей, 

система образования и государство 

в целом. 

Итак, мы видим, что главенству-

ющим направлением взаимодей-

ствия высшей школы и сферы труда 

должна стать разработка качествен-

ных профессиональных стандар-

тов, которые вкупе с образователь-

ными стандартами высшего обра-

зования призваны составить ядро 

Национальной системы квалифи-

каций. Эффективность стратеги-

ческого партнерства вузов и рабо-

тодателей кардинально возрастет 

при условии их трансформации в 

заинтересованных партнеров, если 

в центре такого партнерства будут 

находиться будущие специалисты, 

их компетентностно ориентиро-

ванная подготовка, трудоустрой-

ство и карьерные успехи.
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Критерии оценки качества 
подготовки будущих инженеров

Постановка проблемы
Современные представления о ка-

честве окружающей человека пред-

метной среды не столь существен-

но отличаются от его понимания 

в предшествующие исторические 

периоды.

 О качестве заботились всегда, на-

чиная с доисторических времен. Об 

этом свидетельствует множество 

фактов, включая дошедшие до нас 

орудия труда и предметы обихода 

первобытного человека, записи на 

клинописных табличках Шумера и 

Вавилона, изделия средневековых 

ремесленников. По сути, стремле-

ние благоустроить свой мир, или, 

как сегодня говорят, создать усло-

вия для повышения качества жиз-

ни, является основной побудитель-

ной причиной создания человеком 

и человечеством культуры как вто-

рой природы.

Сохраняя преемственность с 

предшествующими поколения-

ми в обыденном восприятии ка-

чества, наши современники созда-

ли обширную совокупность науч-

ных дисциплин, направленных на 

его изучение и обеспечение, а так-

же системы стандартизации и сер-

тификации качества. Качество ста-

ло важнейшей категорией наук об 

управлении, их методологическим 

принципом. Назовем здесь только 

Всеобщее управление качеством 

(англ. Total Quality Management, 

TQM), представляющее общеорга-

низационный метод непрерывно-

го повышения качества всех орга-

низационных процессов. В нашей 

стране ежегодно на конкурсной ос-

нове присуждается правительствен-

ная премия качества, а также прак-

тикуется маркировка знаком каче-

ства промышленной продукции.

Так что же такое качество? И как 

это понятие можно применить к 

подготовке кадров, деятельность ко-

торых связана с техникой и техно-

логиями? В настоящей статье мы по-

пробуем дать ответ на эти вопросы.

Понятие качества
Понятие «качество» можно ос-

мысливать с разных позиций. Так, 

например, с философской точки 

зрения «качество – это категория, 

выражающая совокупность суще-

ственных признаков, особенностей 

и свойств, которые отличают один 

предмет или явление от другого и 

придают ему определенность. Ка-

чество предмета или явления, как 

правило, не сводится к отдельным 

его свойствам» [5]. Оно (качество) 

охватывает предмет полностью и 

неотделимо от него. Поэтому ка-

чество рассматривается через бы-

тие предмета, так как изменение 

предмета невозможно без измене-

ния его качественных характери-

стик. Заметим, что многие фило-

софы пытались определить катего-

рии качества и классифицировать 

их. Например, качество можно рас-

сматривать как необходимое и су-

щественное, объективное и субъ-

ективное, первичное и вторичное 

и т.д. [2, 3].
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С точки зрения современного че-

ловека, занимающегося реальной 

производственной деятельностью, 

качество – «это совокупность ми-

нимально допустимых требований 

к продукции, обуславливающих ее 

пригодность удовлетворять опре-

деленные потребности в соответ-

ствии с ее назначением» [4]. Иначе 

говоря, суждения о качестве всегда 

носят оценочный характер. Прави-

ла, на основании которых выносит-

ся оценка качества, объективиру-

ются в специальных документах – 

ГОСТах, САНПИНах, СНИПах и др. 

Практикуются также разнообразные 

процедуры оценки качества – от ла-

бораторных измерений оценивае-

мых показателей до сложных мно-

гозвенных испытаний, а результаты 

отражаются в особых документах, 

например сертификатах качества. 

Оценка качества подготовки 
специалиста

Как следует из сказанного, оце-

нивание качества объекта, процес-

са или результата – это достаточно 

сложная и неоднозначная задача. 

Для определения качественных ха-
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Рассматриваются актуальные аспекты 
оценки качества высшего образования и 
подготовки кадров. В этом контексте об-
суждается сущность понятия «качества» и 
современные подходы к его оценке. Пред-
ложена система критериев оценивания 
качества обучения будущих инженеров. 
Показано, что эта система позволяет опре-
делить не только уровень подготовки вы-
пускника вуза, но и результаты изучения 
студентами дисциплин, предусмотренных 
образовательными программами. Подчер-
кивается, что конкретные представления 
о качестве подготовки специалистов и о 
его оценке должны быть и, как правило, 
имплицитно являются составной частью 
академической и организационной культу-
ры каждого вуза, равно как и компонентом 
профессионального самосознания каждого 
преподавателя.

Ключевые слова: качество, качество выс-
шего образования и подготовки кадров, ин-
женер, предприятия-работодатели.

The article deals with topical aspects of as-
sessing the quality of higher education and 
training. In this context, the essence of the 
concept of "quality" and modern approaches 
to its assessment are discussed. A system of 
criteria for evaluating the quality of training 
of future engineers is proposed. It is shown 
that this system allows you to determine not 
only the level of training of a University grad-
uate, but also the results of students ' study 
of the disciplines provided by educational 
programs. It is emphasized that specifi c ideas 
about the quality of training and its assess-
ment should be and, as a rule, are implicitly 
an integral part of the academic and organiza-
tional culture of each University, as well as a 
component of the professional self-awareness 
of each teacher.

Key words: quality, quality of higher ed-
ucation and training, engineer, enterprises- 
employers.
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рактеристик чего-либо нужна некая 

система взаимосвязанных критери-

ев оценивания. Тем более необхо-

дима своя система оценивания для 

определения качества подготовки 

специалистов.

Позволим себе здесь небольшое 

отступление. Речь идет о том, что в 

Российской Федерации существу-

ет определенная система контро-

ля качества образования, которая, 

как считается, оценивает и каче-

ство подготовки специалистов. Во 

главе этой системы стоит специ-

альное ведомство – Федеральная 

служба по надзору в сфере обра-

зования и науки. Эта служба осу-

ществляет регулярную аккредита-

цию высших учебных заведений, 

а также ведет мониторинг их дея-

тельности.

Предметом аккредитации являет-

ся определение соответствия содер-

жания и качества подготовки обу-

чающихся вузов по заявленным для 

государственной аккредитации об-

разовательным программам и фе-

деральным государственным об-

разовательным стандартам. Одна-

ко парадокс состоит в том, что при 

проведении аккредитации экспер-

тиза в части содержания подготов-

ки обучающихся, по сути, не про-

водится.

В весьма широких масштабах в 

нашей стране практикуется также 

и общественно-профессиональ-

ная аккредитация вузов, предпо-

лагающая оценку соответствия их 

деятельности потребностям стейк-

холдеров, то есть в первую очередь 

работодателей выпускников. Кро-

ме того, деятельность высших учеб-

ных заведений оценивается при 

составлении весьма разнообраз-

ных рейтингов, среди которых од-

ним из самых авторитетных явля-

ется рейтинг «Три миссии универ-

ситета». К этому надо добавить еще 

и внутривузовский контроль каче-

ства, который в отдельных учебных 

заведениях поставлен чуть ли не на 

уровень военной приемки.

Считается, что требования к ка-

честву высшего образования опре-

деляются в федеральных государ-

ственных стандартах и основных 

образовательных программах по 

направлениям подготовки. Их ядро 

составляют характеристики конеч-

ных результатов обучения, которые 

фиксируются в виде компетенций.

Сторонники компетентностного 

подхода к подготовке кадров пола-

гают, что его реализация призвана 

обеспечить трансформацию мо-

дели высшего образования от ака-

демической, ориентированной на 

знания, умения и навыки, которые 

пренебрежительно стали назы-

вать ЗУНами, к более прагматич-

ной, концентрирующей учебный 

процесс на формировании спосо-

бов деятельности специалистов.

Однако в действительности ком-

петенции определяются в образо-

вательных стандартах очень обще 

и неопределенно. Скажем, указы-

вается, что выпускник должен об-

ладать исследовательской компе-

тенцией. Как очевидно, это всего 

лишь декларация, которая отделе-

на от практики протяженной цепью 

опосредований. Чтобы преодолеть 

эту дистанцию, признано целесо-

образным помимо государствен-

ных аттестационных испытаний 

разрабатывать и применять фон-

ды оценочных средств.

Примечательно, что профессио-

нальные стандарты, с которыми 

должны быть сопряжены обнов-

ленные образовательные стандарты 

высшего образования третьего по-

коления, не содержат компетенций, 

а сформулированы в более тради-

ционных терминах, отражающих 

знания, умения и навыки.

По мнению авторов настоящей 

статьи, которое с ними разделяют 

многие коллеги, в результате пере-

мен, характерных для последних де-

сятилетий, оценка качества подго-

товки специалистов потеряла свою 

осязаемость и определенность. С 

одной стороны, произошла ее ин-

ституционализация, выразивша-

яся в создании специального ве-

домства, центров аккредитации и 

в реализации громоздких и обре-

менительных процедур аккреди-

тации основных образовательных 

стандартов. С другой стороны, она 

свелась к разработке фондов оце-

ночных средств, то есть банальных 

контрольных заданий, которые в 

вузах использовались, можно ска-

зать, испокон века. 

Мы видим, что проблема оценки 

качества высшего образования не 

утрачивает своей остроты. Возмож-

но, что известное многообразие 

контролеров и их полномочий как 

бы размывает суть трактовки этой 

проблемы и, если угодно, формали-

зует ее. Поэтому попробуем поста-

вить ее заново с позиций критериев 

оценки качества подготовки специ-

алистов в разрезе конкретного вуза.

 

Критерии оценки
В современной педагогической 

науке существует немало систем 

оценивания качества подготовки 

специалистов для различных от-

раслей промышленности, медици-

ны, педагогики. Современные уче-

ные, занимающие вопросами эф-

фективности и качества подготовки 

кадров, практически всегда стре-

мятся использовать универсальные 

критерии оценивания в вузе и при 

этом выявлять специфику деятель-

ности будущего специалиста в той 

или иной отрасли.

Подготовка инженеров для раз-

личных отраслей промышленно-

сти – не исключение. Как правило, 

критерии оценивания подготов-

ки будущих специалистов разделя-

ют на оценку самих образователь-

ных организаций, производствен-

ную оценку, критерий соответствия 

общественным ожиданиям и кри-

терий личностной удовлетворен-

ности. При этом во всех четырех 

критериях данной системы оцени-

вания рассматриваются не только 

полученный результат обучения, но 

и процессы и средства обучения.

В этом случае под качеством об-

разования следует понимать ком-

плексную характеристику обра-

зовательной деятельности и под-

готовки обучающегося, которая 

способна оценить степень их со-

ответствия федеральным государ-

ственным образовательным стан-
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дартам и потребностям физи-

ческого (юридического) лица, в 

интересах которого осуществля-

ется образовательная деятельность.

Критерий оценки уровня каче-

ства услуг образовательной орга-

низации связан с тем, как сам вуз 

рассматривает результаты обуче-

ния по соответствующим образо-

вательным программам, а также с 

тем, как оценивается деятельность 

образовательного учреждения выс-

шего образования в регионах и от-

раслях, для которых готовят буду-

щих инженеров [1].

В этом случае показателями дан-

ного критерия могут быть:

– результаты обучения (уровень 

успеваемости, количество получен-

ных выпускниками вуза дипломов 

с отличием);

 – уровень преподавания и реали-

зации образовательного процесса, 

включая качественный состав про-

фессорско-преподавательского со-

става вуза;

– необходимые и достаточные 

объективные условия деятельно-

сти университета, позволяющие 

обеспечивать образовательный 

процесс (материально-техниче-

ская база вуза, учебно-методическое 

обеспечение, электронные образо-

вательные среды и др.).

Критерий производственной 

оценки качества обучения направ-

лен на определение уровня про-

фессиональной компетентности 

и профессиональной грамотности 

выпускника вуза, его готовности к 

работе в реальных производствен-

ных условиях.

При этом показателями, позволя-

ющими произвести данное оцени-

вание, чаще всего являются:

– умение выпускника быстро и 

грамотно решать стандартные и 

нестандартные задачи, связанные 

с техникой и технологиями (в дан-

ных задачах, как правило, затра-

гиваются вопросы техники безо-

пасности, технологического и кон-

структорского плана);

– быстрота адаптации к межлич-

ностному производственному кли-

мату, включая стрессоустойчивость, 

умение аргументированно отсто-

ять свое мнение, желание работать 

в коллективе и пр.;

– желание и стремление к разви-

тию в новых направлениях своей 

профессии, прежде всего получе-

ние дополнительного образова-

ния, регулярное изучение нового 

в своей области.

Существует мнение, что рассма-

триваемый критерий может быть 

ведущим при обучении инжене-

ров, так как в вузах готовят специа-

листов для успешной работы пред-

приятий. Однако данное мнение 

является спорным, потому что ин-

женер – это профессия, от которой 

зависит развитие технико-техноло-

гической базы общества. В зависи-

мости от эффективности работы 

производств, различных новаций 

в технике и технологиях находят-

ся экономический рост и благосо-

стояние общества. 

Значит, еще одним критерием 

оценивания качества обучения бу-

дущих инженеров является крите-

рий соответствия общественным 

ожиданиям. Показателями данно-

го критерия являются:

– возможность обеспечения вы-

пускником вуза безопасности сво-

ей деятельности и безопасности 

потребителей его труда. При этом 

необходимо помнить, что потреби-

телями труда в данном случае могут 

быть не только рядовые граждане, 

которые приобретают продукт, из-

готовленный на предприятии, но и 

рабочие, которые реализуют пред-

лагаемый проект;

– обеспечение стабильности 

предприятий конкретной отрас-

ли. Этот показатель связывается с 

тем, что не все выпускники готовы 

работать на конкретных предпри-

ятиях и развивать их;

– формирование у выпускников 

прогностических способностей 

(умений определять направления 

развития технологий, необходи-

мых конкретной отрасли, а значит, 

и обществу).

При этом известно, что развитие 

общества утратит динамизм, если 

люди, изобретающие нечто новое, 

не удовлетворены своей профес-

сиональной деятельностью. Поэто-

му есть еще один критерий оцени-

вания обучения в вузе – критерий 

личностной удовлетворенности. В 

этом случае вопрос связан с выбо-

ром профессии, осознанием себя 

в профессии (как будет работать 

дальше, кем) и перспективами про-

фессиональной карьеры.

Приведенную совокупность кри-

териев оценки качества обучения 

можно использовать при оценива-

нии выпускников и студентов стар-

ших курсов. Она может быть при-

менена и для оценки качества обу-

чения студентов, обучающихся на 

младших курсах.

Если вернуться к философско-

му определению качества, то мож-

но сказать, что любая система ка-

чественна, если все ее составляю-

щие соответствуют предъявляемым 

требованиям. Элементы системы 

при этом должны быть взаимосвя-

заны, и каждый из них должен от-

вечать за свою функцию. Исходя из 

этого можно утверждать, что следу-

ет проверять качество каждой из-

ученной дисциплины с опорой на 

ранее изученные и возможностью 

развития полученного уровня про-

фессиональной компетентности в 

будущем. Поэтому качество обуче-

ния каждой дисциплины на каждом 

курсе должно позволять проверять 

эффективность существующих ма-

триц компетенций, которые име-

ются в учебном плане.

Но в этом случае возникает во-

прос, как оценивать качество под-

готовки обучающихся? Для этого 

в предложенную систему необхо-

димо включить подсистему, также 

состоящую из четырех показате-

лей: эталонности, реальности, ва-

риативности и перспективности. 

Данная подсистема позволит оце-

нить обучение студента по каждой 

дисциплине в отдельности. И тогда 

в сочетании с ранее описанной си-

стемой будет возможно оценить ко-

нечный результат подготовки с то-

чек зрения представителей обще-

ства, вуза, отраслевого предприятия 

и самого обучающегося.
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Рассмотрим каждый из показате-

лей подсистемы.

Показатель эталонности. В дан-

ном случае речь идет о формиро-

вании знаний, умений, навыков и 

компетенций, соответствующих 

требованиям федеральных государ-

ственных образовательных, про-

фессиональных и отраслевых стан-

дартов. Для того чтобы студенты, из-

учающие ту или иную дисциплину 

базового или профессионально-

го уровня, смогли достичь уровня 

знаний, приближенного к эталону, 

преподаватели должны преподать 

материал дисциплины на высоком 

профессиональном уровне. Поми-

мо этого, наибольшую сложность, в 

этом случае, преподаватели испы-

тывают, когда им нужно связать из-

лагаемый материал дисциплины с 

профессией инженера.

Показатель реальности связан 

с действительностью, в которой 

находится обучающийся. Данный 

показатель должен показать всем 

субъектам, участвующим в образо-

вательном процессе, разницу меж-

ду эталоном компетенций и имею-

щимися знаниями, умениями и на-

выками. Это позволит определить, 

какие действия в интересах улуч-

шения качества обучения нужно 

предпринять преподавателю, сту-

денту, а иногда работодателю и 

руководству вуза, использовать и 

для обучения наиболее талантли-

вых обучающихся с уже достаточ-

но сформированными практиче-

скими навыками, а также для об-

учения решению нестандартных 

профессиональных задач.

Именно поэтому нужно рассма-

тривать показатель вариативно-
сти, который связан с формиро-

ванием так называемых образо-

вательных траекторий развития 

обучающихся. Эти траектории по-

зволяют развивать не только про-

фессиональные, но и другие ком-

петенции, предусмотренные раз-

личными стандартами.

Приобретая профессию, будущий 

инженер призван стремиться к са-

моразвитию и самосовершенство-

ванию в сфере своей деятельности, 

а следовательно, к совершенствова-

нию и модернизации предприятий. 

Поэтому, оценивая качество подго-

товки по конкретной дисциплине, 

необходимо развивать представле-

ние студента о том, как он сможет 

использовать полученные знания в 

дальнейшей реальной жизни. Оце-

нить его уровень стремления к раз-

витию в профессии поможет пока-
затель перспективности.

В заключение подчеркнем, что 

представленные в настоящей ста-

тье критерии качества подготовки 

специалистов не являются альтер-

нативой существующей системы 

государственного надзора и кон-

троля качества высшего образова-

ния, а представляют собой скорее 

ее адаптацию к условиям конкрет-

ного вуза.

Почему целесообразна адапта-

ция такого рода? Прежде всего по-

тому, что определенные представ-

ления о качестве подготовки спе-

циалистов и о его оценке должны 

быть и, как правило, имплицитно 

являются составной частью ака-

демической и организационной 

культуры каждого вуза, равно как 

и компонентом профессиональ-

ного самосознания каждого препо-

давателя. Поэтому и их критерии 

должны быть интуитивно ясны-

ми и мотивирующими к действию. 

Без этого и государственный кон-

троль качества, особенно аккре-

дитация основных образователь-

ных программ, останутся надстро-

ечными конструкциями, которые 

раздражают вузовские коллективы 

и воспринимаются почти исклю-

чительно с их административно-

бюрократической стороны. На-

стоящей статьей авторы стреми-

лись стимулировать дальнейшее 

обсуждение рассмотренной в ней 

темы как в научном, так и в праг-

матическом ключе.
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Мотивация преподавателя как предпосылка 
повышения качества образования

Последние два десятилетия могут 

быть охарактеризованы как время 

динамичных перемен.

К весьма быстрому, по сравне-

нию с прошлым столетием, разви-

тию техники и технологий и вне-

дрению их в повседневную жизнь 

мы начинаем привыкать. Тем не ме-

нее обстоятельства весны 2020 года 

оказались вызовом даже для под-

готовленных и идущих в ногу со 

временем преподавателей высшей 

школы. Стремительная цифровиза-

ция образования и переход на дис-

танционное обучение за одну-две 

недели были неожиданными, но 

большинство вузов справились с 

этой, на первый взгляд, непосиль-

ной задачей. 

Между тем ситуация в учебных за-

ведениях изменилась. И если темы 

качества образования и вовлечен-

ности студентов в процесс онлайн-

обучения часто поднимаются как в 

научном сообществе, так и в сред-

ствах массовой информации, то во-

просы мотивации преподавателей 

и проблемы эмоционального вы-

горания при той многозадачности, 

которая обрушилась на всех в ус-

ловиях пандемии, приобрели осо-

бую остроту и требуют дополни-

тельного внимания. В связи с тем, 

что прогнозы неутешительны и ве-

роятность возврата к вынужденно-

му онлайн-обучению высока, сто-

ит основательно задуматься о пре-

подавателях как непосредственных 

исполнителях образования в но-

вом формате.

Как известно, аналогичные про-

блемы поднимались и ранее. Анализ 

факторов, препятствующих препо-

давателю стать реальным субъектом 

в сфере образования, представлен 

в работах А.А. Вербицкого [6]. Про-

блемами мотивации преподавате-

лей занимаются такие исследова-

тели, как Е.Г. Гуцу, Ю.Ю. Чилипенок 

[7], О.Ю. Василенко, Е.В. Вельц [5], 

О.В. Маняхина [10], С.Н. Сорокоумо-

ва [12], Н.В. Бойцова [4], А.Р. Алавер-

дов [1] и другие. Даже самые эффек-

тивные подходы и методы обучения 

без мотивированного, способно-

го увлечь за собой обучающихся 

педагога будут работать вполсилы, 

а иной раз вряд ли позволят полу-

чить хотя бы какой-либо результат.

К настоящему времени разрабо-

тана масса тренингов личностного 

роста, тренингов эффективных ру-

ководителей, но стоит озадачиться 

поиском мотивационного тренин-

га для преподавателей и учителей, 

то найти содержательное руковод-

ство будет непросто. Не так мно-

го организаций в сфере образова-

ния заботятся о психологическом 

и эмоциональном здоровье своих 

сотрудников. 

Все, что касается преподавателей, 

направлено исключительно на ос-

нащение их способами воздействия 

на своих подопечных. Труд учите-

лей и преподавателей, превратив-

шись в образовательные услуги, не 

подразумевает искренней заинте-

ресованности педагога в своем деле. 

Переход некоторых вузов на эф-
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фективный контракт [9], бесконеч-

ные попытки набрать баллы и со-

ответствовать показателям публи-

кационной активности во многих 

случаях далеко уводят интересы пе-

дагогов в сторону от их непосред-

ственных обязанностей. При та-

ком подходе и действительно по 

большому счету нет разницы между 

наличием живого педагога и элек-

тронным обучением. 

Воспитательный момент, эле-

мент эмоциональный, наличие об-

щения, обмена опытом и мнения-

ми, искренняя заинтересованность 

в чувствах, эмоциях, жизненных 

обстоятельствах студентов – это 

как раз то, что теряется в электрон-

ном и дистанционном обучении, 

но дает колоссальный положитель-

ный результат при обучении гла-

за в глаза. К тому же, говоря о со-

временном мире девайсов, раз-

личных гаджетов, вечно занятых 

родителей, роль преподавателя 

как психолога в той или иной сте-

пени компенсирует обучающимся 

резкую нехватку общения с пред-

ставителями старших поколений, 

обеспечивая преемственность зна-

ний и опыта. 

Для того чтобы иметь энергию и 

понимание необходимости пере-

дачи не только знаний, но и того 

огонька, зажигающего интерес к 

предмету, необходимо обладать 

запасом этой энергии и готовно-

стью, умением ей делиться. В этом 

контексте в настоящей статье рас-

сматриваются основные факторы, 

способствующие повышению мо-

тивации педагогов, а также восста-

новлению и поддержанию их эмо-

ционального здоровья.

Мотивация преподавателей за-

висит от внешних и внутренних 

факторов. Внешние факторы вряд 

ли поддаются влиянию каждого 

конкретного преподавателя. Од-

нако они существенно влияют на 

эффективность работы. В их чис-

ле назовем:

– материально-технический фак-

тор;

– управленческий фактор; 

– нормативный фактор; 

– организационный фактор;

– социальный фактор. 

При всей очевидности данных 

факторов, остановимся на каждом 

из них в отдельности. 

Материально-технический фак-

тор включает в себя как оплату тру-

да, так и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса. 

Пирамида Маслоу и дальнейшие 

ее интерпретации показывают, что 

только при удовлетворении базо-

вых потребностей возможен пере-

ход к более высоким целям и само-

развитию. В современных условиях 

нестабильности и неопределенно-

сти перспектив на будущее, частой 

смены технологий и необходимо-

сти постоянно развиваться и расти, 

чтобы не выпасть из информацион-

ного потока, достойная оплата тру-

да дает хоть какую-то уверенность 

и возможность творчески подхо-

дить к образовательному процес-

су. Не менее важно и то, что в на-

шем материальном мире студенты 

должны понимать, что образова-

ние дает не только духовное, но и 

материальное благополучие. Мо-

тивация же не на то, чтобы просто 

заработать денег, а на то, чтобы по-

думать, как выстроить занятие бо-

лее интересно и доступно для вос-

приятия, как правило, выше у того 

преподавателя, у кого материаль-

ные потребности удовлетворены 

настолько, чтобы обеспечить до-

стойную жизнь себе и своим детям.

Говоря же о материально-техни-

ческом оснащении учебного про-

цесса, стоит отметить, что такие по-

казатели, как обеспеченность тех-

ническими средствами рабочего 

места и аудиторий, соответствие 

нормам СанПиНа, а также эстети-

ческий вид здания, его экстерьера 

и интерьера, способствуют поддер-

жанию эмоционального здоровья 

сотрудников, а также повышению 

мотивации к педагогической дея-
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тельности и получению удовлет-

ворения от работы.

Нельзя преуменьшать и значение 

такого фактора, как эффективное 

управление. В организациях, где 

каждый человек на своем месте и 

имеет четко обозначенные цели, за-

дачи и ответственность, результаты 

профессиональной деятельности 

значительно выше, имидж органи-

зации в целом лучше [2]. Но самое 

ценное здесь то, что когда коллек-

тив чувствует заботу, выраженную 

в грамотном распределении обя-

занностей, четких требованиях, ре-

гулярном и адекватном контроле, 

прозрачном стимулировании и из-

бавлении от ненужной «демократи-

ческой» волокиты [8], тогда растет 

чувство гордости от причастности 

к своему вузу, чувство собственной 

значимости от того, что сотрудник 

не просто незначительный винтик 

какой-то машины, а часть системы, 

часть того организма, который не-

сет миру знания. 

Еще одним важным пунктом эф-

фективного руководства высшим 

учебным заведением наряду с регу-

лярным контролем является поощ-

рение творчества и инициативы, то 

есть тот баланс, благодаря которо-

му преподаватель может раскрыть 

весь свой потенциал. Создание воз-

можности творческой реализации 

педагога в рамках рабочей програм-

мы необходимо для эффективной 

подготовки и проведения занятий. 

Загоняя преподавателя, равно как 

представителя любой творческой 

профессии, в жесткие рамки, мы 

уничтожаем энергию творить и во-

площать интересные идеи. Необхо-

димо иметь возможность варьиро-

вать пути достижения целей, пред-

усмотренных программой, строить 

занятие в каждом конкретном слу-

чае под ту или иную студенческую 

группу, подбирая материал, подхо-

дящий для конкретной аудитории.

При анализе факторов, влияющих 

на уровень мотивации преподавате-

лей, необходимо отметить также и 

нормативный аспект. Особо следует 

выделить нормативно устанавлива-

емый объем учебной и внеучебной 

нагрузки на ставку профессорско-

преподавательского состава. 

Преподавателям не надо объяс-

нять, что чем выше учебная нагруз-

ка, тем ниже качество подачи учеб-

ного материала. «Оптимизируя» за-

траты на зарплату преподавателей, 

некоторые руководители и чинов-

ники забывают о том, что педагоги-

ческая деятельность в аудитории – 

это только вершина айсберга. Про-

ведение качественных аудиторных 

занятий подразумевает качествен-

ную подготовку к ним. На подготов-

ку и актуализацию учебного мате-

риала уходит вдвое, втрое, а ино-

гда и более времени, чем на само 

учебное занятие как таковое. Без-

граничные ресурсы Интернета, с 

одной стороны, облегчают жизнь, 

но, с другой стороны, на отбор в 

сети качественного материала ухо-

дит значительно больше времени. 

На разработку заданий, к которым 

пока нет готовых ответов, также 

требуются значительные времен-

ные затраты. А эти задания необхо-

димы, так как студенты, хотя и бо-

лее сознательны, чем школьники, 

не всегда могут побороть соблазн 

списать уже готовые решения. Если 

целью учебного процесса является 

формирование людей мыслящих, 

а не только умеющих ориентиро-

ваться в безграничном потоке ин-

формации, на подготовку требуют-

ся огромные временные ресурсы. 

Возвращаясь к мотивации пре-

подавателей, заметим, что каждое 

качественно проведенное занятие 

повышает мотивацию к подготов-

ке последующего и, наоборот, заня-

тия, поставленные на поток и про-

веденные «для галочки», понижают 

самооценку и уж точно не стиму-

лируют к саморазвитию и движе-

нию вперед. Поэтому необходимо 

понимать, что преподавание — это 

творческий процесс, и проводить 

интересные занятия можно толь-

ко при наличии свободных времен-

ных ресурсов, а не в состоянии за-

гнанной лошади.

Под организационным факто-

ром в настоящей статье подразу-

мевается наличие возможностей 

профессионального роста. В боль-

шинстве вузов это проблема само-

го преподавателя, однако руковод-

ство прогрессивных вузов осоз-

нает необходимость организации 

мероприятий с целью повышения 

уровня мастерства педагогов, озна-

комления и внедрения современ-

ных методов и технологий, обмена 

опытом. Это могут быть как веби-

нары, круглые столы и различного 

уровня конференции, так и стажи-

ровки в вузах-партнерах и в про-

фильных организациях в России 

и за рубежом. Для преподавателей 

вуза постоянное поддержание ак-

туального уровня профессиона-

лизма в сферах деятельности чи-

таемой дисциплины является аб-

солютно необходимым, особенно 

Именно в учебной аудитории преподаватель испытывает подлинное 
вдохновение, мотивирующее его к педагогической деятельности
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с учетом тех стремительных пере-

мен, в условиях которых приходит-

ся работать. Понимание реалий со-

временной действительности, вла-

дение актуальной практической 

информацией, а также овладение 

новыми практическими умениями 

и навыками позволяет осознавать 

значимость передаваемых знаний, 

следовательно, быть мотивирован-

ным педагогом. 

Однако здесь следует сделать ре-

марку относительно программ по-

вышения квалификации. К сожале-

нию, качественных программ для 

преподавателей вузов явным об-

разом недостает. Многие занятия 

наукообразны и не слишком при-

менимы в реальной жизни. Многие 

проводятся формально. Зачастую 

двухдневный практический семи-

нар или конференция дают в разы 

больше, чем программа повыше-

ния квалификации, состоящая из 

обязательных 72 часов, учитывае-

мая при отчете в вузе. 

Одним из существенных аспек-

тов повышения мотивации явля-

ется социальный фактор. В данном 

контексте под ним подразумевает-

ся роль преподавателя в социуме, 

престиж профессии в целом. В со-

временном обществе потребления, 

где учебно-воспитательный про-

цесс замещен предоставлением об-

разовательных услуг, престиж про-

фессии преподавателя значительно 

снизился [11]. Причины этого нахо-

дятся в тесной взаимосвязи с поли-

тической и экономической ситуа-

цией в стране, постоянным измене-

нием образовательных стандартов, 

недостаточным финансированием 

сферы образования в целом. К ве-

личайшему прискорбию, отноше-

ние деньги-товар-деньги уверен-

но перекочевало к нам с соседнего 

континента и с каждым годом уси-

ливает свое влияние в том числе и 

в сфере образования, хотя и явля-

ется чуждым российскому мента-

литету. Эффективный контракт и 

балльная система оценки деятель-

ности преподавателей, зачастую не 

отражающая специфику читаемой 

дисциплины, внедренные в ряде ву-

зов, не добавляют положительных 

эмоций. Однако престиж профес-

сии все еще держится на личностях 

лучших преподавателей, профес-

сионалов своего дела, и эффектив-

ном руководстве некоторыми вуза-

ми, при котором с преподавателей 

сняты лишние бюрократические 

процедуры, необходимость выпол-

нять ненужную рутинную работу, 

где поощряется научная и творче-

ская инициатива. 

Внутренними факторами повы-

шения мотивации являются:

– понимание своей миссии как 

преподавателя;

– чувство удовлетворения от сво-

ей деятельности;

– общение с «гуру» педагогики, ис-

кренне преданными делу и добив-

шимися всеобщего признания; 

– общение с единомышленниками;

– психологическая разгрузка.

Первым и наиболее серьезным 

фактором внутренней мотивации 

является сознание своей миссии. 

Это не просто модное слово, кото-

рое не так давно вошло в лексикон. 

Миссия — это понимание важности 

своего дела, понимание того, зачем 

преподаватель каждый день входит 

в аудиторию. Донести информацию 

по программе? Или увидеть в каж-

дом студенте личность, помочь ему 

раскрыть свои качества и таланты? 

Заинтересовать тем предметом, ко-

торый преподает, процессом обу-

чения и познания в целом? 

Далеко не все студенты уже опре-

делились с тем, кем хотят стать и 

чем хотят заниматься в будущем, 

многие поступили в вуз по воле ро-

дителей, другие потому, что пре-

стижно, третьи в связи с жизнен-

ными обстоятельствами. Далеко 

не у всех есть искорка развития и 

цели в жизни. Поэтому, помимо ка-

чественного преподавания своей 

дисциплины, миссия преподавателя 

также и в том, чтобы дать силы раз-

виваться, получать и применять зна-

ния, с помощью своей дисциплины 

нащупать и помочь раскрыть спо-

собности и таланты, развивать ин-

терес не только к учебе, но и к жиз-

ни в целом. Учитывая огромный 

информационный поток, воспи-

тывать любовь и уважение к Роди-

не, к родным традициям и культуре, 

к семейным ценностям. Не может 

преподаватель просто оказывать 

образовательную услугу, не видя в 

общей массе студентов индивиду-

альностей. Когда есть понимание 

миссии, тогда и мотивация повы-

шается, появляются энергия и вдох-

новение развиваться самому, чтобы 

передать свои знания и опыт после-

дующим поколениям.

Как уже говорилось выше, чувство 

удовлетворения от своего дела яв-

ляется мощным стимулом самораз-

вития. Подготовка к занятиям, по-

иск нового актуального материала, 

постоянное поддержание собствен-

ного интереса к читаемой дисци-

плине позволяют увлеченно прово-

дить занятия и тем самым вызывать 

интерес и благодарность студен-

тов. Из учебных достижений сту-

дентов формируется их профес-

сиональное портфолио, вырастает 

действенный метод мониторин-

га прогресса и самостимулирова-

ния, позволяющий преподавателю 

и студенту совместно регулировать 

траекторию развития и достиже-

ния цели [3], что, безусловно, при-

водит к чувству удовлетворения и 

побуждает к дальнейшему взаим-

ному росту.

Общение с «гуру» как фактор по-

вышения мотивации является необ-

ходимым. В каждом деле, в каждой 

профессии есть яркие представи-

тели, харизматичные и талантли-

вые люди, которым дано больше, 

чем остальным. За ними идут мно-

гие люди, они поддерживают пламя, 

помогают найти в себе силы, энер-

гию идти вперед, не останавливаясь 

на своем пути. Общение с ними по-

зволяет «перезарядиться», стиму-

лирует к развитию и раскрытию 

своих способностей, помимо по-

лучения практических советов и 

готовых решений. Это могут быть 

личные встречи, онлайн-вебина-

ры, тренинги, книги, то, что помо-

жет повысить свою личную моти-

вацию. Необходимо найти такого 

человека, чей труд сможет вдохно-
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вить и мотивировать, особенно во 

времена личного кризиса, когда ка-

жется, что устали, все надоело и ни-

чего не хочется менять. А кризис-

ные периоды характерны для мно-

гих творческих профессий.

Общение с единомышленника-

ми, преподавателями в той же сфе-

ре позволяет обмениваться мнени-

ями, приемами, примерами из лич-

ного опыта, узнавать что-то новое, 

поделиться лучшими источниками 

информации, что сокращает время 

на подготовку и позволяет лучше 

ориентироваться в интернет-среде. 

Такая поддержка сама по себе явля-

ется мотивацией, она дарит осоз-

нание сопричастности к большо-

му общему делу и открывает воз-

можность обратиться за помощью 

и советом.

Наконец, чтобы найти силы и 

энергию двигаться дальше и раз-

виваться, следует время от време-

ни освобождать пространство для 

новых идей и изменений, так ска-

зать, использовать психологиче-

скую разгрузку [13]. Как телефон 

или компьютер нужно время от вре-

мени «обнулять», так и педагогу не-

обходимо время от времени «обну-

ляться» и побыть в пустоте. У каждо-

го для этого свои методы, кому-то 

надо уехать и побыть наедине с со-

бой, кто-то практикует медитации 

или различные практики либо не-

что иное. У каждого есть дом, се-

мья и масса дел и тратить время на 

подобное «безделье» может казать-

ся недопустимой роскошью, одна-

ко это чаще всего дает нужный ре-

зультат.

Выше были указаны внешние и 

внутренние факторы, способству-

ющие повышению мотивации пре-

подавателя. Безусловно, комплекс-

ный подход в любом деле важен и 

нельзя пренебрегать ни одним из 

этих факторов. От мотивации пре-

подавателя зависит как личный ре-

зультат его деятельности, так и ре-

зультат работы вуза в целом. Инди-

видуальный вклад каждого педагога 

может быть и не так заметен, одна-

ко именно он приносит наиболее 

ценные и значительные долгосроч-

ные последствия для развития об-

разования и науки. 

В заключение считаю целесо-

образным отметить, что в насто-

ящей статье мы не рассматрива-

ли мотивацию как психофизио-

логический процесс, а обратились 

к опыту преподавателей и восприя-

тию ими мотивирующих факторов, 

то есть опирались на феноменоло-

гический  подход, предполагаю-

щий беспредпосылочное описание 

опыта сознания и выделение в нем 

сущностных черт. Одновременно 

мы использовали метод педаго-

гических наблюдений как самый 

главный инструмент, повседнев-

но используемый преподавателя-

ми и позволяющий им проникать 

в суть явлений. 

Это и позволило описать нам мо-

тивацию преподавателей такой, ка-

кова она есть, как ее ощущают и по-

нимают вузовские педагоги. Мы 

понимаем, что не все вузы имеют 

возможность предоставить препо-

давателям необходимые условия 

и грамотное руководство, однако 

имели целью предложить некото-

рые приемы, применимые для даль-

нейшей эффективной работы.  
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Цифровизация и «-омики» – новые 
подходы к подготовке научных кадров

Потенциал цифровых технологий
Второе десятилетие XXI века в 

нашей стране отмечено активным 

поиском новых подходов к повы-

шению эффективности и качества 

образования и исследовательской 

деятельности в вузах [2]. 

Одним из путей, позволяющих 

приблизиться к решению этой за-

дачи, считается цифровизация [1]. 

Предполагается, что цифровиза-

ция должна предусматривать осна-

щение образовательных учрежде-

ний современным программным 

обеспечением, которое позво-

лит создать профессиональную 

информационную среду, а также 

обеспечит доступ не только к об-

разовательным ресурсам, но и к 

результатам научных исследова-

ний через электронные научные 

библиотеки и базы данных, каче-

ственно влияя на образователь-

ный процесс [1, 5]. 

Очевидно, что для эффективно-

го внедрения цифровых техноло-

гий в образовательный процесс не-

обходимо предусмотреть и ком-

плекс мероприятий, включающий 

подготовку специалистов, готовых 

сопровождать обучащихся при ос-

воении указанных технологий. При 

этом развитие цифровых техноло-

гий будет способствовать не только 

реализации системных улучшений 

процесса подготовки кадров, но и 

стимулировать академическую мо-

бильность обучающихся. 

Феномен омиков: новая страница 
в развитии биологических наук
Преобразования в высшей школе 

и исследовательских организациях 

проходят на фоне бурного разви-

тия наук о жизни. Отражением до-

стигнутых успехов стало не только 

широкое использование в научной 

и производственной деятельности 

цифровых технологий, но и фор-

мирование комплекса новых науч-

ных дисциплин, которые получили 

общее название «омики» (от англ. – 

omics) [4, с. 57–75; 6, с. 51–54].

Проникновение в научный обо-

рот этого нового слова непосред-

ственно связано с успешной рас-

шифровкой генома человека и це-

лого ряда других организмов. Эти 

достижения рассматриваются как 

триумф специальной научной дис-

циплины геномики [4, с. 57–75; 

6, с. 51–54]. 

Уместно вспомнить, что само по-

явление термина «геномика» было 

связано с работой над проектом 

«Геном человека». Параллельно с 

этим или вскоре после завершения 

проекта появились как произво-

дные от слова «геномика» несколь-

ко других «-омик» – протеомика, 

транскриптомика и метаболоми-

ка [4, с. 57–75; 6, с. 51–54]. К началу 

второй декады XXI века насчиты-

валось уже около 200 разных омик, 
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но перечисленные выше остаются 

основными [10].  

Многие исследования, ведущи-

еся в рамках различных омик, на-

правлены на решение актуальных 

биотехнологических вопросов. На-

пример, геномика, которая прово-

дит системные исследования гено-

мов на основе крупномасштабно-

го секвенирования, добилась ряда 

успехов, непосредственно свя-

занных с подобными вопросами. 

В частности, в базе данных PubMed 

NCBI (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.

gov), содержащей аннотации мно-

жества биомедицинских публи-

каций, при поиске по ключевым 

словам «genomics + biotechnology», 
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только за 2019 год обнаружива-

ется более 9000 ссылок на такие 

работы. В PubMed NCBI имеются 

и многие тысячи публикаций по 

протеомике, транскриптомике и 

метаболомике, которые также ис-

пользуют системный подход, но 

объектами их исследований явля-

ются белки, транскрипты и мета-

болиты [4, с. 57–75].

 Очевидно, что работать с таки-

ми большими информационны-

ми массивами и использовать их 

в образовательном процессе не-

возможно без применения циф-

ровых технологий и биоинфор-

мационной обработки данных. 

Более того, результаты исследова-

ний, выполненных в рамках раз-

личных «-омик», в свою очередь, 

концентрируются в ряде других 

специализированных, но обще-

доступных базах данных, напри-

мер UniProt, которая характери-

зуется как обобщенная всемирная 

база данных о белках.

Считается, что достижения наук о 

жизни, и в частности биотехноло-

гии, создали предпосылки для раз-

вития новой экономики – биоэко-

номики, основанной на накоплен-

ных биотехнологических знаниях 

и их применении [7, 12]. Как след-

ствие, к биотехнологии относят уже 

не только исследовательские ра-

боты, но и промышленное произ-

водство товаров разного назначе-

ния, которые уже находят широкое 

применение, например в медицине 

в качестве лекарственных средств, 

включая инсулин [8, 9]. Высокую 

значимость имеют и создаваемые 

биотехнологические диагностиче-

ские тест-системы, потребность в 

которых особенно ярко проявилась 

в условиях пандемии COVID-19 [14]. 

Очевидно, что биоэкономика 

нуждается в подготовленных спе-

циалистах, способных эффектив-

но использовать свои знания [13]. 

В силу этого в современном об-

ществе сформировались опреде-

ленные запросы на подготовку 

кадров высшей квалификации в 

области наук о жизни, а также ин-

формированных пользователей 

биотехнологической продукции 

[11]. Соответственно, достижения 

цифровизации и «-омик» требуют 

адекватного отражения в образо-

вательных процессах, особенно 

в связанных с изучением наук о 

жизни. В свете этого разработан 

ряд федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, 

в частности для обучения в обла-

сти наук о жизни специалистов 

трех уровней: бакалавров, маги-

стров и аспирантов. 

Одна из актуальных задач со-

вершенствования аспирантуры 

заключается в том, чтобы соис-

катель научной степени не про-

сто выполнил диссертационную 

работу по избранной теме, но и 

основательно подготовился к си-

стематическим исследованиям 

в интересах конкретного науч-

но-образовательного учрежде-

ния с учетом перспектив прак-

тического использования полу-

ченных результатов [2]. Примером 

может служить федеральный го-

сударственный образователь-

ный стандарт по направлению 

06.06.01 «Биологические науки» 

[3], где к профессиональной дея-

тельности выпускников, освоив-

ших программу аспирантуры, от-

несли исследования, направлен-

ные на изучение биологических 

систем различных уровней орга-

низации, процессы их жизнедея-

тельности и эволюции, биологи-

ческие, биомедицинские и другие 

технологии, созданные в рамках 

различных «-омик».

Нововведения в научной и обра-

зовательной деятельности затрону-

ли и организационную структуру 

научно-исследовательских инсти-

тутов, включая и подведомственные 

Российской академии наук. С це-

лью концентрации научных сил 

многие из них были объ единены 

в федеральные исследовательские 

центры. В 2015 году в ходе реорга-

низации Института биохимии им. 

Иммунная клетка человека, атакующая бактерию. Иллюстрация Дэвида Гудселла
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А.Н. Баха РАН путем присоедине-

ния к нему Института микробио-

логии им. С.Н. Вино градского РАН 

и Института биоинженерии РАН 

был сформирован Федеральный 

исследовательский центр «Фунда-

ментальные основы биотехноло-

гии» Российской академии наук (да-

лее – Центр). 

Каждое научное учреждение, 

вошедшее в состав Центра, десят-

ки лет до этого занималось под-

готовкой аспирантов биологиче-

ского профиля. Накопленный ими 

опыт, а также лучшие зарубежные 

практики послужили основой для 

определения общих подходов и 

принципов организации обуче-

ния в аспирантуре Центра по на-

правлению 06.06.01 «Биологиче-

ские науки» [3].

Ключевые подходы и принципы 
организации аспирантуры

На первое место среди приня-

тых нами подходов поставлена 

ориентация на обеспечение пре-
емственности в обучении. Этот 

подход предусматривает органи-

зацию творческого сотрудниче-

ства с образовательными учреж-

дениями от средних школ до про-

фильных вузов. Одним из звеньев 

программы является осуществле-

ние на базе Центра профориента-

ции школьников, которая включает 

проведение тематических экскур-

сий и мастер-классов, организацию 

программы «Академический класс», 

а также участие научных сотрудни-

ков Центра в организации Всерос-

сийского форума научной молоде-

жи «Шаг в будущее».

Особое внимание обращается 

на целенаправленный отбор пер-

спективных студентов, заинтере-

сованных в продолжении обуче-

ния в аспирантуре. Реализация 

данного направления осущест-

вляется разными способами – от 

чтения отдельных лекции в вузах-

партнерах ведущими сотрудни-

ками Центра, организации «дней 

открытых дверей» и экскурсий до 

предоставления студентам воз-

можности выполнения курсовых 

и дипломных работ в наших ла-

бораториях. 

Об эффективности этой работы 

свидетельствуют результаты анке-

тирования студентов, обучавших-

ся на профильных факультетах Мо-

сковского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова, 

Российского университета дружбы 

народов, Московского политехни-

ческого университета и некоторых 

других. Как оказалось, 75% участ-

ников анкетирования уже имели 

опыт работы в научно-исследова-

тельских лабораториях, а 47% явля-

ются соавторами опубликованных 

научных работ. Участники опроса 

отдали  предпочтение двум науч-

ным специальностям – «Биотехно-

логия (в том числе бионанотехно-

логии)» и «Биохимия».

Следовательно, можно считать, 

что мотивация к обучению в аспи-

рантуре по биологическим нау-

кам уже имеется у значительной 

части студентов обследованных 

вузов и, более того, она подкре-

плена некоторым опытом науч-

ной работы. 

Существенное значение мы при-

даем привлечению к подготовке ка-

дров в аспирантуре ученых и спе-
циалистов с опытом и научной и 
преподавательской деятельности. 

Наличие опыта руководства аспи-

рантами и опыта преподавания в 

высшей школе – обязательное ус-

ловие «на входе» к работе в нашем 

Центре. Ставится задача создания 

творческой атмосферы, характер-

ной для научных школ. Помимо 

поддержки, непосредственно осу-

ществляемой научными руководи-

телями в ходе выполнения диссер-

тационных работ, создаются усло-

вия для интеграции аспирантов в 

коллективы соответствующих ла-

бораторий для допуска к оборудо-

ванию, в том числе и имеющему-

ся в центрах коллективного поль-

зования.

Следует особо выделить курс на 

создание профессиональной инфор-
мационной среды на основе цифро-
визации. Аспирантам предоставля-

ется свободный доступ в формате 

онлайн не только к открытым науч-

но-образовательным ресурсам, но 

и к последним результатам реаль-

ных научных исследований, вклю-

чая специализированные базы дан-

ных, созданные в Центре.

Визуальное отображение двойной спирали геномной ДНК
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С учетом высокой публикацион-

ной активности по проблематике, 

входящей в различные «омиксные» 

дисциплины и биоинформати-

ку, содержание подготовки аспи-

рантов ежегодно корректируется. 

При этом основной акцент дела-

ется на освоение материалов из 

накапливающихся информаци-

онных массивов, что необходи-

мо в ходе подготовки диссерта-

ций – как для написания обзора 

литературы, так и для обсуждения 

результатов диссертационных ис-

следований.

Главное место в программе 

о бучения аспирантов отведено про-
фильной научно-исследователь-
ской деятельности, формирова-
нию компетенций, необходимых 
для выполнения диссертацион-
ных работ и дальнейшей профес-
сиональной деятельности. С этой 

целью аспирантами изучаются та-

кие профильные дисциплины, как 

«Введение в биохимию XXI века», 

«Современные аспекты промыш-

ленной биотехнологии» и др., 

обеспечивается реализация ин-

дивидуальных образовательных 

траекторий молодых ученых, учи-

тывающих их научные интересы, 

проводится научно-исследователь-

ская практика, предусматриваю-

щая работу на современном ла-

бораторном оборудовании. Аспи-

ранты овладевают современными 

методами обработки больших дан-

ных, особенностями формирова-

ния 3D-структур биологических 

объектов.

При этом с учетом требований 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов к обра-

зовательной составляющей аспи-

рантуры изучаются иностранный 

язык, история и философия науки, 

педагогика высшей школы. Орга-

низована и педагогическая прак-

тика аспирантов.

Современная биология находит-

ся на вершине наук о жизни. Акку-

мулируя достижения математики, 

физики, химии, прикладных тех-

нологий, она обращает их на по-

знание живой природы. Одновре-

менно существенно выросли как 

теоретический уровень биологиче-

ских исследований, так и их прак-

тическое значение.

Выдвижение биологии на перед-

ний край научно-технологической 

революции повысило требования к 

подготовке научных и научно-педа-

гогических кадров в этой области 

знаний. В Федеральном исследова-

тельском центре «Фундаменталь-

ные основы биотехнологии» Рос-

сийской академии наук накоплен 

вполне оправдывающий себя опыт 

реализации этих требований, пред-

ставленный в настоящей статье. 
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Роль исследовательской деятельности 
студентов в формировании 
научно-технологического мышления

Технологическая революция 

XXI века, связанная с развитием 

биотехнологий, нанотехноло-

гий, робототехники, цифровых 

и иных перспективных техноло-

гий, требует создания в России 

научного и технологического по-

тенциала, адекватного вызовам 

мирового технологического раз-

вития. Долгосрочная экономи-

ческая политика, реализуемая в 

нашей стране, предусматривает 

создание и модернизацию к на-

чалу 2024 года 40 миллионов вы-

сококвалифицированных рабо-

чих мест.

Подготовка кадров для решения 

стоящих перед Россией научных 

и практических задач начинает-

ся с изучения предметной сферы 

«Технология» в обычной общеоб-

разовательной школе, после чего 

продолжается в учебных заведени-

ях среднего и высшего профессио-

нального звена. Предметная область 

«Технология» включена в единую си-

стему общего образования и, явля-

ясь интегративной, предназначена 

для формирования у обучающихся 

системного мышления, проектно-

го мировоззрения и научного ви-

дения окружающей действительно-

сти [15], технологической и техни-

ческой грамотности, для развития 

компетенций исследовательской 

деятельности и технологической 

культуры [16]. 

В 2000 году ЮНЕСКО признала 

технологическую грамотность уни-

версальным умением современно-

го человека [19]. Этот тип грамот-

ности подразумевает способность 

использовать, понимать, оценивать, 

управлять, контролировать техно-

логию, умение решать проблемы, 

развивать предприимчивость, гиб-

кость, сознательность, творческие 

способности [19].

Технологическая компетентность 

связана с овладением различными 

гаджетами, в том числе и использу-

емыми в процессе обучения, с ос-

воением разнообразных способов 

переработки имеющейся инфор-

мации и преобразования энергии, 

использованием объектов труда, 

обладающих объективной и субъ-

ективной новизной, с учетом воз-

можных эколого-экономических 

последствий их изготовления, при-

менения и утилизации [2, 13].

Как известно, существует взаи-

мосвязь между уровнем развития 

социума и уровнем грамотности и 

образованностью населения. Раз-

витие технологий дает возмож-

ность, с одной стороны, получать 

много разнообразной информа-

ции, а с другой – информацион-

ный поток не всегда предоставля-

ет знания, востребованные в те-

чение всей жизни. Это повлекло 

© Сидоров О.В., Козуб Л.В., Гоферберг А.В., 2020
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за собой и изменения в образова-

тельной парадигме, признание не-

обходимости образования на про-

тяжении всей сознательной жизни. 

Следовательно, требования, 

предъявляемые к учителю как но-

сителю научных знаний, суще-

ственно меняются. Будущий учи-

тель должен освоить не только уме-

ния и навыки, необходимые для 

трансляции знаний, но и овладеть 

педагогической технологией, от-

личительной для тьютора. Одно-

временно он должен состояться 

как учитель-исследователь, спо-

собный приобщать к научной ра-

боте своих питомцев.

 Такого учителя готовит не 

столько сама образовательная си-

туация, в которой он находится, 

сколько педагогический вуз. Для 

этого необходима трансформа-

ция педагогического образова-

ния, когда наряду с традицион-

ными содержанием и формами 

учебной работы в педагогических 

высших учебных заведениях долж-

но шире, чем прежде, практико-

ваться проведение лабораторных 

работ, насыщенных заданиями, 

связанными с эксперименталь-

ными и научными исследовани-

ями, а также организация прак-

тических занятий, включающих 

в себя конструкторские и проект-

ные задания [1, 18]. Это особенно 

важно учитывать при подготовке 

учителей технологии. 

Начиная с подбора необходимой 

информации из различных источ-

ников, в том числе и из электрон-

ных баз данных, студенту техно-

логического направления подго-

товки необходимо аккумулировать 

те сведения, которые помогут ему 

самому либо его микрогруппе ре-

шить конструкторскую задачу, вы-

полнить исследовательский проект 

с необходимыми и заданными либо 

созданными обучающимся про-

ектными заданиями. Затем он дол-

жен систематизировать информа-

цию и синтезировать новое знание 

либо выдвинуть предположения и 

гипотезы для создания и проведе-

ния экспериментов с материала-
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The problem of the formation of a new type of thinking – scientifi c and technological. Ways of 
its solution are considered on the example of teacher training of technology in a Pedagogical 
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ми и технологиями на лаборатор-

ном оборудовании. Этот подход к 

обучению будущих учителей тех-

нологии широко применяется на 

физико-математических, техно-

лого-экономических, естествен-

нонаучных факультетах педагоги-

ческих вузов [5, 6, 8].

С учетом задач подготовки учи-

теля-исследователя по профилю 

«Технологическое образование» на 

факультете математики, информа-

тики и естественных наук Ишим-

ского педагогического института 

им. П.П. Ершова – филиала Тюмен-

ского государственного универси-

тета разработано малогабаритное 

нестандартное настольное учебно-

лабораторное оборудование для 

проведения экспериментальных 

исследований с искровым разря-

дом при обработке в жидких сре-

дах различных металлов и сплавов. 

Это оборудование в виде лабора-

торной установки ориентировано 

на его использование не только для 

предусмотренных учебным пла-

ном лабораторных и практических 

работ по курсам «Материаловеде-

ние» [3] и «Технология обработки 

конструкционных материалов», но 

и для организации исследователь-

ской деятельности в рамках сту-

денческого проектно-конструк-

торского бюро «Новатор».

Лабораторная учебная установ-

ка защищена патентом полезной 

модели [9, 10, 11]. Ее использова-

ние позволяет ознакомить сту-

дентов с технологичными спо-

собами производства, раскрыть 

взаимосвязи технологических, 

естественнонаучных и техниче-

ских дисциплин и на этой основе 

стимулировать формирование на-

учно-технологического мышления 

у студентов технологического про-

филя [7, 17]. 

Основное предназначение ла-

бораторной установки – обеспе-

чение наглядности в ходе изуче-

ния процессов обработки матери-

алов в различных жидких средах и 

рассмотрение особенностей элек-

троискрового разряда в этих про-

цессах. В процессе проведения на 

ее базе экспериментов студент-ис-

следователь проходит путь от про-

стого усвоения информации о хи-

мических и физических процес-

сах, происходящих в материалах 

при технологическом воздействии, 

до анализа количественных и ка-

чественных характеристик и поис-

ка оптимальных методов и режи-

мов обработки материалов. А это 

создает условия для дальнейшего 

движения вперед: для установле-

ния взаимосвязи с режимами об-

работки и механическими, терми-

ческими, электрическими и ины-

ми параметрами технологических 

процессов [14, 18].

Установка позволяет:

– выявлять взаимосвязь между ве-

личинами и параметрами: опреде-

лять общее качество обработки и 

силы тока, протекающего в месте 

искры; параметры жидкой среды, 

в которой находится исследуемый 

материал; величины электронапря-

жения, прикладываемого к заготов-

ке-электроду, и др.;

– сопоставлять временные про-

межутки при обработке современ-

ным способом с традиционным 

временем технологической опе-

рации, например: сравнивать тра-

диционный механический метод 

сверления отверстий и техноло-

На уроке робототехники в современной школе
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гию искровой обработки. При этом 

имеется возможность рассматри-

вать различные материалы: спла-

вы меди, алюминия, легирован-

ной, конструкционной и углеро-

дистой стали;

– оценивать качество техноло-

гической обработки на образцах 

при помощи микроинтерфероме-

тра, используя различные жидкие 

среды от дистиллированной воды 

до моторного масла;

– оценивать качество технологи-

ческой обработки на образцах при 

различных значениях тока и напря-

жения в искровом промежутке «об-

разец – инструмент»;

– выявлять зависимость качества 

выполняемых сквозных и глухих 

отверстий от жидких рабочих сред, 

в которых выполняется техноло-

гическая операция на учебной ла-

бораторной установке, изменяя 

значения тока и жидкие рабочие 

среды;

– выявлять зависимость качества 

технологической операции при не-

изменяемых технологических па-

раметрах от материалов, подвер-

гнутых электроискровой обработ-

ке, включая сплавы меди, алюминия, 

легированной, конструкционной и 

углеродистой стали;

– определять целесообразность 

технологической операции по тра-

диционной либо электроискровой 

технологии в зависимости от мате-

риалов и жидких сред, то есть выяс-

нять, для какого материала и спла-

ва целесообразнее выбирать меха-

нический (традиционный) способ 

просверливания сквозных отвер-

стий, а для каких материалов и спла-

вов использовать метод «прошив-

ки». При этом у обучающихся име-

ется возможность описания хода 

своего эксперимента;

– определять условия функцио-

нирования электроискровой уста-

новки, а также минимального и мак-

симального износа инструмен-

тов-электродов, изготовленных 

из различных материалов и спла-

вов [14]. 

Благодаря этим многообразным 

возможностям лабораторной уста-

новки у студентов ходе исследова-

тельской деятельности формиру-

ется технологическая система зна-

ний. Эта система знаний является 

интегративной [12], где общенауч-

ные знания и междисциплинарные 

связи [7] вступают в прочные взаи-

мосвязи со специальными знания-

ми. Она включает технические, тех-

нологические и эргономические 

компоненты.

Охарактеризуем каждый из них.

Технические знания, то есть зна-

ния о технических объектах, к ко-

торым относятся непосредствен-

но технические объекты – маши-

ны, механизмы, приборы; области 

их использования в современном 

производстве, их варианты и моди-

фикации в зависимости от отрасли 

народного хозяйства; технические 

характеристики этих объектов и их 

подразделения на классы и катего-

рии; основные схемы функциони-

рования каждого класса и катего-

рии технических объектов; явлений, 

законов и принципов действия, на 

которых основано проектирование, 

конструирование и функциони-

рование этих классов и категорий 

технических объектов; конструк-

тивные особенности технических 

объектов каждого класса [6]; исполь-

зуемые материалы с определенны-

ми физическими и химическими 

свойствами [3]; перспективы преоб-

разования и модернизации техни-

ческих объектов в условиях инфор-

мационного пространства.

В этом же контексте можно рас-

смотреть систему изучения тех-

нического объекта любого клас-

са и категории. Приведем пример 

последовательности изучения и 

исследования технического объ-

екта: вначале определяется общее 

назначение и применение иссле-

дуемого технического объекта; за-

тем выявляются законы и явления, 

на которых базируется принцип 

работы технического объекта; в 

конце выявляются физико-тех-

нические и технико-технологи-

ческие свойства материалов, из 

которых данный объект изготов-

лен, и само устройство техниче-

ского объекта.

Технологические знания, то есть 

технологии современного про-

изводства и преобразования ма-

Человечество находится на пороге новой эры, где мотором социально-
экономического развития станет научно-технологическое развитие
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териалов и технических объек-

тов, основанные на инновацион-

но-технологическом процессе. 

Сюда же входят и общетехноло-
гические знания, которые пред-

полагают познавательные дей-

ствия на освоение знаний, таких 

как: название и назначение тех-

нологического процесса, техно-

логической операции, трудового 

приема; алгоритма выполнения 

технологической операции; фи-

зико-химических и технологи-

ческих процессов, лежащих в ос-

нове этих технологических про-

цессов и операций; требований и 

соблюдения условий выполнения 

технологических операций и про-

цессов; необходимых технических 

объектов, задействованных в про-

цессе технологических операций, 

процессов и приемов.

Эргономические знания предпо-

лагают знание не только отдель-

ных приемов работы и безопасно-

го выполнения технологическо-

го процесса и операций, но и всей 

системы работы с техническими 

объектами с соблюдением техни-

ки безопасности при работе на спе-

циальном оборудовании – техни-

ческих объектах, рассматриваемых 

как средство труда, и санитарно-ги-

гиенических требований. 

Овладевая системой технологи-

ческих знаний, студенты не отры-

ваются и от их фундамента – ос-

новных идей и положений фунда-

ментальных наук. На каждом этапе 

экспериментально-исследователь-

ской деятельности они обращают-

ся к теоретическим материалам по 

физике и химии, используют ра-

нее изученный математический 

аппарат.

Принципиально важный аспект 

подготовки учителя-исследовате-

ля – формирование у студентов 

умений и навыков моделирования 

исследовательской деятельности. 

С этой целью используется метод 

алгоритмизации основных этапов 

научной работы. Студентам предла-

гается реализовать, например, по-

шаговый алгоритм проведения экс-

перимента. А именно:

•  определить цель эксперимента;

• выдвинуть гипотезу экспери-

мента;

• определить начальные условия 

эксперимента и схему их измене-

ния;

• подобрать экспериментальное 

оборудование, приборы, инстру-

менты приспособления;

• уточнить порядок проведения 

эксперимента и параметры изме-

рения экспериментальных данных;

• произвести необходимые изме-

нения первоначальных условий, на-

блюдение и фиксацию результатов 

изменений;

• произвести необходимые вы-

числения;

• проанализировать полученные 

результаты, определить взаимосвя-

зи и взаимозависимости, сформу-

лировать выводы и рекомендации.

Реализация этого алгоритма в 

ходе аудиторных и реальных экс-

периментов способствует станов-

лению экспериментального мыш-

ления будущих учителей-исследо-

вателей.

Исследование различных техно-

логических процессов помогает 

построить их классификацию по 

конкретным основаниям: по виду и 

источнику энергетического воздей-

ствия на предмет труда, по методу 

воздействия на материал, способу 

организации основного технологи-

ческого процесса, в отношении ин-

струмента к самому предмету труда, 

в зависимости от степени использо-

вания материалов и сырья. Скажем 

здесь и о том, что исследователь-

ская деятельность обучающихся 

технологического профиля, сочета-

ясь с внеучебной научной работой 

в рамках студенческого проектно-

конструкторского бюро, позволяет 

более глубоко осваивать новые тех-

нологии преобразования материа-

лов и формирует соответствующую 

систему знаний, которую мы и на-

зываем научно-технологической.

Итак, на примере и опыте подго-

товки учителей технологии в насто-

ящей статье прослежено формиро-

вание нового типа мышления – на-

учно-технологического. Этот тип 

мышления обещает доминировать в 

XXI веке, но пока его можно встре-

тить преимущественно у предста-

вителей высокотехнологичных 

кластеров экономики США, Китая, 

Японии, Германии, Южной Кореи 

и еще нескольких стран. С его уко-

ренением и превращением в дви-

жущую силу прогресса связывают 

становление четвертого техноло-

гического уклада.

Чтобы научно-технологическое 

мышление приносило ожидаемые 

плоды, им в первую очередь долж-

ны овладеть представители новых 

поколений. А привнести его в юно-

шеско-молодежную среду призва-

ны учителя, и не в последнюю оче-

редь – учителя технологии. Именно 

поэтому их подготовка как учите-

лей-исследователей была выбра-

на в качестве предмета настоящей 

статьи. 
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Английский язык в сфере 
профессионального межкультурного 
общения

Последствия глобализации, пре-

жде всего активизация международ-

ных политических, экономических 

и культурных связей, способство-

вали кардинальному повышению 

роли английского языка как lingua 

franca.

 Владение английским языком в 

наши дни открывает широкие пер-

спективы для представителей самых 

разных культур и профессий в обла-

сти бизнеса, трудоустройства, полу-

чения образования за рубежом, уча-

стия в мировой научной жизни. Как 

отмечает Дэвид Кристал, знание ни 

одного другого иностранного язы-

ка не дает столько возможностей 

познакомиться с новыми идеями 

и достижениями, как изучение ан-

глийского языка [23, с. 102]. 

В этих условиях английский язык 

во всем мире занял доминирующие 

позиции в сфере иноязычного об-

разования, а его изучение приобре-

ло явно выраженный практический 

характер. В высшей школе он стал 

преподаваться как средство меж-

культурной коммуникации в про-

фессиональной сфере.

В свою очередь, реализация про-

фессионально ориентированного 

изучения английского языка обусло-

вила появление в вузах таких дисци-

плин, как «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации», 

«Английский язык для специальных 

целей», «Профессионально ориен-

тированный перевод». В результате 

освоения этих дисциплин студенты 

должны овладевать навыками под-

готовленной и неподготовленной 

устной и письменной речи в ситу-

ациях межкультурного профессио-

нального общения, а также стратеги-

ями, необходимыми для адекватного 

позиционирования своего профес-

сионального уровня в мировом ис-

следовательском сообществе. 

Проблемы организационного, 

лингвистического, методическо-

го, оценочного и мотивационно-

го характера, связанные с профиль-

ным преподаванием английско-

го языка как lingua franca, широко 

обсуждаются в научной литерату-

ре [1, 6, 7, 11, 14, 18, 19, 20]. В этих 

и других публикациях показано, 

что для пре одоления трудностей, 

возникающих в процессе овладе-

ния иностранным языком и фор-

мирования иноязычной комму-

никативной компетенции в вузе, а 

также освоения студентами прак-

тических навыков владения ино-

странным языком и его использова-

ния в реальных ситуациях речево-

го общения необходимо применять 

разно образные средства не только 

аудиторной, но и внеаудиторной 

работы в сочетании с традицион-

ными и активными (интерактивны-

ми) методами обучения. Результат 

обучения при этом максимально 

зависит от того, насколько процесс 
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обучения иностранному языку при-

ближен к реальной ситуации про-

фессионального общения [4, 8, 10, 

16, 22]. Моделирование этой ситу-

ации предполагает создание усло-

вий, в которых учащийся будет вы-

ступать как в роли говорящего, так 

и в роли слушающего. В процессе 

реализации ситуации речевой ком-

муникации происходит апробация 

образцов и моделей реального ре-

чевого общения. Сама ситуация мо-

тивирует студентов к высказыванию 

мнений и использованию при этом 

языкового материала [22, с. 304].
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Для создания коммуникатив-

ной ситуации, способной поста-

вить студентов в условия, прибли-

женные к реальным, в Школе есте-

ственных наук Дальневосточного 

федерального университета про-

водятся ежегодные студенческие 

научно-практические конферен-

ции на английском языке. Студенты 

естественнонаучных направлений – 

потенциальные исследователи, для 

которых участие в конференциях и 

публикации результатов своих ис-

следований являются показателя-

ми их профессионального роста, 

успешности в профессии и умения 

интегрировать достигнутые резуль-

таты в мировое научное сообщество. 

Цель конференций – развитие 

научно-практических знаний и сти-

мулирование исследовательской де-

ятельности студентов университе-

та, расширение научных и профес-

сиональных контактов, повышение 

качества знания английского язы-

ка среди обучающихся, специали-

зирующихся в области естествен-

ных наук. В рамках конференции 

также проводится конкурс на луч-

ший доклад на английском языке.

Для проведения конференции соз-

дается оргкомитет, который вклю-

чает в себя представителей профес-

сорско-преподавательского состава 

университета. Оргкомитет представ-

ляет собой межпредметную коман-

ду, обеспечивающую использова-

ние различных форм междисципли-

нарного взаимодействия [9, 15, 17]. 

Его работа характеризуется общей 

целью, согласованностью действий, 

привлечением опыта и знаний из 

разных областей для того, чтобы не 

только создать благоприятные усло-

вия для проведения конференции, 

но и для квалифицированной экс-

пертной оценки представленных 

докладов как с точки зрения про-

фильного направления, так и норм 

английского языка. 

Перед организаторами конфе-

ренции стоят следующие задачи:

• познакомить студентов с совре-

менными требованиями к представ-

лению результатов научных иссле-

дований;

• научить студентов представлять 

результаты своих исследований в 

виде различных форм: тезисов кон-

ференций, научного устного и стен-

дового доклада;

• научить демонстрировать по-

лученные результаты в доступном 

виде для их лучшего восприятия и 

усвоения аудиторией (подготовка 

презентации);

• сформировать у студентов прак-

тические умения и навыки аргумен-

тированно и доказательно вести 

научную полемику на английском 

языке, содержательно общаться с 

аудиторией;

• обеспечить практическое при-

менение приобретенных знаний 

в области английского языка для 

профессиональных целей;

• повысить мотивацию к изуче-

нию английского языка.

Конференция проходит по сек-

циям «Химия и химическая техно-

логия», «Биология и экология», «Ма-

тематика и компьютерные науки», 

«Физика», «Науки о Земле» и вклю-

чает следующие этапы: 

• подготовительный (рассыл-

ка информационного сообще-

ния, заполнение заявки на участие 

и анкеты участника, в которой в 

обязательном порядке указыва-

ется электронный адрес участ-

ника для обеспечения обратной 

связи, подготовка тезисов на ан-

глийском и русском языках и их 

предоставление в срок, указан-

ный в информационном письме, 

формирование секций по направ-

лениям, составление программы 

конференции). На этапе подго-

товки тезисов научного доклада 

и презентации студенты знако-

мятся со структурой и правилами 

оформления работ по требовани-

ям оргкомитета, особенностями 

научного стиля английского язы-

ка, рекомендациями к презента-

ции, системой оценивания уст-

ного доклада;

• основной (выступления с уст-

ными и постерными докладами);

• оценочный (оценка докладов 

членами жюри, определение побе-

дителей по секциям);

• итоговый (награждение побе-

дителей).

Основным условием, на основа-

нии которого работы студентов 

принимаются к рассмотрению, яв-

ляется обязательное наличие в тек-

сте следующих разделов:

• актуальность темы;

• цели и задачи работы;

• методы исследования;

• выводы;

• список использованных источ-

ников, оформленный в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Критерии оценки научного до-

клада разрабатывались Школой 

естественных наук с привлече-

нием коллег – преподавателей 

английского языка Восточного 

Института – Школы региональ-

ных и международных исследо-

ваний Дальневосточного феде-

рального университета. Этими 

критериями предусматривается 

следующее. 

1. Устный доклад должен соответ-

ствовать обозначенной в названии 

теме, цель – быть ясна и успешно 

достигнута.

2. Обеспечивается использование 

визуальных опор, включая оформ-

ление презентации в программе 

PowerPoint, оформление постер-

ного доклада.

3. Соблюдается четкая структура 

текста (вступление, основная часть, 

заключение). 

4. Обеспечиваются лексическое и 

грамматическое оформление речи, 

использование лексики, соответ-

ствующей теме доклада.

5. Демонстрируется надлежащий 

уровень владения материалом, да-

ются ответы на вопросы, осущест-

вляется взаимодействие с аудито-

рией.

6. Обеспечивается контроль вре-

мени со стороны докладчика.

Рассматривая научный стиль 

английского языка, лингвисты 

отмечают его ясность, легкость, 

крат кость и простоту [3, 13]. В свя-

зи с этим для более успешного ов-

ладения навыками работы с науч-

ным стилем студентам рекомен-

дуется не перегружать свой текст 
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сложными предложениями, а так-

же использовать так называемые 

академические слова (academic 

vocabulary), то есть термины и вы-

ражения, которые с высокой ча-

стотой употребляются в научных 

текстах. Некоторые из них пред-

ставлены в табл. 1.

На подготовительном этапе сту-

денты также разбирают наиболее 

распространенные ошибки, кото-

рые допускаются при работе с те-

зисами и научным докладом. Ак-

цент делается на предотвращении 

таких погрешностей, как неподхо-

дящий или некорректный выбор 

лексических единиц, неправиль-

ный порядок слов в предложении, 

грамматические ошибки, связан-

ные с видо-временными форма-

ми глагола.

Отдельное место отводится ра-

боте с графиками. Студенты зна-

комятся с видами графиков. При 

описании им предлагают исполь-

зовать соответствующий вока-

буляр, например, отражающий 

тенденции снижения или роста, 

отсутствия колебаний или незна-

чительных колебаний на графике 

(см. табл. 2).

Презентация оформляется по об-

щим правилам. Оформление пре-

зентации не должно отвлекать вни-

мания от ее содержания. Студентам 

рекомендуется избегать большого 

количества информации, исполь-

зовать не более 15–20 слайдов с те-

зисами или данными из основного 

доклада, а также графическую ин-

формацию. 

Подготовленные тезисы и науч-

ный доклад корректируются на-

учным руководителем и научным 

консультантом в лице преподава-

теля английского языка. Рецензи-

рование содержания работ прово-

дится научными руководителями 

студентов, экспертиза английско-

го варианта тезисов осуществляет-

ся преподавателями иностранно-

го языка, входящими в состав орг-

комитета.

Основной этап подразумевает 

непосредственное выступление 

участников конференции с науч-

ными докладами и презентация-

ми. Продолжительность публич-

ного выступления в зависимости 

от числа участников варьирует-

ся в пределах от 7 до 10 минут. На 

обсуждение доклада, вопросы от 

жюри и других участников отво-

дится пять минут.

Оценочный этап заключается в 

заполнении жюри листов оцен-

ки в соответствии с указанными в 

них параметрами, выявлении по-

бедителей и распределении при-

зовых мест.

По итогам очных выступлений 

публикуется сборник материалов 

с тезисами докладов, который раз-

мещается в Научной электронной 

библиотеке на платформе elibrary.ru 

и индексируется в Российском ин-

дексе научного цитирования.

Ежегодная научно-практическая 

конференция на английском язы-

ке студентов и аспирантов Школы 

естественных наук университета 

проводится с 2013 года. Год от года 

число ее участников растет. Если в 

2013 году их было 28, то в 2015 году 

уже 63, а в 2019 году с докладами на 

конференции выступили 82 сту-

дента. Два последних года конфе-

ренция проходила с международ-

ным участием.

Руководители секций отмечают, 

что по сравнению с 2014 годом зна-

чительно повысился уровень докла-

дов. Участники подготовили каче-

Таблица 1
Слова, используемые в английском языке в научных текстах

Key nouns Key verbs Key adjectives Key adverbs

subject / on the subject f
theme / the theme of
theory / theory of
goal / the goal of
pattern / a pattern of
issue / the issue of
model / the model of
feature / a feature of
scope / beyond the scope of
approach / the approach of

to discuss
to develop
to study
to consider
to assume
to analyze
to carry out
to occur
to obtain
to identify

specific / specific to
relevant / relevant to
relative / relative to
appropriate / appropriate to
typical / typical of
significant 
rough
rigorous

particularly
primarily
mostly/largely
approximately
precisely
ultimately
merely
frequently

 

Таблица 2
Слова английского языка, 

используемые для описания изменений в графиках

Nouns Verbs Adjectives and adverbs

a rise
an increase
a growth
a boom

to rise
to double
to exceed
to soar
to grow dramatic / dramatically

considerable / 
considerably
slight / slightly
significant / significantly
rapid / rapidly
slow / slowly
gradual / gradually
steady / steadily

a decrease
a decline
a fall
a drop

to drop
to fall
to decline
to decrease

no change
a levelling out

to remain stable / steady
to level out
to run parallel

a fluctuation to fluctuate
to peak
to reach a peak
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ственные презентации на англий-

ском языке, доступно рассказали о 

своих работах, ответили на все во-

просы, сами задали вопросы по за-

интересовавшим их темам. Препо-

даватели-лингвисты высоко оцени-

ли уровень владения английским 

языком практически всех доклад-

чиков, ими было отмечено, что для 

большинства участников языковой 

барьер и страх публичного высту-

пления перестают быть препятстви-

ем. Наоборот, студенты проявили 

стремление показать наилучший 

результат и выйти в число призе-

ров конкурса на лучший доклад на 

английском языке.

Среди участников и гостей кон-

ференции провели опрос, кото-

рым было охвачено 105 человек. 

Его цель состояла в том, чтобы вы-

яснить степень коммуникативной 

и мотивационной значимости сту-

денческих научных конференций 

на английском языке.

Респондентам предложили анке-

ту с множественным выбором от-

ветов, в которую были включены 

также вопросы о языковом опыте 

респондентов и способах совер-

шенствования полученных ими 

знаний. Результаты анализа дан-

ных позволили прийти к следую-

щим выводам.

Языковой опыт респондентов 

включает базовый курс английского 

языка школьной программы (100%), 

университетский курс дисциплин 

«Иностранный язык» (21%), «Ино-

странный язык в профессиональ-

ной сфере» (79%). Для того чтобы 

поддерживать знания английско-

го языка и совершенствовать их, 

респонденты, помимо посещения 

регулярных занятий по английско-

му языку, занимаются самообразо-

ванием, в том числе читают худо-

жественную и научно-популярную 

литературу на английском языке, 

смотрят фильмы (100%), а также 

посещают курсы по иностранному 

языку после занятий/работы (13%).

В числе основных причин, кото-

рые побуждают участников опроса 

продолжать изучение английского 

языка, были названы следующие:

• знание английского языка дает 

возможность расширить профес-

сиональные знания (51%);

• знание английского языка необ-

ходимо для работы (50%);

• владение английским языком 

позволяет общаться с носителями 

английского языка по разным во-

просам, включая профессиональ-

ные (29%).

Кроме того, 20% респондентов со-

общили, что английский язык по-

надобится им для продолжения об-

разования за рубежом.

Участники опроса отмечали, что 

проведение внеаудиторных меро-

приятий на английском языке спо-

собствует повышению интереса к 

его изучению. 

Среди этих мероприятий предпо-

чтение было отдано научным кон-

ференциям на английском языке 

(71%) и встречам, семинарам под 

руководством иностранных спе-

циалистов (50%). Имеется интерес 

также к проведению круглых столов 

и студенческих фестивалей (29%). 

Большинство участников опроса 

(86%) поддерживают идею прове-

дения научно-практической кон-

ференции среди студентов и ма-

гистрантов на регулярной основе. 

Практический интерес к конфе-

ренции подкрепляется возможно-

стью не только почувствовать себя 

настоящим ученым, но и принять 

участие в конкурсе, где будут по до-

стоинству оценены как научные 

достижения, так и знание англий-

ского языка.

В числе опрошенных студентов 

89% отметили, что к позитивным 

аспектам проведения научной кон-

ференции на английском языке сле-

дует отнести возможность приобре-

тения опыта устного выступления 

с докладом на английском языке и 

общения на иностранном языке в 

научной среде; конференция также 

позволяет расширить профессио-

нальные знания, применить зна-

ние английского языка на практике.

С точки зрения преподавателей 

английского языка, участие обучаю-

щихся в научных конференциях на 

английском способствует форми-

рованию таких компетенций сту-

дентов, как: 

– общекультурные (способность 

к свободной научной и профессио-

нальной коммуникации в иноязыч-

ной среде);

– общепрофессиональные (го-

товность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной 

д еятельности); 

– профессиональные компетен-

ции, включая способность участво-

вать в научных дискуссиях и пред-

ставлять полученные в исследова-

ниях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций. 

Таким образом, мы видим, что 

студенческие конференции, про-

водимые на английском язы-

ке (разумеется, при основатель-

ном подходе к их подготовке), 

могут играть существенную 

роль в подготовке специалистов. 

С одной стороны, они весьма 

удачно моделируют ситуацию ре-

чевой профессиональной ком-

муникации на английском языке, 

а с другой – стимулируют фор-

мирование у студентов осново-

полагающих компетенций как 

будущих специалистов и науч-

ных работников. Сочетание этих 

двух аспектов дает осязаемый ку-

мулятивный эффект в деле ста-

новления студентов как профес-

сионалов, способных к комму-

никации на английском языке в 

своей сфере.

С учетом этого опыта в Дальне-

восточном федеральном универ-

ситете намечено расширить прак-

тику поведения студенческих науч-

ных конференций на английском, 

а также продолжить поиск и реали-

зацию аналогичных по своей эф-

фективности форм внеучебной ра-

боты в области иноязычного об-

разования. 
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Пути оптимизации обучения аудированию 
студентов неязыковых вузов

Переориентация отечественной 

системы высшего образования с тра-

диционного академического на бо-

лее прагматичный компетентност-

ный подход к подготовке кадров 

обусловлена социально-экономи-

ческими изменениями в обществе, 

предъявляющими новые требования 

к специалистам. Формирование ак-

туальных профессиональных ком-

петенций в настоящее время рассма-

тривается как одна из основных це-

лей высших учебных заведений [4].

Общеизвестно, что в процесс раз-

вития иноязычной компетенции 

вовлечены все виды речевой дея-

тельности. Предметом настоящей 

статьи является формирование на-

выков аудирования, которые игра-

ют решающую роль в овладении бу-

дущими специалистами иностран-

ным языком.

 При подготовке студентов к эф-

фективному профессиональному 

иноязычному общению навык ау-

дирования особенно важен. Но 

именно этот вид речевой деятель-

ности преподаватели иностранно-

го языка игнорируют чаще всего. 

В частности, аутентичные аудио-

материалы на иностранных язы-

ках, имеющиеся в Интернете в сво-

бодном доступе, недостаточно ис-

пользуются преподавателями, либо 

«наблюдается бессистемность в об-

учении» аудированию на иностран-

ном языке, что «приводит к неэф-

фективности его усвоения» [7]. Та-

ким образом, актуальность темы 

нашего исследования обусловле-

на настоятельной потребностью 

в том, чтобы наметить и предло-

жить возможные пути оптимиза-

ции учебных занятий и заданий 

на формирование навыков ауди-

рования, применяемых препода-

вателями.

Недостаточно успешное освое-

ние навыков аудирования студен-

тами может быть вызвано как ме-

тодическими, так и психологиче-

скими причинами.

 Если говорить о методических 

причинах, то они коренятся в том, 

что преподаватели нередко сла-

бо представляют цели и задачи 

учебных занятий и упражнений, 

направленных на формирование 

навыков аудирования. Отсюда – 

неупорядоченный в учебно-ме-

тодическом отношении характер 

этих занятий, а то и сведение их к 

минимуму. 

Исследователи указывают также 

на психологические трудности, от-

рицательно сказывающиеся на ос-

воении аудирования студентами, 

включая внешние условия прове-

дения занятий (посторонние шумы, 

плохая акустика, помехи), внутрен-

ние особенности говорящих (осо-
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бенности тембра, темпа, артикуля-

ции звуков, произносительные на-

рушения) [7] и психологические 

барьеры слушающих. Боязнь ау-

дирования на иностранном языке 

может объясняться недостаточно 

развитым фонематическим рече-

вым слухом, а также интерфери-

рующим влиянием речевого слу-

ха родного языка на образование 

речевого слуха восприятия иноя-

зычной речи. 

Еще одна причина, по которой 

многие студенты плохо аудиру-

ют, по мнению авторов статьи, за-

ключается в том, что преподава-

тели фактически не обучают бу-

дущих специалистов аудитивным 

навыкам. Традиционная методи-

ка обучения аудированию стро-

ится исходя из двух базовых посы-

лов: воспроизведение аудиотрека 

и проверка знаний обучающихся 

о его содержании за счет упражне-
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Рассматриваются пути оптимизации спо-
собов формирования навыков аудирова-
ния у студентов неязыковых вузов. Пока-
зано, что среди инновационных методов 
практического обучения аудированию по 
своей эффективности выделяется под-
ход, основанный на обучении пониманию 
прослушанного материала с использо-
ванием технологий фрагментирования 
и моделирования, а также конспектиро-
вания полученной во время прослуши-
вания информации с помощью метода 
Корнелла. Реализация этого подхода спо-
собствует ускорению процесса обработки 
иностранной звучащей речи, ее грамма-
тического, синтаксического и смысло-
образующего анализа. Показано, что об-
учение студентов навыкам декодирования, 
фрагментации и распознавания образов, 
моделирования, а также навыкам пись-
менного конспектирования услышанной 
информации повышает их способность к 
овладению навыками аудирования, обе-
спечивая формирование их иноязычной 
компетенции.

Ключевые слова: компетентностный 
подход, навык аудирования, технология 
фрагментирования, технология модели-
рования, метод записей Корнелла.

The ways of optimizing the ways of forming 
listening skills in students of non-linguistic 
universities are considered. It is shown that 
among the innovative methods of practical 
training in listening, the approach based 
on learning to understand the listened ma-
terial using technologies of fragmentation 
and modeling, as well as taking notes of the 
information received during listening using 
the Cornell method stands out for its effec-
tiveness. Implementation of this approach 
helps to speed up the process of process-
ing foreign-sounding speech, its grammat-
ical, syntactic and semantic analysis. It is 
shown that teaching students the skills of 
decoding, fragmentation and pattern rec-
ognition, modeling, as well as the skills of 
writing notes of the information they hear 
increases their ability to master listening 
skills, ensuring the formation of their for-
eign language competence.

Key words: competence approach, listen-
ing skill, fragmentation technology, model-
ing technology, Cornell recording method.
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ний типа «True-or-false» или «Who-

has-done-what questions». То есть 

студентов учат аналитико-синтети-

ческому и избыточному видам ау-

дирования, в то время как еще два 

вида аудирования – упредитель-

но-ретроспективное и конструк-

тивное – остаются для студентов 

недоступными.

При таком подходе студентов 

не учат восприятию содержатель-

ной стороны аудиоматериала, в то 

время как аудирование включает в 

себя комплекс слуховых навыков 

по распознаванию речи. Други-

ми словами, современные препо-

даватели учат посредством тести-

рования, а не посредством моде-

лирования [5]. 

Психолого-педагогические и 

методические проблемы обуче-

ния аудированию иноязычной 

речи в течение многих лет при-

влекают внимание как препода-

вателей-практиков, так и теоре-

тиков обучения иностранным 

языкам. Исследователями и пе-

дагогами предлагались и пред-

лагаются различные технологии 

и стратегии, позволяющие более 

эффективно формировать навы-

ки слухового восприятия. Имеют-

ся в виду способ обучения аудиро-

ванию при помощи отключения 

зрительного канала восприятия; 

технология использования стра-

тегий аудирования, основанных 

на сознательном и осознанном 

целеполагании, планировании, 

контроле (самоконтроле и реф-

лексии); технология совершен-

ствования аудитивных навыков 

с учетом внутреннего строения 

и предметного содержания ауди-

рования [2] и др. Однако опыт по-

казывает, что эти технологии не 

оказывают критически значимо-

го влияния на эффективное фор-

мирование аудитивных навыков у 

студентов неязыковых вузов.

Целью настоящего исследова-

ния является разработка такой 

методики, которая позволила бы 

оптимизировать процесс обуче-

ния аудированию студентов не-

языковых вузов. Авторами насто-

ящей статьи была выдвинута ги-

потеза, согласно которой более 

эффективному развитию уме-

ний аудирования у студентов не-

языкового вуза будет способство-

вать комплексный подход к обуче-

нию аудированию, включающий 

в себя обучение слуховым навы-

кам с помощью технологии фраг-

ментирования и моделирования 

при прослушивании иноязычно-

го материала с опорой на исполь-

зование метода записей Корнел-

ла (Cornell notes). 

Одним из инновационных ме-

тодов обучения аудированию мо-

жет считаться подход, основанный 

на обучении пониманию прослу-

шанного текста при помощи тех-

нологий фрагментирования, мо-

делирования и конспектирования 

услышанного материала во время 

прослушивания с опорой на осо-

бый план. Технологии фрагменти-

рования (chunking) и моделирова-

ния опираются на синтаксические 

блоки, хранящиеся в долговремен-

ной памяти, что позволяет обучаю-

щемуся быстро распознавать целые 

куски информации на иностран-

ном языке, как только он услышит 

ключевые слова. Воспринимая це-

лые готовые фрагменты, содержа-

щие несколько слов, обучающий-

ся не должен обрабатывать каждое 

слово одно за другим, что сокраща-

ет время перехода от фазы деко-

дирования к фазе дискурса, при-

ближая аудирование иноязыч-

ной речи к аудированию родной 

речи.

 Это означает, что перед прове-

дением задания на прослушива-

ние необходимо не просто озна-

комить студентов с отдельными 

лексическими единицами, порой 

не связанными между собой грам-

матически и синтаксически, а пре-

зентовать новую лексику в соста-

ве блоков. Тем самым будет снят 

психологический барьер, устра-

нено чувство тревоги, возникаю-

щее у студентов, когда они слы-

шат иностранную звучащую речь 

и должны в ее потоке распознавать 

отдельные слова и фразы. Презен-

тация блоков и последующая отра-

ботка их в составе предложений, 

составляемых студентами перед 

прослушиванием текста, позво-

ляет успешно применять страте-

гию прогнозирования, когда обу-

чающиеся сначала обсуждают воз-

можное содержание слушаемого 

текста в парах, группах либо всей 

аудиторией. 

Овладение навыком аудирования предполагает активную учебную 
работу студентов и опирается на живую звучащую речь
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Две упомянутые технологии – 

фрагментирование и моделиро-

вание – имеют огромное значение 

для обучения аудированию, осо-

бенно во время фаз синтаксиче-

ского анализа и построения дис-

курса. Третья технология, которая 

используется вместе с прослуши-

ванием текста, – это ведение запи-

сей с помощью метода Корнелла 

(типы аудирования – аналитико-

синтетическое и избыточное). Ме-

тод Корнелла широко использует-

ся в зарубежных университетах при 

прослушивании и конспектирова-

нии лекций [7]. 

Метод предусматривает два эта-

па проведения занятий.

Этап 1. Студентам предъявляет-

ся видеоматериал в форме страни-

цы, которая делится на три части 

при помощи одной вертикальной 

и одной горизонтальной линий. Во 

время просмотра видеозаписи за-

полняется только левая колонка, в 

которой пишутся ключевые слова, 

подсказки и важные факты (циф-

ры, даты и др.). После прослуши-

вания студентам дается время для 

того, чтобы в правой колонке напи-

сать 5–7 вопросов по содержанию 

видеозаписи. Далее студенты рабо-

тают в парах или группах, задавая 

вопросы и отвечая на них.

Этап 2. После ответа на вопросы 

преподаватель дает установку на на-

писание резюме по видео объемом 

не более 5–7 предложений. Студен-

там предоставляется десять минут, 

чтобы в нижней части листа под 

горизонтальной линией записать 

краткое резюме по видеоматериалу. 

Благодаря использованию рас-

сматриваемого подхода со второй 

фазы аудирования (лексического 

поиска) ускоряются темпы обра-

ботки иностранной звучащей речи, 

ее грамматический, синтаксиче-

ский и смыслообразующий ана-

лиз. Его реализация также способ-

ствует совершенствованию навы-

ков письменной и устной речи во 

время ведения записей и обсужде-

ния прослушанного. 

В этой статье авторы хотели бы 

описать часть занятия, посвящен-

ную аудированию с использовани-

ем технологий фрагментирования 

и моделирования. Данное занятие 

проводилось со студентами направ-

лений «Экономика» и «Менеджмент» 

второго курса бакалавриата, обуча-

ющимися в Институте экономики и 

предпринимательства Националь-

ного исследовательского Нижего-

родского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского. 

Существенная особенность учеб-

ных групп студентов, формируе-

мых для проведения занятий по 

иностранным языкам в Инсти-

туте экономики и предпринима-

тельства, заключается в том, что 

студенты распределяются в них в 

зависимости от уровня языковой 

подготовки, то есть в интересую-

щем нас отношении группы име-

ют гомогенный состав. А это по-

зволяет преподавателю построить 

такую логическую последователь-

ность заданий, которая создает ус-

ловия для наиболее продуктивно-

го развития умений и навыков сту-

дентов. При этом гомогенный по 

уровню подготовки обучающих-

ся состав учебных групп откры-

вает возможность подобрать зада-

ния, ориентированные на уровень 

знаний студентов [2, с. 49]. 

Описываемое аудиторное заня-

тие проводилось в трех группах 

уровня Intermediate. Тема занятия – 

«The causes of Economic problems». 

Занятие строилось с использова-

нием информационно-коммуника-

ционных технологий, в частности 

привлекались учебные материа-

лы с сайта TED-ed [7], где препо-

даватели имеют возможность вы-

бирать подходящий материал из 

целого арсенала аутентичных ис-

точников. Образовательный по-

тенциал использованных автора-

ми информационно-коммуника-

ционных технологий достаточно 

полно анализируется в статье Н.М. 

Бадановой [1].

Заключая, отметим, что, во-

первых, обучать навыкам деко-

дирования звучания иноязычной 

речи нужно на ранних этапах об-

учения студентов и, во-вторых, об-

учение распознаванию лексики на 

слух должно проводиться намно-

го чаще, и не на примере отдель-

ных слов, а на опыте восприятия 

и воспроизведения высокочастот-

ных фрагментов речи. И обучать 

студентов распознаванию и ана-

лизу грамматических и языковых 

моделей следует с помощью слу-

ховой среды, так как именно рас-

познавание этих моделей на слух 

способствует приобретению буду-

щими специалистами навыков ау-

дирования, являющихся неотъем-

лемой частью их ино язычной ком-

петенции.

Красавец Нижний Новгород
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Преподавание иностранного языка 
на первом курсе бакалавриата: 
из опыта работы

Первый год обучения в высшем 

учебном заведении для вчерашне-

го школьника имеет основополага-

ющее значение, поскольку от того, 

как он пройдет, зависят не только 

успехи в приобретении высшего 

образования, но во многом и про-

фессиональная карьера молодого 

специалиста, а значит, и качество 

его жизни.

Первокурсники сталкиваются с 

большими трудностями, обуслов-

ленными адаптацией к особенно-

стям образовательной и социаль-

ной среды вуза. Для обеспечения 

качественной организации их об-

учения это обстоятельство каждый 

новый учебный год необходимо 

тщательно изучать и учитывать. 

Проблематика адаптации сту-

дентов вузов исследовалась мно-

гими учеными и педагогами. На-

зовем только работы Т.М. Маленко-

вич, Е.В. Суворовой, О.В. Андреевой, 

Н.И. Сперанской и О.Е. Яцевич [3, 

9, 10], которые акцентируют вни-

мание на разрушительном влия-

нии дезадаптации на формирова-

ние личности. В этих и других пу-

бликациях показано, что низкий 

уровень адаптивности первокурс-

ника может усиливать трудности в 

обучении, искажать потребности 

и мотивы молодого человека, де-

формировать его саморазвитие, са-

моопределение и профессиональ-

ную самореализацию.

Адаптационный процесс имеет 

многокомпонентный характер. Не-

обходимо принимать во внимание 

не просто учебную адаптацию, но 

и психологическую, социальную 

и физиологическую, когда острые 

дез адаптационные проявления 

выражаются на физиологическом 
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уровне в виде обострения хрони-

ческих и появления вновь приоб-

ретенных заболеваний. Особенно 

трудно приезжим студентам, кото-

рым приходится не просто решать 

новые для них практические вопро-

сы организации быта и учебных за-

нятий, но и стремительно вступать 

в самостоятельную, по сути, взрос-

лую жизнь. 

Не облегчило, а осложнило адап-

тацию студентов присоединение 

Российской Федерации к Болонско-

му процессу. Одним из последствий 

этого шага стало введение едино-

го государственного экзамена, ко-

торый переориентировал с освое-

ния учебного материала на его за-

поминание и максимально точную 

его передачу.

Между тем продолжение обра-

зования в вузе предполагает нали-

чие у обучающегося навыков са-

мостоятельных учебных занятий 

и собственных оригинальных за-

мыслов идей, что, к сожалению, 

нынешним первокурсникам свой-

ственно в меньшей мере, чем вы-

пускникам российских школ конца 

прошлого века. Поэтому для успеш-

ной реализации преемственно-

сти между средней и высшей шко-

лой требуются дополнительные 

меры, обеспечивающие согласо-

ванность программного материа-

ла, формата учебных занятий, стиля 

межличностных отношений (сту-

дент – студент, студент – группа, 

студент – преподаватель), а также 

компонентов учебно-познаватель-

ной деятельности.

Как преподаватели иностранно-

го языка в техническом высшем 

учебном заведении, мы видим еще 

одно затруднение для первокурсни-

ка, связанное с учебной дисципли-

ной, относящейся к базовому циклу 

учебного плана бакалавриата, но и 

не являющейся профильной. А это 

обстоятельство не может не ска-

зываться на отношении студентов 

к изучению иностранного языка в 

сравнении с приоритетным значе-

нием специальных предметов, ла-

бораторных работ и практикумов 

по направлению подготовки. Дан-

ное обстоятельство определяет не-

обходимость акцентировать внима-

ние на мотивационных компонен-

тах учебного процесса [8].

 Чтобы повысить заинтересован-

ность студентов в освоении учебно-

го материала, мы стремимся разъ-

яснить первокурсникам, что в на-

стоящее время при подборе кадров 

особые преференции даются тем, 

кто свободно владеет одним или 

двумя иностранными языками, за-

метную роль здесь играют и встре-

чи со студентами из дальнего за-

рубежья, обучающимися в нашем 

университете. Целенаправленно 
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используем те особенности и пре-

имущества изучения иностранного 

языка, которые позволяют не только 

учитывать встающие перед перво-

курсником трудности, но и макси-

мально их нивелировать, посколь-

ку формирование иноязычной ком-

петенции возможно на специально 

подобранном учебном материале, 

наиболее близком и интересном 

для обучающегося.

Проектируя работу по изучению 

иностранного языка на первом кур-

се, мы стремимся создать педагоги-

ческие условия:

• для осуществления личностно 

ориентированного подхода, осно-

ванного на принципе гуманной на-

правленности построения учебного 

процесса с опорой на личностные 

потребности студента, что обеспе-

чивает дифференциацию и инди-

видуализацию обучения; 

• соблюдения принципа методи-

ческой преемственности;

• реализации принципа созна-

тельного и активного обучения;

• обеспечения воспитывающего, 

развивающего и здоровьесберега-

ющего характера обучения.

Реализация этих принципов в пе-

дагогической деятельности возмож-

на прежде всего при обеспечении 

дифференцированного подхода 

к обучающимся, что предполага-

ет создание образовательных про-

грамм, отвечающих уровню под-

готовки студентов по предмету. В 

свете этого мы стремимся персона-

лизировать обучение, в том числе 

и с учетом личностных психофи-

зиологических особенностей об-

учаемых, практикуем разработку 

индивидуальных образовательных 

маршрутов [7], когда при фасили-

тирующей поддержке педагога сту-

дент разрабатывает собственную 

траекторию изучения иностранно-

го языка на семестр с учетом уровня 

своих знаний по предмету, потреб-

ностей, темпа прохождения тем. 

Это способствует созданию благо-

приятного психоэмоционально-

го фона на занятиях, когда повы-

шаются самостоятельность и уро-

вень ответственности студентов за 

свои учебные результаты, развива-

ются навыки целеполагания, усили-

вается адекватность в восприятии 

самих себя, поднимается заинтере-

сованность в обучении. 

В ходе проверки уровня подго-

товки вновь поступивших студен-

тов и текущего контроля знаний 

в первом семестре мы применяем 

тестовую форму как наиболее при-

вычную для выпускника средней 

школы, сдавшего единый госэкза-

мен. Нами активно используется об-

разовательная платформа Educon, 

созданная в Тюменском индустри-

альном университете, благодаря 

которой проверка тестов автома-

тизирована, что экономит время 

преподавателя. Причем Educon име-

ет легкий и понятный интерфейс, 

не требует специальных программ, 

для ее использования нужен только 

Интернет, поэтому первокурсники 

с разным уровнем компьютерной 

грамотности без затруднений рабо-

тают на этой платформе. В дальней-

Самое эффективное средство адаптации – это позитивная, 
ориентированная на студента атмосфера в аудиториях вуза

Под воздействием непривычной организации занятий и высокой 
ответственности многие первокурсники испытывают стресс
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шем доля тестовых заданий посте-

пенно уменьшается, уступая место 

заданиям творческого характера, 

разработке и защите собственных 

проектов, презентации, написанию 

эссе по заданной тематике.

Уровень подготовки студента 

определяется его активной ролью 

в учебном процессе, осознанным 

отношением к формированию ино-

язычной компетенции. И именно 

на активизацию учебного процесса 

рассчитаны используемые нами пе-

дагогические технологии и методы, 

включая метод проектов, учебные 

дискуссии, ролевые и деловые игры.

Устные разговорные темы «Я сту-

дент университета», «Родной город. 

Тюменская область», «Российская 

Федерация», «Молодежь в странах 

изучаемого языка» в первом се-

местре перекликаются с учебным 

материалом, освоенным в школе, 

но даются в расширенном виде и 

на повышенном уровне. Подоб-

ные учебные материалы не только 

способствуют обеспечению преем-

ственности между средним и выс-

шим образованием, но и позволя-

ют обратить внимание студентов 

на необходимость вести здоровый 

образ жизни, помогают адаптации 

первокурсников к образователь-

ной среде высшей школы [2, 6, 11]. 

Парадокс состоит в том, что адап-

тация первокурсников к условиям 

конкретного вуза является слож-

ной проблемой с простыми реше-

ниями. Затруднения, которые ис-

пытывают студенты в ходе адапта-

ции, разнообразны и многомерны, 

но близки по своей сути. Чтобы све-

сти эти затруднения к минимуму, 

надо развернуть учебный процесс 

и всю образовательную и социаль-

ную среду высших учебных заведе-

ний лицом к обучающимся. Други-

ми словами, не только студент дол-

жен приспособиться к вузу, но и вуз 

призван приспосабливаться к сво-

им питомцам.

Для преподавателя вуза проблемы 

адаптации студентов не являются 

загадкой: он пережил их сам. Пре-

подаватель, как правило, ощущает 

эмпатию к обучающимся и в дан-

ном случае он должен давать волю 

своим чувствам, не отстраняться от 

студентов, а им помогать. Поэтому 

применительно к первокурсникам 

авторы настоящей статьи являют-

ся последователями принципа фа-

силитации обучения. Другое дело, 

что градус фасилитации надо курс 

за курсом снижать, чтобы укрепить, 

повысить адаптационные ресурсы 

личности будущего специалиста и 

подготовить его к тем трудностям, 

которые он встретит в ходе своей 

профессиональной деятельности.

В заключение подчеркнем, что, 

отдавая себе отчет в высокой слож-

ности проблем адаптации студен-

тов, надо избегать искушения их 

избыточной теоретизации и фор-

мализации. В практической дея-

тельности вузов оправдывает себя 

курс на облегчение (фасилитацию) 

адаптации, который должен претво-

ряться в жизнь учебно-методиче-

скими подразделениями и кафедра-

ми в конкретном педагогическом 

ключе, путем развития методиче-

ского инструментария, состав ко-

торого в принципе известен. А в со-

временной высшей школе у многих 

все еще кружится голова от реформ 

и инноваций, что некоторым ме-

шает заниматься неотложными по-

вседневными делами. 
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Учет стилевых характеристик 
обучающихся в адаптивной системе 
математической подготовки студентов

Наблюдаемая в последние годы 

тенденция к информатизации и 

цифровизации образования рас-

ширяет спектр возможностей, пре-

доставляемых обучающемуся, среди 

которых он может сделать выбор в 

соответствии с собственными ин-

тересами и устремлениями. В све-

те этого можно говорить о том, что 

в условиях цифровизации процесс 

обучения приобретает личностно 

ориентированный характер, а это 

стимулирует саморазвитие обуча-

ющегося, учитывает его стилевые 

особенности. 

Отечественными и зарубежны-

ми авторами стилевая проблема-

тика учебного процесса изучена с 

разных позиций. Классификацию 

стилей обучения рассматривали 

Д.А. Колб, Е.А. Климов, А. Мамфорд, 

П. Хони, М.А. Холодная и др. Учеб-

ные стили и их учет в учебной дея-

тельности раскрыты в публикаци-

ях Э. Грегоркома, А.Б. Збанацкой, 

М.К. Кабардова, Б.Л. Ливер. Общие 

подходы к организации учебной де-

ятельности в соответствии со стиле-

выми особенностями обучающихся 

анализировали П. Бриггс, С.И. Зме-

ев, Е.А. Климов, Д. Колб, А. Майерс, 

А. Мамфорд, Н. Энвисл и др. 

Относительно самого понятия 

«стиль учения» следует отметить, 

что в настоящее время в научной 

литературе представлено несколько 

подходов к определению его сущ-

ности. Под ним понимаются:

– отличительные и свойственные 

формы поведения личности, харак-

теризующие способы взаимодей-

ствия с другими людьми, восприя-

тие окружающего мира и, следова-

тельно, способность к учению [7];

– индивидуальные особенности 

восприятия и обработки (овладе-

ния) информации [1];

– проявление персонального по-

знавательного стиля учащегося на 

определенном уровне его сформи-

рованности в конкретной учебной 

ситуации, своеобразие которого, в 

свою очередь, зависит от особен-

ностей организации индивидуаль-

ного ментального опыта обучаю-

щегося [4];

– комплекс индивидуально-свое-

образных способов решения задач, 

определяемых рядом природных 

особенностей человека [2].

Стили учения можно рассматри-

вать с различных сторон: 

1) со стороны обучающегося – 

стиль учения раскрывает его способ 

восприятия и переработки учеб-

ной информации, определяющий 

специ фику взаимодействия с обра-

зовательной средой;

2) со стороны педагога – стиль 

учения включает выбираемые спо-
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собы обучения на основе учета 

уровня интеллектуального разви-

тия и индивидуальных особенно-

стей обучающихся; 

3) со стороны образовательного 

процесса – это гибкая и вариатив-

ная система обучения, определя-

емая видами и формами учебной 

дея тельности;

4) со стороны механизма орга-

низации – это своеобразная учеб-

ная стратегия, построенная на ос-

нове анализа деятельности обуча-

ющихся при решении конкретных 

учебных задач.

В соответствии с обозначенны-

ми исследовательскими подхода-

ми под стилем учения мы понимаем 

совокупность устойчивых познава-

тельных и поведенческих факто-

ров личности, характеризующих 

особенности восприятия ею учеб-

ного материала, и ее ответные ре-

акции на разнообразные учебные 

ситуации [11].

В соответствии со стилем учения 

подбираются определенные техно-

логии обучения, индивидуализиро-

ванные под конкретного студента. 

Проанализируем существующие 

модели стилей учения.

Широко известная модель Кол-

ба характеризуется тем, что здесь 

обучение строится на получении 

знания через преобразование 

[10], включающее в себя рефлек-

сивное наблюдение, конкретный 

опыт, активное экспериментиро-

вание и абстрактную концептуа-

лизацию. В зависимости от спосо-

ба сбора информации и реакции 

на учебный материал выделяют та-

кие стилевые типы обучающихся, 

как: ассимиляторы (способные к 

объединению наблюдений и кон-

цептуализации, обработке и ана-

лизу больших объемов информа-

ции), конвергенты (обладающие 

абстрактным мышлением, дедук-

тивным рассуждением, способные 

к активному экспериментирова-

нию, быстрому воплощению идей 

на практике), дивергенты (стре-

мящиеся к получению и анализу 

опытных данных) и аккомодато-

ры (полагающиеся больше на ин-

туицию, а не на логический анализ, 

тщательно планирующие свою де-

ятельность, любящие эксперимен-

тировать, склонные к риску). 

В модели П. Хони и А. Мамфорда 

[9] также выделяются четыре сти-

левых типа обучающихся, которые 

соответствуют четырем ступеням 

обучения: деятели, мыслители, те-

оретики и прагматики. Причем в 

каждом из этих типов можно вы-

делить свои сильные и слабые сто-
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Рассматриваются стилевые аспекты учебно-познавательной деятельности и подходы к 
их учету при построении системы обучения. Представлены различные трактовки сущ-
ности понятия «стили учения». Анализируются существующие модели стилей учения, 
включая модели Колба, Грегорка, Фельдер – Сильверман, и их различные взаимопе-
ресечения. Раскрывается, как производился учет представленных стилевых моделей 
при проектировании и разработке авторской адаптивной системы обучения студентов 
математике. Характеризуется алгоритм автоматического подбора образовательных 
средств, технологий и методов обучения в соответствии с моделью обучающегося, от-
ражающий суть адаптированного педагогического сценария.

Ключевые слова: математическая подготовка, модель, стили учения, студент, вуз, 
адаптивная система обучения, информационно-образовательная среда. 

The article considers the stylistic aspects of educational and cognitive activity and approach-
es to their consideration in the construction of the learning system. Various interpretations 
of the essence of the concept of «teaching styles» are presented. Existing models of teaching 
styles, including Kolb, Gregork, and Felder-Silverman models, and their various intersections 
are analyzed. It is revealed how the presented style models were taken into account in the 
design and development of the author's adaptive system for teaching students mathematics. 
The article describes an algorithm for automatic selection of educational tools, technologies 
and teaching methods in accordance with the student's model, which refl ects the essence of 
the adapted Pedagogical scenario.
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learning system, information and educational environment.
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роны. Так, деятели активны, от-

личаются широтой взглядов и 

открытостью новым идеям, но не 

умеют прогнозировать свою дея-

тельность, не любят напрягаться. 

Мыслители умеют анализировать 

любую проблему с разных сторон, 

тщательно продумывают каждое 

свое решение, но отличаются осо-

бой осторожностью, предпочи-

тают занимать позицию наблю-

дателя и др.

В модели Грегорка стиль уче-

ния зависит от способа познания 

и стратегии действия, в соответ-

ствии с которым определяются че-

тыре базовых стиля: абстрактно-

последовательный (аналитиче-

ский склад ума; любовь к чтению, 

запоминание больших объемов 

текста; предпочтение к структу-

рированности и последовательно-

сти учебного материала, тщатель-

ность и логичность), конкретно-

последовательный (способность 

к логическим умозаключениям; 

умение работать с фактами; акку-

ратность, трудолюбие, упорство), 

абстрактно-случайный (непод-

дельный интерес к нестандартно-

му опыту; понимание окружающей 

действительности через ее пер-

сонализацию; ярко выраженная 

эмоциональность; развитое во-

ображение) и конкретно-случай-

ный (быстрое улавливание сути, 

способность видеть полную кар-

тину, но не отдельные моменты; 

развитая интуиция; созидатель-

ность и ведомость инстинктами; 

новаторство) [8].

Для модели VARK (VARK Learning-

Style Model), предложенной Н. Фле-

мингом [6], определяющим в клас-

сификации обучающихся стано-

вится анализ каналов восприятия 

учебной информации: визуалы, 

а удиалы, дигиталы, кинестетики. 

Для визуалов характерна зритель-

ная память, они лучше усваивают 

информацию, если она представле-

на в графическом виде (в виде ри-

сунков, схематических изображе-

ний, диаграмм, презентационных 

и видеоматериалов). Аудиалы пред-

почитают воспринимать инфор-

мацию на слух, поэтому в работе 

с ними лучше использовать такие 

формы организации учебной дея-

тельности, как аудиолекции и ве-

бинары, беседы, дискуссии, мозго-

вые штурмы. Дигиталы тяготеют к 

письменной информации, тексто-

вому представлению материала, 

больше пользы им приносит ра-

бота с учебниками и раздаточны-

ми материалами. А для кинестети-

ков, воспринимающих материал 

на перцепторной основе, наибо-

лее эффективными будут различ-

ного рода интерактивные лабора-

торные практикумы и тренажеры, 

так как они осваивают информа-

цию на основе тактильных ощу-

щений, через личный практиче-

ский опыт. 

Продолжение этих идей нахо-

дим в модели Фельдер – Сильвер-

Рис. 1. Перечень опросников для диагностики стилевых особенностей студентов
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ман [5], в которой основной упор 

делается на умение собирать и об-

рабатывать информацию. В соот-

ветствии с этим среди обучаю-

щихся можно выделить тех, кто 

больше действует (действующих) 

или размышляет (мыслящих), вос-

принимает информацию зритель-

ным путем (визуальных) или на 

слух (вербальных), кто больше до-

веряет своим чувствам (чувству-

ющих) или интуиции (интуитив-

ных) и т.д.

Взаимопересечение стилевых 

типологий представлено в клас-

сификации М.А. Холодной [4], ко-

торая выделяет познавательные 

стили по кодировке (визуальный, 

словесно-речевой, предметно-

практический, сенсорно-эмоцио-

нальный) или переработке ин-

формации (когнитивные стили), 

по постановке и решению про-

блем (адаптивный, эвристический, 

исследовательский, инновацион-

ный, смыслопорождающий), по 

отношению к миру (эмпириче-

ский, конструктивно-техниче-

ский, рационалистический, реф-

лексивно-медитативный, хаоти-

ческий).

Представленные стилевые мо-

дели учитывались нами при про-

ведении работы по проектирова-

нию адаптивной системы матема-

тической подготовки студентов в 

условиях информационно-обра-

зовательной среды вуза [3]. Одним 

из принципов, на который мы ори-

ентировались при проектирова-

нии этой системы, – подбор оп-

тимальных условий обучения для 

каждого обучающегося в соответ-

ствии с индивидуальными осо-

бенностями, позволяющих мак-

симально раскрыть способности 

каждого и учесть его интересы. Ма-

тематическая подготовка студен-

тов в адаптивной системе строится 

по индивидуальным образователь-

ным маршрутам на основе задан-

ных требований. На каждом этапе 

определяются свои четко постав-

ленные цель и задачи, обеспечи-

вается полное соответствие меж-

ду средствами и методами обуче-

ния и его содержанием. 

Ясно, что для того, чтобы система 

работала эффективно, нужна пер-

воначальная диагностика стилевых 

характеристик и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Для 

этого используется совокупность 

опросников (рис. 1), позволяющих 

выстроить индивидуальную модель 

обучающегося. Именно на основе 

этой модели и происходит даль-

нейший отбор содержания и тех-

нологий обучения.

К примеру, результат прохожде-

ния диагностики студентом по мо-

дели VARK отражает его предраспо-

ложенность к освоению учебной 

информации через разные кана-

лы восприятия (рис. 2).

Модель обучающегося включает 

значения всех его личностных сти-

левых параметров. Так, к примеру, 

по модели VARK было определено 

процентное соотношение студен-

тов направления «Прикладная мате-

Рис. 2. Определение индивидуального стиля обучения на основе модели VARK 
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матика и информатика» по способу 

восприятия учебной информации, 

на основе чего впоследствии опре-

делялась соответствующая страте-

гия обучения (рис. 3).

После построения модели обу-

чающегося производится автома-

тический подбор образователь-

ных средств, технологий и ме-

тодов о бучения для построения 

адаптированного педагогическо-

го сценария, который включает в 

себя вид представления учебно-

го материала (текстовый, графи-

ческий, видео, аудио), его объем 

(краткий, подробный) и др. Дру-

гими словами, в соответствии с 

моделью содержание материала 

по математике студенту-визуалу 

представлялось в виде различно-

го рода видеоматериалов, рисун-

ков, фотографий, блок-схем. Сту-

дент-аудиал этот же текст получал 

через звукозаписи или аудиолек-

ции; а студент-дигитал изучал ма-

териал через ключевые понятия, 

работал с глоссарием, осваивал 

дополнительную информацию. 

Практико-ориентированный под-

ход был определяющим в работе 

со студентом-кинестетиком, ко-

торый осваивал материал через 

различные упражнения, выполне-

ние практических заданий, рабо-

ту с тренажерами.

Таким образом, при организа-

ции математической подготовки 

студентов в адаптивной системе 

в условиях информационно-об-

разовательной среды вуза мате-

матические знания рассматри-

вались нами как средство разви-

тия личности, а процесс обучения 

осуществлялся на основе учета 

стилевых характеристик каждо-

го обучающегося в соответствии 

с его индивидуальными особен-

ностями.
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Роль высших учебных заведений 
в формировании кадрового потенциала 
организаций отдыха и оздоровления детей 
и молодежи: результаты мониторинга

В нашей стране сложилась давняя 

традиция активного участия сту-

денчества в организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи.

Еще с середины 60-х годов XX 

века получили широкое распро-

странение социальные инициати-

вы студенческих отрядов. Они шеф-

ствовали над сельскими школами, 

обеспечивали деятельность лаге-

рей-спутников для детей сельских 

тружеников, помогали пионерским 

организациям, а впоследствии пере-

росли в мощное, не знающее анало-

гов в мире движение студенческих 

педагогических отрядов. 

В наше время студенческие пе-

дагогические отряды продолжают 

вести обширную и многоплано-

вую деятельность. Ими реализуют-

ся программы по работе с соци-

ально неблагополучными детьми, 

сиротами, инвалидами и преста-

релыми людьми, проводятся ани-

мационные программы во время 

городских и сельских праздников, 

реализуются разнообразные соци-

ально значимые проекты. 

Студенческие отряды сегодня 

занимают более важное, чем пре-

жде, место в кадровом обеспече-

нии отдыха и оздоровления детей 

и подростков и являются суще-

ственным источником пополне-

ния педагогических коллективов 

детских оздоровительных учреж-

дений. Значительная часть этих от-

рядов сформировалась на базе выс-

ших учебных заведений педагоги-

ческого профиля. 

Тем не менее до недавнего време-

ни подготовка участников студенче-

ских формирований и их деятель-

ность осуществлялись за рамками 

основных образовательных про-

грамм вузов и преимущественно во 

внеучебное время. Ситуация изме-

нилась с выходом в свет распоря-

жения Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2017 года 

№ 978-р «Об утверждении Основ 

государственного регулирования 

и государственного контроля орга-

низации отдыха и оздоровления де-

тей» [5], которое по-новому поста-

вило задачу подготовки кадров для 

сферы отдыха и оздоровления детей.

В настоящей статье анализиру-

ются роль студенческих отрядов 

в обеспечении кадрами оздорови-
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Московский педагогический государственный университет
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тельных организаций для детей и 

молодежи. Особое внимание от-

водится деятельности педагогиче-

ских вузов по подготовке участни-

ков студенческих формирований 

к воспитательной и организатор-

ской работе в детско-юношеских 

коллективах.

Авторы настоящей статьи разде-

ляют точку зрения о том, что «со-

временные концепции организа-

ции летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков рассматривают 

детский отдых в летних оздорови-

тельных лагерях не как особую пе-

дагогическую систему или мето-

дику, а как неотъемлемую состав-

ляющую всей жизнедеятельности 

ребенка, где гармонично сочета-

ются духовно-эстетические, рацио-

нально-познавательные, идейно-

нравственные начала, это освоение 

жизни ребенком самым непосред-

ственным, естественным образом…» 

[3, с. 5].

Подготовка будущих учителей и 

воспитателей как вожатых заклады-

вает фундаментальные основы пе-

дагогического образования. Опыт, 

усвоенный студентами в процессе 
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Российская Федерация, г. Москва
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Показано, что в России сложилась тради-
ция активного участия студентов в дея-
тельности организаций летнего отдыха 
детей и молодежи в форме студенческих 
педагогических отрядов, играющая су-
щественную роль в обеспечении кадрами 
детских учреждений. Отмечается, что с 
учетом накопленного опыта Правитель-
ством Российской Федерации определены 
основы государственного регулирования и 
государственного контроля организации 
отдыха и оздоровления детей, положив-
шие начало организованной подготовке 
вожатских кадров в педагогических вузах. 
В этом контексте характеризуются разра-
ботка и реализация примерной программы 
учебного модуля по ключевым аспектам 
вожатской деятельности для студентов, 
получающих педагогическое образование. 
Приведены данные о масштабах подготов-
ки вожатых и организации их летней прак-
тики. Указано на нерешенные проблемы в 
данной области.

Ключевые слова: вожатый, летний от-
дых, модель подготовки, образовательная 
программа, педагогическая практика, сту-
денческий педагогический отряд, социаль-
ная активность, школа вожатых. 

It is shown that in Russia there is a tradi-
tion of active participation of students in 
the activities of summer recreation organi-
zations for children and youth in the form 
of student teaching teams, which plays a 
significant role in providing personnel for 
children's institutions. It is noted that taking 
into account the accumulated experience, 
the Government of the Russian Federation 
has defined the basis for state regulation and 
state control of recreation and recreation 
for children, which initiated the organized 
training of counselors in Pedagogical univer-
sities. In this context, the author describes 
the development and implementation of an 
exemplary program of the training module 
on key aspects of mentoring activities for 
students receiving Pedagogical education. 
Data on the scope of training of counsel-
ors and the organization of their summer 
practice are given. There are no unresolved 
issues in this area.

Key words: counselor, summer vacation, 
training model, educational program, Ped-
agogical practice, student teaching team, so-
cial activity, school of counselors.
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вожатской практики, позволяет бу-

дущим педагогам уже в ходе педа-

гогических практик в школах ис-

пользовать эффективные формы 

воспитательной и организацион-

ной работы, которые позволяют 

их воспитанникам – подросткам, 

юношам и девушкам – проявлять 

активную жизненную позицию в 

современном образовательном и 

социальном пространстве [1, c. 57].

Как мы видим, поиск путей ре-

шения проблемы нехватки кадров 

для сферы отдыха и оздоровления 

детей, способных заниматься вос-

питательной работой, помогать 

учителям, классным руководите-

лям в социально-педагогической 

работе с детьми, привел к воз-

рождению обучения вожатых в 

вузах страны по образовательным 

программам укрупненной груп-

пы специальностей и направле-

ний 44.00.00 «Образование и пе-

дагогические науки».

Однако процесс подготовки ква-

лифицированных педагогических 

кадров растянут во времени, а рабо-

та вожатыми предполагается уже в 

период обучения в вузе, порой уже 

после окончания первого курса. Это 

определяет целесообразность вве-

дения дополнительных дисциплин, 

раскрывающих будущим педагогам 

специфику деятельности вожатого, 

вопросы формирования и развития 

детского коллектива, обеспечения 

безопасности детей в процессе от-

дыха, методику отрядной работы. 

Учеными и специалистами Мо-

сковского педагогического госу-

дарственного университета под на-

учным руководством доктора пе-

дагогических наук, профессора 

Е.А. Левановой была разработана 

программа образовательного мо-

дуля «Основы вожатской деятель-

ности» [7]. Эта программа 20 июня 

2017 года была рассмотрена и ут-

верждена на совместном заседа-

нии Координационного совета по 

области образования «Образова-

ние и педагогические науки» и фе-

дерального учебно-методического 

объединения по укрупненной груп-

пе специальностей и направлений 

44.00.00 «Образование и педагоги-

ческие науки». В самом скором вре-

мени Министерство образования и 

науки Российской Федерации сво-

им письмом рекомендовало вузам 

включить модуль в программу под-

готовки будущих учителей в основ-

ные профессиональные образова-

тельные программы высшего об-

разования в области образования 

и педагогических наук. 

Практически одновременно в эту 

работу включился Федеральный ко-

ординационный центр по подго-

товке и сопровождению вожатских 

кадров, образованный на базе Мо-

сковского педагогического государ-

ственного университета. И к сентя-

брю 2018 года, по данным мони-

торинга, к использованию модуля 

приступили уже 107 высших учеб-

ных заведений [4, с. 107]. 

Как видно из табл. 1, тенденция 

к расширению подготовки вожа-

тых приобрела устойчивый ха-

рактер. На 1 сентября 2019 года 

количество вузов, реализующих 

модуль «Основы вожатской дея-

тельности», увеличилось со 107 в 

2017/2018 учебном году до 167 в 

2018/2019 учебном году, то есть 

еще на 60 вузов.

Из табл. 1 мы видим, что лидера-

ми по числу вузов, осуществляю-

щих подготовку вожатых в рамках 

основной образовательной про-

граммы, стали Центральный фе-

деральный округ, Приволжский 

федеральный округ и Сибирский 

Таблица 1 
Число вузов, реализующих модуль «Основы вожатской деятельности», 

по федеральным округам

Учебный 
год

Федеральные округа

Даль-
не вос-

точный

Привол ж-
ский

Северо-
Запад-
ный

Северо-
Кавка з-

ский

Север-
ный

Ураль-
ский

Цент-
раль ный

Южный Всего

2017/2018 4 16 9 14 20 11 21 12 107
2018/2019 12 33 15 17 21 14 36 19 167
Прирост +8 +17 +6 +3 +1 +3 +15 +7 60

Вожатый – это звучит городо
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федеральный округ. Возросла и чис-

ленность студентов, освоивших мо-

дуль «Основы вожатской деятель-

ности». Если в 2017/2018 учебном 

году обучение на основе этого мо-

дуля прошел 17 681 студент, то в 

2018/2019 учебном году – 28 090 

студентов, или на 10 409 человек 

больше. 

Стабильные результаты в разви-

тии подготовки вожатых показыва-

ет Сибирский федеральный округ. 

И хотя часть его регионов пере шли 

в состав Дальневосточного феде-

рального округа, число вузов, реа-

лизующих модуль, не сократилось. 

Максимальный прирост числен-

ности студентов, подготовленных 

к вожатской деятельности, проде-

монстрировали вузы Центрального 

федерального округа, что во мно-

гом явилось следствием активной 

работы Федерального координа-

ционного центра по подготовке 

и сопровождению вожатских ка-

дров (табл. 2).

Очевидно, однако, что одно толь-

ко включение в основную образо-

вательную программу вуза модуля 

или дисциплин, ориентированных 

на подготовку вожатых, не реша-

ет задачи обеспечения вожатски-

ми кадрами организаций отдыха 

и оздоровления детей и молодежи. 

Определяющее значение здесь име-

ет использование вновь приобре-

тенных знаний будущими специа-

листами в процессе обязательной 

педагогической (вожатской) прак-

тики студентов.

В первую очередь эти практики 

призваны обеспечивать разносто-

роннее развитие профессиональ-

ных знаний, способностей и ка-

честв будущих педагогов, а именно: 

• углубление и закрепление тео-

ретических знаний, а также приме-

нение этих знаний в практической 

профессиональной деятельности; 

• развитие умений и навыков ор-

ганизации жизнедеятельности де-

тей в условиях загородного оздо-

ровительного лагеря; 

• практическое овладение совре-

менными педагогическими техно-

логиями организации и проведения 

различных мероприятий – спор-

тивных, театрализованных и иных; 

• овладение умениями толерант-

ного восприятия социальных, куль-

турных, психофизиологических 

и личностных различий детей и 

взрослых; 

• освоение методики организа-

ции воспитательной работы с уче-

том возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, включая де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• развитие умений самостоятель-

но выявлять, анализировать и раз-

решать проблемные педагогиче-

ские ситуации; 

• овладение умениями работать 

в команде; 

•  развитие аналитико-рефлексив-

ных, коммуникативных, организа-

торских, проектных, диагностиче-

ских и прикладных умений [2].

Не менее важно, что, работая во-

жатыми, студенты становятся пол-

ноправными членами трудового 

коллектива детской оздоровитель-

ной организации. Они «принима-

ются на работу, вступают в реаль-

ные трудовые отношения со все-

ми службами и работниками лагеря, 

получают заработную плату и не-

сут полную административную и 

юридическую ответственность за 

жизнь и здоровье детей, а также – 

ответственность морально-этиче-

скую и профессиональную за ор-

ганизацию интересной развиваю-

щей жизнедеятельности вверенных 

им детей и детских коллективов» [8, 

с. 54]. Приобретаемые таким обра-

зом опыт и навыки стимулируют 

студентов к последующему трудо-

устройству в организации сферы 

отдыха и оздоровления детей.

Обобщение данных о числе ву-

зов, где летняя педагогическая (во-

жатская) практика в лагере включе-

на в учебные планы и, по сути, яв-

ляется обязательной, показывает 

тенденцию к расширению ее мас-

штабов. Если в 2017/2018 учебном 

году только 97 вузов направляли 

своих студентов – будущих педа-

гогов на вожатскую практику, то в 

2018/2019 учебном году она была 

предусмотрена в учебных планах 

148 вузов (табл. 3). 

Как видно из табл. 3, наиболее 

энергично вожатская практика 

осваивалась вузами Центрально-

го, Приволжского и Южного фе-

деральных округов. На наш взгляд, 

этому поспособствовало решение 

заседания федерального учебно-

методического объединения по 

укрупненной группе специально-

стей и направлений «Образование 

и педагогические науки», состояв-

шегося в мае 2018 года в Казани, 

которое поддержало инициати-

ву Московского педагогического 

государственного университета о 

включении летней педагогической 

(вожатской) практики студентов в 

структуру модуля «Основы вожат-

ской деятельности».

В результате педагогическую 

практику в лагерях в 2018/2019 

Таблица 2 
Динамика численности студентов, прошедших обучение в рамках модуля 

«Основы вожатской деятельности», по федеральным округам 

Учебный 
год

Федеральные округа
Даль-

не вос-
точный

Привол ж-
ский

Северо-
Запад-
ный

Северо-
Кавка з-

ский

Север-
ный

Ураль-
ский

Цент-
раль ный

Южный Всего

2017/2018 800 4553 802 3142 2890 1276 2493 1725 17681
2018/2019 2165 5535 2346 3245 2898 2796 6574 2531 28090
Прирост +1365 +982 +1544 +103 +8 +1520 +4081 +806 +10409
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учебном году прошли 18 899 сту-

дентов, что на 6199 человек боль-

ше, чем в 2017/2018 учебном году. 

Одновременно наметилась тенден-

ция к преобладанию загородных 

летних лагерей над пришкольны-

ми (табл. 4).

Летом 2019 года студенты отда-

ли свое предпочтение загородным 

лагерям, тогда как в 2017/2018 году 

большинство проходили практику в 

пришкольных и городских лагерях. 

Этому также немало поспособство-

вало решение включить летнюю 

практику в лагере в учебные планы 

в качестве обязательного элемен-

та подготовки по основам вожат-

ской деятельности. Также наблю-

дается положительная динамика и 

в количестве студентов, проходив-

ших летнюю педагогическую (во-

жатскую) практику в общеобразо-

вательных организациях (табл. 5).

Как известно, год от года у нас в 

стране растет число общеобразо-

вательных организаций, в том чис-

ле и работающих по направлениям 

дея тельности Российского движе-

ния школьников, где организованы 

не только летний отдых и оздоров-

ление учащихся, но и разнообраз-

ные внеклассные мероприятия во 

внеучебный период. Это определяет 

целесообразность разработки или 

обновления содержания учебных 

и производственных педагогиче-

ских практик студентов на их базе. 

В частности, наряду с участием в 

организации отдыха детей в орга-

низациях отдыха и оздоровления, 

они могут совершенствовать свои 

«вожатские» знания в ходе воспита-

тельных мероприятий в школах, а 

также в первичных отделениях об-

щероссийских детских и молодеж-

ных общественных объединений.

Модуль «Основы вожатской дея-

тельности», разработанный в Мо-

сковском педагогическом госу-

дарственном университете, стал 

первым шагом к формированию 

единого подхода к подготовке во-

жатых. Требования к образованию 

вожатских кадров уточнил и до-

полнил вступивший в силу в дека-

бре 2018 года профессиональный 

стандарт [7]. На этой нормативной 

базе реализуются разнообразные 

модели и формы образования во-

жатых. Одновременно различные 

Таблица 3 
Число вузов, где вожатская (педагогическая) практика является обязательной 

и включена в учебные планы

Учебный 
год

Федеральные округа
Даль-

не вос-
точный

Привол ж-
ский

Северо-
Запад-
ный

Северо-
Кавка з-

ский

Север-
ный

Ураль-
ский

Цент-
раль ный

Южный Всего

2017/2018 7 14 9 14 19 9 13 12 97
2018/2019 12 25 13 15 19 12 34 18 148
Прирост +5 +11 +4 +1 0 +3 +21 +6 +51

Таблица 4 
Распределение студентов по базам практик в 2018/2019 учебном году

Базы практик

Федеральные округа
Даль не-
вос точ-

ный

При-
волж-
ский

Северо-
Запад-
ный

Северо-
Кавка з-

ский

Север-
ный

Ураль-
ский

Цент-
раль-
ный

Южный
Всего 
по РФ

Пришкольные лагеря 793 1417 399 967 995 1120 1634 606 7931

Загородные лагеря 390 3079 862 413 876 1104 3249 367 10340

ВДЦ 13 104 60 130 51 46 138 86 628

Общеобразовательные 
организации

821 2144 238 1186 746 949 2010 683 8777

Школы, с РДШ 32 181 284 249 388 151 528 83 1896

Итого 2049 6925 1843 2945 3056 3370 7559 1825 29572

Примечание. ВДЦ – всероссийские детские центры; РДШ – Российское движение школьников.

Таблица 5
Численность студентов, прошедших летнюю педагогическую (вожатскую) практику 

в образовательных организациях в 2018/2019 учебном году

Базы практик

Федеральные округа

Даль не вос-
точ ный

При-
волж-
ский

Северо-
Запад-
ный

Северо-
Кавка з-

ский

Север-
ный

Ураль-
ский

Цент-
раль ный

Южный
Всего 
по РФ

Общеобразовательные 
организации

821 2144 238 1186 746 949 2010 683 8777

Школы, с РДШ 32 181 284 249 388 151 528 83 1896

Итого 853 2325 522 1435 1134 1100 2538 766 10673
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организации, не имеющие лицен-

зии на образовательную деятель-

ность, продолжают осуществлять 

обучение студенческой молодежи 

для работы вожатыми в сфере от-

дыха и оздоровления детей, вос-

полняя тем самым необходимый 

кадровый ресурс.

Согласно данным опроса орга-

нов исполнительной власти, про-

веденного в 2018 году Федераль-

ным координационным центром 

по подготовке вожатских кадров и 

их сопровождению в 47 субъектах 

Российской Федерации, в каждом 

регионе реализуются сразу по не-

скольку моделей вожатской подго-

товки. В половине из них организо-

ваны школы вожатых при детских и 

молодежных общественных объе-

динениях, педагогических отрядах. 

В каждом третьем регионе действу-

ют школы вожатых при лагерях и 

детских центрах субъекта Россий-

ской Федерации и школы вожатых 

при учреждениях, подведомствен-

ных органу исполнительной власти 

субъекта, курирующего отдых и оз-

доровление детей и молодежи. При 

этом в подготовке вожатых участву-

ют и вузы непедагогического про-

филя, что было отмечено в каждом 

четвертом субъекте Российской Фе-

дерации, принявшем участие в мо-

ниторинге [8, с. 30].

В рассматриваемой ситуации 

педагогические вузы могут и, как 

представляется, должны выступать 

ключевыми организационными 

и ресурсными центрами субъек-

тов Российской Федерации в об-

ласти экспертизы и рецензирова-

ния образовательных программ 

подготовки вожатых в рамках раз-

личных моделей подготовки, реа-

лизуемых как в образовательных 

организациях, так и на базе обще-

ственных объ единений и студен-

ческих педагогических отрядов, 

загородных оздоровительных ла-

герей, детских центров. Назрела 

потребность и в том, чтобы разра-

ботать и утвердить единую методи-

ку и форму экспертного заключе-

ния, которые позволят проводить 

сравнительный анализ различных 

программ и выносить обоснован-

ные решения.

Обобщая, можно констатировать, 

что наряду с вполне осязаемыми 

успехами в деле подготовки кадров 

для отдыха и оздоровления детей и 

юношества, достигнутыми за пери-

од с марта 2017 года, целый ряд за-

дач в рассматриваемой области еще 

требует своего решения. В их числе:

• формирование системы кон-

троля качества подготовки вожа-

тых со стороны органов государ-

ственной власти;

• организация единых подходов 

и требований к подготовке кадров 

вожатых для различных организа-

ционных моделей подготовки;

• формирование единой системы 

подготовки и аттестации, профес-

сиональной переподготовки ка-

дров, осуществляющих подготов-

ку вожатых;

• формирование системы экспер-

тизы и лицензирования программ 

подготовки вожатых в организаци-

ях непедагогического профиля, ор-

ганизациях отдыха детей и их оз-

доровления.

Решение этих задач возможно 

только при заинтересованном уча-

стии всех субъектов подготовки 

кадров для сферы отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи. Это 

требует продолжения исследова-

тельской, аналитической, органи-

заторской и методической работы 

в центре и на местах, прежде все-

го в ведущих педагогических ву-

зах России. Не менее важно обе-

спечить дальнейшую поддержку 

участников студенческих педаго-

гических отрядов в выполнении 

ими взятой на себя ответственной 

социальной миссии.
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Мишель де Монтень: 
жизнь – вот мое занятие

Творчество французского мыс-

лителя Мишеля де Монтеня (1533–

1592) относится к вершинам фило-

софской и педагогической мысли 

эпохи Возрождения. 

Непреходящую ценность имеет 

его произведение «Опыты», напи-

санное удивительно современным 

для нас, образным, а главное – яс-

ным языком. Оттачивая литератур-

ную форму своих трудов, Монтень 

руководствовался собственным 

убеждением, что ученый, разобрав-

шийся в сложнейших проблемах, 

может донести их суть простым 

языком до любого, даже необра-

зованного человека. 

Наукообразие – способ прятать 

скудоумие за непонятными для 

«непосвященных» фразами и тек-

стами. К сожалению, этот недуг и 

до сей поры не изжит определен-

ной частью научно-педагогиче-

ского сообщества. Парадоксально, 

что Монтень, соглашаясь с харак-

теристиками суетности, непосто-

янства, противоречивости чело-

веческой природы, утверждает, что 

в этом несовершенстве и заключа-

ется «изюминка» человеческого су-

ществования. 

Монтень предлагает человеку 

отказаться от претензий на уни-

кальность и оригинальность и на-

слаждаться тем, кто он есть на са-

мом деле, получать удовольствие от 

обыденности и повседневности ре-

альной жизни, ибо жизнь есть глав-

ная ценность. В ней сосредоточен 

смысл бытия каждого человека. Ра-

дость обыденности – подлинная 

радость, а не фальшь бесплодных 

мечтаний и претензий. «Жизнь – 

вот мое занятие и мое искусство», – 

провозглашал Монтень.

Счастье состоит в том, чтобы быть 

просто хорошим и добрым челове-

ком без устремленности к всеобще-

му вниманию и лестным оценкам. 

Монтень пишет: «Но бранить, сме-

яться, продавать, платить, любить, 

ненавидеть и беседовать с близки-

ми и с собою самим мягко и всегда 

соблюдая справедливость, не под-

даваться слабости, неизменно оста-

ваться самим собой – это вещь го-

раздо более редкая, более трудная и 

менее бросающаяся в глаза [4, c. 729]. 

Человек призван быть просто че-

ловеком, самим собой и жить сво-

ей жизнью, ибо жить за него никто 

не будет. Быть просто человеком – 

значит жить в стихии человечно-
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сти, добра и красоты. Разве этого 

недостаточно для счастья? Созвуч-

ны мыслям Монтеня слова Бориса 

Пастернака: «Под посредственно-

стью обычно понимают людей ря-

довых и обыкновенных. Между тем 

обыкновенность есть живое каче-

ство, идущее изнутри и во многом, 

как это ни странно, отдаленно по-

добное дарованию» [5, c. 32]. 

Монтень был прав: «соль земли» 

составляют обычные люди, любя-

щие семью, близких, товарищей, 

честно зарабатывающие на жизнь, – 

одним словом, обычные тружени-

ки, живущие по велению собствен-

ного сердца. Монтень утверждает, 

что жить нужно так, как подсказы-

вает тебе не чужой, а собственный, 

пусть несовершенный и неглубо-

кий разум. «Надо не сочинять ум-

ные книги, а разумно вести себя в 

повседневности, надо не выигры-

вать битвы и завоевывать земли, а 

наводить порядок и устанавливать 

мир в обычных жизненных обсто-

ятельствах» [4, c. 1019].

Мудрость состоит в том, чтобы 

признать несовершенство челове-

ка и на том успокоиться и радовать-

ся жизни. «Мы стремимся быть чем-

то иным, не желая вникнуть в свое 

существо, и выходим за свои есте-

ственные границы, не зная, к чему 

мы по-настоящему способны. Не-

зачем нам вставать на ходули, ибо 

и на ходулях надо передвигаться с 

помощью своих ног. И даже на са-

мом высоком из земных престолов 

сидим мы на своем заду» [4, c. 1025].

Разве эти рекомендации Мон-

теня не актуальны для нас? Из них 

следует, что надо уважать и беречь 

обычного человека и помогать ему 

обрести самого себя. Это не при-

земленный взгляд на человека, а ре-

алистичный, помогающий глубже 

постичь его суть и сообразно с ней 

строить отношения в обществе, го-

сударстве, между людьми. Монтень 

оказался одним из первых, кто во 

весь голос заявил о нуждах и чая-

ниях «личного Я» и предложил все-

ми силами его беречь. 

Монтень был верующим челове-

ком. Он полагал, что веру следует 

укреплять всеми силами разума, но 

помнить, что она зависит не от нас, 

а от Божьего благоволения. Одна-

ко наука без веры приводит к атеиз-

му, а атеизм – «учение чудовищное 

и противоестественное» [4, c. 391]. 

Союз науки и веры – путь к позна-

нию и обретению истины.
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Французский мыслитель поста-

вил едва ли не вечные проблемы 

образования и воспитания подрас-

тающих поколений, которые в раз-

ные эпохи решались по-разному, 

но суть их оставалась неизменной. 

Одна из них – не превращать уче-

бу в каторжный труд учащихся, но 

раскрыть перед ними радость по-

знания и научить находить удо-

вольствие в учебе. Ведущая роль 

здесь принадлежит учителю, ко-

торый должен помочь ученику 

учиться «радостно и бесхитрост-

но», потому как познание – «мать-

кормилица человеческих наслаж-

дений» [4, c. 152]. 

Эту задачу образования не уда-

ется решить должным образом до 

сей поры. Забвению предается ис-

тина, что ученик не сосуд, который 

надо наполнить, а факел, который 

надо зажечь, и этот факел будет ос-

вещать его жизнь и будить стрем-

ление к знаниям и совершенству. 

На деле современное реформиро-

вание образования идет по линии 

«оптимизации» системы образова-

тельных учреждений, создания но-

вых структур, а главному – содер-

жанию образования – уделяется го-

раздо меньше внимания.

Почти двадцать лет ведутся споры 

о разгрузке школьников от «ненуж-

ных» знаний, которые, как правило, 

заканчиваются наполнением учеб-

ных планов новыми предметами, 

причем снова не всегда «нужными». 

В результате, как и пятьсот лет назад, 

о чем еще писал Монтень, учащие-

ся вынуждены трудиться более две-

надцати часов в день. Причем при-

нудительно, без сформированных 

мотивов и смыслов обучения. «На-

шему юноше приходится еще бо-

лее торопиться; ведь учению могут 

быть отданы лишь первые пятнад-

цать-шестнадцать лет его жизни, а 

остальное предназначено деятель-

ности» [4, c. 153]. Поэтому обучение, 

как полагал Монтень, должно быть 

рационально организовано, а учеб-

ный материал тщательно отобран, 

как с точки зрения его доступности 

для учащихся, так и эффективно-

сти их интеллектуального развития.

Монтень, критикуя французские 

колледжи своего времени, назы-

вал их «школами отупения», так как 

они «настоящие тюрьмы для заклю-

ченной в них молодежи». Философ 

уверен: «Где для детей польза, там 

же должно быть для них и удоволь-

ствие». Монтень мечтал расписать 

стены классных комнат «изобра-

жениями Радости, Веселья, Флоры, 

Граций, как это сделал у себя в шко-

ле философ Спевсипп» [4, c. 156].

Воспитывать следует не только 

душу, но и тело. Нельзя воспиты-

вать то и другое порознь, ибо чело-

век «неразделен». Душа «упражняет-

ся вместе с телом». Монтень пишет: 

«Поразительно, сколько внимания 

уделяет в своих “Законах” Платон 

увеселениям и развлечениям моло-

дежи в своем государстве; как под-

робно говорит он об их состязани-

ях в беге, играх, песнях; прыжках и 

плясках, руководство которыми и 

покровительство коим, по его сло-

вам, в древности было вверено са-

мим божествам – Аполлону, музам, 

Минерве» [4, c. 156]. Монтень убеж-

ден, что школа должна быть шко-

лой радости, а не нудного и скуч-

ного труда.

Школа должна учить жизни. 

«Пусть он [ученик. – авт.] приспо-

сабливается к обычаям своего вре-

мени. Он должен уметь делать все 

без исключения, но любить делать 

должен только хорошее. <…> И пусть 

он никому не причиняет вреда не 

по недостатку возможностей и уме-

ния, а лишь по недостатку злой воли. 

Multum interest utrum peccare aliquis 

nolit aut nesciat (Между нежеланием 

и неспособностью совершить по-

ступок большая разница)» [4, c. 157]. 

Одним из качеств ученика должно 

быть терпение и умение вживать-

ся в изменившиеся обстоятельства, 

иначе он будет попадать в тяжелые 

жизненные ситуации. 

Следует учить жить, а не готовить 

к жизни. Нельзя не согласиться с 

Монтенем в этом утверждении. С 

первым вздохом ребенок начина-

ет жить и в дальнейшем живет жиз-

нью, но организованной взрослы-

ми. Отсюда и школа – это не подго-

товка к жизни, а сама жизнь. «Пусть 

наш юноша научится не cтолько от-

вечать уроки, сколько претворять 

их в жизнь» [4, c. 158]. Совет – на 

все времена!

Особое внимание необходимо 

уделять обучению родному языку. 

Монтень пишет: «Что до меня, то я 

прежде всего хотел бы знать надле-

жащим образом свой родной язык, 

а затем язык соседних народов, с 

которыми я чаще всего общаюсь» 

[4, c. 163]. Обучение родному языку 

не терпит схоластики. Оно призва-

но раскрыть учащимся его красоту 

языка, своеобразный ритм и музы-

кальность, а также раскрыть суть 

языка как явления культуры, фор-

мировавшейся веками.

Монтень предлагает человеку 

не быть слишком взыскательным 

к дея тельности государства и ждать 

от него тех или иных благ. Свою по-

зицию он изложил следующими 

словами: «Государи с избытком ода-

ряют меня, если не отнимают мо-

его, и благоволят ко мне, когда не 

причиняют мне зла; вот и все, чего 

я от них хочу» [4, c. 884]. Надеяться 

следует на Бога, как полагал фило-

соф с великой искренней призна-

тельностью, на собственный труд 

и свои представления о жизни и 

ее цели. Философия Монтеня под-

линно гуманистическая. Это фи-

лософия человечности, уважения 

к личности, радости бытия и по-

знания мира.Мишель Эйкем де Монтень (1533–1592)
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Ренессанс отличается от схо-

ластического Средневековья рас-

крепощением творческих возмож-

ностей личности. Однако и аске-

тическая школа Средних веков не 

прошла даром, ибо в ее стенах скла-

дывались предпосылки появления 

новой личности, которой было 

тесно в прокрустовом ложе догм и 

ограничений. Человек по-новому 

осознал свою миссию как личности 

гуманной, творческой и энергичной. 

Формировались единая европейская 

цивилизация и личность, соответ-

ствующая новым вызовам истории.

Чем интересен Монтень сегодня?

Прежде всего своей естественно-

стью, реалистичным ощущением 

жизни. Это кардинально отличает 

его идеи от замыслов многих совре-

менных нам реформаторов средней 

и высшей школы, стремящихся при-

внести в нее разного рода «иннова-

ционные процессы». Но правда жиз-

ни состоит в том, что сущность об-

разования определяется родовыми 

чертами человека, сложившимися 

за миллионы лет. И учебно-воспи-

тательный процесс на всех ступе-

нях школы должен быть органи-

чен естественной логике становле-

ния личности, а не вступать с ней в 

противоречие. Именно эта задача, а 

отнюдь не ломка устоявшихся тра-

диций является первейшей целью 

всех реформ и инноваций.

Монтень считал, что школа не 

просто призвана готовить к жиз-

ни, но и сама должна являться ее 

частью. Получается ли это сегод-

ня в наших школах и вузах? К со-

жалению, не совсем. В атмосфере 

учебных заведений, содержании 

и формах проведения занятий, в 

учебной литературе мы наблюда-

ем очень много сухостоя, форма-

лизма и наукообразия. Своего рода 

чемпионом в этом отношении, за-

дающим тон обстановке в старших 

классах и на первых курсах выс-

ших учебных заведений, остается 

единый государственный экзамен. 

Это он возродил зубрежку и поро-

дил феномен профессиональной 

дезориентации молодых людей, ко-

торые волей-неволей одновремен-

но поступают сразу в несколько ву-

зов. Остается только гадать, поче-

му ЕГЭ со всеми его недостатками 

и высокой стоимостью проведе-

ния, изнуряющей школьный бюд-

жет, остается неуязвимым для кри-

тики бастионом.

Педагогическая философия Мон-

теня отнюдь не противостоит ново-

введениям в школьное дело, во все 

сферы системы образования, ведь и 

сам Монтень был прежде всего нова-

тором, разрушителем средневековых 

догматов. Но в том-то и дело, что все 

новое надо брать из реальной жизни, 

из успехов науки, техники, культуры 

и производства. Однако связь учеб-

ных заведений с практикой оставля-

ет желать лучшего. Школьники если 

и бывают на предприятиях, то поч-

ти исключительно в качестве экс-

курсантов. В большинстве высших 

учебных заведений научная работа 

едва теплится, а уж об исследовани-

ях по заказам производства многие 

начинают забывать.

Так что будем еще читать Монте-

ня, вдумываться в его идеи, брать 

уроки жизненности и гуманизма. И 

в духе этих уроков, но с прицелом 

на реалии и перспективы XXI века 

будем развивать, совершенствовать, 

укреплять, если угодно, очелове-

чивать нашу систему образования.  
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Поздний период «акме» 
и обучение иноязычной речи 

Эта статья посвящена периоду 

жизни людей, о котором мало кто 

задумывается в молодости, но ко-

торый в итоге очень важен для лю-

бого человека. 

В нашей стране этому периоду 

жизни в последние годы стало уде-

ляться немалое внимание. Стоит 

упомянуть всероссийскую програм-

му «Активное долголетие», при по-

мощи которой людям старшего воз-

раста в наши дни предоставляется 

возможность вести активный об-

раз жизни, заниматься саморазви-

тием и самореализацией. Им пред-

лагаются занятия, направленные на 

улучшение здоровья, приобретение 

новых знаний и умений, расшире-

ние круга общения. И в этой статье 

речь пойдет об обучении пожилых 

людей иностранным языкам, кото-

рым автор этой статьи занимается 

на протяжении уже более 30 лет – с 

того времени, когда подобной про-

граммы, к сожалению, еще не было.

Надо сказать, что область обуче-

ния взрослых людей и особенно 

людей старшего поколения, мето-

дология такого обучения до сих пор 

разработаны недостаточно. Хотя 

давно уже существует раздел воз-

растной психологии, называемый 

термином «акмеология», способ-

ный помочь развитию данной об-

ласти образования. Термин восхо-

дит к греческому слову «акме», что 

означает «период наивысшего рас-

цвета человеческой личности». 

Этот раздел психологии занима-

ется проблемами зрелой личности, 

а его родоначальником является 

Н.А. Рыбников, вслед за которым ак-

меологию и стали определять как 

«науку о зрелости, о вершинах че-

ловеческой деятельности» [6]. Не-

малый вклад в развитие этой нау-

ки внесли Б.Г. Ананьев [1], а также 

его последовательница Е.И. Степа-

нова [8]. Стоит отметить и регуляр-

ные симпозиумы «Психологические 

проблемы жизни и акме», прово-

димые уже много лет Психологи-

ческим институтом РАО и посвя-

щенные данной науке. Наша работа 

– лишь малый вклад в ее развитие. 

К периодизации зрелости суще-

ствуют различные подходы, одна-

ко нам ближе всего точка зрения 

Джеймса Биррена – основателя аме-

риканского геронтологического 

общества и автора энциклопедии 

по геронтологии. Он «подразделя-

ет зрелость на раннюю (17–25 лет), 

собственно зрелость (25–50 лет) и 

позднюю зрелость (50–75 лет)» [9]. 

Нам импонирует тот факт, что лю-

дей, которым не только за 50, но и 

за 70 лет, Дж. Биррен не называет 

старыми и даже пожилыми, он на-

зывает их зрелыми. 

Взрослые люди, которых мы об-

учаем иностранным языкам, нахо-

дятся на разных этапах зрелости – 

от 17 до 75 лет, однако в данной ста-

тье мы уделим внимание старшей 

возрастной группе, то есть перио-

ду поздней зрелости или «верши-

не акме».

Период поздней зрелости имеет 

свои преимущества – это и накоп-
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ленный жизненный опыт, перехо-

дящий в мудрость, это обычно и 

умение учиться. Однако к преклон-

ному возрасту у людей уже жест-

ко формируются психологические 

стереотипы и барьеры, которые ме-

шают в обучении и которые бывает 

трудно преодолевать. Людям этого 

возраста, как правило, непросто вы-

полнять не привычную уже работу, 

а совершенно иную, требующую но-

вых навыков и умений. Часто люди 

в зрелом возрасте стесняются по-

казаться смешными и неумелыми 

перед товарищами по обучению.

В последние годы наши совре-

менники, особенно пожилые, стра-

дают от огромного количества 

происходящих вокруг перемен, к 

которым они не успевают приспо-

собиться. Виртуальная жизнь, заме-

няющая ныне жизнь реальную, все-

охватывающая компьютеризация 

вызывают у многих чувство стра-

ха, раздражения и беспомощности. 

Никуда не исчезают и конфликты 

между поколениями в семье, кото-

рые выливаются в различные разо-

чарования, связанные с чувствами 

и ожиданиями пожилого челове-

ка, с его мотивами и установками, 

с его внутренним опытом. Все эти 

психологические перегрузки при-

водят к нервной напряженности, к 

депрессии, к потере вкуса к жизни, 

к эмоциональному выгоранию, к 

тому, что в англоязычной литера-

туре называется burnout – «болезнь 

перегоревшей души». 

К психологическим проблемам у 

пожилых людей добавляются мно-

гочисленные проблемы со здоро-

вьем, связанные с естественным 

старением. К сожалению, старение – 

это биологически запрограммиро-

ванный процесс, который характе-

ризуется ослаблением деятельности 

всего организма человека, замедле-

нием обмена веществ, снижением 

общего запаса энергии, притупле-

нием чувствительности органов 

восприятия. Часто у людей преклон-

ного возраста ухудшаются слух и 

зрение, теряются вкус и обоняние. 

Однако самые сложные, тонкие и 

подчас нежелательные перемены 

происходят в головном мозге че-

ловека, что приводит к изменению 

высших психических функций. Ста-

рение охватывает не только физио-

логическую, но и когнитивную, по-

знавательную сферу человека. 

Как правило, с возрастом у чело-

века замедляется скорость действия 

мыслительных операций, что явля-

ется следствием ухудшения неко-

торых видов памяти, расстройства 

процессов восприятия, уменьшения 

объема внимания, задержки его пе-

реключения. Тем не менее органы 

восприятия или органы чувств, ко-

торые иногда называют «воротами 

в мозг», можно тренировать, а не-

желательные изменения в нем мож-

но нивелировать постоянной ум-

ственной нагрузкой, стимулируя 

мозговую деятельность и поддер-

живая интеллектуальную и твор-

ческую активность. 

Существует немало исследова-

ний, в которых доказывается, что 

в поздний период «акме» релевант-

ным становится не количество со-

хранившихся к этому возрасту ней-

ронов, а методы и способы их ис-

пользования. Да, у пожилых людей 

вследствие задержки физиологиче-

ских реакций начинают снижаться 

и реакции психические: замедляет-

ся обработка информации, затруд-

няется извлечение сведений из кла-

довых памяти, снижается скорость 

мышления. 

Тем не менее пожилые люди об-

ладают преимуществами в мысли-

тельной стратегии. Нужно лишь на-

учиться плодотворно их исполь-

зовать, компенсируя недостатки 

быстроты кодирования и декоди-

рования информации качеством 

мыслительных операций и тем опы-

том, который с возрастом перехо-

дит в мудрость. Как пишет Д. Лапп – 

профессор Стэнфордского универ-

ситета в Калифонии (США), «для 

того чтобы в зрелом возрасте не 

исчезало желание мыслить новыми 

понятиями, развивать новые идеи, 

чтобы не гасло творческое начало, 

нужно предпринимать интеллек-

туальные прорывы, стремиться ос-

ваивать новые области знаний (на-

пример, иностранные языки. – И.Р.)… 

Всем под силу освоить новые стра-

тегии мышления, компенсируя тем 

самым естественное снижение спо-

собности к упорядочиванию мыс-

лей» [3, с. 47]. 
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Принимая во внимание все ска-

занное выше, мы разработали и уже 

более 30 лет применяем в обучении 

взрослых людей иностранным язы-

кам «Интегративный лингво-психо-

логический тренинг», основанный 

на психотерапии и психокоррек-

ции, в который включили специ-

альные упражнения по трениров-

ке всех познавательных процессов: 

ощущений и восприятий, внима-

ния и памяти, мышления и вооб-

ражения [5].

Так, одним из наиболее стойких 

и часто встречающихся дефектов в 

преклонном возрасте является на-

рушение слухового восприятия, что 

негативно сказывается на понима-

нии звучащей речи. Многие пожи-

лые люди со временем перестают 

слышать звуки высокой частоты или 

слышат их крайне приглушенно. Но 

ведь звуки речи – это особая «му-

зыка»: она создана из различных 

ритмов и мелодических частот – от 

низких до высоких. А высокие ча-

стоты во многом ответственны за 

звукоразличение. Поэтому у неко-

торых пожилых людей и возника-

ют проблемы с пониманием речи, 

особенно – чужой, иностранной. К 

тому же звучащую речь бывает нуж-

но выделить из всевозможных фо-

новых шумов.

 И все же нашей многолетней 

практикой доказано, что даже та-

кие препятствия преодолимы при 

помощи особых слуховых упраж-

нений. Так, бывает полезно тре-

нировать слух регулярным про-

слушиванием речевых звукоза-

писей, произведенных на фоне 

шумов разного рода. В особо труд-

ных случаях пожилым людям сто-

ит предлагать звукозаписи «низ-

кочастотные», сделанные низким 

мужским голосом – басом или ба-

ритоном. 

Мы считаем, что в работе с по-

жилыми людьми нужно опирать-

ся на один из фундаментальных 

законов Л.С. Выготского, разрабо-

танный им для педологии и дет-

ской дефектологии, но актуальный 

и для акмеологии. Этот закон гла-

сит, что, обучая человека, важно не 

столько выявить его проблемные 

зоны, подлежащие психокоррек-

ции, сколько определить, чем че-

ловек обладает, и задействовать это 

в обучении [2]. Например, у пожи-

лых людей, как правило, страда-

ет механическая память, но хоро-

шо сохраняется память образная, 

а также логическая, что непремен-

но стоит использовать в обучении 

иностранным языкам. Кроме того, 

у людей зрелого возраста бывает 

сохранна и специальная или про-

фессиональная память. Ее наличие 

можно с успехом обыграть в учеб-

ной аудитории, предложив, напри-

Идея акме как вершины жизни человека была сформулирована 
древними греками. Они сознательно готовили себя к жизненному 
этапу, который мы теперь называем поздним зрелым возрастом

На занятии английским языком по программе «Московское долголетие»
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мер, врачу юмористическую роль 

психиатра, так уместную в нашей 

психотерапевтической группе. Это 

позволит человеку щеголять при-

вычными медицинскими терми-

нами уже на иностранном языке. 

Для расширения каналов воспри-

ятия учащихся, особенно в пре-

клонном возрасте, необходимо по-

стоянно вызывать у них интерес к 

происходящему на занятиях, радо-

вать их новизной впечатлений, при-

влекать необычность и силу внеш-

них раздражителей. 

Так, «во время занятия яркий свет 

вдруг может смениться кромешной 

тьмой или загадочным полумраком, 

а тишина наполниться звуками вол-

шебной музыки, журчащего ручья 

или пения птиц, на фоне которых 

иностранные слова неожиданно 

обретут иной смысл и вызовут яр-

кие эмоции и новый интерес» [4, 

с. 89]. Очень важно при этом не за-

бывать и о тренировке мышечных 

ощущений, ибо, как считал И.М. Се-

ченов, именно в двигательной про-

екции пересекаются и усиливают-

ся нервные импульсы от всех орга-

нов чувств [7].

Создавая наш метод обучения 

иноязычной речи людей в позд-

нем возрасте «акме», мы руко-

водствовались необходимостью 

стимулирования у них всего ком-

плекса когнитивных процессов, 

способствующих восприятию и 

производству речи, и использо-

вали упражнения для трениров-

ки «разума, души и тела» в их ор-

ганическом единстве. То есть наш 

метод не просто помогает людям 

позднего зрелого возраста овла-

деть иностранным языком, но и 

расширяет их жизненный гори-

зонт, а значит, и создает предпо-

сылки для продления их полно-

ценного человеческого бытия. 
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Критерии понимания, используемые 
учителем при обучении в начальной школе 

Постановка проблемы
На сегодняшний день пробле-

ма понимания в педагогической 

психологии и в образовательном 

процессе в целом остается недоста-

точно разработанной, а результаты 

теоретических и эмпирических ис-

следований в области понимания 

не всегда приносят реальную прак-

тическую помощь преподавателям 

и учащимся. 

Объяснение, связанное с понима-

нием в обучении, часто сводится к 

описанию предмета или явления. Но 

этого явно недостаточно для полно-

ценного усвоения учебного матери-

ала. Задача учителя заключается не 

только в том, чтобы изложить мате-

риал урока, но и в том, чтобы пока-

зать его личностный смысл, разъяс-

нить место конкретного учебного 

материала в структуре изучаемого 

предмета, показать возможности 

его использования в реальной жиз-

недеятельности ученика. Именно 

в этом заключается сущность дея-

тельности педагога.

В определении понимания при-

нято восходить к Вильгельму Диль-

тею, который рассматривал пони-

мание как раскрытие того смысла 

и значения, который вкладывал в 

свое сообщение пишущий или го-

ворящий. Часто понимание рас-

сматривается как интерпретация 

текста [6].

Но на самом деле подходов к 

пониманию достаточно много, и 

это прекрасно показал В.В. Знаков 

[2]. Значительный вклад в разра-

ботку теоретических и приклад-

ных вопросов внесли Д.А. Леон-

тьев [4], В.В. Знаков [2], В.Д. Шадри-

ков [8], P.W. Torndyke [13], G. Сiari, 

M.L. Nuzzo [10], J. Kliver, C. Kliver [12], 

D.J. Domenici [12]. 

В настоящей статье основное 

внимание обращено на пробле-

му построения образовательно-

го процесса учителем с учетом его 

представлений о понимании изу-

чаемого материала учениками. Це-

лью исследования, результаты ко-

торого освещены в статье, является 

определение критериев, которыми 

пользуется учитель на различных 

этапах построения образователь-

ного процесса: при проектирова-

нии урока – в ходе подготовки к 

уроку, при реализации проекта – 

объяснении нового материала и 

при оценке успешности выполне-

ния проекта – через оценку достиг-

нутых результатов.

Дизайн исследования 
Выборку составили 60 учителей 

начальных классов школ № 1514, 

№ 1279 и № 875 г. Москвы.

Основными методами исследо-

вания являлись: вербально-комму-

никативный метод опроса и метод 

интерпретации полученных резуль-

татов. 

Опрос проводился во взаимо-

действии между интервьюером 

и интервьюированным посред-

ством получения ответов на зара-

нее сформулированные вопросы. 

Вид опроса – интервью, относит-

© Макарова К.В., 2020
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ся как к опросу, так и к методу бе-

седы, вопросы – открытые, субъ-

ективные, связанные с определен-

ной ситуацией в свободной форме.

Метод интерпретации направлен 

на понимание внутреннего содер-

жания интерпретируемого объекта 

через изучение его внешних прояв-

лений (знаков, символов, жестов, 

звуков и др.). В нашем случае это 

вербальные и невербальные дей-

ствия со стороны учащихся, ин-

терпретируемые учителем в обра-

зовательном процессе исходя из 

сформированных у него критери-

ев понимания учебного материала.

В общей сложности было про-

ведено три серии эмпирического 

исследования, каждая из которых 

имела свою задачу, но конкрети-

зировала общую цель.

Цель первой серии исследования 

заключалась в установлении крите-

риев, которыми пользуется учитель 

при подготовке к уроку.

Цель второй серии исследования 

состояла в определении критериев, 

по которым учитель судит о пони-

мании учеником изучаемого мате-

риала при объяснении и провер-

ке на уроке.

Цель третьей серии исследова-

ния заключалась в подборе упраж-

нений, которыми пользуются учи-

теля для закрепления понимания у 

учащихся изученного на уроке но-

вого содержания учебного пред-

мета.

Результаты исследования 
и их интерпретация

Серия 1. В соответствии с целью 

первой серии исследования перед 

учителями ставился вопрос: какие 

способы объяснения нового мате-

риала при подготовке к уроку вы 

используете исходя из имеющих-

ся у вас представлений о сложно-

сти материала предстоящего уро-

ка и трудностях, с которыми могут 

столкнуться ученики?

Выявленные у учителей способы 

объяснения представлены в табл. 1.

Из таблицы видно, что наиболее 

часто используемыми учителями 

способами при подготовке к объ-
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Таблица 1
Проектируемые способы подачи нового материала 

при подготовке учителя к уроку

№ 
п/п

Способы объяснения 
(для реализации возможного понимания)

Частота 
встречае-

мости
1. Опора на изученный материал 51

2. Опора на жизненный опыт 25

3. Соответствие возрастным возможностям обучающихся 44

4. Современные интересы обучающихся 31

5. Выделение существенных элементов в содержании ново-
го материала

40

6. Проблемность изложения нового материала 15

7. Объяснение с элементами диалога и наглядности 41

8. Простой план темы урока 45

9. Предметная лексика и терминология, доступная восприя-
тию обучающихся

33

10. Организация мультимодального материала (схемы, моде-
ли и т.д.)

24

11. Интеграция практических действий и вербального объ-
яснения

39

12. Разведение темы и цели урока 25

13. Подбор и использование мыслительных операций 18

14. Включение рефлексии (что, где и почему непонятно) 30

15. Учет модальности восприятия при подготовке нового 
материала

5

16. Активизация мотивации при объяснении 26

17. Стимулирование самостоятельных – практических дей-
ствий

20

18. Подготовка примеров по новой теме 34
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яснению нового материала явля-

ются: опора на уже изученный ма-

териал (51), соответствие возраст-

ным возможностям обучающихся 

(44), выделение существенных и 

необходимых элементов в содер-

жании нового материала (40), по-

строение объяснения методом рас-

сказа, сочетающегося с диалогом 

и использованием наглядного ма-

териала (41), построение просто-

го плана темы урока (45), подбор 

практических действий, сочетаю-

щихся со словесным объяснени-

ем (39).

Анализ проектируемых способов, 

выявленных у учителей при под-

готовке к объяснению, позволил 

установить их направленность на 

структуру и организацию нового 

материала, выделение и включение 

значимых моментов содержания в 

текст объяснения: примеров, прак-

тических действий, использование 

интеллектуальных операций, при-

нятие во внимание особенностей 

восприятия, речи младших школь-

ников, владение и использование 

конкретных терминов, регуляции 

мотивации учащихся, включение 

рефлексии младших школьников в 

процесс объяснения учебного ма-

териала.

В целях дальнейшего анализа пер-

вичных данных первой серии ис-

следования нами был использован 

факторный анализ способов, ис-

пользуемых учителями при под-

готовке к уроку, методом главных 

компонент (SPSS). Результаты фак-

торного анализа позволили выде-

лить пять факторов использован-

ных учителями способов.

F1. Мотивационно-организаци-
онный фактор. Характеризуется 

активизацией мотивации учени-

ков при объяснении учителем с уче-

том современных интересов обу-

чающихся в проблемном изложе-

нии нового материала. При этом 

в организации урока учителем ис-

пользуются элементы диалога и на-

глядности, выстраивания простого 

плана темы и организация мульти-

модального материала – схем, мо-

делей и др. 

F2. Фактор лексико-возрастного 
восприятия. Характеризуется опо-

рой учителя на жизненный опыт 

обучающихся и соответствием его 

объяснения возрастным возмож-

ностям учеников. При этом учите-

лем учитываются современные ин-

тересы обучающихся, доступность 

предметной лексики при восприя-

тии материала и разведение цели и 

темы урока. 

F3. Операционально-рефлексив-
ный фактор. Характеризуется опо-

рой учителя на изученный обучаю-

щимися материал, включением их 

рефлексии (что, где и почему непо-

нятно), а также подбором и исполь-

зованием при объяснении мысли-

тельных операций. 

F4. Фактор стимулирования 
самостоятельных действий. Ха-

рактеризуется проблемностью 

изложения, при этом подбором 

примеров по новой теме и стиму-

лированием учителем самостоя-

тельных практических действий 

обучающихся. 

F5. Фактор интеграции прак-
тических действий и вербального 
объяснения. Характеризуется опо-

рой при объяснении на изученный 

материал и жизненный опыт обу-

чающихся, интеграцией их прак-

тических действий и вербального 

объяснения учителя. 

Серия 2. В соответствии с целью 

второй серии исследования перед 

учителями ставились вопросы: а) по 

каким вербальным и невербальным 

признакам вы распознаете, что ре-

бенок понимает сущность объясня-

емого материала? б) по каким уме-

ниям учащихся вы проверяете по-

нимание учебного материала на 

уроке?

Выявленные признаки и умения 

представлены в табл. 2. Назовем их 

критериями понимания.

Таблица 2
Критерии, по которым учитель судит о пони-

мании учениками изучаемого материала

№ 
п/п

Критерии 
Частота 

встречае-
мости

1 Включенность ученика в процесс урока 31

2 Правильность ответов на вопросы по новому материалу 18

3 Осознание новой информации и умение прогнозиро-
вать действия и результат

11

4 Умение формулировать вопросы по ходу объяснения 14

5 Умение применять новые знания в практической дея-
тельности

23

6 Умение самостоятельно выполнять задания по аналогии 
с объясняемым

25

7 Умение сравнивать элементы нового материала с имею-
щимися знаниями 

34

8 Умение объясняемые предметы и явления относить к 
определенным категориям по признакам 

19

9 Умение своими словами объяснить непонимающему 
сущность нового материала 

40

10 Умение объяснять использование нового материала в 
определенной области

21

11 Осведомленность ученика в области объясняемой темы 24

12 Способность к рефлексии по заданию учителя (ответить 
на вопрос, закончить предложение и др.)

12

13 Умение интерпретировать и конкретизировать объясня-
емый материал 

16

14 Умение рефлексировать свое участие и самооценивание 
на уроке

27

15 Одобрение учеником объяснения учителя 31

16 Активность и позитивный настрой 28

17 Поднятая рука, желание дополнять объяснение учителя 32

18 По ходу объяснения проявлять умение формировать 
причинно-следственные связи

8

19 Неотвлекаемость на уроке 37



82

ТРИБУНА РЕКТОРАФЕНОМЕН ПОНИМАНИЯ

Как показано в таблице, наибо-

лее встречаемыми критериями, по 

которым учителя осознают пони-

мание учащимися нового матери-

ала, являются: 1) «включенность в 

процесс урока», 2) «правильность 

ответов на вопросы по новому ма-

териалу», 3) «умение применять 

новые знания в практической дея-

тельности», 4) «умение сравнивать 

элементы нового материала с уже 

имеющимися знаниями», 5) «уме-

ние своими словами объяснить не-

понимающему однокласснику сущ-

ность нового материала», 6) «взгляд 

направлен на учителя, кивает голо-

вой во время объяснения», 7) «под-

нятая рука, желание дополнять учи-

теля», 8) «неотвлекаемость на уро-

ке». Данные критерии используют 

80% опрошенных учителей.

Факторному анализу методом 

главных компонент (SPSS) во вто-

рой серии исследования были под-

вергнуты критерии, по которым 

учитель судит о понимании учени-

ками изучаемого материала при его 

объяснении.

Далее представляем содержатель-

ное описание полученных факто-

ров (критериев), по которым учи-

тель судит о понимании нового ма-

териала учениками.

F1. Практико-рефлексивный. 
Фактор характеризуется осведом-

ленностью в области объясняемой 

темы, умением дополнять и уточ-

нять рассказ учителя, не отвлекать-

ся, рефлексировать свои действия 

на практике. 

F2. Причинно-следственный, 
практический. Фактор характери-

зуется умением формировать при-

чинно-следственные связи при объ-

яснении, одобрении информации, 

идущей от учителя к ученикам, про-

являющим активность, неотвлекае-

мость и умение объяснять возмож-

ность использования этого матери-

ала в определенной практической 

области знаний. 

F3. Сравнительно-объяснитель-
ный. Фактор характеризуется уме-

нием задавать собственные вопро-

сы в процессе объяснения и форми-

рования причинно-следственных 

связей, сравнивать элементы ново-

го материала с имеющимися зна-

ниями, объяснять своими словами 

сущность нового материала непо-

нимающему учащемуся. 

F4. Рефлексивно-прогнозирую-
щий. Фактор характеризуется осоз-

нанием новой информации и про-

гнозированием собственных дей-

ствий и результата, способностью 

к рефлексии задания, данного учи-

телем, и самостоятельным выпол-

нением его по аналогии.

F5. Объяснительно-разъясни-
тельный. Фактор характеризуется 

правильностью ответов на вопро-

сы, умением относить объясняе-

мый предмет и явления к опреде-

ленной категории, а также своими 

словами излагать сущность ново-

го материала учащимся, которые 

не поняли его.

Затем выявленные критерии 

были разделены по следующим ос-

нованиям: вербальные, невербаль-

ные. Критерии, представленные в 

табл. 3, используются непосред-

ственно в процессе объяснения. 

Используемые учителем при объ-

яснении вербальные критерии по-

нимания являются словесными (в 

ответах учащихся по ходу объясне-

ния и в диалогах), а невербальные – 

наглядно-действенными.

Логическим завершением явля-

ется выделение проверочных кри-

териев понимания нового матери-

ала учителем. Они представлены 

в табл. 4.

Добиваясь продуктивности по-

нимания объясняемого материа-

ла, учителя принимают во внима-

ние выделенные критерии в про-

цессе объяснения и при проверке 

понимания прямо на уроке. Осоз-

нание критериев понимания при 

проверке усвоения помогает рас-

пределить умения по цели их ис-

пользования для продуктивности 

учебной деятельности.

Серия 3. В соответствии с целью 

третьей серии исследования учи-

телю предлагалось разработать и 

сформулировать задания (упраж-

нения) по закреплению понима-

ния нового материала или подобно-

го ему на основе выявленных кри-

териев понимания при проверке. 

Таблица 3
Классификация критериев, по которым учитель судит в процессе объяснения 

о понимании учащимися нового материала по основаниям: вербальные и невербальные
Критерии, используемые непосредственно в процессе объяснения

№ п/п 1 № п/п 2
Вербальные Невербальные

1 Включенность ученика в процесс урока (участие 
в обсуждении, дополнение к ответам других и т.д.)

7 Неотвлекаемость на уроке

2 Учащийся сам задает вопросы по ходу объясне-
ния, проявляет заинтересованность

8 Проявление удивления при объяснении учителя

3 Учащийся проявляет умение сравнивать элемен-
ты нового материала с уже имеющимися знани-
ями

9 Проявление интереса к объясняемому материалу

4 Осведомленность ученика в области той новой 
темы, которую объяснял учитель на уроке

10 Взгляд направлен на учителя, кивает головой во 
время объяснения

5 Принятие во внимание учителем интерпретации 
и конкретизации объясняемого материала со 
стороны учащихся (обратная связь) на уроке

11 Активность и позитивный настрой

6 По ходу объяснения учителя может формировать 
причинно-следственные связи

12 Поднятая рука, желание дополнять учителя
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В табл. 5 представлены примеры 

типов упражнений по закреплению 

понимания нового материала на ос-

нове выделенных учителем критери-

ев понимания при проверке на уроке.

Использование на практике спо-

собов проверки понимания ново-

го материала приводит к форми-

рованию навыков объяснения, ана-

лиза и конкретизации выделяемых 

признаков, отнесения признаков 

к определенной категории, к уме-

нию формирования причинно-

следственных связей.

По результатам использования 

приведенных способов проверки 

критериев понимания учитель мо-

жет закреплять эти критерии, од-

новременно добиваясь большего 

количества понимающих обучаю-

щихся на уроке и повышая их ка-

чество понимания. 

Заключение
Проведенное исследование и ана-

лиз полученных результатов позво-

лили приблизиться к раскрытию 

важной проблемы психологиче-

ской науки – проблемы понимания 

в процессе обучения. Оно дало воз-

можность остановиться на таком 

понятии, как «критерии понима-

ния», определить место этих кри-

териев на разных ступенях обра-

зовательного процесса младших 

школьников, что позволило:

1) выделить наиболее использу-

емые учителями способы подачи 

нового материала при подготовке 

к его объяснению на уроке;

2) выделить и классифицировать 

критерии понимания, используе-

мые учителями при объяснении и 

проверке нового содержания изу-

чаемой дисциплины;

3) разработать и подобрать типы 

заданий по закреплению нового ма-

териала на основе критериев, при-

меняемых при проверке понима-

ния на уроке.

Выделенные факторы могут быть 

использованы при обучении сту-

дентов педагогических вузов кри-

териям понимания при подготов-

ке к объяснению нового материа-

ла и проверке усвоения учащимися 

в процессе объяснения и выполне-

ния конкретных учебных заданий 

на понимание. Усвоение описанных 

критериев учителями и студентами 

обеспечивает эффективность их 

собственной деятельности и про-

дуктивность учебной деятельности 

младших школьников за счет при-

своения интегрированных крите-

риев понимания нового материа-

ла, входящих в обозначенные фак-

торы. Отработанные алгоритмы 

присвоения критериев понимания 

учителем позволяют продвигаться 

по пути формирования понима-

ния на уроках у учащихся началь-

ных классов.

Таблица 5
Типы заданий (упражнений) по закреплению понимания нового материала 

на основе выявленных учителем критериев при проверке понимания 
№ 

п/п
Типы заданий (упражнений)

1 Задание на самостоятельное выполнение по аналогии с объясняемым материалом 

2 Задание на сравнение нового объясняемого материала с пройденным и установление связи между ними

3 Задание на отнесение объясняемых предметов и явлений к определенным категориям по соответствующим 
признакам 

4 Задание: объяснить новый материал одноклассникам, которые его не поняли

5 Задание: объяснить возможность использования нового материала в определенной области знаний 

6 Проявление способности ученика к рефлексии по заданию учителя (ответить на вопросы или закончить пред-
ложения, например:

– Что урок мне дал для жизни?
– Что у меня вызвало негативные эмоции на уроке?
– Что особенно мне понравилось из объяснения учителя?
– В чем новый материал мне помог разобраться?
– Сегодня на уроке я узнал…
– На уроке мне было трудно…
– На уроке я выполнил задание по…
– На уроке мне было интересно…
– Теперь я понимаю, что…

7 Проанализировать свое участие на уроке и оценить его после урока

Таблица 4
Критерии, используемые учителем при проверке 

понимания нового материала на уроке
№ 

п/п
 Проверяемые умения

1 Умение применять на практике

2 Умение правильно отвечать на вопросы по новому материалу

3 Умение прогнозировать дальнейшие действия и возможный результат

4 Умение применять новые знания в практической деятельности

5 Умение самостоятельно по аналогии с объясняемым материалом вы-
полнять задания

6 Умение объясняемые предметы и явления отнести к определенным 
категориям по соответствующим признакам

7 Умение своими словами объяснить непонимающему однокласснику 
сущность нового материала

8 Умение объяснить возможность использования нового материала в 
определенной области знаний
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