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Система высшего образования как институт
социализации студенческой молодежи
В статье анализируется понятие «социализация». Раскрывается система высшего образования как института социализации студенческой молодежи.
Ключевые слова: социализация, институт социализации, молодежь,
студенчество.
Период обучения в высшей школе в последние годы большинством
исследователей не только выделяется в самостоятельный социализационный
этап (ранее в педагогике не практиковалось), но и признается важнейшим с
учетом завершения формирования личности под влиянием управляемых
факторов. В исследованиях, посвященных проблемам социализации
студенческой молодежи, отмечается, что в студенческом возрасте в полном
объеме представлены такие направления социализационного процесса: усвоение
молодыми людьми новой для себя социальной роли студента; подготовка
к овладению профессиональными знаниями и умениями; формирование
такого новообразования, как интеллигентность; построение новой системы
отношений с преподавателями и своими сверстниками, которая основывается
на стереотипах, принятых во взрослой среде; овладение знаниями и навыками
социального поведения, принятыми в будущем профессиональной среде.
Студенческий возраст, как отмечалось, характеризуется стремлением
самостоятельно и активно выбирать тот или иной жизненный стиль и
поведенческий идеал. Таким образом, вузовское обучение является мощным
фактором социализации личности студента, и этот процесс идет в ходе
совместной жизнедеятельности и студентов, и преподавателей.
Выделяя период обучения в вузе в самостоятельный институт социализации,
следует уточнить, что именно в современной психолого-педагогической науке
понимают под социализационными институтами и каковы их существенные
особенности. Прежде всего, отметим, что понятие «институты социализации»
является выходящим от базового понятия «социальные институты», которое
в современной социологии трактуется как «форма закрепления и способ
5
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осуществления
специализированной
деятельности,
обеспечивающей
стабильное функционирование общественных отношений» [2].
Система институтов социализации представляет собой достаточно
устойчивые формы организации общественных отношений, которые
обеспечивают формирование общественного организма как целого, его
стабильность, преемственность социального опыта. В понятии института
социализации мы выделяем два аспекта. Во-первых, это ценностно-нормативная структура общества, которая содержит устойчивый комплекс
ценностей – принципов, норм, установок, которые конституируют различные
отрасли деятельности. Во-вторых, общественные системы, с которыми связаны
вполне конкретные социальные общности: организации, группы, слои.
Характеризуя институты социализации, следует помнить о том, что
если сначала, формируясь стихийно, они содержали лишь отдельные
элементы регламентации и контроля поведения индивида в социуме, то
впоследствии, принимая жесткие институализационные формы, они все
больше предметно проявлялись в системе политических, экономических,
социальных взаимосвязей. Это хорошо видно на примере исследуемого нами
института – высшего образования. Так, появление первых университетов
не может рассматриваться как оформление нового социализационного
института того времени. Их роль и значение не были такими масштабными и
существенными для функционирования средневекового общества в целом, где
ведущими социализационными институтами оставались церковь и сословные
нормы и традиции. Однако вместе с общественным развитием и научно-техническим прогрессом роль университетов и системы высшего образования
принципиально изменилась, и сегодня мы вполне обоснованно говорим о том,
что это важнейший социализационный институт, который только в родовом
отношении принадлежит образовательной области. Реально же высшее
образование давно рассматривается на мегасоциальном уровне, который
определяет развитие таких отраслей, как экономика, производство, политика,
наука и др.
Следует иметь в виду, что каждый из институтов социализации имеет ряд
других функций, его деятельность не может быть сведена только к функции
социализации. Многие из них в качестве ведущих реализуют экономические,
хозяйственные, политические, производственные и другие функции. Исходя из
этого, мы оперируем понятием «социализационная функция», которая в одних
институтах (семья, школа, высшие учебные заведения) является ведущей
и педагогически организованной, а в других (неформальные объединения,
армия, трудовые коллективы) – носит сопутствующий характер. Логика
рассуждений подводит нас к констатации того факта, что в обществе существует
совокупность различных моделей социализации, которые взаимодействуют,
коррелируют, дополняют друг друга, связаны таким системным качеством, как
человеческая культура. Причем среди них есть и социально не одобряемые
модели, представленные на уровне устойчивых субкультур: дедовщина в
армии, дворовая, блатная, тюремная и др. Отсюда важнейшей задачей общества
и, в частности, педагогической науки является организация педагогического
влияния на институты социализации, которые находятся вне системы
6
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образования, с целью развития их социализационной функции. Это важно и
потому, что процесс формирования, развития и затухания различных моделей
социализации продолжается в обществе непрерывно, а в современной жизни
происходит почти взрывной процесс генерации моделей и форм социализации
[1].
Говоря об институтах социализации, следует уточнить, что близким, хотя
и не тождественным ему, является понятие широкого социального окружения
– ровесники, друзья, знакомые. Различие между ними заключается в том, что
институты социализации имеют более мощный социализационный потенциал,
но реализоваться он может в том случае, если социальным окружением
студента этот институт воспринимается адекватно. Следует также помнить,
что социальное окружение во всех его видах играет хотя и второстепенную, но
очень важную роль в процессе социализации. Это тот, часто неконтролируемый,
социальный фон, на котором происходит управляемая социализация, причем
этот фон не всегда оказывается положительным. Социальное окружение,
в отличие от относительно стабильных институтов социализации, более
мобильное, активное, изменчивое. Наконец, отдельные агенты социального
окружения – друзья, любимая девушка (парень), преподаватели, представители
администрации – могут значительно активизировать механизмы социализации
(например, через оптимизацию общения или привлечения в новые виды
деятельности), что бывает невозможно осуществлять в рамках традиционных
институтов.
Среди традиционных социализационных институтов, которые в той или
иной степени оказывают влияние на результаты политической социализации:
семья, школа, трудовые коллективы, церковь, армия, общественные
объединения и др. – нас интересует система высшего образования, которая
завершает целенаправленный цикл профессионального формирования
личности. Высшее образование как составную часть образовательной системы
любой страны следует рассматривать не только с утилитарных позиций
подготовки высококвалифицированных кадров, не менее важное значение
имеет социализационный аспект ее функционирования, в котором отражается
понимание высшего образования как социогенетического механизма,
воспроизводящего определенный социотип личности.
Высшая школа, решая задачи профессиональной подготовки, продолжает
оставаться единственным социальным институтом общества, который за
пределами совершеннолетия профессионально реализует воспитательные
функции. В этом отражена важнейшая теоретическая посылка отечественной
педагогики – образование без воспитания не способно сформировать
полноценного профессионала и гражданина.
Система высшего образования, которая рассматривается через
призму социализационной теории, прежде всего, направлена на решение
широкомасштабных задач, которые выходят за рамки чисто образовательной
отрасли. Среди первоочередных выделяются следующие:
1. Формирование и развитие культурно-образовательного пространства
страны и отдельных регионов, которое бы соответствовало не только потребностям
развития государства, но и требованиям международных стандартов в
7
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области образования. Работа по формированию и совершенствованию такого
пространства не является разовым управленческим и организационным актом,
скорее это постоянное, основанное на мониторинговом уровне отслеживания
и прогнозирования процессов, которые происходят в области образования и
смежных с ней научно-производственных отраслях.
2. Разработка современного содержания образования, которая бы
отвечала потребностям развития и государства, и отдельной личности. Такой
содержательный «набор» должен отражать общую фундаментализацию
образования и науки, основываться на модернистских подходах к разработке
содержания научных дисциплин и базовых предметов, преподаваемых в высшей
школе, быть способным к успешной адаптации в отношении современных
педагогических технологий и подходов.
3. Формирование определенного социального типа современного человека,
который мы определяем как Homo studentis – «человек, который учится».
Это связано с тем, что система образования становится ведущей не
только в социальной, но и в экономической области. Гамма социальных
воздействий на личность, транслируемых через образовательные структуры,
чрезвычайно расширилась, что ставит современного человека в позицию
перманентного ученика-исследователя. Личность, которая живет в XXI веке,
должна имманентно иметь такую важнейшую характеристику (качество),
как стремление к учебе как ведущему виду деятельности в течение всей
жизни. С учетом того, что социализация также представляет собой процесс,
который продолжается всю жизнь, отмеченная особенность позволяет сделать
его управляемым на всех жизненных этапах, сведя к минимуму проявления
стихийных негативных воздействий. В конкретном педагогическом смысле эта
задача может быть сформулирована как глобальная педагогизация социальных
институтов, прежде всего тех, которые ранее выпадали из сферы традиционной
педагогики [3, c. 23-27].
Реализация указанной задачи в широком социальном контексте не является
далекой перспективой, скорее это насущная потребность сегодняшнего дня.
4. Инициация на высоком государственном уровне социокультурных
трансформаций, которые обеспечивают прогресс в социально-экономическом
развитии страны, содействие в развитии высокотехнологичных и наукоемких
отраслей производства, морально-психологическое обеспечение использования
новейших технологических инноваций. В этом же контексте следует
рассматривать и такую задачу, как сохранение и развитие интеллектуального
потенциала народа, всемерное содействие его духовному развитию.
В вузах не только происходит профессиональное становление личности, но
и формируется гражданин, полноценный субъект общественно-политической
жизни, будущий лидер производства, политик, общественный деятель.
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Психолого-педагогические аспекты
формирования эстетического мировосприятия
студентов
В статье рассматривается проблема формирования эстетического
мировосприятия студентов, выделены содержательные характеристики
эстетического мировосприятия личности в период ранней юности, проанализированы основные направления и средства формирования эстетического
мировосприятия личности в студенческом возрасте.
Ключевые слова: мировоззрение, эстетическое мировосприятие, студенческий возраст, картина мира, эмоционально-ценностная сфера, чувственно-эмоциональное переживание.
Современный этап развития образования характеризуется существенными
изменениями в системе профессиональной подготовки студенческой
молодежи. Сегодня особо остро встал вопрос о формировании эстетического
восприятия мира, поскольку новая информационная эра коренным образом
изменила характер мировосприятия молодых людей в направлении
к утилитарности и рационализму (Т.А. Замятина, Е.Ф. Командышко,
А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский). Как следствие этому – неспособность
молодежи к системному мышлению и углубленному восприятию красоты
окружающего мира, что не позволяет вырабатывать ценностное отношение к
природной и общественной среде, критически относиться к явлениям жизни,
задумываться о своем месте в сложном, изменяющемся мире.
Студенческий возраст содержит много противоречий, переломных
моментов, которые являются ключевыми в поиске духовных ориентиров,
выборе идеалов и ценностей. На начальном этапе профессиональной
подготовки в высшей школе возрастает необходимость формирования у
студентов эмоционально-чувственного, эстетического мировосприятия, на
основе которого развивается эмоционально-целостное видение окружающего
мира, эстетическое отношение к явлениям природы и искусства, т.е.
происходит «постижение чувственных форм существующей реальности во
всем богатстве и величии» (Н.И. Киященко).
Для раскрытия понятия «эстетическое мировосприятие» актуальными
являются научные труды, посвященные проблеме мировоззренческого
сознания и его чувственно-эмоциональным компонентам (М.М. Бахтин,
Е.К. Быстрицкий, В.И. Иванов, А.Ф. Лосев, С.В. Пролеев).
Современные ученые рассматривают понятие «мировосприятие» как
способность человека воспринимать мир в единстве (Т.А. Затямина), как фактор
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формирования целостной картины мира (Н.И. Лифинцева, Н.Г. Медведева),
как фактор художественно-эстетического развития (Е.А. Александрова,
Е.В. Нефедова, А.В. Бакушинский), как качество личности, способствующее
ценностно-смысловому восприятию мира и искусства (А.В. Пожарская).
Анализ
состояния
проблемы
формирования
эстетического
мировосприятия студентов позволил выявить противоречие между
потребностью общества в воспитании личности, способной эстетически
воспринимать мир, и неразработанностью форм, методов, средств
формирования эстетического мировосприятия студентов в процессе
профессиональной подготовки. Формирование эстетического мировосприятия
как составной части мировоззрения человека должно обеспечить целостное
развитие когнитивной, эмоционально-ценностной и поведенческой сфер
личности студента.
Целью статьи является выделение содержательных характеристик
эстетического мировосприятия личности в период ранней юности,
анализ основных направлений и средств формирования эстетического
мировосприятия студентов в процессе профессиональной подготовки.
Психологами установлено, что в период ранней юности (15–18 лет)
происходят сложнейшие процессы эмоционально-целостного восприятия
мира, формирование ценностных ориентаций, развивается эмоциональная
сфера личности, возрастает познавательный интерес к наиболее общим
принципам мироздания, универсальным законам развития природы и
общества. Мировосприятие личности выступает как определенная степень
обобщения мировоззренческого содержания, то есть является базой и
предпосылкой формирования мировоззрения. Эстетическое мировосприятие
является основой, на которой развиваются важные психические функции
личности: художественно-творческое мышление, наблюдательность, память,
внимание.
По мнению ученых, эстетическое мировосприятие – это самый
высокий уровень чувственного восприятия, осознания человеком красоты
окружающего мира (Е.М. Торшилова, А.В. Пожарская, Н.И. Лифинцева).
Эстетическое отношение к миру формируется и развивается в процессе
практического преобразования окружающего мира, когда человек
эстетически образован. Основой духовно-практического отношения к миру
является, таким образом, осознанное духовное миропереживание, в котором
важное место занимает эстетическое миропереживание, восприятие красоты
окружающего мира и его соотношение с личностью, которое происходит как
эмоционально-ценностный, активный процесс. Эстетическое мировосприятие
студентов формируется в единстве с общей культурой личности, развитием ее
когнитивной, эмоционально-ценностной и практически-деятельностной сфер.
Сложность понимания сути эстетического мировосприятия состоит
в том, что этот феномен возникает одновременно как процесс, структура и
как содержательно-целостная система состояний. Характер и содержание
эстетического мировосприятия накладывает отпечаток на личность как
на целостный социальный субъект, который взаимодействует с объектами
окружающего мир и искусства.
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Сущностью процесса формирования эмоционально-эстетического
мировосприятия является создание собственной картины мира, осознание
его целостности и уникальности, органической связи человека с природой и
обществом. По мнению Л.П. Печко, в юношеском возрасте человек должен
создать индивидуальную эстетическую картину мира и подготовиться к
освоению эстетической среды на новом, социально-творческом уровне
[2, с. 64]. Этот уровень характеризуется развитой способностью глубокого
эстетического мировосприятия, эстетического отношения к действительности,
самостоятельностью творческого освоения природы и произведений искусства.
На основе анализа работ ученых (Л.П. Печко, Е.Ф. Командышко,
Е.М. Торшилова) мы выявили структуру эстетического мировосприятия
студентов, которая включает: эмоционально-эстетический компонент
(эстетические потребности, которые обусловливают развитие чувственноэмоциональной сферы; эмоционально-эстетические переживания, которые
возникают на основе эстетических потребностей); когнитивный компонент
(эстетические представления, взгляды, убеждения); аксиологический
компонент (эстетические оценки объектов и явлений окружающего мира,
которые формируют систему ценностей студента); праксиологический, или
творческо-деятельностный компонент (творческо-эстетическая активность
личности).
Без развития эстетического мировосприятия окружающего мира как
социокультурного и педагогического явления, что является органической,
естественной доминантой полноценного мировоззрения, невозможно
реализовать
художественно-эстетическое
воспитание,
формировать
гуманистическое отношение к миру, духовно-творческое отношение к жизни
[1, с. 12].
Современная педагогическая парадигма рассматривает образование
как процесс создания условий для расширения творческих возможностей
личности, совершенствования всех ее способностей, в том числе и способности
к эстетическому восприятию окружающего мира. В современном учебновоспитательном процессе высшей школы необходимо использовать такие
формы и средства обучения, которые, активизируя умственную деятельность
каждого студента, стимулируют развитие чувственно-эмоциональной сферы
личности, вызывают эмоционально-эстетические переживания, формируют
систему духовно-эстетических ценностей. На наш взгляд, для успешного
решения проблемы формирования эстетического мировосприятия студентов
необходима гуманитаризация всего учебно-воспитательного процесса в
высшей школе [3, с. 32].
К ведущим средствам формирования эстетического мировосприятия
студентов следует отнести эмоционально-эстетический потенциал
гуманитарных наук, искусство, отечественную и мировую культуру.
Искусство призвано возрождать и передавать духовные ценности
человечества, способствуя эмоционально-эстетическому развитию личности
(Б.М. Неменский, И.Э. Рахимбаева, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов). Эстетическое
мировосприятие студентов как компонент мировоззрения восприимчиво к
произведениям искусства, причем каждый отдельный вид искусства имеет
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специфические особенности воздействия на личность. Живопись, музыка,
литература, театр, визуальные искусства помогают познать и понять
противоречия мира, формируют целостное эстетическое восприятие. Кроме
того, в процессе формирования эстетического мировосприятия студентов
средствами искусства развивается эрудиция, способность к рефлексии,
происходит профессиональное и духовное самосовершенствование.
Мастерство преподавателя проявляется в умении при помощи прекрасного в
мире и искусстве формировать духовно богатую личность студента. Поэтому
в своей работе мы используем различные виды искусств для развития
общей культуры личности, эмоционально-эстетического восприятия
художественного образа мира, активизации творческо-эстетической
деятельности студентов.
Использование искусства должно, по нашему мнению, ориентироваться
на профиль и направление подготовки будущих специалистов и создавать
своеобразное эстетическое поле их профессиональной деятельности.
Искусство имеет большое значение для включения личности в культурный
контекст, для формирования мировоззренческих позиций, системы ориентации
в мире духовных ценностей, развития творческих сил и способностей,
познания себя в других. Эти качества личности, безусловно, способствуют
профессиональному становлению будущих специалистов, являются важными
для осмысления каждым студентом своих профессиональных интересов и
творческих стремлений, профессиональной роли в будущей практике, то есть
всего того, что можно определить как «профессиональное самосознание».
На наш взгляд, привлечение студентов к разнообразной творческоэстетической деятельности, в ходе которой формируется эстетическое
мировосприятие личности, является одним из базовых компонентов
профессионализма будущего специалиста, залогом его способности к диалогу,
сотрудничеству.
Результаты анкетирования и опросов студентов подтверждают
положительное
значение
творческо-эстетической
деятельности
в
формировании эстетического мировосприятия личности, в повышении
самооценки и качества студенческой жизни. А это приводит, в свою очередь,
к повышению успеваемости, активизации интереса к научной деятельности,
развитию стремления к самосовершенствованию и способствует
профессиональному становлению будущего специалиста.
Поскольку проблема эстетического мировосприятия личности для
современной педагогической теории и практики является открытой и новой,
то, по нашему мнению, целесообразно выделить основные направления его
формирования:
− обеспечение
методологического
единства
в
преподавании
гуманитарных и естественно-научных дисциплин;
− общая
гуманистическая
направленность
профессиональных
дисциплин;
− применение современных педагогических технологий, направленных
на повышение уровня духовной культуры личности;
− максимальное приближение преподавания учебных дисциплин к
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реальным, изменяющимся условиям жизни;
− развитие творческой деятельности, основанной на собственном опыте
и наблюдениях, эстетических переживаниях, научно-философских идеях,
интуиции, моральных убеждениях.
Перспективным направлением дальнейших исследований считаем
разработку программно-методических средств, форм и методов формирования
эстетического мировосприятия студентов в процессе профессиональной
подготовки.
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Кондратенко Г.П.
Психолого-педагогічні аспекти формування естетичного
світосприйняття студентів
У
статті
розглянуто
проблему
формування
естетичного
світосприйняття студентів, виділено змістовні характеристики
естетичного світосприйняття особистості в період ранньої юності,
проаналізовано основні напрямки та засоби формування естетичного
світосприйняття особистості в студентському віці.
Ключові слова: світогляд, естетичне світосприйняття, студентський
вік, картина світу, емоційно-ціннісна сфера, чуттєво-емоційне переживання.
Kondratenko A.P.
Psychological and pedagogical aspects of the formation of aesthetic worldview of students
The article deals with the problem of the formation of the aesthetic worldview
of students, the content characteristics of the aesthetic worldview of the personality,
which are distinguished in the early youth period and the main directions and ways
of forming the aesthetic worldview in the student age are analyzed too.
Key words: world outlook, aesthetic worldview, student age, view of the world,
emotional-value sphere, sensual-emotional experience.
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Формирование профессионального мировоззрения
будущих офицеров в условиях кадетского корпуса
Вопрос значимости уровня сформированности профессионального мировоззрения изучается учеными в разных научных областях, и формируется
мнение о том, что оно выступает важной составляющей профессиональной
компетентности специалиста. Логично рассматривать феномен профессионального мировоззрения в качестве совокупности качеств личности профессионала, важных при выполнении служебных обязанностей. Несомненно, эти
качества формируются в процессе обучения будущего специалиста в учебном
заведении и при освоении им общекультурных и профессиональных компетенций. Рассматривая профессиональное мировоззрение будущего военного
специалиста, в статье представлена совокупность следующих компонентов:
познавательный, ценностный, эмоционально-волевой, практико-применимый
и оценочно-рефлексивный.
Ключевые слова: мировоззрение, профессиональное мировоззрение, кадетский корпус, кадеты, будущие офицеры.
Проблема готовности к профессиональной деятельности будущих
военных специалистов нашла свое отражение в научных трудах
Ю.В. Бабулевич, Г.А. Бокарева, К.В. Греля, В.Г. Гурьева, А.Ю. Орешкова и д.р.
Авторы рассматривают понятие «готовность» в соответствии со спецификой
будущей военно-профессиональной деятельности и использованием учебно15
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методического обеспечения при подготовке будущих офицеров в условиях
кадетского корпуса [1].
В данной ситуации преподавательский состав военных кафедр
гражданских вузов адаптирует программы военной подготовки к специфике
гражданских специальностей, формируя комплексную готовность к
профессиональной деятельности. Таким образом, под «комплексной
готовностью будущих военных специалистов» следует понимать создание
интегральной способности, отражающей сформированность компетенций
командного, профильного и воспитательного уровней, необходимых для
выполнения будущих профессиональных действий в условиях мирного и
военного времени.
Термин «готовность» является производным от понятия «мировоззрение»,
которое включает в себя духовно-нравственное и когнитивно-личностное
развитие человека на различных этапах его онтогенеза. При этом несомненно,
что формирующееся профессиональное мировоззрение как итог определенного
этапа обучения не определяется как константа, а постоянно обогащается в
процессе обучения и приобретения жизненного опыта.
Философский смысл понятия «мировоззрение» отражает способ духовной
ориентации человека в окружающей действительности, определенный взгляд
на мир. Это система наиболее общих представлений и знаний о мире и месте
человека в нем, ценностях и убеждениях личности. Эти представления
необходимы человеку для организации его деятельности, определения его
жизненной позиции и стратегии его поведения.
Мировоззрение человека всегда отражает время, жизненные ориентации
людей, их представления о реальности. Как показал анализ исследований [3],
одна из причин разнообразия подходов к пониманию сущности мировоззрения
состоит в сложности, неоднозначности и слабой изученности самого термина,
несмотря на пристальное внимание к нему большого количества учёных.
Приведём некоторые толкования понятия «мировоззрение»:
– это ряд предпосылок (истинных полностью, отчасти или совершенно
ложных), которых мы придерживаемся (сознательно или бессознательно,
последовательно или непоследовательно), размышляя об основных слагаемых
нашего мира (Д. Сайр);
– это обозначение позиции человека посреди сущего, что свидетельствует
о том, как решительно мир стал картиной, когда человек в качестве субъекта
поднял собственную жизнь до командного положения всеобщей точки отсчета
(М. Хайдеггер);
– система взглядов на мир и место человека, общества и человечества в
нем, на отношение человека к миру и самому себе, а также соответствующие
этим взглядам основные жизненные позиции людей, их идеалы, принципы
деятельности, ценностные ориентации (А.А. Ивин);
– ось, вокруг которой группируются определенные представления о мире
и человеке и на основе которой складывается определенный способ видения
мира (В.И. Шинкарук);
– система обобщенных знаний и представлений о действительности,
система убеждений и идеалов, раскрывающих практическое и теоретическое
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отношение человека к миру, его способности видения, понимания и оценки
окружающей действительности, способ познания себя как конкретного
исторического субъекта познания и практики (В.Ф. Черноволенко);
– системное образование, способное не только выражать определенное
отношение личности к окружающей действительности, но также побуждать,
направлять и организовывать ее активность, участвовать в процессе
соподчинения различных деятельностей и мотивов (Г.Е. Залесский);
– обобщенная система взглядов, убеждений и идеалов, в которых человек
выражает свое отношение к окружающей его социальной и природной среде
(Э.И. Моносзон и др.).
Общим в представленных выше определениях выступает тот факт, что
мировоззрение является отражением уникальности человеческой практики.
Его формирование в условиях кадетского корпуса происходит под влиянием
общественного сознания и господствующих в условиях учения принципов
обучения и воспитания, правил и норм формирующегося мировоззренческого
профессионального опыта. Профессиональное мировоззрение будущего
офицера детерминирует его деятельность и формируется посредством
образовательного процесса, что оказывает значительное влияние на его
взгляды, формирование его мировоззренческой позиции. Сложность в
толковании понятия «профессиональное мировоззрение» будущих офицеров
вытекает из неоднозначной природы будущей профессиональной деятельности
[2]. Ее особенность состоит в том, что офицер – не только носитель
мировоззренческой культуры, но и ее проводник в профессиональную
среду через подчиненных, в сознании которых начинают формироваться
основы мировоззренческой культуры. Офицер выполняет и педагогическую
функцию, воспитывая и направляя своих подчинённых.
Формирование и развитие профессионального мировоззрения кадета
как одна из сторон его профессиональной подготовки требует выделения
структурных компонентов профессионально-педагогического мировоззрения
и критериев его сформированности.
Теоретическое исследование структуры мировоззрения, отраженное
в работах философов, психологов и педагогов, позволило нам, исходя
из специфики профессионально мировоззрения офицера, предложить
структуру, все компоненты которой, взаимодействуя между собой, образуют
в совокупности целостную систему. Приведем описание структурных
компонентов, составляющих профессиональное мировоззрение будущего
офицера, которые выступают как качественные условия психологопедагогического сопровождения в процессе обучения.
Познавательный – предполагает знание законов общественного развития
и достижений естественных и прикладных наук, связанных с использованием
боевых средств в военном деле, а также умелое применение современной
методики расчетов. Будущий офицер должен учиться распределять задачи
для каждого исполнителя, обеспечивать контроль за выполнением приказов,
обучать подчиненных, формировать их морально-боевые качества.
Ценностно-нормативный – имеет сложную структуру и включает в
себя социальные ценности (они придают личности кадета необходимую
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целенаправленность, творчество, адекватную самооценку и ответственность
за принятые решения и действия), личностные ценности (способность
выбирать цели и соответствующие действия, ориентируясь на ту роль и
жизненную позицию, которую кадету предстоит усвоить); профессиональные
ценности (осознание принадлежности офицера к государству, понимание
своей роли, определяющей его (государства) судьбу, внутреннюю и внешнюю
стабильность, место, роль и авторитет свой и государства в современном мире)
и идеалы, которые направляют будущего офицера в ходе его саморазвития,
придают ему целеустремленность и являются стимулом духовного развития.
Эмоционально-волевой
–
предполагает
сформированность
эмоционального интеллекта: самосознания (кадеты с высоким эмоциональным
самосознанием чутко улавливают главные ценности и способны интуитивно
выбрать лучший способ поведения в сложной ситуации), самоконтроля
(кадеты, обладающие этим навыком, способны контролировать эмоции и
импульсы и использовать их на пользу делу), социальной чуткости (кадетам,
обладающим способностью прислушиваться к чужим переживаниям,
это качество позволит понимать невысказанные чувства как отдельных
людей, так и целых групп), управления отношениями (такие офицеры
подают подчиненным пример желаемого поведения и способны увлечь их
привлекательным образом будущего или общей миссией) [2].
Операциональный – отражает совокупность умений и навыков,
основанных на нормах профессиональной деятельности. Данная совокупность
предполагает наличие профессиональной установки на восприятие и
понимание явлений социальной действительности; умение применять
полученные знания на практике при решении профессиональных задач.
Оценочно-рефлексивный – направлен на понимание собственной
значимости, познание себя и самореализацию. Особое значение приобретают
адекватная
самооценка
наличного
состояния
сформированности
инвариантных компонентов профессионального мировоззрения и рефлексия
осуществляемой профессиональной деятельности офицера (непосредственно
военной, инженерной и воспитательной).
В процессе профессиональной подготовки в кадетском корпусе обучающиеся
с первых шагов овладевают не только узкопрофессиональными, специфическими
только для соответствующей учебной дисциплины практическими умениями и
навыками, но и широким спектром общепрофессиональных знаний и умений.
Учебная деятельность будущих офицеров является целенаправленной. При
такой организации образовательного процесса развивается самостоятельность
обучения, аналитичность и критичность мышления, систематизируются
знания по учебным дисциплинам. Такие условия должны определяться
объективными (сфера деятельности офицера, концепция военного образования,
квалификационные требования к выпускнику военных специальностей,
социальный статус офицера, система обучения и воспитания будущих
офицеров) и субъективными факторами (духовный мир личности офицера,
текущее состояние профессионального мировоззрения), взаимосвязанными
между собой и детерминирующими как процесс профессиональной подготовки
кадетов, так и формирование их профессионального мировоззрения.
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Формування професійного світогляду майбутніх офіцерів в умовах
кадетського корпусу
Питання значущості рівня сформованості професійного світогляду
вивчається дослідниками в різних наукових галузях, і формується думка про те,
що воно виступає важливою складовою професійної компетентності фахівця.
Логічно розглядати феномен професійного світогляду як сукупності якостей
особистості професіонала, важливих під час виконання службових обов’язків.
Поза сумнівом, ці якості формуються у процесі навчання майбутнього фахівця
в навчальному закладі і при засвоєнні ним загальнокультурних і професійних
компетенцій. Розглядаючи професійний світогляд майбутнього військового
фахівця, у статті представлено сукупність наступних компонентів:
пізнавальний, ціннісний, емоційно-вольовий, практико-зорієнтований та
оцінно-рефлексивний.
Ключові слова: світогляд, професійний світогляд, кадетський корпус,
кадети, майбутні офіцери.
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Khoronko L.,
Tskvitariya T.
The formation of the professional worldview of future officers in the conditions of the cadet corps
The question of the importance of the level of formation of professional worldview is studied by scientists in different scientific fields and the opinion is formed
that it is an important component of professional competence of a specialist. It is
logical to consider the phenomenon of professional worldview as a set of qualities
of a professional person, important in the performance of official duties. Undoubtedly, these qualities are formed in the process of training a future specialist in an
educational institution and in the development of General cultural and professional
competencies. Considering the professional Outlook of the future
military specialist, the article presents a set of the following components: cognitive, value, emotional-volitional, tactically applicable and evaluative-reflective.
Key words: worldview, professional worldview, cadet corps, cadets, future officers.
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Проблема превенции профессиональных ошибок
при подготовке студентов медицинских вузов
Статья посвящена анализу понятия «профессиональные ошибки», указаны объективные и субъективные причины врачебных ошибок. В работе
описана взаимосвязь превенции профессиональных ошибок с подготовкой к
учебным практикам студентов медицинского вуза. Сформулированы основные текущие и перспективные задачи учебной практики с целью превенции
профессиональных ошибок.
Ключевые слова: превенция, профессиональные ошибки, учебные практики, задачи учебных практик.
Приоритетным направлением современной системы профессионального
образования является практикоориентированность подготовки студентов
в медицинском вузе. Практическое обучение – это взаимообусловленный
процесс, в котором участвуют студенты и преподаватели учебного заведения,
а также работодатели в лице представителей практического здравоохранения.
Необходимость формирования у студентов медицинского вуза
необходимых профессиональных компетенций закреплена в ряде документов.
В том числе в «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации» на период до 2020 г. отмечено, что
модернизация образования является необходимым условием для социального
развития общества. В Законе «Об образовании в Российской Федерации»
подчеркивается, что «реализация профессиональных образовательных
программ медицинского образования и фармацевтического образования
обеспечивает
непрерывное
совершенствование
профессиональных
знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение
профессионального уровня и расширение квалификации» [3; 5].
Анализ литературы показывает, что важным аспектом профессиональной
подготовки будущих врачей является освоение практических навыков [4; 6],
что является для студентов медицинских вузов необходимым условием для
успешной дальнейшей врачебной деятельности [1; 2].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 3 поколения, в
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структуре основной образовательной программы (ООП) подготовки
специалиста по направлению подготовки (специальности) 31.05.01 «Лечебное
дело» в одном из разделов предусмотрена «учебная и производственная
практики, научно-исследовательская работа». Данный раздел подготовки
способствует формированию у студентов следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
– способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
– готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала (ОК-5);
– способность и готовность анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5) и др.
Анализ научной психолого-педагогической и медицинской литературы
свидетельствует, что роли учебных практик в обучении врача посвящены
работы Ю.Ф. Лобанова [6], Н.М. Михеевой [7], А.А. Хусаеновой [10].
Исследования методики подготовки студентов-медиков к решению
стандартных задач в процессе учебных практик отсутствуют. Проблема
подготовки студентов медицинских вузов в процессе учебных практик с целью
превенции профессиональных ошибок не являлась предметом специального
изучения, что подтверждает актуальность нашего исследования.
Идее превенции профессиональных ошибок в медицине посвящены
работы С.Г. Шелковниковой, И.В. Корецкой, А.П. Лотоненко, А.А. Седовой,
О.Б. Федерякиной, В.В. Овсянниковой, И.Е. Плотниковой, Т.Н. Свиридовой
и др. В исследованиях ученых, занимающихся проблемой феномена
профессиональных ошибок в медицине, рассматриваются такие аспекты,
как медицинская характеристика, юридическая квалификация, причины
осложнений лечения, как организационно-правовые аспекты в контексте
защиты прав пациента и социальные пути предупреждения ошибок
(A.A. Андреев, В.К. Лепахин, Т.В. Мурзова и др.). Однако превенция
профессиональных ошибок рассматривается на уровне практического
здравоохранения, не затрагивая обучение будущих специалистов в вузе.
Проблема качественной подготовки студентов-медиков в процессе учебных
практик с акцентом на превенцию профессиональных ошибок актуализируется
также потребностью в реализации задачи перехода от рутинной подготовки
кадров к креативному развитию интеллекта, поставленной в Государственной
программе «Развитие здравоохранения» Российской Федерации до 2020 года.
Здесь необходимо уточнить: термин «врачебная ошибка» – ключевое
понятие, определяющее отношение врача к неблагоприятному исходу лечения.
Термин имеет широкий диапазон толкования. Традиционно это понятие
основывалось на случайном причинении вреда пациенту при добросовестном
отношении врача к своим обязанностям. По мнению Р. Ригельмана, «врачебные
ошибки» – неотъемлемая сторона деятельности врача, причем большинство
ошибок совершается не по незнанию, а по неумению применить знания,
т. е. «по недомыслию». Ряд судебных медиков (М.И. Авдеев, Н.В. Попов,
В.М. Смольянинов и др.) указывают, что под врачебной ошибкой следует
понимать добросовестное заблуждение врача в его профессиональной
деятельности, если исключены небрежность, халатность, недозволенное
экспериментирование на больных.
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Нами определено, что врачебные ошибки могут вызываться объективными
и субъективными причинами. Из важнейших объективных причин следует
отметить:
‒ недостаточный уровень развития науки;
‒ низкая степень технической оснащенности лечебных учреждений;
‒ большой объем практической нагрузки врача;
‒ тяжесть состояния больного, срочность оказания врачебной помощи;
‒ кратковременность его пребывания в больнице;
‒ атипичное течение заболевания, редкость заболевания;
‒ ошибки лабораторно-инструментальных исследований.
По мнению многих исследователей, на долю субъективного фактора
приходится 60-70% причин диагностических ошибок.
Среди субъективных причин, порождающих допущение врачебных
ошибок, ученые называют незнание, недостаточную квалификацию
врача; переоценку полученных данных, ошибки в суждении, дефекты
клинического мышления (Е. И. Чазов, Р. Хегглин). Также следует учитывать
индивидуальные особенности личности, так как это имеет прямое отношение
к причине допущения ошибок (например, особенность памяти студента, врача,
внимательность, чувство ответственности, психологическая устойчивость,
способность к сбору и верному анализу полученной информации, умение
применить имеющиеся знания и опыт, оперативность, быстрота реакции и
т.д.) [8; 9].
Необычайная сложность объекта, с которым имеет дело медицина («корни
ошибок часто уходят за пределы личности врача» согласно И.В. Давыдовскому),
обуславливает потребность во взаимосвязи теоретической и практической
подготовки студентов-медиков к прохождению учебных практик с
ориентацией на превенцию ошибок. Полагают, что одним из путей снижения
количества врачебных ошибок является взгляд на ошибку не с точки зрения
отдельного медика, а системы, в которой люди работают и взаимодействуют
(Патрисия Спат).
В этих условиях основными текущими и перспективными задачами
учебной практики с целью превенции профессиональных ошибок являются:
‒ углубление и закрепление теоретических знаний студентов;
‒ формирование и закрепление основных профессиональных
медицинских умений, навыков, опыта в соответствии с требованиями
стандартов медицинского образования и квалификационной характеристики
специалиста;
‒ развитие у будущих работников медицинских учреждений сознания и
профессионально значимых качеств личности;
‒ развитие профессиональной культуры, ценностных ориентаций,
деонтологических качеств и клинического мышления;
‒ выработка основ владения профессиональными технологиями и
медицинской техникой;
‒ обучение методам изучения и анализа многомерного клинического
опыта и привнесение его в практику медицинских учреждений;
‒ формирование творческого мышления, индивидуального стиля
профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;
‒ профориентация и профессиональное воспитание, развитие и
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закрепление интереса к уходу, лечебной деятельности и общей психологической
работе с пациентами;
‒ выработка умений осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к пациентам;
‒ развитие потребности в профессиональном самообразовании и
постоянном самоусовершенствовании;
‒ профессиональная диагностика пригодности к избранной профессии,
осуществляемая с поправкой на результаты самой деятельности студента [10].
Следует отметить, что практико-ориентированный подход подготовки
студентов медицинского вуза является важным компонентом теоретической
подготовки в течение учебного года и учебной практики, что в целом позволяет
повысить уровень их теоретических знаний, а также практических умений и
навыков с целью превенции профессиональных ошибок.
Список литературы
1. Рейтинговая оценка знаний студентов при изучении детских болезней
–технология, диктуемая временем / Г.И. Выходцева [и др.] // Успехи
современного естествознания. – 2010. – № 1 – С. 57-60 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www.rae.ru/use/? section = content&op = show_article&article_id = 7784537.
2. Общая врачебная практика (семейная медицина); практические
навыки (мультимедийное учебное пособие) / И.Н. Денисов [и др.] ; Успехи
современного естествознания. – 2010. – № 2 – С. 37-37 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: www.rae.ru/use/?section = content&op = show_article&article_id = 7784860.
3. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2015 новый 273-ФЗ.РФ./
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-obobrazovanii-2013(дата обращения 3.12. 2019 г.).
4. Коломиец О.М. Психолого-педагогические условия повышения уровня
подготовки студентов-медиков / О.М. Коломиец // Русский медицинский
журнал. – 2011. – №18. – С. 1122–1125.
5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 г. Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р.
6. Лобанов Ю.Ф. Летняя производственная практика студентов
педиатрического факультета в качестве помощника медицинской сестры.
Проблемы и решения / Ю.Ф. Лобанов // Педиатры Алтая – будущему России:
материалы научно-практической Всероссийской конференции, посвященной
40-летию педиатрического факультета АГМУ. – Барнаул, 2006. – С. 711–716.
7. Михеева Н.М. Учебная практика студентов медицинского вуза – новый
стандарт овладения профессиональными компетенциями / Н.М. Михеева,
Ю.Ф. Лобанова // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 7. – С. 4145.
8. Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов /
Кафедра правового обеспечения государственной и муниципальной службы
МИГСУ РАНХиГС / А.А. Понкина. – М.: Консорциум специалистов по защите
прав пациентов, 2012. – 200 с.
9. Страхование врачебной ошибки как организационно-правовая проблема
в профессиональной деятельности врача-стоматолога [Текст] / О.А. Скавинская
24

© Бондаренко Е.В., Хоронько Л.Я.

Педагогические науки. Образование
[и др.] // Новые задачи современной медицины: материалы IV Междунар. науч.
конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). – СПб.: Свое издательство, 2016. –
С. 89–96 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/conf/med/
archive/239/11520/ (дата обращения: 04.12.2019).
10. Хусаенова А. А. Роль учебной и производственной практики на базе
медицинских организаций в формировании клинического опыта будущего
специалиста-медика / А.А. Хусаенова, Л.М. Насретдинова, Р.Р. Богданов //
Образование и воспитание. – 2016. – №4. – С. 52-54 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://moluch.ru/th/4/archive/ 39/1206/ (дата обращения:
23.11.2019).
Бондаренко Є. В.,
Хоронько Л.Я.
Проблема превенції професійних помилок при підготовці студентів
медичних ВНЗ
Статтю присвячено аналізу поняття «професійні помилки», вказані
об’єктивні та суб’єктивні причини лікарських помилок. У роботі описано
взаємозв’язок превенції професійних помилок із підготовкою до навчальних
практик студентів медичного вишу. Сформульовано основні поточні та
перспективні завдання навчальної практики з метою превенції професійних
помилок.
Ключові слова: превенція, професійні помилки, навчальні практики,
завдання навчальних практик.
Bondarenko E.V.,
Khoron’ko L. Ya.
The problem of professional errors prevention
in the medical students training
The paper analyzes the concept of «professional errors», and defines the objective and subjective causes of medical errors. It also describes the relationship of
the prevention of professional errors with the preparation for training practices of
medical students. The main tasks of training practice for professional errors prevention are formulated.
Keywords: prevention, professional errors, training practices, tasks of training practices.
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Инженерно-педагогическое образование как
феномен транспрофессионализма
Актуальность исследуемой темы обусловлена постоянным развитием
техники, технологии, социально-экономическими условиями в современном
обществе. Эти изменения проявляются в глобальном переформатировании
перечня профессий. Профессиональной характеристикой нового специалиста
является его транспрофессионализм, способность и готовность осуществлять эффективную деятельность в нескольких разнополярных областях.
Цель статьи заключается в анализе обобщенных понятий ученых, изучающих феномен транспрофессионализма, а также в актуализации проблемы
инженерно-педагогического образования с учетом новых требований к будущему специалисту.
Ключевые слова: инженер-педагог, профессиональное образование,
транспрофессионализм.
Всемирный экономический форум в Давосе в 2016 году запомнился
особым вниманием к вопросам образования и развития как залогу решения
гуманитарных проблем, которые существуют сегодня и будут возникать в
дальнейшем. Центральной темой обсуждения стала так называемая «четвертая
промышленная революция». Революция движима достижениями в области
искусственного интеллекта, робототехники, автономных транспортных
средств, 3-D печати, нанотехнологий и других областей науки и техники.
По прогнозам Всемирного экономического форума, к 2020 г. вследствие
расширения использования данных технологий в 15 развитых странах
мира будет потеряно более чем 5 млн. рабочих мест. Эпоха «четвертой
промышленной революции» ставит перед людьми и компаниями новые
вызовы.
Чтобы выдержать в конкурентной борьбе с роботами, нужно развивать
топ-10 softskills (гибких навыков), не подвластных машинам: инновационное
влечение, критическое мышление, эмоциональный интеллект, лидерство и
социальное влияние, креативность, оригинальность, инициативность, умение
решать нестандартные задачи, клиентоориентированность и т.д.[7].
Способность к освоению и выполнению спектра специализированных
навыков становится необходимым и важным требованием профессионального
пути любого современного специалиста, способного осуществлять комплекс
определенных трудовых операций.
В настоящее время на смену профессионалам, представителям массовых
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профессий, приходят специалисты, готовые и способные работать в
межпрофессиональной среде. Эти социально-технологические преобразования
порождают
необходимость
формирования
транспрофессионализма,
качественно
новой
квалификационной
характеристики
субъектов
деятельности.
Согласимся с мнением ученых (Б.Н. Гузанов, О.В. Тарасюк, С.А. Башкова),
что инженерно-педагогическая деятельность сегодня как никогда реагирует
на изменения и требует развития транспрофессионализма за счет объединения
в рамках одной образовательной программы двух и более профессий [1].
Если рассматривать инженерную составляющую профессиональной
деятельности инженера-педагога, то она уже давно вышла за пределы
промышленного производства и охватывает многие другие сферы деятельности,
в которой возрастает значимость организационных, управленческих и
научных компонентов (компетенций). Такая деятельность ориентируется на
весь комплекс социальных, информационных, математических и технических
наук, включает в себя, кроме традиционной инженерной работы, комплексное
исследование, научно-техническую координацию, а также внедрение и
управление создаваемой системой в целом, что и обуславливает идею
транспрофессионализма.
Педагогическая составляющая деятельности также требует выхода
за существующие рамки. Современные педагог – это не просто транслятор
определенных знаний, а эффективный модератор, способный перейти от
модели трансляции знаний к модели добывания знаний обучающимися,
способный организовать интерактивное общение/обучение, благодаря
которому группа становится более целенаправленной и структурированной.
В методологическую основу подготовки кадров профессиональнопедагогического образования изначально заложены интеграционные
принципы, когда педагогическая и отраслевая (инженерная) составляющие
подготовки существуют не сами по себе, а выстроены в закономерный логический
ряд, образующий синергетическое единство. В результате выпускник вуза,
подготовленный как инженер-педагог, обладает определенной мобильностью
в выборе будущей профессиональной деятельности либо в качестве педагога
профессиональной школы в системе СПО, либо в качестве специалиста в
сфере промышленного производства. Подобная направленность подготовки
показала свою целесообразность и востребованность, нашла подтверждение в
теории, эмпирике и практике профессионального образования [4].
Исходя из мнений ученых (Д.М. Бочко, Л.В. Вахидова, Э.Ф. Зеер,
С.А. Кудряков, Р.В. Куприянов, М.В. Цыгулева), занимающихся изучением
различных направлений транспрофессионализма, считаем, что инженернопедагогическая деятельность должна включаться в современную идею
транспрофессионализма. В связи с этим особое значение приобретает качество
профессиональной подготовки инженеров-педагогов, которые в дальнейшем
будут осуществлять учебно-познавательную и учебно-производственную
деятельность в образовательных учреждениях СПО и на производстве [2].
Впервые понятие транспрофессионализм использовал в своих
работах В.П. Малиновский. Ученый определяет транспрофессионализм
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как коллективно-распределенную способность рефлексивно связывать и
сорганизовывать представителей отдельных профессий [4].
Эмпирических
и
теоретических
исследований
феномена
транспрофессионализма в настоящее время практически не представлено,
поэтому для выделения базового понятия мы выбрали определение известного
ученого Э.Ф. Зеера. По его мнению, транспрофесионализм – это интегральное
качество специалиста, характеризующее способность осваивать и выполнять
деятельность из различных видов и групп профессий [3].
Трнанспрофессионализм обеспечивает социальную и профессиональную
мобильность работника, позволяет выполнять несколько производственных
функций,
менять
специализацию.
Чтобы
компетентно
решать
профессиональные проблемы, вопросы трудоустройства, построения
индивидуального профессионального маршрута, смены профессии
специалист должен быть транспрофессионалом [Там же].
Особо отметим, что транспрофессионализм не отрицает значимости
базовой профессиональной подготовки, а требует выхода за ее пределы,
обогащая ее новыми знаниями, компетенциями и технологиями, относящимися
к другим видам профессиональной деятельности.
Содержательный анализ транспрофессиональных компетенций,
характеризующих транспрофессионализм специалистов, показывает, что
транспрофессионал может состояться только в том случае, если у него
будут сформированы ключевые транспрофессиональные компетенции,
такие как: способность учиться и работать самостоятельно, способность
к самоорганизации своей профессиональной деятельности, адаптивные
способности, социально-коммуникативная мобильность, рефлексивность,
мотивация к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию.
Транспрофессиоанализм, с точки зрения В.И. Позняковой, – это наличие
комплекса элементов (компетенций): целостное, трансдисциплинарное видение
мира и его проблем, системность, глобальность, проектность, дивергентность
мышления (способность поиска множества решений), коммуникативная
компетентность, умение опережать ситуацию и самостоятельно принимать
решения, личностная активность и пассионарность (сверхнапряжение),
самообразование, практико-ориентированность, рефлексия, мобильность
психики интеллекта, профессиональная мобильность, оперирование знаковой
информацией [5].
Актуальной проблемой на сегодняшний день является вопрос развития
и формирования траспрофессиональных компетенций инженеров-педагогов,
оценка уровня их сформированности.
Ученые Р.В. Куприянов и М.В. Цыгулева отмечают явный разрыв между
результатом профессионального образования и реальной профессиональной
деятельностью, предлагают выделить перечень функций в деятельности
специалиста через анализ профессиональных стандартов и на основе данного
перечня сформулировать ключевые компетенции, необходимые будущему
транспрофессионалу [6].
Результаты диагностического анкетирования студентов, обучающихся
по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по
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отраслям)» в ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени
Тараса Шевченко», говорят о том, что большая часть нуждается в психологопедагогическом и технико-технологическом содействии в освоении новых
видов деятельности и формировании ключевых транспрофессиональных
компетенций в условиях профессиональной реориентации (поиска новых
ориентиров). К ним относятся: профессионально-социальная и виртуальная
мобильность, интегративность, самоорганизация, коммуникативность,
ответственность, сверхнормативная работоспособность, корпоративность,
инновационность и др.
Организация такой помощи актуализирует проблематику опережающего,
непрерывного, т.е. траспрофессионального образования. Содержательный
аспект изменений определяется многомерностью, предполагающей
трансдисциплинарный синтез знаний из разных областей естественных и
технических дисциплин, что позволит будущему специалисту организовывать
и развивать коммуникации с представителями различных профессий, быть
востребованным в нескольких отраслях знаний [4].
Такой подход позволит не только повысить качество профессионального
образования, но и создаст условия для дальнейшего самосовершенствования,
саморазвития выпускника благодаря усвоению им механизмов, способов
интеграции компетенций. Стремление быть конкурентоспособным
специалистом ориентирует молодого человека на освоение смежных
профессий, мотивирует самооценку соответствия своих возможностей
требованиям профессии. Именно с формированием транспрофессиональных
компетенций будущего специалиста связано современное качество
профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность
выпускника на рынке труда.
Обобщая, отметим, что воспроизводство кадрового потенциала в
современном обществе актуализирует междисциплинарные связи, что
обуславливает необходимость формирования нового типа специалиста,
способного сменить внутренние установки с профессионализма на
транспрофессионализм.
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Галушко Н.В.
Інженерно-педагогічна освіта як феномен транспрофесіоналізму
Актуальність досліджуваної теми зумовлена постійним розвитком
техніки, технології, соціально-економічними умовами в сучасному
суспільстві. Ці зміни проявляються в глобальному переформуванні переліку
професій. Сучасною професійною характеристикою нового фахівця є його
транспрофесіоналізм, здатність і готовність здійснювати ефективну
діяльність в декількох різноспрямованих галузях.
Мета статті полягає в аналізі узагальнених понять вчених, які
досліджують феномен транспрофесіоналізму, а також в актуалізації
проблеми інженерно-педагогічної освіти з урахуванням нових вимог до
майбутнього фахівця.
Ключові
слова:
інженер-педагог,
професійна
освіта,
транспрофесіоналізм.
Galushko N.V.
Engineering and pedagogical education as a phenomenon of transprofessionalism
The relevance of the topic under study is due to the constant development of
technology, socio-economic conditions in modern society. These changes are reflected in the global reformatting of the list of professions. The professional characterization of a new specialist is his professionalism, ability and willingness to carry
out effective activities in several diverse areas.
The purpose of the article is to analyze the generalized concepts of scientists
studying the phenomenon of transprofessionalism, as well as to actualize the problems of engineering and pedagogical education, taking into account new requirements for a future specialist.
Key words: engineer-teacher, vocational education, transprofessionalism.
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Актуальность формирования политической
культуры будущих журналистов
в деятельности конвергентных сми
В статье обобщены подходы к сущности понятия «конвергентная журналистика», а также проанализированы основные пути формирования политической культуры журналистов в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: конвергентная редакция, масс-медиа, СМИ, контент,
политическая культура.
Современный этап развития общества характеризуется по колоссальному
влиянию информации, которая становится одним из ведущих факторов
устойчивой и эффективной работы социально-экономических систем.
Вследствие внедрения в нашу жизнь новейших разработок в сфере
коммуникации (Интернет, мобильная связь, сетевые медиа), каждый человек
получил доступ к глобальной сети телевидения и радиовещания, иностранным
газетам и журналам. Благодаря всем вышеперечисленным новшествам
современные СМИ получили уникальную возможность взаимодействия,
вследствие чего были сформированы новые возможности в распространении
информации. Таким образом, актуальность данной темы определяется
современным контекстом формирования и развития информационной среды и
происходящими в ней изменениями, связанными с передовыми достижениями
в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Результатом перемен в деятельности традиционных систем СМИ
является то, что на сегодняшний день газеты, радио, телевидение и Интернет
стали частями единой функциональной мультимедийной среды, в которой
происходит их сближение и взаимодействие. Данный процесс был назван
«конвергенцией», которая кардинально изменила подход к сбору, обработке
и распространению информации и способствовала возникновению новых
разновидностей средств массовой информации.
В связи с этим средства массовой информации перешли от привычного
облика к конвергентной форме существования, изменились требования
к работе как редакционного коллектива, так и отдельных журналистов.
В настоящий момент уже четко обозначены критерии деятельности
«универсальных журналистов», ставящие новые задачи в организации
процесса их профессиональной подготовки. Специалист нового поколения
обязан владеть необходимыми для медийной среды профессиональными
знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему подготавливать
материалы для различных информационных площадок одновременно.
Отметим, что особенности подготовки журналистов, актуальные
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вопросы формирования их профессиональной компетентности освещены
в работках таких ученых, как В.М. Березин, В.А. Болотов, В.В. Сериков,
В.В. Ворошилов, Я.Н. Засурский, Е.П. Прохоров, В.В. Резун, В.Д. Фатимина,
В.И. Шкляр, Э. Шорт и др.
Несмотря на то, что проблематика конвергентности является одной
из самых актуальных в теории и практике средств массовой информации,
проблемы формирования политической культуры будущих журналистов в
деятельности конвергентных СМИ слабо освещены в научной литературе.
В связи с этим целью статьи является обобщение подходов к сущности
понятия «конвергентная журналистика», а также анализ основных
путей формирования политической культуры журналистов в процессе
профессиональной подготовки.
Главной задачей современного образования является подготовка
специалистов, обладающих широкими знаниями в различных дисциплинах,
способных трудиться на стыке различных сфер науки. Особое значение
эта проблема приобретает в процессе формирования конвергентных СМИ,
поскольку этот процесс радикально изменил прежнее представление о способах
передачи информации и осуществления коммуникации. Данный процесс не
только существенно изменил медиатехнологии на информационном рынке, но
и привел к демонополизации на телекоммуникационном рынке.
Понятие «конвергентная журналистика» является особым видом
журналистской деятельности, созданной на стыке разрозненных ранее
средств массовой информации, которые использовали различные каналы
связи. Сейчас же даже традиционные СМИ зачастую работают на нескольких
информационных платформах. Новая журналистика, которая возникла
в результате видоизменений системы существования средств массовой
информации, была названа конвергентной журналистикой.
Исследователи выделяют четыре группы конвергентных СМИ [2; 4]:
− конвергенция как бизнес-стратегия медиахолинга. Ее главной целью
является оптимизация расходов и повышение эффективности путем обмена
информацией;
− конвергенция как обновление медиапродукта в различных средствах
массовой информации;
− конвергенция как тактика партнерства различных видов СМИ;
− конвергенция как новый цифровой вид обмена информацией.
На наш взгляд, вышеперечисленный список стоит дополнить еще одним
значением понятия «конвергенция», которое ввел профессор Массачусетского
технологического университета Итьель де Сола Пул. По его мнению,
конвергенция – это стирание границ между различными медиа
[1, с. 30].
На современном рынке информации появилось огромное количество
мультимедийных либо, как их еще называют, «конвергентных редакций».
Такие редакции распределяют информацию по различным видам СМИ
централизованно, а редакции определенных видов СМИ практически не
имеют автономности, в отличие от стандартных холдинговых структур.
Одним из существенных факторов, определяющим развитие
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конвергентных редакций, являются технологические новшества, которые
дают возможность издавать материал единожды, а распространять
многократно через различные информационные площадки. Оборудование,
которое используется для создания цифровой журналистики, называется
«мультимедийными ньюзрумами». Данное оборудование дает возможность
различным медиа объединяться в единый информационный центр.
Мультимедийными ньюзрумами называют информационные центры
открытого типа, в которых коллективы работают в общем помещении для
лучшей взаимосвязи. Наиболее оптимальным вариантом ньюзрума является
«Ньюзрум 360 градусов».
В свете последних тенденций, когда традиционные редакции начали
преобразовываться в мультимедийные ньюзрумы, существенно изменился
подход к организации рабочего процесса в трудовом коллективе. Главными
факторами онлайновых средств массовой информации являются скорость
и качество. Благодаря новым технологиям появилась возможность очень
оперативно распространять информацию. В связи со скоростью и качеством
онлайновых СМИ главной сутью конвергентной редакции становится создание
контента для всех видов информационных площадок, которым можно будет
управлять из единого информационного центра.
С того момента, когда на нашем информационном поле появились
конвергентные средства массовой информации, у редакций появилась острая
необходимость в журналистах универсального типа. Такие журналисты
существенно отличаются от традиционных тем, что они должны уметь
создавать информационный продукт для различных информационных
площадок одновременно.
Процесс конвергенции средств массовой информации не только
существенно изменил потребителей информации, но и модифицировал
процесс обучения будущих журналистов. Процесс конвергенции СМИ
значительно повысил требования к профессионализму журналистов,
изменился сам принцип подготовки будущих профессиональных кадров в
высших учебных заведениях.
Учеными и специалистами в сфере журналистики были определены
личностные и профессиональнее качества, которыми обязан владеть
современный журналист[1; 3; 5]:
− достаточные гуманитарные знания;
− осознание важности средств массовой информации в современном
мире;
− высокая степень ответственности;
− высокий уровень политической культуры;
− владение профессиональными компетенциями;
− способность развиваться и самообразовываться.
В процессе профессиональной подготовки журналистов одним из
важнейших факторов является развитие профессиональных навыков и
компетенций. Однако, как показал опыт, традиционные образовательные
системы далеко не всегда способны поставлять на трудовой рынок
«универсальных» журналистов. Современная система образования немного
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отстает от мировых тенденций развития средств массовой информации.
Значительное количество выпускников не обладают достаточным количеством
профессиональных практических навыков и необходимыми в современном
мире компетенциями.
На наш взгляд, образовательный процесс должен основываться на
интеграционном подходе, который предполагает обеспечение студентов
знаниями и умениями, применяемыми в различных учебных курсах. Благодаря
интеграционным процессам в науке «узкие специалисты» постепенно будут
заменяться высокообразованными личностями, способными охватить
большое количество смежных профессий.
Интеграционно построенный учебный процесс предоставит гораздо
больше технологических возможностей для формирования и развития
гибкости мышления, универсализации знаний студентов, даст толчок к их
интеллектуальному и творческому развитию, формированию политической
культуры в процессе профессиональной подготовки.
Актуальность процесса формирования политической культуры
будущих журналистов определяется несколькими факторами. Благодаря
эвристическому потенциалу политической культуры становится возможным
проведение анализа проблем связи между политсистемой и обществом. Также
это дает возможность обобщения результатов различных исследований в сфере
существования журналистики как одного из существенных политических
институтов.
Понятие политическая культура включает в себя такие компоненты,
как политическая идеология, нормы, отношение, сознание, традиции и
действия. Под понятием политическая культура ученые подразумевают
«установки, убеждения, представления, модели поведения, проявляющиеся
в процессе деятельности субъектов политпроцесса, которые регулируют
политотношения» [7, с. 20].
Уровень профессионализма журналистов является прямым следствием
того, насколько развита их политическая культура. Именно в процессе
формирования политической культуры происходит становление активной
гражданской позиции личности.
Учитывая вышеизложенное, одной из важнейших задач высшего
профессионального образования является формирование у студентов
умений и навыков построения общественно-политического диалога.
Именно для таких целей в российских вузах была введена новая дисциплина
«Современная журналистика», которая изучается в разделе «Политическая
журналистика». Целью данного курса является изучение современного
состояния отечественных СМИ, определение основных закономерностей и
тенденций развития средств массовой информации. В процессе проведения
практических занятий предусмотрена организация деловых и ролевых игр.
Благодаря внедрению таких форм и методов обучения можно мотивировать и
заинтересовать будущих журналистов, научить их применять свои знания и
умения на практике.
Еще одной интерактивной формой при подготовке будущих журналистов
является игра «Акулы Пера», которую придумали сами студенты. Суть данной
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игры заключается в том, что студенты факультета журналистики посещают
образовательные учреждения, где не просто рекламируют свою профессию,
а дают школьникам почувствовать себя в роли главных редакторов,
журналистов, корректоров, редакторов, верстальщиков, моделируя абсолютно
реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются журналисты в
профессиональной сфере.
Таким образом, журналистская деятельность должна восприниматься
в социуме как средство выражения мнения социально активной категории
граждан. Идеалом целостного образа будущего журналиста должен стать
человек, который ориентирован на целостную мировую и национальную
культуру, способный реализовать свой творческий потенциал в условиях
изменяющегося социума. В процессе развития конвергентных средств
массовой информации востребованным специалистом на рынке труда может
стать только настоящий профессионал, который обладает достаточным
уровнем сформированности политической культуры.
Перспективы дальнейших исследований мы видим в проведении
научных разработок, направленных на дальнейший поиск оптимальных
организационных моделей деятельности современных журналистов.
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Актуальність формування політичної культури майбутніх
журналістів у діяльності конвергентних ЗМІ
У статті узагальнено підходи до сутності поняття «конвергентна
журналістика», а також проаналізовано основні шляхи формування
політичної культури журналістів в процесі професійної підготовки.
Ключові слова: конвергентна редакція, мас-медіа, ЗМІ, контент,
політична культура.
Volobueva A.A.
The relevance of shaping the political culture of future journalists
in converged media
The articles have a practical understanding of «convergent journalism», as well
as analyzed the main hat formulated political culture journalism in the process of
professional training.
Key words: convergent editing, mas-media, ЗМІ, content, political culture.
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Сущность и структура информационной
компетентности педагога профессионального
обучения
В статье представлены результаты анализа существующих подходов
к определению понятия информационной компетентности, дано авторское
видение сущности исследуемого феномена и определена структура информационной компетентности педагога профессионального обучения.
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На современном этапе развития системы образования компетентностный
подход является одним из ведущих методологических направлений
повышения качества подготовки будущих специалистов в учреждениях
высшего профессионального образования. В соответствии с его основными
положениями критерием качества подготовки специалистов в современном
образовательном
пространстве
являются
их
профессиональные
компетентности.
Исследованием сущности и структуры профессиональной компетентности
занимались такие ученые, как В.А. Болотов, В.В. Сериков, В.И. Байденко,
Л.З. Тархан и др. Вследствие многогранности и динамичности данного
понятия его значение у различных авторов трансформируется в соответствии
с изменениями, происходящими в обществе, образовании, и рассматривается
с различных позиций. Общим является понимание необходимости
формирования комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих
компетенций, которые способствуют и росту специалиста в профессиональном
плане, и его более полной личностной самореализации. Мы рассматриваем
профессиональную компетентность как интегративное качество личности,
которое отражает теоретическую и практическую готовность и способность
специалиста к определенному виду профессиональной деятельности,
опирающиеся на сформированную систему профессиональных интересов
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и ценностей, личностные качества и стремление к непрерывному
самосовершенствованию. Мы согласны с подходами исследователей, которые
в качестве основных выделяют социокультурную, коммуникативную,
межкультурную, технологическую, проектировочную, организационную,
методическую, экологическую, правовую и информационные составляющие
профессиональной компетентности.
Значительные изменения в обществе, стремительное развитие технологий
обуславливают процессы информатизации и цифровизации экономики
и сферы образования, что выдвигает качественно новые требования к
подготовке кадров различных образовательно-квалификационных уровней.
Сегодня квалифицированный рабочий и специалист среднего звена должны
осуществлять деятельность с использованием высокотехнологичного
оборудования, принимать непосредственное участие в модернизации
производства, быть готовыми к освоению инновационных технологий, что
предполагает свободное владение информационными технологиями с точки
зрения применения их в сфере производства и обслуживания, а также с целью
собственного профессионального развития.
Все это обуславливает изменение требований к профессиональной
компетентности педагога профессионального обучения, от эффективной работы
которого и зависит качество подготовки в системе СПО квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена, а также продуктивная работа на
предприятиях разных секторов экономики. Действующие государственные
образовательные
и
профессиональные
стандарты
обуславливают
необходимость
формирования
в
процессе
подготовки
педагога
профессионального обучения информационной компетентности как важной
составляющей его профессиональной компетентности.
Целью данной статьи является определение сущности и структуры
информационной компетентности педагога профессионального обучения.
Изучению вопроса информационной компетентности посвящали свои
работы такие ученые, как А.А. Гречихин, А.Г. Гейн, О.Н Ионова, Е.И. Машбиц,
О.Г. Смольяннинова и др. Однако на современном этапе развития педагогики
понятие «информационная компетентность» неоднозначно, поскольку
различные авторы рассматривают данный феномен с различных точек зрения.
Так, Н.И. Гендиной было выявлено, что в настоящее время одновременно
используются без чёткого определения такие понятия, как «компьютерная
грамотность»,
«информационная
грамотность»,
«информационная
культура» [3]. В результате анализа литературных источников, посвященных
исследованию информационной культуры [3, 1], компьютерной и
информационной грамотности [5; 6], нами было установлено, что
«информационная культура» представляет собой «компоненту человеческой
культуры в целом, характеризующую уровень всех осуществляемых в
обществе информационных процессов и существующих информационных
отношений» [15], и применительно к отдельной личности включает в
себя информационное мировоззрение, информационную грамотность и
компьютерную грамотность. Компьютерная грамотность представляет собой
наличие у человека элементарных знаний и навыков, позволяющих работать
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с компьютером, а информационная грамотность – это совокупность знаний,
умений и навыков, позволяющих ему искать, анализировать и применять
полученную информацию для решения возникающих задач.
Следовательно, можем предположить, что информационная и
компьютерная грамотность являются основой формирования и развития
информационной компетентности, которая, в свою очередь, является одной
из составляющих информационой культуры.
Необходимо отметить, что, определяя сущность информационной
компетентности, исследователи рассматривают ее как «способность и
готовность специалиста» [4], «системное образование» [7], «интегративное
качество личности» [2], «совокупность компетенций» [8], «способы и навыки
деятельности» и т.д.
Для более точного представления информационной компетентности
как целостного феномена нами приведены трактовки авторов, которые
в наибольшей мере характеризуют информационную компетентность и
отражают ее значение для личности специалиста с учетом современных
требований государства, общества и работодателей (таблица 1).
Таблица 1
Подходы исследователей к определению термина «информационная
компетентность»
Автор
О. Н. Ионова

С. В. Тришина

Определение информационной компетентности
Системное образование знаний, умений и опыта в области
информационных и коммуникационных технологий, а также
способность и готовность совершенствовать свои знания, умения и навыки, принимать решения с использованием новых
технологических средств: компьютера, принтера, факса, модема и т.п. [7].
Интегративное качество личности, являющееся результатом
отражением процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющих вырабатывать,
принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные
решения в различных сферах деятельности [10].

Т.С. Виноградова Качество личности, представляющее собой совокупность
знаний, умений и ценностного отношения к эффективному осуществлению различных видов информационной
деятельности и использованию новых информационных
технологий для постоянного самообразования и решения социально значимых задач, возникающих в реальных ситуациях профессиональной и повседневной жизни человека в обществе [2].
Таким образом, можно утверждать, что информационная компетентность
не только отражает способность личности использовать полученные знания,
умения, известные способы деятельности для поиска, обработки, анализа
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и передачи информации, но и свидетельствуют о ее способности создавать
новые знания и информацию в процессе непрерывного личностного
самосовершенствования, быть ответственным за свою информационную
деятельность и осознавать ценность работы с информацией и средствами
информационных технологий.
Основываясь на определении информационной компетентности,
предложенном Т.С. Виноградовой, представим собственное видение сущности
данного феномена. Под информационной компетентностью мы понимаем
интегративное качество личности, которое отражает теоретическую и
практическую готовность и способность специалиста к осуществлению
поисковой, аналитико-синтетической и практической информационной
деятельности, адекватному использованию современных информационнотехнологических средств с целью решения практических и исследовательских
задач, а также непрерывного самосовершенствования.
Поисковая информационная деятельность предполагает использование
имеющихся знаний, умений и навыков, современных информационнотехнологических средств для осуществления поиска информации, ее
получения, систематизации и структурирования. Аналитико-синтетический
вид деятельности направлен на критическое оценивание, анализ валидности
информации с позиции решаемых задач, синтез новых знаний на основе
полученных и предоставление этих знаний при помощи современных
информационно-технологических средств в различных форматах и на
различных носителях в зависимости от возникающих потребностей.
Практическая информационная деятельность направена на применение
современных информационно-технологических средств и полученных знаний
для принятия нестандартных решений в непредусмотренных ситуациях
профессиональной и другой социальной деятельности.
Несмотря на значительный интерес ученых к вопросу информационной
компетентности специалистов различных отраслей экономики и, в
частности, педагогов, сущность информационной компетентности
педагогов профессионального обучения в настоящее время изучена не в
полной мере. Данному феномену посвящены работы Н.А. Афанасьевой,
В.В. Готтинг, В.В. Егорова, З.Н. Сейдаметовой и др., однако учеными он не
рассматривался в контексте интеграции психолого-педагогической и техникотехнологической подготовки с целью эффективного использования в будущей
полифункциональной деятельности.
Поэтому считаем целесообразным на основании предложенного нами
определения информационной компетентности и с учетом специфики
профессиональной деятельности педагога профессионального обучения
предложить собственное определение. Под информационной компетентностью
педагога профессионального обучения мы понимаем интегративное качество
личности, которое отражает теоретическую и практическую готовность
и способность педагога профессионального обучения к осуществлению
поисковой, аналитико-синтетической и практической информационной
деятельности, адекватному использованию современных информационнотехнологических средств с целью междисциплинарного решения практических
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и исследовательских задач в педагогической и инженерно-технической сфере,
а также непрерывного самосовершенствования.
С точки зрения поиска наиболее эффективных инструментов
формирования информационной компетентности у будущих педагогов
профессионального обучения важное значение имеет определение
структуры данного феномена. Исследованию структуры информационной
компетентности специалистов различных сфер экономики посвящены
труды таких ученых, как В.В. Бондарь, А.Н. Завьялов, Э.Ф. Морковина,
А.Л. Семенов, С.В. Тришина. В работе О.Н. Грибана были систематизированы
подходы ученых к определению структурных компонентов информационной
компетентности и определены компоненты, которые наиболее часто
выделяются исследователями, а именно: мотивационно-ценностный,
профессионально-деятельностный, коммуникативный, операциональный и
технико-технологический компоненты.
Мотивационно-ценностный компонент характеризует ценностные
ориентации и мотивационные побуждения человека, влияющие на его отношение
к информационной деятельности и жизни в целом [10]. Профессиональнодеятельностный компонент отражает владение специалистом современными
методами и способами поиска, анализа и обработки информации и способность
использовать информацию для решения профессиональных и других
важных социальных задач. Технико-технологический компонент отражает
понимание принципов работы, возможностей и ограничений технических
устройств, предназначенных для автоматизированного поиска и обработки
информации; умение классифицировать задачи по типам с последующим
решением и выбором определённого технического средства в зависимости от
его основных характеристик. Коммуникативный компонент демонстрирует
знание, понимание и применение специалистом естественных и формальных
языков, технических средств коммуникаций для передачи информации от
одного человека к другому (вербальных и невербальных). Операциональный
компонент заключается в коммуникативной, методической, организаторской
и конструктивной деятельности специалиста.
З.Н. Сейдаметова в структуре информационной компетентности
инженера-педагога выделяет следующие компоненты: мотивационноличностный, когнитивный, операционно-деятельностный и рефлексивнооценочный. Они определяют наличие у специалиста совокупности
знаний и умений в области информационных технологий, определенных
ценностных ориентаций и опыта работы, способствующих эффективному
осуществлению информационной деятельности с целью решения
профессионально-педагогических задач, а также способности к самооценке и
самосовершенствованию своей информационной деятельности.
Однако, учитывая результаты исследований [9], в которых отмечаются
отрицательные последствия бессистемного использования информационных
технологий в учебном процессе, считаем необходимым акцентировать
внимание на определении, данном в работе В. Л. Акуленко и Л.Л. Босовой.
В нем информационная компетентность педагога представлена как
«способность решать профессиональные задачи с использованием средств
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и методов информатики, информационных компьютерных технологий»,
что предполагает владение методикой их применения в процессе
профессиональной подготовки будущих рабочих и служащих.
Учитывая вышесказанное, нами предложено собственное видение
структуры информационной компетентности педагога профессионального
обучения и сущности каждого из компонентов (рис. 1).
Мотивационно-ценностный компонент проявляется в личностных
качествах педагога профессионального обучения и включает в себя
осознание ценности использования информационных технологий в
профессионально-педагогической деятельности, мотивы и потребности в
овладении компетенциями в сфере информационных технологий, готовность
использовать информационные ресурсы в качестве источника получения
и средства предоставления инженерно-технической и педагогической
информации; знание и понимание этических, правовых и социальноэкономических вопросов использования информации.

Рисунок 1 – Структура информационной компетентности педагога
профессионального обучения
Когнитивный компонент заключается в совокупности знаний о различных
типах, форматах и источниках информации, их различиях, положительных
и отрицательных свойствах; способности критически анализировать
информацию, создавать новую информацию на основе полученных знаний и
применять ее для решения задач инженерной и педагогической деятельности;
умении строить и эффективно реализовывать стратегии информационного
поиска; знании принципов работы поисковых информационных систем.
Операционно-деятельностный компонент включает в себя навыки
и опыт деятельности в информационной сфере и сфере программнотехнических ресурсов; умение классифицировать задачи по типам с
последующим решением и выбором определённого программного и/или
технического средства в зависимости от его основных характеристик; навыки
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использования различных методов обработки электронной информации с
помощью информационно-технологических средств; умения представлять
информацию средствами презентационных технологий.
Дидактико-методический компонент включает в себя умения
преобразовывать научно-техническую информацию с помощью средств
информационных технологий в дидактический материал, доступный
обучающимся в соответствии с их возрастом и уровнем подготовки;
способность анализировать педагогические программные средства и ресурсы
сети Интернет с учетом основных дидактических и дизайн-эргономических
требований; умение оценивать образовательный потенциал и качество
электронных ресурсов с позиции многообразия средств и форм представления
информации, способов организации образовательного процесса, вовлечения
учащихся в активную познавательную деятельность; навыки проектирования
учебно-воспитательного процесса с использованием электронных ресурсов
и выработки конкретных методических рекомендаций по их применению
в профессиональной деятельности; умение прогнозировать возможные
отрицательные последствия внедрения информационных технологий в
учебный процесс; способность адекватно использовать информационнотехнологические средства в учебном процессе в сочетании с традиционными
педагогическими технологиями.
Рефлексивно-оценочный компонент характеризуется способностью
осуществлять адекватную самооценку и самоанализ собственной
информационной деятельности как в инженерной, так и в педагогической
сферах; способностью на основе полученных результатов корректировать
профессиональную информацию, стратегии информационного поиска
и владеть методами использования информационных технологий в
профессиональной деятельности, а при необходимости совершенствовать
свои знания в области информационных технологий.
Таким образом, можем сказать, что представленная нами структура
информационной компетентности педагога профессионального обучения
позволяет учитывать взаимосвязь его информационной и инженернопедагогической деятельности, дает возможность в дальнейшем определить
критерии и выделить уровни развития исследуемого феномена у обучающихся,
обосновать и реализовать условия, способствующие эффективному и
всестороннему развитию информационной компетентности будущих
педагогов профессионального обучения в процессе их профильной подготовки
в вузе.
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Жуєва О.Г.
Сутність і структура інформаційної компетентності педагога
професійного навчання
У статті представлено результати аналізу існуючих підходів до
визначення поняття інформаційної компетентності, подано авторське
бачення сутності досліджуваного феномену і визначено структуру
інформаційної компетентності педагога професійного навчання.
Ключові
слова:
професійна
компетентність,
інформаційна
компетентність, педагог професійного навчання, структура, компоненти.
Zinchenko V.O.,
Zhueva A.G.
Еssence and structure of information competence of a vocational education teacher
The article presents the results of the analysis of existing approaches to the
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definition of the concept of information competence, gives an author ‘s vision of the
essence of the investigated phenomenon and defines the structure the teacher’s of
professional training information competence.
Keywords: professional competence, information competence, teacher of professional training, structure, components.
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Формирование готовности будущих бакалавров
техносферной безопасности к профессиональной
деятельности
Статья посвящена анализу проблемы формирования готовности
будущих бакалавров техносферной безопасности к профессиональной
деятельности. Отмечено, что традиционная подготовка студентов на
сегодняшний момент не обеспечивает необходимого качества образования
и не соответствует современным требованиям производственной сферы. В
статье дан анализ понятия «готовность будущих бакалавров техносферной
безопасности к профессиональной деятельности».
Ключевые слова: техносферная безопасность, формирование
готовности, профессиональная деятельность.
В условиях реформирования системы образования в Луганской Народной
Республике, смены государственных образовательных стандартов возрастает
необходимость повышения эффективности профессиональной подготовки
будущих бакалавров техносферной безопасности. Актуальность подготовки
специалистов данной отрасли значима также и потому, что среда обитания
современного человека, которую принято называть техносферой, несет множество опасностей как самому человеку, так и окружающей природной среде.
Прежде всего, это определяется наличием морально устаревших промышленных комплексов, магистральных трубопроводов и гидротехнических сооружений, неполадок в работе, которые могут привести к крупным техногенным
катастрофам. Еще в ХХ веке масштабы негативных последствий антропогенной деятельности стали совершенно очевидными в течение жизни одного
поколения. Начались необратимые изменения в окружающей нас ноосфере,
так что под угрозой оказалось само существование человечества. Становится
очевидным, что подготовка специалистов техносферной безопасности, основными задачами профессиональной деятельности которых является спасение
окружающей среды, флоры, фауны, воздушного и водного бассейна, самого
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человека от созданной им техники и технологий, контроль за соблюдением
охраны природы, измерение уровней опасности и прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в настоящее время является одной из важных задач высшего образования.
В Законе Луганской Народной Республики «Об образовании» заявлено,
что содержание высшего образования должно содействовать не только овладению профессией, но и обеспечивать развитие творческих способностей
каждого человека, формирование и развитие у личности навыков самообразования, саморегуляции [2]. Эффективность сложных заданий, которые поставлены перед высшей школой, всецело зависят от подготовленности субъектов
педагогического процесса, от уровня сформированности конечной готовности специалистов, в частности, бакалавров техносферной безопасности.
В психолого-педагогической литературе проблема готовности освещена в трудах А. Белых, Б. Ананьева, М. Дьяченко, С. Рубинштейна, В. Бочаровой, В. Сластенина, Е. Холостовой и др. К фундаментальным научным
исследованиям, рассматривающим проблемы сохранения жизни на планете, обеспечение безопасности личности, общества и государства, относятся
труды таких российских ученых, как В.И. Вернадского, И.Е. Андреевского,
Н.А. Бердяева, JI.H. Гумелева, В. Дерюжинского и др. Изучением проблемы
безопасности личности в условиях техносферы занимались ученые A.Л. Михайлов, С.В. Белов, Л.А. Соломин, Б.И. Зотов, А.В. Ильицкая, А.Ф. Козьяков,
О.Н. Русак, Л.И. Шершнев и многие другие. Формирование культуры безопасности в образовательных учреждениях на различных уровнях образования
рассмотрено в исследованиях М.В. Сорокиной, В.В. Анисимова, О.Г. Грохольской, В.В. Токарева, Е.И. Тупикина и др. Анализ научных работ показал, что
вопрос формирования готовности к профессиональной деятельности рассматривался с позиций профессионально важных качеств личности, а подготовка специалистов для обеспечения безопасности общества и окружающей нас
среды рассматривается, как правило, с позиции какого-либо одного подхода:
педагогики, акмеологии, социологии, валеологии, психологии и т.д. Между
тем эта проблема носит междисциплинарный характер. Всестороннее внимание ученых к вышеназванной проблеме свидетельствует о ее актуальности и
недостаточной разработанности.
Целью статьи является анализ понятия «готовность будущих бакалавров
техносферной безопасности к профессиональной деятельности» и (на основе
проведенного анализа) определение составляющих компонентов профессиональной готовности будущих бакалавров техносферной безопасности.
По определению С. Рубенштейна, «готовность является одной из сторон
проявления направленности личности, которая выявляется как избирательное отношение к чему-то значимому» [6]. Б. Теплов считает внутреннее единство, цельность личности основным ее качеством. При наличии цельности
личности выстраивается определенная иерархия мотивов, которые определяют ее направленность. Такие условия предоставляют возможность студенту
стать восприимчивым к педагогическому влиянию, проявить активность в
обучении, старательно выполнять свои обязанности. Ученые М. Никандров,
В. Сластенин, А. Белых и др. считают, что формирование готовности к про47
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фессиональной деятельности является одним из первоочередных заданий подготовки кадров, поскольку раскрытие личностных качеств студента предопределяет познавательную направленность в овладении будущей профессией.
В психологических исследованиях Е. Ильина, В. Пушкина, В. Алаторцева
и др. готовность к профессиональной деятельности рассматривается в связи с
формированием психических функций, которые необходимы для обеспечения
результативности профессиональной деятельности. И. Кулагина, Л. Фридман
[7, с. 2] определяют, что готовность к профессиональной деятельности обусловлена наличием соответствующих способностей и общих психологических
условий для успешного осуществления профессиональной деятельности:
– позитивное отношение, интерес к деятельности, будущей профессии;
– наличие самостоятельности, целеустремленности;
– наличие благоприятных для осуществления деятельности психологических состояний (сосредоточенность, хорошее психологическое самочувствие);
– определенный фонд знаний, умений, навыков в соответствующей отрасли;
– определенные индивидуально-психологические особенности для выполнения профессиональной деятельности [1; 4; 5].
В последнее время заметно усилилась заинтересованность исследователей проблемой формирования готовности к профессиональной деятельности на основе концепции самоактуализации личности (И. Зимняя, Л. Деркач,
К. Роджерс и др.). Ведущие представители зарубежной и отечественной гуманистической психологии определяют необходимость для личности как можно
полнее развивать свои возможности, творческие способности, жизнеутверждающие ценности как ведущий мотив поведения [3; 6].
Исследователи выделяют несколько подходов к пониманию проблемы
формирования готовности к профессиональной деятельности:
– личностно-деятельностный – на основах самоактуализации личности
(М. Феденко, А. Маслоу, К. Роджерс и др.);
– функциональный – связан с психическими функциями (В. Пушкин,
М. Левитов, В. Алаторцев и др.);
– личностный – наличие личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности (С. Рубинштейн, Б. Ананьев, А. Леонтьев и др.).
Направленность на природоохранную, здоровьесберегающую, риск-ориентированную деятельность будущего бакалавра техносферной безопасности и смежных профессий (инженер по техническому надзору, специалист по охране труда и технике безопасности, инженер по промышленной безопасности, эксперт по экологической безопасности) основывается на
исследованиях зарубежных (К. Уолтц, Р. Арон, Г. Киссинджер, У. Липпман,
Дж. Розентау и др.) и российских ученых (И.А. Алехина, А.И. Васильева,
O.A. Белькова, И.Н. Глебова, Ю.И. Дерюгина, М.В. Сальникова, A.B. Шершнева, А.Т. Хлопьева, А.К. Шаваева и др.).
В любой созидательной человеческой деятельности присутствует творческое начало. Принцип творческой личности (С. Рубинштейн) современные
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ученые трактуют как процесс становления психологических новообразований личности, обуславливающих ее готовность к выполнению созидающей
профессиональной деятельности.
Исследователи считают (A.Л. Михайлов, С.В. Белов, Л.А. Соломин и др.),
что формирование готовности к профессиональной деятельности – это сложный процесс, который требует от студентов иметь свой взгляд на возможные сложные производственные ситуации, уметь принимать решения, иметь
ответственность за выполнение заданий, самооценку собственной подготовки [3; 6; 7].
Таким образом, анализ современных публикаций свидетельствует о том,
что готовность к профессиональной деятельности осуществляется при наличии определенных способностей, потребностей, мотивов, целей и направлена
на процессы саморегуляции, рефлексии, самооценки, когнитивные процессы. Формирование же готовности будущих бакалавров техносферной безопасности к профессиональной деятельности можно обозначить как многоаспектный, диалектический процесс, согласованный на основе взаимодействия
преподавателя и студента, имеющий системный характер. Формирование
готовности бакалавров техносферной безопасности предусматривает общепрофессиональную подготовку в решении организационно-управленческих,
экспертных, надзорных и инспекционно-аудиторских, проектно-конструкторских, сервисно-эксплуатационных и научно-исследовательских задач профессиональной деятельности.
Дальнейшего исследования, на наш взгляд, требует разработка вопросов,
связанных с определением психологических, профессионально ориентированных и исполнительских качеств будущих бакалавров техносферной безопасности в процессе их профессиональной деятельности.
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Карпов В.В.,
Зінченко В.О.
Формування готовності майбутніх бакалаврів техносферної безпеки
до професійної діяльності
Статтю присвячено аналізу проблеми формування готовності майбутніх бакалаврів техносферної безпеки до професійної діяльності. Відзначено,
що традиційна підготовка студентів на сьогодні не забезпечує необхідної
якості освіти й не відповідає сучасним вимогам сфери виробництва. У статті подано аналіз поняття «готовність майбутніх бакалаврів техносферної
безпеки до професійної діяльності».
Ключові слова: техносферна безпека, формування готовності, професійна діяльність.
Karpov V.V.,
Zinchenko V.O.
Formation of readiness of future bachelors of technosphere safety to
professional activity
The article is devoted to the analysis of the problem of the formation of the
readiness of future bachelors of technosphere safety for professional activities. It
is noted that traditional training of students does not provide necessary quality of
education for today and does not meet the modern requirements of the sphere of
production. The article analyzes the concept of «readiness of future bachelors of
technosphere safety for professional activities».
Key words: technosphere safety, readiness formation, professional activity.
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Интеграция профессионального образования и
производства в подготовке инженеров-педагогов
В статье предпринята попытка оптимизации направлений интеграции
системы «вуз – предприятие» в процессе профессиональной подготовки инженеров-педагогов. Рассмотрены формы интеграции вузов с предприятиями, выделены основные направления интеграции профессионального образования и производства. В качестве наиболее оптимальной формы интеграции
выделен образовательный кластер. Проанализированы направления взаимодействия учебных заведений с предприятиями в рамках образовательного
кластера.
Ключевые слова: интеграция профессионального образования, инженер-педагог, образовательный кластер, система «вуз-предприятие».
Обеспечение тесной взаимосвязи между профессиональным образованием и сферой производства и обслуживания является одной из наиболее актуальных проблем современного образования. Необходимость реформирования
профессионального образования с целью соответствия его уровня современным социокультурным вызовам и требованиям к подготовке конкурентоспособных профессионально компетентных специалистов акцентуируется сегодня как авторитетными исследователями, так и педагогами-практиками.
Существующая образовательная практика по-прежнему предусматривает в основном трансляцию студентам устоявшегося знания на основе субъект-объектных отношений, когда освоение профессии подчинено логике изучения дисциплин в учебном процессе. В целом система профессионального
образования во многом ориентирована на известные научные продукты и технические решения, трансформированные в содержание учебных дисциплин.
В то же время, как отмечает В. О. Зинченко, проблема качества подготовки
специалистов в этой системе связана так же с моральным старением материально-технической базы учебных заведений, что затрудняет приобретение
умений и навыков, соответствующих уровню используемых предприятиями
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технологий [2, с. 101].
Профессиональное обучение будущих инженеров-педагогов реализуется
в настоящее время за счет подготовки их к освоению различных видов профессиональной деятельности. Однако развитию сущности самих видов профессиональной деятельности, изучению тенденций развития соответствующих профилю отраслей производства в образовательном процессе внимания
практически не уделяется. Поэтому актуализируется проблема усвоения будущими специалистами профессионального знания как средства развития не
только студента, но и соответствующей сферы производства.
Перспективным направлением обеспечения эффективности подготовки
будущих инженеров-педагогов, на наш взгляд, является использование интеграционного потенциала системы «образование – наука – производство»,
реализуемого посредством учебно-производственных комплексов и образовательных кластеров.
Интегративные процессы в образовании, в том числе профессиональном, всестороннее исследовались учеными. Концепция внутрипредметной
интеграции педагогического знания представлена в работах В.И. Загвязинского. Вопросы интеграции компонентов образования освещались в работах В.С. Леднева, проблема интеграции общеобразовательной и профессиональной подготовки в системе профессионального образования освещалась
С.Я. Батышевым и А.П. Беляевой; различные аспекты интеграции в образовании рассматривались Н.А. Гальченко, Д.Я. Данилюк, И.Н. Козловской,
Е.Н. Пузанковой; развитие взаимосвязей высшего образования с производственными структурами стали объектом научного поиска В.В. Балашова,
А.В. Рождественского, А.В. Смирнова, О.С. Хариной.
Однако, несмотря на весомые результаты исследований в данном направлении, вне поля зрения исследователей остались аспекты интеграции профессионального образования и производства в контексте подготовки инженеров-педагогов.
Целью статьи является определение оптимальных направлений интеграции в системе «вуз – предприятие» в процессе профессиональной подготовки
инженеров-педагогов.
Для разработки теоретических и методических аспектов интеграции
профессионального образования и производства существенное значение имеет анализ форм, условий, механизмов и методов интеграции.
В условиях современной рыночной экономики можно выделить следующие формы интеграции вузов с предприятиями:
– целевая подготовка специалистов;
– создание малых форм предприятий и бизнес-инкубаторов в вузах;
– создание структурных подразделений на крупных предприятиях и в
вузах;
– организация прохождения технологической практики студентов;
– привлечение сотрудников предприятий к преподавательской деятельности;
– повышение квалификации и переподготовка сотрудников предприятий
в вузе;
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– создание научно-образовательных центров [5, с. 293–294].
Таким образом, следует признать, что отечественная система образования накопила значительный опыт сотрудничества с предприятиями-партнерами. Практика показывает, что взаимосвязи между учреждением высшего
образования и предприятием позволяют:
– упростить процесс адаптации молодого специалиста на рабочем месте;
– обеспечить мобильность специалиста в процессе освоения принципиально новых технологий;
– обеспечить развитие профессионального мастерства будущих инженеров-педагогов;
– обеспечить учет требований работодателей по совершенствованию содержания и процесса подготовки будущих специалистов;
– обеспечить независимую оценку качества подготовки специалистов.
Кроме этого, взаимодействие профессионального образования с производством дает возможность:
– создать условия для формирования у будущего специалиста целостного видения профессиональной сферы;
– обеспечить самоопределение и самореализацию будущего инженера-педагога в различных профессиональных сферах деятельности;
– развивать системное профессиональное мышление, что позволяет охватывать явления во взаимосвязях и взаимодействии;
– обеспечить более тесные связи теоретического обучения с практической деятельностью, а также науки и производства.
Подготовка будущих инженеров-педагогов предусматривает интеграцию двух направлений обучения – педагогического и инженерного. Педагогическое направление включает гностические, коммуникативные, организаторские, проектировочные, конструктивные блоки знаний. Инженерное направление включает технологические, производственные и специальные знания,
касающиеся закономерностей функционирования конкретных производств.
На практике комплекс этих знаний обеспечивает формирование полифункциональных и интегративных профессиональных компетенций.
Основой инженерной подготовки будущих инженеров-педагогов являются знания по профильным учебным дисциплинам, которые дают возможность будущим специалистам, помимо педагогической деятельности, реализовывать себя на производстве. При этом психолого-педагогические знания, в
частности использования предметных методик, и создают базис знаний и по
техническим дисциплинам. Так, структура и содержание комбинированного
занятия, его организация является исключительно педагогическим аспектом,
и охватывает опрос, постановку целей и задач, сообщение нового материала,
закрепление, оценивание знаний, сообщение домашнего задания и др.
Необходимость подготовки к полифункциональной профессиональной
деятельности будущих инженеров-педагогов позволяет выделить основные
направления интеграции профессионального образования и производства, а
именно:
– развитие профессионально значимых качеств студентов на основе личностных особенностей и объективных требований к профессиональной дея53
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тельности;
– обеспечение взаимосвязи общеобразовательных профильных дисциплин с целью интеграции психолого-педагогических и профильных знаний;
– активизация познавательной деятельности студентов, формирование
на этой основе обобщенных знаний, умений и навыков за счет применения
продуктивных, творческих методов обучения при изучении профильных дисциплин;
– отражение в содержании профильных учебных дисциплин технологических инноваций в сфере производства, а также безусловное обеспечение
межпредметных связей профильных дисциплин.
Формирование глубоких знаний в сфере профильной подготовки непосредственно в условиях производства обеспечивает широкие возможности
реализации всех предусмотренных Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение
(по отраслям)» видов профессиональной деятельности: учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-проектировочной, организационно-технологической, обучение по рабочей профессии. Изучение
предметной области непосредственно в условиях производства позволяет значительно интенсифицировать образовательный процесс, повысить теоретический уровень и практическую значимость результатов обучения.
Дифференциация и индивидуализация профессионального образования являются предпосылкой интеграционных процессов, один из которых –
формирование и развитие образовательных кластеров [4, с. 7]. Проведенные
в процессе технологической практики студентов по направлению 44.03.04
«Профессиональное обучение (по отраслям)» исследования направлений интеграции вуза и производства позволили выделить в качестве наиболее оптимальной формы такой интеграции образовательный кластер.
В соответствии с подходом М. Портера, кластер представляет собой
группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенных сферах, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [3]. По
мнению О.А. Захаровой, принцип кластерности расширяет поле применения
принципа вариативности и предусматривает специализацию в процессе подготовки специалистов [1, с. 393].
Направления взаимодействия учебных заведений с предприятиями в
рамках образовательного кластера, на наш взгляд, могут быть следующими:
– уточнение перечня наиболее востребованных в технологической практике профессиональных компетенций будущих специалистов с целью их целенаправленного формирования в учебном процессе;
– проведение совместных научно-практических мероприятий (конференций, круглых столов и т.п.);
– организация встреч представителей хозяйствующих субъектов различных форм собственности со студентами вуза и выпускниками;
– учет требований работодателей при разработке содержания дисциплин
профильной подготовки;
– проведение совместных с предприятиями научных исследований;
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– выполнение научно-исследовательских работ по заказам предприятий;
– выполнение практико-ориентированных выпускных квалификационных работ;
– участие представителей производства, работодателей в работе государственных аттестационных комиссий;
– организационно-педагогический мониторинг с целью выявления потребностей в специалистах конкретных профилей подготовки;
– целевое трудоустройство выпускников;
– стажировка преподавателей на профильных предприятиях.
В отличие от научных или исследовательских, в научно-образовательных кластерах необходимо обеспечить существенный педагогический потенциал и качественное, динамично обновляющееся учебно-методическое
обеспечение, реализацию современных образовательных технологий. В свою
очередь преподаватели и специалисты-практики, кооптированные в образовательный процесс, должны отслеживать инновационные изменения, так или
иначе связанные как с их профессиональной сферой деятельности, так и со
сферой научных интересов вуза, активно заниматься научной деятельностью,
генерировать и реализовать на практике рационализаторские идеи.
Проведенные исследования дают основания утверждать, что взаимодействие профессионального образования с производством целесообразно осуществлять, опираясь на положения интегративного подхода, что предусматривает:
– общность целей, базирующуюся на результатах профессионального обучения;
– общность содержания, обусловленную тем, что источником формирования содержания профессионального образования являются технологические процессы, оборудование, техника и технологии соответствующей сферы
производства;
– общность деятельности, реализуемой в процессе прохождения студентами технологической практики и выполнения производственных задач на
оборудовании и в условиях предприятия в соответствии с принятым технологическими регламентами;
– общность ценностей, предусматривающая наличие гуманистических,
социальных, профессиональных, корпоративных ценностей, без чего невозможно формирование востребованного и успешного специалиста.
Интенсификация интеграционных процессов образования, науки и производства выражается в комплексности продуктов их деятельности: создании
комплексных технических систем и технологий; комплексного (интегративного) знания как в конкретной отрасли науки, так и в междисциплинарном
аспекте; в расширении направлений профессиональной подготовки будущих
инженеров-педагогов; создании новых форм организации труда, учебно-производственных комплексов и др.
Исходя из этого, считаем, что педагогическими условиями взаимодействия субъектов образовательного кластера являются:
– социальное партнерство и реализация принципов взаимовыгодного сотрудничества высших учебных заведений, научных организаций и предприятий;
55

© Киреева Е.И., Сердюкова Е.Я.

Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(40), 2020
– трансформация результатов технологической практики в личностно
значимую ценность будущего инженера-педагога как важнейшего фактора
профессиональной адаптации будущего специалиста;
– применение инновационных форм профессионально-образовательного
взаимодействия, методически обеспеченная педагогическая поддержка организации и проведения технологической практики будущих инженеров-педагогов.
Важной составляющей взаимодействия учреждений высшего образования и производства являются технологические практики. Во время их прохождения будущие инженеры-педагоги знакомятся с реальным производством и технологическими процессами, организацией труда, экономикой
предприятия, инновационными производственными технологиями. Ведущим
средством организации и проведения технологической практики будущих
инженеров-педагогов в образовательном кластере является интеграция теоретической, профессиональной, практической, учебной и научно-исследовательской деятельности студентов.
Интегративный характер всех этапов технологической практики студентов обеспечивается реализацией в образовательном процессе ряда основных
педагогических принципов, таких как связь образования с жизнью; соответствие содержания и организации образовательного процесса требованиям,
предъявляемым производством к учебному заведению и будущим специалистам; систематичность, непрерывность, усложнение целей и задач обучения
от курса к курсу; комплексный характер педагогического воздействия в вузе
и на производстве, единство профессионального и личностного развития студентов. Взаимодействие профессионального образования и производства является важным фактором модернизации профессиональной подготовки компетентного, конкурентоспособного, востребованного производством специалиста в области пищевых технологий.
Проведенные исследования дают основания говорить о важности интеграции профессионального образования и производства в процессе подготовки будущих инженеров-педагогов. Ориентация системы «образование – производство» на подготовку квалифицированных инженерно-педагогических
кадров, способных осуществлять профессиональную деятельность не только
в учебных заведениях, но и на производстве, должна учитывать как современные тенденции развития образования, так и инновационные процессы в
отраслях производства.
Анализ динамики развития технологической сферы свидетельствует о
том, что для эффективной профессиональной деятельности будущий инженер-педагог должен уметь решать сложные специализированные задачи и
практические проблемы в образовательной и технологической сферах профессиональной деятельности, применять полученные знания в практических
ситуациях, обеспечивать функционирование системы управления и контроля
качеством сырья и готовой продукции. Достижение таких результатов требует
переосмысления подходов к профессиональной подготовке будущих специалистов, внедрения интегративного подхода, что дает возможность формирования устойчивых конкурентных преимуществ территории, размещающей
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участников кластера, за счет развития знаниево ориентированной экономики.
Дальнейшее развитие профессионального образования тесно связано с
внедрением практики интеграции профессионального образования и производства, что существенно влияет на результативность образовательного
процесса. Это один из важнейших путей достижения оптимизации знаний
на содержательном, структурном, научном, организационном, методическом
уровнях. Важность интеграции профессионального образования и производства обусловлена современными образовательными тенденциями и динамикой современного рынка труда.
Перспективы дальнейших исследований состоят в разработке новых образовательных технологий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных компетентных инженеров-педагогов в условиях производства.
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Інтеграція професійної освіти та виробництва в підготовці інженерів-педагогів
У статті окреслено оптимальні напрямки інтеграції у системі «ВНЗ-підприємство» у процесі професійної підготовки інженерів-педагогів. Розглянуто форми інтеграції ВНЗ із підприємствами, виокремлені головні напрямки
інтеграції професійної освіти та виробництва. В якості найбільш оптимальної форми інтеграції запропонований освітній кластер. Проаналізовано напрями взаємодії навчальних закладів із підприємствами в рамках освітнього
кластера.
Ключові слова: інтеграція професійної освіти, інженер-педагог, освітній кластер, система «ВНЗ-підприємство».
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Kireeva E. I.,
Serdyukova E. Ya.
Integration of vocational education and production in training of
teaching engineers
The article attempts to optimize the directions of integration of the universityenterprise system in the process of training engineers and teachers. The forms of
integration of universities with enterprises are considered, the main directions of
integration of vocational education and production are highlighted. The educational
cluster is highlighted as the most optimal form of integration. The directions of
interaction between educational institutions and enterprises within the educational
cluster are analyzed..
Key words: integration of vocational education, engineer-teacher, educational
cluster, the system of «university-enterprise».
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Содержание и структура графической компетентности будущего учителя технологий
Статья посвящена проблеме подготовки будущего учителя технологии
к профессионально-творческой графической деятельности. Рассмотрены
приоритетные направления работы педагогических вузов. Проанализированы
требования, которым должны отвечать графические знания будущих
учителей технологии. В статье выделен состав инженерных умений, которые
представляют деятельностный компонент графической компетентности
будущего учителя технологии.
Ключевые слова: графическая деятельность, технологическое
образование, компетентность, личностно ориентированное образование,
деятельность.
Технологическое образование в школе призвано внести свой вклад в
подготовку молодого поколения, способного активно жить в современном
обществе, где повседневная жизнедеятельность каждого его члена насыщена
творческой деятельностью.
Проблема подготовки будущего учителя технологии к профессиональнотворческой графической деятельности является особенно актуальной в
связи с изменением парадигмы технологического образования школьников,
поиском новых подходов к решению этой проблемы, где в качестве
начального звена выступает личность творческая, саморазвивающаяся и
самосовершенствующаяся. Основными направлениями реформирования
среднего общего образования являются переосмысление целей воспитания,
пересмотр содержания образования, отказ от унитарной единообразной
школы, создание гуманистической школы.
Актуальным является повышение уровня развития пространственного
мышления, формируемого на графической основе в его взаимной связи
с гибким логическим мышлением. На первый план следует выдвинуть
такие характерные черты пространственного мышления, как динамизм,
оперирование образами с целью создания новых и их трансформация.
Овладение графической культурой способствует расширению возможностей
с помощью графических средств мысленно создавать новые конструкции.
Приоритетным направлением работы педагогических вузов становится
подготовка грамотной, компетентной, творчески развивающейся личности
учителя, в том числе и учителя технологии. Цель профессиональной
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подготовки, ее результат свидетельствуют о том, что будущий специалист,
овладевая профессией, сталкивается с тремя ее аспектами: содержательным,
личным и процессуальным (технологическим). Многие исследователи
рассматривают графическую подготовку как условие успешного и
эффективного выполнения деятельности. Исходя из определения деятельности
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), представляемая
как особого рода активность, регулируемая сознанием, порождается
ею и развивает ее. Мы согласны с утверждением Т.Г. Браже о том, что
профессиональная компетентность людей, работающих в системе «человек –
человек», определяется не только базовыми (научными) знаниями и умениями,
но и ценностными ориентациями специалиста, мотивацией его деятельности,
пониманием им себя в мире, стилем взаимоотношений с людьми, с которыми
он работает, его общей культурой, способностью к развитию [1].
Для определения содержательного и деятельностного компонентов
графической компетентности будущего учителя технологии, во-первых,
мы анализировали деятельность конструктора, которая показывает, что она
направлена на достижение общей цели – проектирование нового технического
устройства. Чтобы осуществить эту цель, конструктору надлежит решить
целый ряд последовательных действий. Например, составить техническое
задание на проектирование, техническое предложение, технический проект,
рабочее проектирование (рабочая конструкторская документация). Во-вторых,
исходя из учения о деятельностном подходе, мы считаем, что практические
умения являются формой функционирования его теоретических знаний.
Под «знанием» будем понимать проверенный практикой результат
познания действительности, правильное отражение ее человеком, что
стало руководством к действию. Деятельность есть развертывание знания в
бесконечную цепь более-менее идентичных актов, постоянный переход от
общего (знание) к единичному (действие), то есть знания здесь выглядят как
программа деятельности, которая остается в единичных актах деятельности,
как ее законы [3]. Знание, таким образом, является не продуктом пассивного
созерцания действительности, а возникает, функционирует и совершенствуется
в процессе активной практической деятельности человека.
По мнению М. А. Холодной, графические знания будущих учителей
технологии должны отвечать следующим требованиям: разнообразие
(огромное количество разных знаний о разном); артикулированность
(элементы знания четко выделены, при этом все они находятся в определенных
взаимосвязях между собой); гибкость (как содержание определенных
элементов, так и связи между ними могут быстро изменяться под воздействием
тех или иных объективных факторов, в том числе и в том варианте, когда
знание превращается в незнание); скорость актуализации в данный момент
и в нужной ситуации (оперативность и доступность знания); возможность
применения в широком спектре ситуаций (в том числе способность к
перенесению знания в новую ситуацию); выделение ключевых элементов;
категориальный характер (определяющая роль того типа знаний, которые
представлены в виде общих принципов, общих подходов, общих идей);
обладание не только декларативными знаниями (знанием о том, «что»), но и
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процедурным, конструктивным знанием (знанием о том, «как») [5].
Проведенный нами анализ деятельности конструктора показывает, что
графическая деятельность многогранна. Она содержит не только черты,
присущие творческой деятельности, но и конструкторские умения, которые
определяются уровнем развития науки и современного производства. Для
этого мы рассмотрели модель структуры инженерной деятельности – схему
инженерного анализа Дж. Диксона – и на основе этого выделили состав
инженерных умений, которые представляют деятельностный компонент
графической компетентности, педагогически адаптировав их к учебной
графической деятельности для студентов [2].
Для учителя в качестве базовой ценности объективно выступает личность
ребенка, его субъективность. Восприятие и отношение к личности ребенка
как к ценности служит не только стойким ориентиром профессиональной
деятельности учителя в системе образования, но и способом отражения
им
профессиональной
реальности.
Личностно
ориентированная
профессиональная деятельность учителя требует от своего субъекта
способности сопереживать, то есть развитой эмпатии. Существующая система
образования страдает узкопредметной ориентированностью, недооценкой
личного начала в реализации учебно-воспитательных задач, в подготовке
учителя к их решению.
Начальным пунктом концепции в технологическом образовании
является представление о личности как о цели и факторе образовательного
процесса и об особенной природе и механизмах формирования личного
опыта в процессе учебы. Личностно ориентированное образование – это не
формирование личности с заданными свойствами, а создание условий для
полноценного проявления и, соответственно, развития личных функций
субъектов образовательного процесса. Образование, ориентированное на
личность, достигает своей цели в такой мере, в которой создает ситуацию
востребованности личности, ее стремления к саморазвитию. Личность
делает себя сама и развивается в процессе деятельности. В современных
условиях педагогическая деятельность приобретает новые черты, среди
которых особенно важны предвидение и проектирование влияния любого
педагогического урока, внеклассных занятий, производительного труда на
развитие личности школьника.
Профессиональные ценности деятельности учителя определяют ее цель,
задачи, содержание и ведущие принципы. Как показывают педагогические
исследования, ценностно-мотивационный компонент содержит ценностное
наставление учителя на творчество в профессиональной деятельности,
развитие своего творческого потенциала; стремление самостоятельно ставить
и достигать цели профессионально-творческой деятельности; стремление
к волевому усилию достигать цели; стремление к личному саморазвитию,
профессиональному самосовершенствованию, самореализации; осознание
смысла овладения основами профессионального творчества как условия
повышения результативности педагогической деятельности, которая
проявляется в качественных изменениях развития личности ученика; интерес
к профессионально-творческой деятельности; готовность к творческому
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сотрудничеству.
Педагогическая наука призвана исследовать ценностно-ориентированные,
лично-смысловые аспекты профессионально-педагогического образования, в
условиях которого гуманистическое содержание педагогических ценностей
будущих учителей технологии рассматривались бы как неотъемлемая часть
профессиональной компетентности в графической деятельности.
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Корнєєва А. М.
Зміст і структура графічної компетентності майбутнього вчителя
технологій
Статтю присвячено проблемі підготовки майбутнього вчителя
технології до професійно-творчої графічної діяльності. Розглянуто
пріоритетні напрямки роботи педагогічних ВНЗ. Проаналізовано вимоги,
яким повинні відповідати графічні знання майбутніх учителів технології. У
статті виділені складові інженерних умінь, що представляють діяльнісний
компонент графічної компетентності майбутнього вчителя технології.
Ключові
слова:
графічна
діяльність,
технологічна
освіта,
компетентність, особистісно орієнтоване навчання, діяльність.
Korneeva А. N.
Content and structure of graphic competence future technology teacher
The article is devoted to the problem of preparing a future technology teacher
for professionally creative graphic activity. The priority areas of work of pedagogical universities are considered. The requirements to which graphic knowledge of
future technology teachers must meet are analyzed. The article outlines the composition of engineering skills that represent the activity component of the graphic
competence of a future technology teacher.
Key words: graphic activity, technological education, competence, personality-oriented education, activity.
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Факторы формирования готовности к саморазвитию у будущих дизайнеров в учреждениях
высшего образования
В статье рассматриваются факторы формирования готовности к
саморазвитию у будущих дизайнеров в учреждениях высшего образования.
Установлено, что основополагающим фактором профессионального
саморазвития будущих дизайнеров является культурно-образовательная
среда учреждения высшего образования, которая способствует
формированию и реализации индивидуальной траектории саморазвития на
основе принципов непрерывного образования.
Ключевые слова: саморазвитие, готовность к профессиональному
саморазвитию, культурно-образовательная среда, дизайнер.
На данном этапе развития современного общества основной задачей
учреждений высшего образования является становление специалиста,
владеющего
необходимыми
профессиональными
компетенциями,
умеющего противопоставить себя конкурентам, мобильного в социальной
и профессиональной сферах, готового к непрерывному личностному и
профессиональному самосовершенствованию, что обуславливает проблему
формирования у обучающихся готовности к саморазвитию.
Саморазвитие личности – понятие, сформированное на стыке
философского, психологического и педагогического знания.
Первоначальными исследователями в этом направлении можно с
уверенностью считать ученых Античности. В работах Сократа впервые
появляется понятие, характеризующее первооснову человека – «внутренний
голос» [4]. Со Средних веков до эпохи Нового времени саморазвитие
рассматривается как самоусовершенствование человека, цель которого –
уподобление Богу через откровения, творческие искания смысла и вечности.
В работах отечественных психологов, таких как К.А. АбульхановаСлавская, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушинский, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков,
М.А. Щукина, предложены различные теоретические концепции саморазвития
личности. Например, личность есть объект и субъект исторического процесса,
объект и субъект общественных отношений, субъект и объект общения, то
есть личность включена во все сферы жизнедеятельности с целью выполнения
общественных функций, выступающих движущей силой саморазвития;
саморазвитие – это действование внешних воздействий и собственных
неосознанных стремлений личности, ведущих ее по «вертикали личностного
развития к Абсолюту»; саморазвитие человека – динамическая система
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направленных процессов и остающихся неявными для самого субъекта;
саморазвитие как принятие тождественности и согласия с «полнотой
человечности» через самоактуализацию; саморазвитие как путь к смыслу
существования [7].
Научно обоснован также культурологический подход в исследовании
проблемы саморазвития личности. Раскрыты методологические аспекты
понятия, внутренние и внешние феномены процесса саморазвития личности.
Следует отметить, что в работах современных ученых понятие
саморазвития представлено в двух плоскостях: и как объект исследования,
и как критерий оценивания развития группы, общества, цивилизации, а
именно их воспроизводящего института – образования. Подробный анализ
психолого-педагогических подходов к определению этого понятия изложен в
исследовании В.Е. Степановой [5].
В рамках данного исследования наиболее интересен подход
В.Г. Маралова, оценивающего важность и ценность саморазвития [1]. По его
мнению, саморазвитие – процесс целенаправленной деятельности личности по
непрерывному самоизменению, сознательному управлению своим развитием,
выбору целей, путей и средств самосовершенствования, соответствующих
своим жизненным ценностям и установкам, а ценность саморазвития состоит
в том, что саморазвивающаяся личность вносит наиболее весомые вклады в
общественное развитие, способствует развитию цивилизации, удовлетворяя
тем самым потребность общества в саморазвивающейся личности и
потребность конкретного человека в самоактуализации. Если же развитие
личности происходит свободно, непринужденно, с положительной социальной
динамикой и привносит в общество весомый профессиональный вклад, то
«ценность ее возрастает». Кроме того, саморазвитие важно, как ценность,
не только из-за того, что личность, способная к саморазвитию, является
«двигателем прогресса» по части общественного и цивилизационного
развития, удовлетворяя собственные потребности и потребности общества.
Но и потому, что «...в конечном итоге, оно способствует поддержанию жизни
конкретных людей, социума, переводу ее на качественно более высокий
уровень» [1].
Следовательно, одной из основных задач учреждений высшего
образования значится задача актуализации и управления профессиональным
образованием студентов, результатом которой является органично
сформированная личность, способная к саморазвитию через самообразование
и самовоспитание.
Понятие
профессионального
образования
характеризуется
многоаспектностью. Данный вид образования можно рассматривать как
непрерывный процесс определения своего места в профессиональной
деятельности, позволяющий осознать себя и свои возможности как нечто
целостное, основой которого является мотивационная сфера.
Профессиональное образование в вузах, базирующееся на внешнем
управленческо-педагогическом влиянии преподавателей на обучаемых,
приводит к желаемому результату – профессионально компетентной личности,
готовой к самообразованию, саморазвитию и самореализации в трудовой
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деятельности. Можно утверждать, что способность к самообразованию и
самовоспитанию, грамотно сформированная преподавателями, проявляется в
процессе непрерывного личностного и профессионального совершенствования
студента, находящегося под влиянием внешних и внутренних факторов [2].
К внешним факторам относятся:
– научная, учебная, информационная, социальная и спортивная
базы университета (организация научно-исследовательских площадок,
формирование централизованных библиотечных систем, строительство и
организация работы спортивных комплексов как внутривузовского, так и
республиканского масштаба);
– научно-исследовательская работа и профессиональная деятельность на
этапе обучения (научные изыскания, производственные практики, освоение
прикладных дисциплин и др.);
– воспитательная работа под руководством преподавателей и кураторов
(организация студенческих общественных и творческих объединений,
тематических групповых занятий, развитие института кураторства);
– учебная работа под руководством преподавателей (проведение учебных
занятий различных видов, применение разнообразных методик, организация
самостоятельной работы студентов).
К внутренним факторам саморазвития относятся:
– факторы, способствующие самообучению студентов;
– факторы, способствующие самореализации собственных планов и
идей.
Образование будущих дизайнеров направлено на развитие личностного
потенциала, формирование профессиональной системы ценностей, мотивации
и саморазвития. Для этого проектная деятельность используется как одно из
действенных средств для стимуляции студентов-дизайнеров к саморазвитию.
Она строится на основе адаптивной системы обучения, которая заключается
в следующем: активной самостоятельной работе студента, где педагог не
диктует действия, а корректирует и направляет; постепенно нарастающем
уровне сложности учебных задач; проблемном обучении; организации
диалога между студентом, однокурсниками и преподавателем; создании
ситуации свободного выбора. Поэтому почти вся проектная деятельность с
первых лет обучения направлена на решение преимущественно социальных
проблем и задач. Работа над социальными проектами важна тем, что дает
ощущение значимости будущей профессии, учит наблюдать и критически
оценивать окружающую действительность, быть в курсе всех тенденций
в мире искусства, бизнеса и политики. При этом происходит нравственное
развитие личности, умеющей остро реагировать на любое важное событие в
жизни мировой общественности. Для этого будущие дизайнеры принимают
участие в реальных проектах, которые завершаются логическим внедрением
изделия или графики в жизнь. В данном случае главным фактором воздействия
на формирование саморазвития будет конечная реализация проекта,
его дальнейшее использование и тиражирование. Процесс подготовки
проектного материала к производству и контроля его изготовления формирует
определенную степень ответственности за проделанную работу и нацеливает
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на высокий результат без права на ошибку.
Также практикуется групповая работа над масштабными проектами
с распределением обязанностей и установкой строгих сроков выполнения.
Опыт такой работы учит строить межличностные коммуникации в
профессиональной среде, лояльности и умению идти на компромисс. Кроме
того, работа в группе, как модель любой организации, погружает будущего
дизайнера в профессиональную среду, в которой ему предстоит трудиться
после окончания обучения, учит справляться со многими стрессовыми и
конфликтными ситуациями. Всё это способствует развитию креативной
способности и нацеливает на дальнейший профессиональный рост в процессе
саморазвития и самообучения [3].
Кроме того, одним из основополагающих рычагов воздействий на
внутреннее представление себя и корректировку внутренних факторов,
ведущих к профессиональному саморазвитию, является влияние культурнообразовательной среды учреждения высшего образования, которое
способствует самостоятельному управлению своим временем, учит
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни [6].
Таким образом, можно сделать следующий вывод: саморазвитие – это
очень сложный и многоуровневый процесс, процесс познания собственных
потенциальных возможностей, их развитие и реализация в будущей
профессиональной деятельности, зависящий как от самой личности студента,
так и от условий, в которых она развивается. Это управляемый процесс
осознанного самоизменения. Саморазвитие в профессиональном смысле
возможно лишь в результате единства развития мастерства и личностного
развития. А это значит, что одной из важнейших целей современного
преподавания становится организация благоприятных условий и правильной
мотивации для саморазвития студента [3].
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Лісіцина В.О.
Фактори формування готовності до саморозвитку в майбутніх
дизайнерів в установах вищої освіти
У статті розглянуто фактори формування готовності до саморозвитку
в майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти. Встановлено, що основним
фактором професійного саморозвитку майбутніх дизайнерів є культурноосвітнє середовище установи вищої освіти, яке сприяє формуванню та
реалізації індивідуальної траєкторії саморозвитку на основі принципів
безперервної освіти.
Ключові слова: саморозвиток, готовність до професійного саморозвитку,
культурно-освітнє середовище, дизайнер.
Lisitsyna V.O.
Factors of formation of readiness for self-development in future designers
in higher education institutions
The article discusses the factors of formation of readiness for self-development
by future designers in higher education institutions. It has been established that
the fundamental factor in the professional self-development of future designers is
the cultural and educational environment of higher education institutions, which
contributes to the formation and implementation of an individual self-development
trajectory based on the principles of lifelong education.
Key words: self-development, readiness for professional self-development, cultural and educational environment, designer.
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Структурные компоненты педагогической
системы профессионального саморазвития
преподавателя высшей школы
Автором анализируются основные концептуальные идеи, заложенные
в систему формирования профессионального саморазвития преподавателя
высшей школы, представлена сущностная характеристика, структура, показатели, функции педагогической системы формирования профессионального саморазвития преподавателя.
Ключевые слова: саморазвитие, самодиагностика, педагогическая система, концепция, научные подходы (акмеологический, аксиологический, системный, синергитический, целостный, личностный, культурологический,
антропоцентрический, деятельностный, субъективный).
Анализ проблемы профессионального саморазвития преподавателя высшей школы в философской, психологической, педагогической мысли создал
предпосылки для разработки и теоретического обоснования педагогической
системы профессионального саморазвития преподавателя применительно к
практике высшей школы.
В основу системы нами заложена концепция, определяющая содержание
и основные направления профессионального саморазвития преподавателя
высшей школы. Основополагающая концептуальная идея исследования базируется на антропологических подходах философии, провозглашающих самоценность человека как субъекта, его индивидуальную и личностную неповторимость, понимание его самореализации как главной цели и смысла существования; необходимость постижения внутреннего мира человека и логики
его развития, движущих сил, тенденций его профессионально-личностного
саморазвития; идеях гуманитарной, гуманистической, естественно-научной
парадигмы, анализирующих человека как уникальную целостную, динамичную систему, открытую внешним влияниям, становление которого невозможно без актуализации его личностных возможностей, собственной активности,
свободного выбора в приложении индивидуальных сил.
Концепция исследования проблемы формирования готовности преподавателя высшей школы к профессиональному саморазвитию включает четыре
взаимозависимых концепта (методологический, теоретический, содержательный, практический), способствующих разработке, научному обоснованию
и эффективному применению педагогической системы профессионального
саморазвития преподавателя высшей школы. Системообразующие концепты
педагогической системы основываются на совокупности положений совре68
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менных научных подходов (акмеологического, аксиологического, системного,
синергитического, целостного, личностного, культурологического) и направлены на разрешение проблемы профессионального саморазвития преподавателя высшей школы, достижение более высокого уровня профессиональной
компетентности, коммуникативной культуры. Концептуализация проблемы
исследования обеспечивается совокупностью научных идей (антропоцентричности, деятельности, субъективности), системой педагогических понятий, отражающих смысл, процесс и результат самопознания и саморазвития
преподавателя высшей школы.
Педагогическая система – это организованная совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания целенаправленного и преднамеренного педагогического воздействия на формирование
личности профессионала с заданными качествами [3].
Детально остановимся на сущностной характеристике, структуре, показателях, функциях педагогической системы, описывающей основные связи и
отношения, структуру и организацию объекта исследования. Разрабатываемая нами педагогическая система профессионального саморазвития преподавателя высшей школы отвечает заявленной выше содержательной характеристике. Ее структуру определяют следующие инвариантные элементы [3]:
субъект педагогической деятельности, в частности преподаватель высшей
школы;
цели – самопознание и саморазвитие; содержание – система понятий, обуславливающая понятийно-терминологический аппарат, структурно-смысловая наполненность терминов «профессиональное саморазвитие»,
«личностное саморазвитие», «самопознание»; системообразующие компоненты (структурно-содержательный, структурно-процессуальный, структурно-аналитический); динамические нелинейные процессы самопознания и
саморазвития, предопределенные взаимозависимыми условиями (постепенность, поступательность, постоянство); диагностические методики, направленные на определение профессионально-личностных качеств; формы педагогических коммуникаций (педагогическое общение, научно-методический
семинар, круглый стол, обсуждение, диалог). Связи и отношения между обозначенными элементами [6] педагогической системы реализуются в виде методов и приемов саморазвития, а также диагностических методов и приемов,
различных форм и видов иерархии взаимодействия субъектов педагогической
деятельности.
Существующая иерархия целей [1] в педагогической системе профессионального саморазвития может быть представлена в таком порядке следования: цели общества (социальный заказ на формирование квалифицированного научно-педагогического работника); цели личности (осмысленное саморазвитие); цели функционирования педагогической системы на разных уровнях
ее проявления (целенаправленность, надежность, масштабность профессионального саморазвития).
Педагогические системы по выполняемым функциям можно структурировать таким образом: целенаправленные, социальные, динамические, открытые, самоорганизующие системы, которые в большей мере соотносятся
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с функциями, выполняемыми педагогической системой профессионального
саморазвития преподавателя высшей школы. Касательно базисной функции
– формирование и развитие профессионально-личностных качеств, то они могут быть определены как саморазвитие и самосовершенствование личности
преподавателя, при этом системообразующим фактором можно считать профессионально-педагогическую деятельность, приобретающую целенаправленный характер, функционирующую в различных педагогических условиях
в параметрах ценностно-смысловых ориентиров.
Педагогическая система профессионального саморазвития как целостное единство совокупных факторов, направленных на достижение осознанных целей, характеризуется базовыми показателями: структурность (базовые
структурно-содержательные компоненты), целостность (нераздельность, общность взаимосвязей структурных компонентов), надежность (достоверность,
выверенность целей и задач), оптимальность (целесообразность, приемлемость условий, обеспечивающих надежность), функциональность (набор возможностей, функций, направленных на достижение цели), синергетичность
(увеличение силы воздействия одного системообразующего компонента при
однонаправленном взаимодействии с другими компонентами системы), иерархичность (порядок взаимосвязей структурных компонентов и распределения их функций), интегративность (восстановление целостности на основе
установления взаимосвязей между условно разделенными компонентами). В
целом разрабатываемая нами система формирования профессионального саморазвития преподавателя высшей школы структурно вмещает три системообразующих компонента:
1. Структурно-содержательный компонент – отражает концептуальную
направленность (особенности планирования и реализации этапов профессионального саморазвития, их общие и частные цели и задачи).
2. Структурно-процессуальный компонент – характеризует базовые условия (специфику, формы и методы реализации саморазвивающей деятельности).
3. Структурно-аналитический компонент – раскрывает объективные закономерности профессионального саморазвития, адаптированного к педагогическому процессу высшей школы.
Каждый из представленных структурных компонентов (структурно-содержательный, структурно-процессуальный, структурно-аналитический) содержит систему понятий, терминов, определений, раскрывающих
их содержание, особенности, функциональную специфику. Взаимообусловленность системообразующих компонентов обеспечивает надежность, целостность, синергетичность, иерархичность, функциональность закономерно
расположенных и находящихся в определенной связи частей, образующих определенную целостность в виде педагогической системы профессионального
саморазвития преподавателя высшей школы.
Структурно-содержательный компонент отражает иерархию целей, последовательность, логику взаимосвязей этапов саморазвития и их результативность – профессиональные достижения в научно-педагогической практике. Включает в себя три основных этапа: самоконтроль, самоанализ, самокор70
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рекция, с характерной постановкой задач и соответствующими методами их
разрешения.
Структурно-процессуальный компонент педагогической системы профессионального саморазвития преподавателя высшей школы обеспечивает
непрерывность, последовательность и бесконечность процесса профессионального саморазвития в виде поступательности (последовательности), постепенности (целенаправленности), постоянства (непрерывности).
Структурно-аналитический компонент в совокупности обобщающих
факторов выражается объективными закономерностями в устойчивых взаимосвязях выше представленных этапов. К объективным существенным закономерностям саморазвития отнесены законы, предопределяющие характер
внутренних и внешних коммуникаций преподавателя высшей школы. Представим те из законов, которые несут особую практическую ценность при профессиональном саморазвитии преподавателя. Их можно условно дифференцировать на три характерные группы.
К первой группе отнесены: закон причинно-следственных связей, закон
иерархии, закон свободной воли; ко второй группе – закон зеркального отображения, закон магнитного протяжения, закон аналогии; к третьей группе
– закон целесообразности, закон соизмеримости, закон необходимости (выбор
главного) [2; 5; 7]. Условность приведенного разделения по группам не исключает комплексной взаимосвязи с указанными законами, напротив, рассматривается как целостный процесс в развитии «законопослушания».
В самом общем представлении культура взаимодействия преподавателя
с «законом» применительно к педагогической практике может быть представлена в виде последовательно сменяющихся этапов: «Ты и закон», «Ты к закону», «Ты с законом», «Ты в законе», «Закон с тобою», «Закон в тебе», «Закон через тебя». Под «законом» здесь понимается любая закономерная взаимосвязь, отнесенная к сфере профессионально-педагогической деятельности.
В контексте исследуемой проблемы и, соответственно, разрабатываемой
нами педагогической системы профессиональное саморазвитие выступает
как средство эффективной профессионально-педагогической деятельности,
где саморазвитие стоит во главе иерархии личностных ценностей и рассматривается как открытая, нелинейная, целенаправленная, социальная, динамическая, самоорганизующаяся педагогическая система, способствующая развитию профессионально-личностных качеств.
Таким образом, предложенная нами система формирования профессионального саморазвития преподавателя высшей школы аккумулирует стратегию и тактику по содержанию информации о структуре профессионального
саморазвития и характере взаимосвязи научно-методической работы в данной
системе; становится основанием разработки педагогически целесообразного
инструментария, направленного на диагностику и формирование готовности
преподавателей высшей школы к профессиональному саморазвитию; позволяет выделить этапы и определить условия эффективного формирования
готовности к профессиональному саморазвитию на каждом из этапов. Разрабатываемая педагогическая система предусматривает целенаправленное формирование мотивационно-ценностного, информационно-познавательного, ор71
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ганизационно-деятельностного, эмоционально-волевого и рефлексивно-оценочного компонентов готовности педагога высшей школы к профессиональному саморазвитию.
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Структурні компоненти педагогічної системи професійного саморозвитку викладача вищої школи
Статтю присвячено аналізу основних концептуальних ідей, закладених
у систему формування професійного саморозвитку викладача вищої школи,
представлено сутнісну характеристику, структуру, показники, функції педагогічної системи формування професійного саморозвитку викладача.
Ключові слова: саморозвиток, самодіагностика, педагогічна система,
концепція, наукові підходи (акмеологічний, аксіологічний, системний, синергітичний, цілісний, особистісний, культурологічний, антропоцентричний, діяльнісний, суб’єктивний).
Malkova M. А.
Structural components of the pedagogical system of professional
self-development of a high school teacher
The author analyzes the basic conceptual ideas embedded in the system of
formation of professional self-development of a high school teacher, presents
the essential characteristic, structure, indicators, functions of the pedagogical
system of formation of professional self-development of a teacher. The essential
characteristic, structure, indicators, functions of the pedagogical system of the
formation of professional self-development of a high school teacher are presented.
Key words: self-development, self-diagnosis, pedagogical system, concept,
scientific approaches (acmeological, axiological, systemic, synergistic, holistic,
personal, cultural, anthropocentric, active, subjective).
72

© Малькова М.А.

Педагогические науки. Образование
УДК 378

Приходченко Екатерина Ильинична,
доктор пед. наук, проф., заслуженный учитель Украины,
академик Международной академии наук педагогического образования,
профессор кафедры социологии и политологии
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
88rapoport88@mail.ru

Развитие латерального мышления магистров –
будущих государственных служащих
Развитие общества в современных условиях ставит задачей формирование творческого потенциала личности. Современному обществу необходимо не столько репродуктивное мышление, которое ценится в стабильные
времена, сколько продуктивное мышление. Таковым и является латеральное
мышление.
Ключевые слова: магистр государственной службы, творческий потенциал личности, латеральное мышление.
Современному обществу необходимы интенсивные изменения, новые
прогрессивные идеи. Вследствие этого следует разрабатывать программы,
направленные на развитие творческого потенциала личности.
Проведена большая работа в сфере исследования творчества и творческого мышления и методов его развития. Современная система образования
ориентирована на среднего обучаемого, делает акцент на логическом мышлении, процесс обучения, как правило, ориентирован на получение знаний, умений и навыков по дисциплинам. В то же время общество требует от личности
творческого подхода. Таковым и является латеральное мышление личности.
Рассмотрим пути его развития у магистров государственной службы.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1) дать понятие латерального мышления;
2) показать связь между мышлением и интеллектом;
3) описать пути развития латерального мышления у обучаемых, в частности у магистров государственной службы.
Дивергентное (латеральное) мышление является особым способом решения проблем. Используя его, человек старается взглянуть на проблему с различных сторон. Латеральное мышление было представлено Эдвардом де Боно
[1-4; 8-11]. Проблема развития латерального мышления была в поле научных
интересов В. Дружинина, Я. Пономарева, К. Торшиной, О. Тихомировой и др.
[3-7].
Согласно Э. де Боно, мышление – это целенаправленный процесс разрешения проблемы, это умение, которое включает знание того, что необходимо
делать в сложившейся ситуации, какие средства использовать для достижения цели, что необходимо учитывать.
Творческий процесс, согласно Э. де Боно, связан с решением проблем.
Для решения проблем в условиях динамического изменения профессиональ73
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ных задач необходимо новое мышление, особенно это актуально для профессиональной деятельности государственного служащего.
Идею нестандартного подхода к развитию мышления подал Э. де Боно.
Ученый предлагает следующее определение мышления: «Мышление является целенаправленным исследованием опыта для какой-либо цели»
[1; 2; 3]. Этой целью может быть размышление, понимание, планирование, принятие решения и непосредственное решение проблемы. Э. де Боно
четко разграничивает такие понятия, как знания, интеллект и мышление.
Интеллект – это качество, с которым человек рождается; оно зависит от
генов, ближайшего окружения или от взаимосвязи двух факторов. «Мышление – это операционное умение, с помощью которого интеллект работает над
опытом». Знания (информация) – это основной материал, управляемый мышлением [1, с. 33].
По мнению Э. де Боно, мышление является умением, способностью
выполнять что-либо эффективно при определенных обстоятельствах. Умственные умения связаны с восприятием и направленностью внимания. Они
направлены на изучение опыта и применение знаний. «Умственные умения
включают планирование, принятие решения, взгляд на имеющиеся данные,
допущения, креативность и множество других аспектов мышления» [1,с. 45].
Э. де Боно, отождествляя творческие способности и креативность (творчество), вводит понятие «латеральное мышление». Само слово «латеральное»
означает «движение в сторону». Э. де Боно, рассматривая взаимосвязь мышления и интеллекта, подчеркивает разницу между интеллектом как таковым
и практическим действующим умением мыслить. Мышление является операционной способностью, через которую интеллект, с которым родился человек,
находит свою реализацию.
Под латеральным мышлением Э. де Боно понимает специфический процесс обработки информации, который направлен на изменение существующей стереотипной модели восприятия окружающей действительности, группировку исходных элементов в самых необычных сочетаниях и создание
новых альтернативных вариантов решения определенной проблемы [1, с. 82].
При латеральном мышлении информация используется для изменения существующей схемы, модели. Оно способно использовать информацию, которая
не имеет непосредственного отношения к делу. Латеральное мышление не
спешит с вынесением конечных суждений и дает возможность любой идеи
развиваться, а не исключает ее, провозгласив ложной. Оно может целенаправленно выходить за пределы установленных норм. Латеральное мышление занимается исследованием всех возможностей, оно прибегает к перегруппировке и перестройке доступной информации.
Основной целью латерального мышления является генерирование новых
идей и отход от старых фиксированных стереотипов, внесение изменений, а
не поиск доказательств, достижение эвристического момента (когда маловероятное направление мысли приводит к новой, более эффективной идее) [1,
с. 84].
Основные задачи латерального мышления заключаются в следующем:
прийти не столько к верному, сколько к эффективному решению проблемы,
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освободиться от моделей-клише, перестроить стереотипные схемы.
Э. де Боно выделил основные принципы латерального мышления:
– осознание идей, которые господствуют и являются стереотипными;
– поиск различных подходов к явлениям и проблемам;
– освобождение из-под жестокого контроля логического мышления;
– использование случая;
– понимание того, что любая точка зрения на что-то – это только одна из
многих возможных точек зрения;
– изложение оценки, суждения;
– генерирование новых подходов.
Анализ латерального мышления позволил Э. де Боно выделить этапы
усвоения латерального мышления:
– осознание недостатков фиксированных моделей;
– приобретение навыков применения латерального мышления.
Латеральное мышление тесно связано с творчеством (креативностью),
оно имеет много общего с ним: избавление от стереотипов и создание новых,
оригинальных идей. Для творческого мышления важен результат, его новизна
и оригинальность, тогда как для латерального мышления важен процесс работы с имеющейся информацией и именно эффективность результата. Цель латерального мышления заключается в нахождении плодотворной новой идеи,
которая при латеральном мышлении должна быть логически обоснована на
конечном этапе работы, быть действующей, эффективной. При «латеральном
мышлении» появляется способность изменять восприятие. В большинстве
случаев творчество для своего проявления нуждается в таланте, тогда как латеральное мышление доступно каждому, кто стремится создать новые идеи.
Латеральное мышление является не просто еще одним термином дивергентного мышления (как его понимает Дж. Гилфорд). Э. де Боно указывает
на то, что дивергентное мышление является лишь одним из аспектов латерального мышления. Дивергентное мышление предполагает множество возможных вариантов решения одной проблемы, как и латеральное, но нахождение множества вариантов решения проблемы является всего лишь одним из
аспектов латерального мышления. Латеральное мышление включает аспекты,
которые являются абсолютно логичными; оно может быть даже конвергентным по своей сути. Для решения различных проблем человек нуждается как в
логическом, так и в латеральном мышлении. Использование различных видов
мышления зависит от того, какую проблему решает человек, какую цель он
перед собой ставит.
Под проблемой Э. Боно понимает несоответствие между тем, что человек
имеет, и тем, чего он хочет; это ситуация, которая требует решения. Ученый
разделяет их на три типа. Проблемы, относящиеся к первому типу, это проблемы, требующие для своего решения большого объема информации или
лучших методов ее обработки. Проблемы второго типа – это проблемы, для
решения которых требуется не дополнительная информация, а лишь перегруппировка уже существующей. Проблемы третьего типа – это проблемы,
которые сводятся к отсутствию проблемы: личность удовлетворяет существующее положение дел, и это мешает достичь большего; человек не сосредота75
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чивает свои усилия для достижения наилучшего результата, потому что даже
не догадывается, что он возможен.
Проблему первого типа можно решить с помощью логического мышления («вертикального» или «шаблонного»). Но чтобы справиться с проблемами
второго и третьего типа, необходимо обратиться к латеральному мышлению.
При решении проблем второго и третьего типов важное значение имеет гибкость и широта мышления. Латеральное мышление лучше всего использовать, когда вся информация под рукой и нужно лишь верно распорядиться ею.
Латеральное мышление особенно полезно при решении сложных проблем и
при поисках новых идей. Оно предшествует стадии рационализации и обоснованию идеи, проявляет себя раньше, чем логическое мышление. Латеральное мышление необходимо для перестройки перцептивной модели, которая
является отражением нашей оценки ситуации. Когда решение проблемы уже
найдено с помощью латерального мышления, следует перейти к его рационализации, логической проверке. Логическое мышление развивает идеи,
которые появились благодаря латеральному, являясь важной составляющей
творческого мышления. Креативность выступает описанием результата, но до
появления идеи существует процесс мышления, который осуществляет творчество. «Латеральное мышление не заменяет логическое, а только дополняет
его, они комплементарные» [1, с. 97].
Традиционное представление получения решения через решение конфликта сопровождается описанием двух вариантов (рис. 1):
‒ лобовая конфронтация между идеями-соперницами;
‒ конфликт между новыми данными и старыми представлениями.
Однако метод конфликта перестает работать, когда новая информация
оценивается через призму старых идей. А когда информацию невозможно
оценить объективно, тогда единственным инструментом изменения идей становится интуитивная перегруппировка данных, которая позволяет сделать
скачок вперед.

Рис. 1 – Латеральное мышление в решении конфликтов
Такого рода мышление очень эффективно и позволяет мозгу, не перегружаясь, оперировать большими объемами информации. Ум легко комбинирует
сформированные паттерны, рождая новые паттерны на основе старых. Пользуясь системой создания моделей, легко расположить стереотипы в различ76
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ном сочетании и увеличивать их число, но крайне трудно перестроить их самих, чтобы иметь возможность на них влиять.
Старые, устоявшиеся паттерны разрушаются с помощью инсайта, юмора
и творчества. «Однако творчество все же нацелено больше на уход от паттернов, тогда как латеральное мышление направлено и на уход от старых паттернов, и на их разрушение, и па построение новых паттернов» [5, с. 34].
Для развития латерального мышления Э. де Боно дает следующие рекомендации:
– главное – сформулировать господствующую шаблонную идею;
– попытаться довести идею до абсурда, максимально ее извратить;
– освободиться от давления шаблона, искать новые подходы, применять
знания и модели из других областей, если возникают озарения – использовать
их.
Для того, чтобы мыслить шире, игнорируя шаблоны и стандарты, рекомендуется так работать над собой:
– бороться с собственной логикой. Она первая подсказывает поиск выхода из тупика, но на привычные вещи нужно постараться взглянуть «нелогично»;
– развитие латерального мышления предполагает восприятие вещей «чужими глазами». Необходимо забыть о своем опыте и взглянуть на дело так,
будто раньше слышать о нем не приходилось;
– отслеживать собственные «логические мысли». Реализуя латеральное
сознание на практике, человек, прежде всего, учится принимать во внимание
свои «логические» мысли. Как только он понимает, что снова берет за основу
шаблон или стандарт, он идет от противного и действует наперекор логике.
На основе своей концепции Э. де Боно разработал следующие методы
развития творческого мышления, которые целесообразно применять при подготовке магистров государственной службы:
1. «Plus Minus Interesting» (PMI – плюс, минус, интересно). «P» означает
«плюс» – положительные аспекты; «M» означает «минус» – отрицательные
аспекты; «I» означает «интересно» – интересные аспекты. Ситуации могут
быть интересными вне зависимости от того, положительные они или отрицательные, а просто интересными и такими, которые дают возможность к созданию новой идеи. Суть«PMI» – это поиск и нахождение хороших, плохих
факторов при анализе и решении различных проблем.
2. «ConsiderAllFacts» (CAF – рассмотрение всех фактов или факторов).
Целью «CAF» является выявление всех факторов, которые необходимо учитывать при решении проблемы, их рассмотрении и анализе.
Чтобы научиться лучше понимать другого человека и эффективно решать проблемы, Э. де Боно разработал мыслительный инструмент
«OtherPeopleView» (OPV – взгляд других людей). Используя «OPV», необходимо определить людей (составить список), которых касается проблема, стать
поочередно на место этих людей: представить их взгляды, мысли, посмотреть
на проблемы с точки зрения своего оппонента и пытаться понять его. Очень
важно учитывать реальные взгляды людей, а не те, которые, по нашему мнению, им следует иметь или каких мы сами придерживаемся.
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В жизни, если результатом размышлений человека явилось какое-либо
действие (решение, выбор, план и т.д.), значит, оно будет реализовано в будущем. Решая любую проблему, следует обратить внимание на последствия
решений, действий. С этой целью был разработан мыслительный инструмент
«ConsequencesandSequel» (C and S –последствия и результат). Целью «C and S»
является рассмотрение всех последствий действий или решений с использованием шкалы времени; представление собой немедленных последствий (результатов действия), краткосрочных последствий (то, что произойдет сразу
за немедленными последствиями), среднесрочных последствий (то, что произойдет, когда проблема будет уже решена) и долгосрочных последствий (то,
что случится гораздо позже). Такие временные рамки могут варьироваться в
зависимости от проблемы.
Для удобства создания альтернатив был изобретен мыслительный инструмент «Alternatives, Possibilities, Choices» (APC – альтернативы, возможности, выбор). Целью «APC» являются целенаправленные попытки создания
альтернатив при решении проблем и создании нового. Альтернативы могут
быть разного рода: альтернативы восприятия, альтернативные действия,
решения, подходы, объяснения, альтернативный дизайн. «APC» можно выполнять на разных стадиях: при определении проблемы (нужно найти альтернативное определение проблемы и альтернативные причины возникшей
проблемы) и при решении проблемы (необходимо создать как можно больше
альтернативных способов решения проблемы).
Для эффективной постановки цели был разработан мыслительный инструмент «Aims, GoalsandObjectives» (AGO – цели, направления, задачи).
«AGO» предназначен для точного определения, формулировки и выбора
цели, которой человек хочет достичь. Используя «AGO», необходимо поставить перед собой следующие вопросы: «Какова цель моих размышлений?»,
«Какой результат я хочу получить в конце?», «Чего я хочу добиться?». Всегда
стоит попробовать найти альтернативные формулировки целей и задач. Одна
большая цель может состоять из нескольких задач.
Следующим методом является «RandomInput» (метод случайной стимуляции). Случайная стимуляция обеспечивается случайным предметом, словом, человеком, событием, журналом, демонстрацией и т.д. Случайный стимул вызывает ассоциации, которые входят в контакт с ассоциациями самой
«проблемы» и позволяют решить проблему, создать что-то новое. Как правило, сначала решение приходит интуитивно, а потом оно логично обосновывается. Наиболее удобной формой метода случайной стимуляции является
случайное слово, которое может быть найдено различными способами.
Одной из разновидностей метода случайной стимуляции можно считать
метод «ProvocativeOperation» («PO» – провокационная операция). «PO» означает: «То, что следует за этим словом, предлагается как провокация». «PO»
представляет собой «внешний стимул, который способствует появлению нового решения проблемы благодаря сочетанию ассоциаций, связанных с проблемой, с ассоциациями с новой сферой, к которой принадлежит проблема,
требующая решения» [6, с. 97].
Таким образом, описанные методы расширяют сферу восприятия чело78
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веком проблемы, способствуют уходу от старых стереотипных взглядов и
формированию умений и навыков генерирования новых подходов, развивая
умения и навыки латерального мышления. Латеральное мышление, в свою
очередь, способствует совершенствованию всего процесса творческого мышления, повышает общий творческий потенциал человека и может стать действенным инструментом развития магистров государственной службы в период обучения.
Все вышеуказанные методы могут быть адаптированы для подготовки
будущих специалистов государственной службы и использованы как в современной системе образования, так и на предприятиях, в других социальных
институтах с целью развития творческих возможностей личности, усиления
ее креативного потенциала, формирования умений и навыков решения проблем и создания новых изобретений [6, с. 100].
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Розвиток латерального мислення магістрів –
майбутніх державних службовців
Розвиток суспільства в сучасних умовах ставить завдання формування
творчого потенціалу особистості. Сучасному суспільству потрібне не стільки репродуктивне мислення, яке цінується у стабільні часи, скільки продук79
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тивнее мислення. Таким і є латеральне мислення.
Ключові слова: магістр державної служби, творчий потенціал особистості, продуктивне або латеральне мислення.
Prikhodchenko E.I.
Development of the lateral thinking of masters – future state officers
The development of society in modern conditions sets the task of forming
the creative potential of the individual. Modern society needs not so much
reproductive thinking, which is valued in stable times, as productive thinking.
ОThisОisОlateralОthinking.
Key words: master of public service, creative potential of a person, productive,
or lateral thinking.
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Концептуальные основы усовершенствования
профессиональной подготовки будущих учителей
химии в контексте формирования экологогуманистических ценностей у школьнико
В статье представлены концептуальные основы усовершенствования
профессиональной подготовки будущих учителей химии через её переориентацию на формирование базовых качеств экокультурной личности, способной через усвоение естественно-научного содержания и интеграцию психолого-педагогических и методических знаний трансформировать эколого-гуманистические ценности и реализовывать стратегии и технологии эколого-педагогической деятельности.
Ключевые слова: концептуальные основы, усовершенствование профессиональной подготовки, будущие учителя химии, формирование эколого-гуманистических ценностей у школьников.
Аксиологизация общего и высшего химического образования,
формирование его средствами эколого-гуманистических ценностей у
молодого поколения – наименее развитое в теоретико-методологическом
и практическом аспектах направление педагогической науки. Несмотря на
все позитивные сдвиги, которые произошли в последние годы в высшем
педагогическом образовании, реальное состояние профессиональной
подготовки учителей химии к реализации химико-экологического
образования школьников и формирования у них эколого-гуманистических
ценностных ориентаций отстает от непрерывно растущих потребностей
педагогической практики. Это касается, в первую очередь, содержания
и требований подготовки будущего учителя химии к осуществлению
указанной деятельности и связано с тем, что учителя химии и педагоги вузов,
как и большинство наших соотечественников, – носители «устаревших»
ценностей и воспитаны в духе мичуринского покорения природы. А поэтому
экокультурная несостоятельность преподавателя также является серьезной
преградой на пути формирования у воспитанников эколого-гуманистических
ценностей.
Анализ актуальных исследований показал, что взаимосвязь между
изучением экохимических проблем и профессиональной подготовкой
специалиста-химика или совсем отсутствует, или ограничивается изучением
небольших спецкурсов, введенных в учебные программы подготовки.
Результатом такого подхода является то, что будущие учителя химии не могут
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ориентироваться в сложных экологических ситуациях, объяснять их с точки
зрения химика, принимать адекватные решения при решении экологических
проблем, переносить и трансформировать свои знания в разнообразные
экологические ситуации, а это является признаком недостаточной
сформированности
профессиональной
компетентности
будущих
специалистов, низкого уровня их экологической культуры. Вынуждены
констатировать, что преподавание химии школьникам и профессиональная
подготовка учителей химии слабо мотивированы с точки зрения личностноценностного смысла и осуществляются без учета того, насколько экологогуманистические ценности осознаются ними как жизненно необходимые.
Таким образом, проблема усовершенствования профессиональной
подготовки будущих учителей в заявленном контексте содержит в себе два
не решённых ранее взаимосвязанных аспекта: формирование аксиосферы
самого будущего учителя химии и подготовку его (методологическую
и методическую) к формированию эколого-гуманистических ценностей
у школьников. В связи с этим заданиями статьи являются: во-первых,
разработка концептуальных основ усовершенствования такой подготовки; вовторых, определение на их основе содержательной характеристики основных
экогуманных понятий-качеств, необходимых для формирования личности
современного учителя химии; в-третьих, теоретико-методологическая
коррекция цели непосредственной подготовки будущих учителей химии к
формированию эколого-гуманистических ценностей у школьников.
Выполняя первое задание статьи, отметим, что представленные ниже
четыре концептуальных положения усовершенствования профессиональной
подготовки будущих учителей химии к формированию экологогуманистических ценностей у школьников сформулированы нами с учетом
целостного рассмотрения обоих аспектов заявленной проблемы.
1.
Главным,
стержневым
элементом
усовершенствования
профессиональной подготовки будущего учителя химии является
формирование
экологического
мировоззрения,
ведь
учитель
с
антропоцентрическим виденьем мира не способен сформировать экогуманную
личность школьника, независимо от уровня его психолого-педагогической и
химико-экологической образованности.
2. Основу концептуальных моделей структуры личности учителя, развития
его профессиональной педагогической направленности, профессиональной
адаптации, готовности к будущей профессиональной деятельности должна
представлять аксиологическая – ценностно-смысловая – составляющая.
Актуализируя вопрос исследования специфики становления и динамического
развития ценностно-смысловой сферы личности будущего учителя химии
и изменений в его сознании (мировоззрении), которые сопровождают этот
процесс, необходимо обеспечивать приобретение профессиональными
компетенциями значимости в ходе усвоения их как ценностных личных
категорий.
3. Профессиональная подготовка будущего учителя химии должна
непосредственно коррелировать с требованиями к учителю в контексте
гуманизации школьного химического образования и его профессиональной
82

© Роман С.В..

Педагогические науки. Образование
готовностью к формированию эколого-гуманистических ценностей
школьников (в её компонентах – научно-теоретическая, практическая,
психофизиологическая, психологическая готовность) [3, с. 244–247].
4. Усовершенствование профессиональной подготовки будущих учителей
химии к формированию эколого-гуманистических ценностей у школьников
будет максимально эффективным при условии обеспечения ее организации и
функционирования как педагогической системы, где структурные компоненты
последней – цель, содержание, педагогические технологии (организационные
формы и методы), субъект-субъектные отношения во время педагогического
взаимодействия – направлены на профессиональное становление учителягуманиста. Поэтому исследование всех аспектов проблемы профессиональной
подготовки будущих учителей химии следует осуществлять как через призму
ценностного спектра, так и системной методологии этого педагогического
процесса.
Следуя логике последнего концептуального положения, перейдем
к рассмотрению цели как системообразующего компонента системы
усовершенствования профессиональной подготовки будущих учителей химии
к формированию эколого-гуманистических ценностей у школьников. Для
этого в контексте реализации второго задания статьи сначала проанализируем
и обобщим важнейшие, на наш взгляд, понятия-качества, необходимые для
формирования личности современного учителя химии. Одной из основных
черт этой личности должно стать сформированное экологическое сознание
экоцентрического типа – это форма сознания, которая на определенном этапе
развития общества включает в себя совокупность химико-экологических
знаний, экоэтических взглядов, убеждений, эмоций, вкусов, мотиваций,
отображающих экологическое бытие, и направлена на поддержание
нормального функционирования природы как целостной системы и
системы «общество – природа» (под экологическим бытием имеются в виду
взаимоотношения между человеком и природной средой, которые содержат
комплекс этнических и законодательных принципов и норм экоэтики) [2, с.21].
Что касается химико-экологической компетентности специалиста,
то мы будем трактовать её как особый тип организации приобретенных
химических и экологических знаний, которые обеспечивают эффективную
педагогическую деятельность учителя. Такая химико-экологическая
компетентность включает: глубокие знания химических и экологических
понятий, артикуляцию химических и экологических знаний (взаимосвязь
знаний, умения эффективно превращать информацию в реальных и учебных
ситуациях), гибкость знаний (отдельные элементы знаний, умений и связи
между ними могут изменяться под воздействием объективных факторов),
скорость актуализации знаний (оперативность знаний, умения отбирать
необходимые знания для объяснения химических и экологических явлений),
владение как теоретическими, так и практическими химическими и
экологическими знаниями и умениями [1].
Продолжая содержательную характеристику основных понятий-качеств
уже в контексте непосредственной коррекции цели профессиональной
подготовки – третьего задания нашей статьи, – отметим, что подготовку
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будущих учителей химии к формированию эколого-гуманистических
ценностей у школьников мы будем рассматривать как системный процесс,
ориентированный на формирование экогуманной личности учителя, который
понимает цели и функции такого вида профессиональной деятельности, владеет
технологиями, приемами планирования и управления, операциональной
структурой деятельности за счет системно-аксиологической интеграции
общенаучных,
психолого-педагогических,
социально-философских,
экологических, профессионально-экологических и методических знаний,
умений и навыков.
Указанная подготовка является средством формирования готовности к
деятельности, а готовность – результатом и показателем качества подготовки,
которая проверяется в практической деятельности учителя. Деятельность
выступает в качестве цели подготовки и одновременно выполняет функции ее
регулирования и коррекции. Под готовностью учителя химии к формированию
эколого-гуманистических ценностей у школьников будем понимать сложное,
интегpативное, системное, стойкое личностное образование (потенциальное
качество личности), которое включает экологическую культуру учителя,
гуманистическую направленность личности, психолого-педагогические
качества, высокую педагогическую культуру, систему социальнофилософских, психолого-педагогических, экологических, специальных
научных, методических знаний, умений (химических, экологических,
педагогических, психологических), компетенций и навыков по организации
такого вида деятельности, которое возникает в результате определенного
опыта и основывается на формировании позитивного отношения, осознании
мотивов и потребностей в этой деятельности и проявляется в конкретных
желаниях, стремлениях, действиях учителя в учебно-воспитательном
процессе и во внеурочной работе по химии.
Таким образом, готовность студентов к формированию экологогуманистических ценностей школьников в процессе обучения химии может
быть охарактеризована как целостность проявления трех компонентов:
мотивационного, содержательного и процессуального. Мотивационную
сферу представляют потребности в этой деятельности и формы их
конкретизации (интересы, цели, стремления). В основе содержательного
компонента лежат, прежде всего, специальные химико-экологические, а
также психолого-педагогические и методические знания. Процессуальный
компонент определяется умениями структурировать учебный материал
и адаптировать его к заданиям аксиологизации и экологизации учебновоспитательного процесса, обоснованно выбирать и рационально применять
средства, методы и приемы химико-экологического образования, продолжать
и развивать у школьников интерес, любовь и бережное отношение к
природе, заинтересовывать их природоохранной работой, руководить
социально направленной активностью, химически безопасным поведением и
экоэтической деятельностью школьников в природе. Поэтому важное место
в профессиональной подготовке будущих учителей химии должен занимать
процесс формирования базовых качеств экокультурной личности, способной
через усвоение естественнонаучного содержания и интеграцию психолого84
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педагогических и методических знаний трансформировать экологогуманистические ценности и реализовывать стратегии и технологии экологопедагогической деятельности.
Гуманистическая подготовка будущего учителя химии воплощается
в практику тогда и там, где гуманистическая направленность личности
педагога определяется центрирующей составляющей его профессионального
становления и рассматривается как направленность на личность другого
человека, утверждение словом и делом высших духовных ценностей,
моральных норм поведения и отношений. Интеграция гуманистической
направленности и профессиональной компетентности является мощным
фундаментом для саморазвития педагога, главнейшей характеристикой
его мастерства как комплекса свойств личности, которая обеспечивает
самоорганизацию высокого уровня профессиональной деятельности
на рефлексивной основе. При этом гуманистическая направленность и
профессиональная компетентность должны рассматриваться и формироваться
как гармонично интегрированные составляющие личности педагога. Узкая
ориентация подготовки будущего учителя химии только на расширение
поля профессиональных знаний может повлечь поверхностность в будущих
педагогических действиях, а также негативно повлиять на его личностное
развитие, поскольку нужно учитывать, что ценность добытых знаний
существенно возрастает тогда, когда они органично сочетаются с высокими
личностными гуманистическими качествами учителя.
Таким образом, содержательный анализ представленных концептуальных
основ усовершенствования профессиональной подготовки будущего
учителя химии свидетельствует, что цель такой подготовки должна быть
переориентирована на динамику саморазвития личности учителя в сочетании
химико-экологических знаний с осознанием собственной роли в процессе
их передачи сквозь призму направленности гуманистической позиции,
ценностного отношения к мнению другого человека, способности видеть
себя в ученике. Отсюда для формирования гуманистической направленности
личности будущего учителя химии крайне необходимым является опыт
гуманного самовыражения в процессе решения учебных ситуаций, опыт
гуманных взаимоотношений с другими людьми. Поэтому неопровержимым
постает тот факт, что при изучении каждой химической дисциплины главной
целью должно стать профессиональное становление учителя-гуманиста как
уникальной индивидуальности, которая создает себя как будущего учителямастера в процессе творчества с другими уникальными индивидуальностями.
А разработка новых подходов развития целостной личности специалиста,
наряду с сохранением существующего позитивного опыта профессиональной
подготовки будущего учителя химии, будет способствовать эффективной
реализации цели подготовки педагога, ориентированной на гуманистическую
педагогическую методологию.
Дальнейшие наши исследования мы видим в разработке содержания
профессиональной подготовки будущих учителей химии к формированию
эколого-гуманистических ценностей у школьников на основе выше
представленных концептуальных основ и цели такой подготовки.
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Концептуальні основи вдосконалення професійної підготовки
майбутніх учителів хімії в контексті формування екологогуманістичних цінностей у школярів
У статті наведено концептуальні основи вдосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів хімії шляхом її переорієнтації на формування
базових якостей екокультурної особистості, здатної через засвоєння
природничо-наукового змісту й інтеграцію психолого-педагогічних і
методичних знань трансформувати еколого-гуманістичні цінності та
реалізовувати стратегії й технології еколого-педагогічної діяльності.
Ключові слова: концептуальні основи, удосконалення професійної
підготовки, майбутні вчителі хімії, формування еколого-гуманістичних
цінностей у школярів.
Roman S.V.
Conceptual bases of improvement of professional training of future teachers of chemistry to forming of ecological and humanistic values at pupils
In article are presented is conceptual bases of improvement of professional
training of future teachers of chemistry through her reorientation to formation of
basic qualities of eco-cultural personality capable through assimilation of natural-science maintenance and integration of psychological, pedagogical and methodical knowledge to transform ecological and humanistic values and to realize
strategy and technologies of ecological and pedagogical activity.
Key words: conceptual bases, improvement of professional training, future
teachers of chemistry, forming of ecological and humanistic values at pupils.
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Производственные практики в профессиональном
становлении магистров государственной службы
В статье представлены авторские подходы к определению целей, содержания и комплексности проведения магистерских практик, предусмотренных образовательными профессиональными программами подготовки магистров государственного управления в контексте обеспечения готовности
будущих специалистов к профессиональной деятельности. Представлены результаты педагогического эксперимента по апробации авторского подхода к
организации и проведению производственных магистерских практик.
Ключевые слова: магистерская практика, учебно-производственная деятельность, магистр государственной службы, профессиональное становление.
Магистерские практики в процессе подготовки будущего магистра по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
разнообразны по целям и содержанию, и каждая из них, с учетом своей
специфики, вносит весомый вклад в профессиональное формирование
будущего специалиста. Магистерским практикам отводится главенствующая
роль в формировании готовности будущего специалиста по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» к профессиональной
деятельности, которая включает сформированный набор компетенций,
позволяющих успешно выполнять необходимые виды профессиональной
деятельности [2, 4, 7].
Анализ работ Е.П. Грошевой, З.С. Жирковой, Э.М. Кисилевой,
Г.А. Кондратьевой, Н.И. Наумкина и др. показал, что авторы, с одной
стороны, отмечают важную роль практик в системе подготовки различных
специалистов, с другой – рассматривают сложившиеся противоречия и
проблемы в технологиях организации практик и в определении их содержания.
Данное обстоятельство обусловило высокую актуальность и практическую
значимость проводимого нами исследования.
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы представить авторский взгляд
на роль, место и содержание производственных практик, реализуемых в
рамках магистерской программы по направлению 38.04.04 «Государственное
и муниципальное управление».
В процессе проведения исследования применялись такие методы, как
анализ научной, педагогической и методической литературы по проблематике
исследования, изучение нормативных документов по организации высшего
образования на уровне магистратуры. На экспериментальном этапе
использовалось анкетирование, наблюдение, анализ продуктов учебной,
учебно-производственной и исследовательской деятельности магистрантов.
Анкеты включали вопросы, связанные с оценкой магистрантами
технологии организации и проведения производственных практик, работы
преподавателей, организующих практики, и собственной подготовленности
к профессиональной деятельности до и после прохождения практик. На
заключительном этапе исследования были применены методы статистического
анализа данных, осуществлялась их графическая и смысловая интерпретация.
В исследовании использовались данные проведенных опросов
магистрантов (75 чел.), преподавателей (10 чел.), руководителей практик (8
чел.), направленных на выявление представлений респондентов о значении
производственных практик, существующих проблемах и противоречиях в
их организации и проведении. Использовались также данные собственных
наблюдений авторов статьи, связанных с организацией и проведением
производственных практик и разработкой соответствующих учебнометодических материалов.
Результаты педагогического эксперимента оценивались положительной
динамикой значений показателей:
– мотивационного критерия (устойчивая мотивация к учебной и
производственной деятельности; интерес к исследовательской и учебнопроизводственной деятельности; стремление к сотрудничеству и
взаимодействию в процессе практик, целеполагание, направленность на
самообучение и результат);
– личностного критерия (понимание социальной роли профессии;
знание требований к специалисту государственной службы; субъектность;
рефлексивность; достаточные предметные знания и представления о
профессиональном поведении);
–
технологического
критерия
(умения
коммуникативного
профессионального взаимодействия; умения интегрировать теорию и
практику; умения проектировать, выполнять и корректировать основные
учебные, производственные и исследовательские действия; умения
демонстрировать профессионально ориентированное поведение).
Для каждого критерия было выделено три уровня проявления: низкий
уровень – магистрант демонстрирует выраженное нейтральное (и, возможно,
отрицательное) отношение к практикам; средний уровень – магистрант
демонстрирует положительное отношение к практикам; высокий уровень
– магистрант демонстрирует заинтересованное, творческое отношение к
практикам.
88

© Харченко Л.Н., Сердюков Э.В.

Педагогические науки. Образование
Отметим, что качество подготовки магистров по направлению 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» в значительной степени
влияет на функционирование сферы управления. В то же время темп изменений
социально-экономических процессов настолько высок, что нормативного срока
обучения в вузе явно недостаточно для обеспечения готовности будущего
специалиста к качественной профессиональной деятельности, и тем более
недостаточно для формирования способности поддерживать профессиональную
форму на протяжении всей профессиональной карьеры [4; 5; 6].
Поэтому неправомерно рассматривать процесс подготовки магистра
только как адаптацию к предстоящей профессиональной деятельности,
поскольку формирование профессионала все более зависит от активности
личности, подготовленности к самоконструированию собственной карьеры,
от умения корректировать собственную профессиональную концепцию в
зависимости от объективных изменений, от готовности к самоизменению
и открытости ко всему новому [5, 6, 8, 10]. Значительный вклад в решение
перечисленных задач могут внести системно организованные и обладающие
целевым единством производственные практики, объединенные общей целью
организации самоуправляемого профессионального развития будущего
специалиста. Рассмотрение проблемы в данном контексте потребовало,
прежде всего, определения научных понятий, используемых в исследовании:
производственная практика, профессиональное становление, готовность к
профессиональной деятельности.
Производственная практика – это нормативно определенная
практическая часть учебного процесса в вузе, осуществляемая в
образовательных организациях по профилю подготовки магистра в режиме
реальной профессиональной деятельности. В систему подготовки магистров
по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
включен ряд практик, из них производственные: научно-педагогическая
практика, производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (стажировка).
Производственные практики, с одной стороны, направлены на отработку
и закрепление приобретенных во время обучения теоретических знаний и
умений, необходимых для присвоения квалификации и итоговой аттестации
магистра, а с другой – практики позволяют работодателям осуществить отбор
потенциальных сотрудников.
Прохождение практик подготавливает магистрантов к самостоятельной
работе по выбранной профессии и способствует выполнению выпускной
квалификационной работы. Следовательно, готовность к профессиональной
деятельности будущего магистра государственного управления – это
целостная система профессиональных, психологических, педагогических и
исследовательских знаний, умений, профессиональных ценностей и идеалов,
которые позволяют магистранту успешно осуществлять предусмотренную
образовательным стандартом деятельность.
Изучение существующего опыта формирования у магистрантов
готовности к профессиональной деятельности и профессиональному развитию
в процессе производственных практик выявило необходимость применения
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следующих подходов:
– системного подхода, как основы обеспечения преемственности и
непрерывности организации магистерских практик;
– мотивационно-ценностного подхода, направленного на развитие
мотивационно-ценностной сферы магистранта, его установки на
профессиональный рост и самосовершенствование, формирование
ценностного отношения к профессии;
– личностно-ориентированного подхода, при котором стимулом
выступает осмысление учебной и учебно-производственной информации на
предмет ее соответствия не только профессиональным, но и личностным
смыслам, что определяет стратегию дальнейшего самообразования и
саморазвития;
– рефлексивного подхода, предполагающего проведение магистрантом
рефлексии собственных мыслей, умственных действий и поведения с целью
выработки программы самокоррекции в качестве средства профессиональноличностного развития магистров;
– технологического подхода, направленного на формирование знаний
и умений самопроектирования профессиональной карьеры, выработки
алгоритмов самоуправляемого профессионального роста.
Применение названных подходов к организации и проведению
производственных практик, на которые учебным планом подготовки по
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
отводится значительное количество времени (13,5 зачетных единиц),
обеспечивает значительный вклад магистрантов в собственное
профессиональное становление уже на вузовском этапе обучения.
Профессиональное становление будущего специалиста мы определяем
как постоянное, на протяжении всего периода учебной деятельности,
качественное преобразование личностной и профессиональной культуры
будущего специалиста, приводящее к идеалу жизнедеятельности и
позволяющее творчески самореализоваться в профессии.
Последовательность
проведения
практик
должна
отражать
последовательность
профессионального
развития
магистрантов
–
наращивание от практики к практике профессиональных и исследовательских
знаний и умений. Авторская логика проведения производственных практик
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Место в учебном процессе и содержание практик в системе
подготовки магистрантов по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление».
Вид практики
Научноисследовательская
работа (МД)

Учебное
Семестр
время, з.е.
6
1, 2, 3, 4
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квалификационной работы
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Научноисследовательская
практика

3

1

Научнопедагогическая
практика

3

2

Производственная 10,5
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
Преддипломная
4,5
практика

ознакомление с организацией
научно-исследовательской работы,
получение навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы,
проектирование эксперимента
и апробация методов научного
исследования
формирование и развитие
профессиональных навыков
преподавателя высшей школы;
овладение методикой подготовки
и проведения разнообразных форм
проведения и анализа учебных
занятий; изучение современных
образовательных информационных
технологий и использование их в
учебном процессе
приобретение опыта практический
деятельности и формирование
профессиональных научноисследовательских компетенций,
подбор необходимых материалов для
выполнения магистерской диссертации.

3

4

оформление результатов
педагогического исследования;
подготовка доклада и презентации на
защиту выпускной квалификационной
работы

Всего

21

-

Таким образом, в основу технологии организации и проведения
производственных практик магистрантов должно быть положено единство
целей, задач, содержания и результатов. Необходимо отметить, что
апробация авторских подходов к организации производственных практик
магистрантов дала положительные результаты. Оценка результативности
практик осуществлялась по показателям мотивационного, личностного
и технологического критериев готовности будущего специалиста к
профессиональной деятельности. Каждый из показателей оценивался по
5-балльной шкале, затем значения показателей каждого критерия
суммировались и находилось среднее арифметическое значение, что
представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Готовность к профессиональной деятельности магистров
контрольной и экспериментальной групп до и после прохождения
производственных практик
Так, мотивационный критерий оценивался по значениям показателей:
мотивирован, активен, заинтересован в профессиональном росте; личностный
критерий – по показателям: уверенность, творческий подход, нацеленность
на профессиональное развитие; технологический критерий – по показателям:
владение алгоритмами профессиональной деятельности, владение методикой
проведения научного исследования, владение алгоритмами саморефлексии и
самопроектирования.
Магистранты, участвовавшие в эксперименте, были разделены на
2 группы – контрольную, которая проходила практики в традиционном
режиме, и экспериментальную, которая проходила практики в соответствии
с авторским замыслом. По завершении эксперимента мы сравнили значения
показателей критериев в обеих группах обучающихся.
Значения показателей критериев готовности к профессиональной
деятельности до эксперимента были практически идентичными в обеих
группах. Прохождение производственных практик магистрантами как в
традиционном, так и в экспериментальном режимах, повысило значения
всех показателей, однако в экспериментальной группе рост был гораздо
существеннее. Значения показателей мотивационного критерия в
экспериментальной группе оказались выше, чем в контрольной, на 2,7 балла
(47,3%); значения показателей личностного критерия выше на 2,9 балла
(48,3%); значения показателей технологического критерия выше на 1,8 балла
(36,0%).
Таким образом, проведенный теоретический анализ состояния
проблемы организации производственных практик магистрантов, результаты
проведенного педагогического эксперимента позволяют сделать следующие
обобщения.
Профессиональное становление будущего специалиста по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» будет успешным,
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если в процессе производственных практик, организованных на основе
рассмотренных выше подходов, у него будут сформированы:
– профессиональные умения и навыки в области администрирования,
управления, исследовательской деятельности;
– механизмы рефлексии и обогащения профессиональными знаниями,
умениями, ценностями, составляющие основу самообразования специалиста;
– универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции и умения самооценки результатов решения профессиональных
и исследовательских проблем (механизм управления профессиональными
ошибками);
– умения нахождения решений, возникающих нестандартных
профессиональных или исследовательских задач, основанные на анализе
эффективности предпринимаемых действий;
– представления о концепции профессии, ее сущности, ее миссии и
вытекающего из этого профессионального идеала [10].
В то же время проведенное исследование позволило выявить, что в
процессе подготовки магистров государственной службы необходимо избегать
узкой профессиональной и исследовательской специализации, поскольку
«расчленение труда препятствует гармоничному развитию индивида, делая
человека частичным, ограничивая его трудовую деятельность определенным
кругом специфических функций» [9, c. 361–362].
Производственные практики, проводимые в рамках профессиональной
подготовки магистров государственной службы, вносят значительный вклад
в профессиональное становление будущего специалиста в том случае, когда
они подчинены единой цели – осуществлению успешного профессионального
становления. Следовательно, необходима постоянная модернизация
содержания производственных практик, направленная на обеспечение
мотивационной, личностной и технологической готовности будущих
специалистов к непрерывному и самоуправляемому профессиональному
развитию.
Представленный опыт организации и проведения производственных
практик будущих магистров государственного управления показал,
что рассматриваемый алгоритм обеспечения преемственности практик
обеспечивает, с одной стороны, наращивание профессионального опыта,
с другой – позволяет магистрантам последовательно осваивать методику
научного исследования и планомерно выполнять различные виды работ
в рамках выпускной квалификационной работы. Этому способствуют
преемственность и индивидуализация практик, которые обеспечиваются
посредством выполнения индивидуальных заданий, предлагаемых
магистрантам в соответствии с тематикой их научного исследования.
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Харченко Л. М.,
Сердюков Е. В.
Виробничі практики у професійному становленні магістрів
державної служби
У статті представлено авторські підходи до визначення цілей, змісту
і комплексності проведення магістерських практик, передбачених освітніми
професійними програмами підготовки магістрів державного управління
в контексті забезпечення готовності майбутніх фахівців до професійної
діяльності. Представлено результати педагогічного експерименту з апробації
авторського підходу до організації і проведення виробничих магістерських
практик.
Ключові слова: магістерська практика, навчально-виробнича діяльність,
магістр державної служби, професійне становлення.
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Kharchenko L.N.,
Serdyukov E.V.
Production practices in the professional formation of masters of the
public service
The article presents the author’s approaches to determining the goals, content
and complexity of conducting master’s practices provided for by professional educational programs for the preparation of masters in public administration in the
context of ensuring the readiness of future specialists for professional activities. The
results of a pedagogical experiment on testing the author’s approach to organizing
and conducting production master’s practices are presented.
Keywords: master’s practice, training and production activities, master of
public service, professional development.
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Региональные аспекты трудовой миграции в
россии в настоящее время
В статье рассматривается языковая компетентность трудовых мигрантов на территории Российской Федерации, которая позволяет иностранцу приспособиться в чужой стране и быстро адаптироваться. Представлены результаты констатирующего эксперимента и сделаны выводы:
умение правильно выражать свои мысли на русском языке повышает коммуникативную значимость в совершенствовании языковой подготовки, которая зависит от успешного социально-экономического развития страны
и выбора региона. От выбора региона миграции на территории Российской
Федерации зависит развитие высокой социальной активности регионального
населения в плане изменения своего социального статуса, улучшения материального положения, в целом – условий и качества жизни.
Ключевые слова: региональные аспекты трудовой миграции, миграция,
трудовые мигранты, языковая компетентность, русский как иностранный.
Мировая история тесно связана с миграцией населения, ведь, несомненно,
благодаря именно миграции образовались государства и регионы,
всевозможные территории и формировались культурная, экономическая,
политическая жизнь общества, цивилизации. В современной России рынок
труда всё более направлен на привлечение иностранной рабочей силы.
Это затрагивает как высококвалифицированных специалистов, которые
являются носителями знаний в области высоких технологий и современного
управления, так и работников распространенных профессий, крайне
востребованных в силу специфики социальной и демографической ситуации
в стране. Естественно, этот процесс не является чем-то принципиально
новым. Достаточно вспомнить о феномене массовой эмиграции в Россию
специалистов самых разных профессий и уровней квалификации в периоды
правления Петра Первого, Екатерины Второй, в эпоху промышленного
бума конца XIX века. Пестрые «волны» трудовых мигрантов – от простых
крестьян и ремесленников до богатых администраторов, военачальников
и предпринимателей – стремились в Россию, которая открывала новые
возможности для карьерного роста по сравнению с условиями в современной
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им Европе [3].
Российский учёный О.Д. Воробьёва в своих работах пишет, что миграция
населения – это «любое территориальное перемещение населения, связанное
с пересечением как внешних, так и внутренних границ административнотерриториальных образований с целью перемены постоянного места
жительства или временного пребывания на территории для осуществления
учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под преобладающим
воздействием каких факторов оно происходит – притягивающих или
выталкивающих» [2].
Миграция населения (лат. migratio – переселение) – переселение
людей из одного региона, государства или страны в другой, в ряде случаев
большими группами и на большие расстояния. Это перемещение населения
по территории (механическое движение) под влиянием множества факторов:
экономических, политических, религиозных, этнических, экологических
и др. С одной стороны, миграция – это составная часть общественных
отношений, а с другой – индикатор состояния экономического развития
страны. Являясь закономерным явлением общества, социальным феноменом,
миграция на каждом этапе своего развития имеет качественные изменения,
особенности, направления и тенденции, и поэтому она сложна, многогранна
и неоднозначна. Сегодня миграцию характеризуют как с положительной
стороны, отмечая ее пользу, так и с отрицательной – считая ее одной из острых
и трудноразрешимых проблем современного мира.
Трудовая миграция как часть более общего понятия «миграция», в
отличие от других видов миграции характеризуется тем, что это прежде всего
активные граждане в трудоспособном возрасте, обладающие физическим и
интеллектуальным развитием, основная цель которых – найти подходящую
работу с относительно высокой заработной платой, удовлетворяющую их
потребности.
В «Большом толковом словаре русского языка» [1] под трудовой миграцией
понимают совокупность территориальных перемещений населения,
связанных с поиском работы как внутри страны, так и за рубежом. Трудовые
миграционные процессы выполняют важную функцию: перераспределяют
население, компенсируя нехватку трудовых ресурсов в одних регионах, как
правило, в более экономически развитых странах, и уменьшают их избыток
в других.
Какими бы характерными навыками и знаниями ни обладал прибывший
в чужую страну специалист, перед ним в первую очередь встает проблема
адаптации в новой языковой среде. Из-за практически неограниченного
господства во всех сферах социальной и экономической жизни одного языка
– русского – и никакой распространенности знаний иностранных языков для
России это проблема традиционно стоит весьма остро.
Российская Федерация является одним из наиболее активных участников
миграционных процессов, которые происходят в наше время в мире. Большая
миграционная нагрузка характерна и для Ростова-на-Дону как экономически
привлекательного и успешного города с хорошо развитой инфраструктурой.
Многие из прибывающих в Россию международных мигрантов
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обосновываются в нашем регионе и привозят сюда свои семьи, которые
зачастую бывают многочисленными. В результате этого в образовательных
учреждениях города значительно увеличивается контингент детей мигрантов.
Для этих детей русский язык является неродным, а исторически сложившаяся
социально-культурная среда города – в большой степени чужой. Конечно,
для любого современного полиэтнического государства, в частности и
России, проблема социальной безопасности является стратегической. Все
это ставит перед необходимостью уделять важное внимание развитию
имеющихся направлений и формированию новых направлений деятельности
Департамента образования по развитию системы языковой, культурной и
социальной интеграции не только детей мигрантов, но и их самих в городское
сообщество.
Для успешной адаптации трудовых мигрантов в российском
поликультурном социуме необходимо максимальное овладение языковой,
правовой и культурной компетенциями, усвоение которых возможно с
помощью изучения русского языка как иностранного. Преподавание русского
языка как иностранного в России имеет свои особенности, что исследуется
в ряде научных работ. Данные исследования посвящены, с одной стороны,
обучающему потенциалу русской языковой среды и работе преподавателя в
данных условиях, с другой – национально обусловленным лингвометодическим
и культурологическим особенностям преподавания РКИ в отдельно взятой
стране. Над первой проблемой работали такие ученые, как Т.М. Балыхина,
И.Е. Бобрышева, В.Н. Вагнер и др., над второй –A.Л. Бердичевский,
В.А. Божко, В. Вегвари, P.A. Кулькова; над исследованиями по проблеме
компетентностного подхода к обучению –Е.А. Быстрова, С.И. Львова,
В.И. Капинос и многие другие. Над проблемой интенсивного обучения
иностранным языкам работали Г.А. Китайгородская и Г. Лазанов.
Правовая, социокультурная и языковая адаптация трудовых мигрантов,
которые приезжают в Россию, – это первостепенная проблема формирования
языковой компетентности, которая полностью зависит от этих условий. Это
одни из основных проблем в прикладных и теоретических исследованиях
социальных и педагогических наук. Масштабы миграционных процессов,
в которые на сегодняшний день вовлечена наша страна, указывают на их
огромную важность. Эти процессы оказывают существенное влияние на
все стороны жизнедеятельности российского социума. Этим диктуется
актуальность, которая в продолжительной перспективе влияет на эти
процессы. Еще в постсоветское время Россия была сильно вовлечена в
миграционные процессы. Это отражается в ряде нескольких объективных
факторов. Например, уровень экономического и социального развития в
Российской Федерации выше, чем в странах СНГ. Быстро растет и развивается
внутренний рынок труда. Также российское государство занимает выгодное
географическое положение, через которое проходят все транспортные пути.
Одним из факторов интереса у мигрантов к Российской Федерации является
и то, что относительно недавно для граждан уже независимых и суверенных
государств Россия была центром некогда единой страны СССР. Все эти
факторы влияют на выбор места миграции.
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По мнению многих специалистов, знание русского языка на базовом
уровне – это меньшее, чем должен обладать человек, приезжающий
трудиться в чужую страну, поскольку язык – это часть культуры, основа
социализации и национальной идентичности. Это мера, которая призвана
обезопасить самих иностранных граждан, гарантировать им возможность
нормальной коммуникации с представителями власти, с работодателями,
представителями различных служб, а также полноценное бытовое общение в
чужой стране. В данный момент иностранцы, нередко работающие в России
по договору, не знают русского языка – официального языка государства, на
территории которого они находятся. Многие даже на рабочем месте общаются
между собой на родном языке и в результате не могут освоить русский язык
даже после длительного пребывания в стране. И эту ситуацию нельзя считать
нормальной. В этой связи встает вопрос стимулирования интереса к изучению
русского языка и формирования у работающих иностранцев необходимой
мотивационной базы [3].
В соответствии с вступившем в силу Федеральным законом № 185-ФЗ
от 12 ноября 2012 г. и пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 20 апреля
2014 г. № 74-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» трудовые мигранты должны подтверждать владение русским
языком в объеме не ниже базового уровня, а также знание истории России
и основ законодательства РФ. Принятый закон можно считать своего рода
«правовым» стимулом, но этого очевидно недостаточно. Нужна система
моральных стимулов, чтобы изучение русского языка стало внутренней
потребностью человека, а сертификат – лишь средством подтверждения
собственных успехов [5].
При реализации программ по овладению русским языком как
иностранным
необходимо
учитывать
региональные
особенности
адаптационных процессов в среде трудовых мигрантов, их национальные и
возрастные особенности. В связи с этим происходит рост государственных
и коммерческих языковых центров тестирования для иностранных
граждан, многие из которых предлагают курс обучения русскому языку как
иностранному, который подготовит для успешного освоения и прохождения
тестирования на сертификат базового уровня. На базе одного из таких
коммерческих центров нами была проведена опытно-экспериментальная
работа. За 3 года работы центра в тестировании приняли участие 450 человек
(для получения разрешения на работу), 285 человек (для получения вида на
жительство), 101 человек (для получения гражданства). Возрастная категория
граждан – от 30 до 50 лет. В основном это люди, изучавшие русский язык во
времена Советского Союза или изучавшие русский в национальных школах.
Целью нашего эксперимента было сформировать языковую
компетентность трудовых мигрантов в условиях дополнительного
образования. В эксперименте принимали участие трудовые мигранты разных
национальностей и возрастов из Узбекистана и Таджикистана в составе
300 человек, сдающие комплексный экзамен для получения сертификата
и разрешения на работу / патента. Мы разбили группы по профессиям,
усвоенным мигрантами на родине. В экспериментальную группу вошли
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100 человек технономических профессий (техника, неживая природа), а в
контрольную – 200 человек социономических профессий (человек – человек).
Для выявления степени сформированности языковой компетентности
у трудовых мигрантов нами был использован тест, целью которого
являлось определение уровня коммуникативной компетентности и качества
сформированности основных коммуникативных умений. В результате
констатирующего этапа эксперимента в полученных данных были выделены
3 типа реагирования: 1) уверенный; 2) зависимый, характеризующийся
излишней конформностью, отсутствием стремления брать на себя
ответственность за разрешение коммуникативных трудностей в ситуациях;
3)
агрессивный,
который
проявляется
импульсивностью,
раздражительностью, низким уровнем контроля негативных эмоций.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у представителей
технономических и социономических профессий преобладает компетентный
способ общения, т. е. в процессе взаимодействия с партнером по общению
представители данных категорий профессий умеют устанавливать и
поддерживать контакт необходимого уровня, учитывают мнение собеседника,
в проблемных ситуациях способны находить компромиссы. По данному
способу общения выявлены значимые различия, доказывающие, что
представители социономических профессий более компетентны в общении,
чем представители технономических профессий. Мы пришли к выводу, что
большинство трудовых мигрантов, приезжающих в нашу страну, уже владеют
начальным уровнем языка и в большинстве своем владеют элементарным
уровнем А1. Однако надо учитывать региональные особенности трудовой
миграции по стране [4].
Важной особенностью ситуации в России является то, что процесс
видоизменения социальной структуры может привести к усилению
региональных, языковых и социальных противоречий. Становление
структурного пространства интенсифицируется в связи с тем, что общие
глобальные закономерные процессы накладываются на региональные
особенности страны. Реорганизация постсоветского пространства,
определяемая спецификой развития регионов, их особенными историческими
и социально-экономическими условиями, а отсюда – складывающимися
своеобразными формами взаимоотношений с федеральным центром, активно
влияет на становление собственных социокультурных и коммуникативных
элементов, их внутренних и внешних связей. От выбора региона миграции
на территории Российской Федерации зависит развитие высокой социальной
активности регионального населения в плане изменения своего социального
статуса, улучшения материального положения, в целом – условий и качества
жизни.
Таким образом, региональные аспекты трудовой миграции в России
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
страны. Такое развитие будет возможно лишь при коммуникативной
подготовленности трудовых мигрантов, знании государственного языка
страны. Формирование языковой компетентности трудовых мигрантов
на сегодняшний день для России является одной из самых остро стоящих
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проблем в вопросе трудовой миграции. Это один из самых важных аспектов,
на который в первую очередь необходимо обратить внимание региональным
Департаментам и органам Федеральной миграционной службы.
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Регіональні аспекти трудової міграції в Росії сьогодні
У статті розглянуто мовну компетентність трудових мігрантів на
території Російської Федерації, яка дозволяє іноземцю пристосуватися в
чужій країні і швидко адаптуватися. Наведено результати констатуючого
експерименту і зроблено такі висновки: вміння правильно висловлювати
свої думки російською мовою підвищують комунікативну значущість у
вдосконаленні мовної підготовки, яка залежить від успішного соціальноекономічного розвитку країни і вибору регіону. Від вибору регіону міграції
на території Російської Федерації залежить розвиток високої соціальної
активності регіонального населення у плані зміни свого соціального статусу,
поліпшення матеріального становища, в цілому – умов і якості життя.
Ключові слова: регіональні аспекти трудової міграції, міграція, трудові
мігранти, мовна компетентність, російська як іноземна.
Khvostikova O.S.
Khoron’ko L. Ya.
Regional aspects of labor migration in Russia at the present time
The article examines the linguistic competence of labor migrants in the territory of the Russian Federation, which allows a foreigner to adapt in a foreign country
and quickly adapt. The results of a stating experiment are presented and conclusions are drawn: the ability to correctly express one’s thoughts in Russian increases
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the communicative significance in improving language training, which depends on
the successful socio-economic development of the country and the choice of region. The development of high social activity of the regional population in terms
of changing their social status, improving their material situation, and, in general,
living conditions and quality of life depends on the choice of a migration region in
the Russian Federation.
Keywords: regional aspects of labor migration, migration, labor migrants,
language competence, Russian as a foreign language.
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К вопросу о разработке диагностического
инструментария сформированности медиативной
компетентности будущих педагогов
Статья посвящена разработке диагностического инструментария
сформированности медиативной компетентности будущих педагогов. Автор подробно описывает критериально-оценочный аппарат, обосновывает
необходимость определения исходного уровня сформированности медиативной компетентности будущих педагогов.
Ключевые слова: медиативная компетентность, будущий педагог,
сформированность, критерии, показатели, уровни.
В наши дни среда образовательных учреждений объективно требует от
личности педагога быть компетентным не только в предметной области, но
и в сфере взаимоотношений с ученическим и педагогическим коллективом.
То есть наличие у педагога медиативной компетентности станет залогом
его успеха и самореализации в профессиональной деятельности. Эта
потребность также указывает на необходимость формирования медиативной
компетентности будущего педагога в процессе профессиональной подготовки,
то есть непосредственно в стенах учреждения высшего профессионального
образования.
Учитывая вышеизложенное, целью статьи является разработка
диагностического
инструментария
сформированности
медиативной
компетентности будущих педагогов.
Медиативная компетентность – это комплекс знаний, умений и
психологических свойств личности, направленных на конструктивное
разрешение конфликтов. Структуру медиативной компетентности будущих
педагогов мы рассматриваем во взаимосвязи четырех компонентов, а именно:
мотивационного, когнитивного, практико-деятельностного, личностного.
Такая структура медиативной компетентности педагогов позволяет
осуществить анализ сформированности медиативной компетентности
будущих педагогов на основе разработки и использования критериальной
основы – критериев, показателей и уровней их сформированности.
Диагностику уровня сформированности медиативной компетентности
будущих педагогов необходимо проводить в несколько этапов:
– первый этап (теоретический) предусматривает определение критериев,
показателей и уровней оценки реальной медиативной компетентности
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будущих педагогов в процессе профессиональной подготовки;
– второй этап (практический) – отбор диагностического инструментария
и выявление уровней сформированности медиативной компетентности
будущих педагогов.
В соответствии с поставленными задачами нами были разработаны
критерии сформированности медиативной компетентности будущих
педагогов, которые соответствуют структуре медиативной компетентности.
В педагогическом словаре обозначено, что критерий (от греч. criterion – средство для суждения) – обобщенный показатель развития системы,
успешности деятельности, основа для классификации, основание для оценки.
Предполагает выделение ряда признаков, по которым можно определять
критериальные показатели. Критерий – ключевой признак наблюдаемого
объекта, на основе которого осуществляется его оценка. В зависимости от
масштаба и сложности объекта выбирается один критерий или их комплекс,
способный всесторонне охватить оцениваемый объект и обеспечить его
целостную характеристику [1]. Мы определяем критерий как существенный
признак, на основе которого различается уровень сформированности
медиативной компетентности будущего педагога. Считаем, что медиативную
компетентность будущего педагога можно оценить на основании четырех
критериев, соотносящихся со структурными компонентами медиативной
компетентности педагогов.
Исходя из структуры медиативной компетентности, мы определили, что
первый критерий – мотивационный – свидетельствует о готовности студентов
к осуществлению профессиональной деятельности, к улучшению социальнопсихологического климата в коллективе.
Второй критерий является не менее значимым и касается знаний
студентов педагогических специальностей по управлению конфликтами, то
есть это когнитивный критерий.
Третий – практико-деятельностный критерий – характеризует умение
управлять конфликтами, способность будущих педагогов к реализации
запланированных решений.
Четвертый критерий – личностный – позволяет определить личностные
качества педагога, необходимые ему для осуществления профессиональной
медиативной деятельности в образовательных заведениях.
Каждый критерий охарактеризован с помощью совокупности
показателей. Показатель – измеряемая характеристика какой-то одной
стороны «ключевого» признака (критерия) изучаемого объекта, дающая
количественную или качественную информацию о его конкретном свойстве
[1]. Итак, критерий и показатель соотносятся как общее и частное, конкретное.
Далее определим показатели для вышеперечисленных критериев.
В структуре формирования медиативной компетентности у будущих
педагогов важное место занимает мотивационный критерий, который может
быть охарактеризован при помощи следующих показателей:
– стремление к самосовершенствованию;
– наличие мотивов к успеху;
– наличие профессиональной направленности.
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Когнитивный критерий характеризуется следующими показателями:
– знание сущности, структуры и типологии конфликтов;
– знание общих причин возникновения конфликтов (в частности, в
педагогической деятельности);
– знание психологических особенностей поведения личности в
конфликтной ситуации;
– знание способов предупреждения конфликтов и управления ими.
Практико-деятельностный критерий характеризуют показатели, которые
выражены в определенных умениях:
– коммуникативные и мнемические умения (умение облегчить
коммуникацию для анализа конфликтной ситуации самими конфликтующими
сторонами, для поиска решений конфликтной ситуации; умение
перефразировать, резюмировать, обобщать; умение задавать эффективные
вопросы; умение давать обратную связь, подтверждающую, что медиатор
действительно слышит каждую из конфликтующих сторон; умение
удерживать нормы коммуникации, характерные для медиации, на протяжении
всего процесса; умение регулировать корректность высказываний;
умение нейтрализовать агрессивные высказывания; умение управлять
коммуникацией, опосредовать коммуникацию между конфликтующими
сторонами; умение запоминать имена людей; умение запоминать большой
объем информации; умение запоминать неструктурированную информацию);
– информационно-аналитические умения (умение выделить сущность
проблемы; умение определить причины проблемы; умение различать
позицию и потребности каждой конфликтующей стороны; умение собрать
информацию о конфликте; умение вычленять ключевую информацию
о конфликте на основе имеющихся данных; умение структурировать
информацию о конфликте; умение проверять на достоверность необходимую
для понимания конфликта информацию; умение анализировать факты; умение
анализировать ситуацию с разных позиций; умение на основе полученной
информации прогнозировать развитие конфликта и его последствий; умение
выводить логические заключения из имеющихся данных; умение оценивать);
– управленческие (организаторские) умения (умение мотивировать
участников медиации на решение конфликта; умение планировать процесс
медиации; умение следить за регламентом и нормами реализации процесса
медиации; умение удерживать конфликтующие стороны в рамках процесса
медиации; умение обеспечивать принятие решений; умение просчитывать
последствия решений; умение делать выбор, принимая во внимание различные
факторы; умение организовать время и место для медиативной встречи;
умение планировать ресурсное обеспечение процесса медиации от начала до
конца; умение предвидеть возможность организационных проблем; умение
распределять и контролировать время протекания процесса медиации);
– умения в сфере управления эмоциями (умение позитивно мыслить
(вычленять конструктивность в любом содержании); умение справляться
с собственными сильными негативными эмоциями; умение создавать
доброжелательную атмосферу (доверительности) в ситуации напряженной
коммуникации; умение осуществлять регуляцию психологической
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атмосферы; умение безоценочного принятия эмоций, чувств и мыслей
конфликтующих сторон как данности; умение принимать и учитывать
разного типа сопротивление сторон на разных этапах конфликта; умение
поддерживать корректные отношения между сторонами; умение создавать
позитивный настрой).
Личностный критерий характеризуется такими показателями:
– сформированность биопсихологических и психологических качеств
(работа слухового, зрительного анализаторов; воля и эмоции; психологическая
устойчивость и уравновешенность; развитость интуиции; экстравертность;
оперативность и критичность мышления; креативность, открытость к
новому);
– наличие социально значимых качеств (социальная активность,
социальный оптимизм, находчивость, гибкость, эрудированность,
внимательность,
пунктуальность,
справедливость,
способность
к
конструктивному
решению
конфликтных
ситуаций,
высокая
эффективность труда, чувство достоинства, лидерство, способность брать
на себя ответственность за принятие и реализацию решений, способность к
конструктивному взаимодействию, оперативность в принятии решений);
– наличие профессионально важных качеств (способность к
профессиональной рефлексии, стрессоустойчивость, профессиональная
мобильность, предприимчивость, способность к импровизации, ориентация
на постоянное самосовершенствование, способность к принятию решений,
организованность, ориентация на достижение успеха, творческий подход к
профессиональной деятельности).
Согласно традиционным подходам к созданию критериальной базы, нами
на основании теоретического анализа и изучения практического опыта были
определены уровни сформированности медиативной компетентности будущих
педагогов. Мы выделили три уровня сформированности соответствующих
показателей по каждому критерию: низкий, средний, высокий.
С точки зрения выбранной нами логики, определенные характеристики
структурных компонентов можно рассматривать показателями критериев, а по
уровню их сформированности можно оценивать и уровень сформированности
медиативной компетентности будущих педагогов в целом.
На основании указанных выше критериев медиативной компетентности
будущих педагогов, их показателей и уровней возможно осуществить анализ
сформированности медиативной компетентности будущих педагогов.
Перспективным направлением нашего исследования будет проведение
констатирующего этапа эксперимента по формированию медиативной
компетентности будущих педагогов.
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Хорошевська І. В.
До питання про розробку діагностичного інструментарію
сформованості медіативної компетентності майбутніх педагогів
Статтю присвячено розробці діагностичного інструментарію
сформованості медіативної компетентності майбутніх педагогів. Автор
докладно описує критеріально-оцінний апарат, обґрунтовує необхідність
визначення вихідного рівня сформованості медіативної компетентності
майбутніх педагогів.
Ключові слова: медіативна компетентність, майбутній педагог,
сформованість, критерії, показники, рівні.
Khoroshevskaya І. V.
To the question of the development of diagnostic tools of formation of mediative competence of future teachers
The article is devoted to the development of diagnostic tools for the formation
of mediative competence of future teachers. The author describes the criteria-assessment apparatus, substantiates the need to determine the initial level of formation of the mediative competence of future teachers in detail.
Key words: mediation competence, future teacher, education, criteria, indicators, levels.
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Экспериментальная проверка эффективности
методической системы формирования
креативной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения
Статья посвящена исследованию эффективности методической системы формирования креативной компетентности студентов направления подготовки «Профессиональное обучение» (по отраслям).
Цель – экспериментальное доказательство эффективности методической системы, способствующей усвоению знаний, умений, навыков и способностей, необходимых для творческой профессионально-педагогической
деятельности, развитию и совершенствованию профессионально значимых
креативных качеств личности, творческого мышления, мотивации.
Ключевые слова: креативная компетентность, будущий педагог профессионального обучения, методическая система, педагогический эксперимент.
В настоящее время во всем мире осуществляется переход на современную
модель экономического роста, а одной из главных форм социальноэкономического развития является креативная экономика, основанная на
методологии принятия нестандартных, оригинальных и нетрадиционных
решений. В условиях креативной экономики должна измениться и система
профессионального образования, готовящая специалистов «новой генерации».
Идею модернизации профессионально-педагогического образования в
своих статьях высказывают Е.М. Дорожкин, Э.Ф. Зеер, В.С. Третьякова,
В.И. Мирошниченко, Г.М. Романцев, В.А. Федоров и др. [1-3]. Акцент должен
быть сделан на формирование креативной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения.
Цель нашего исследования – проверка эффективности методической
системы формирования креативной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения.
Поскольку
существует
множество
определений
креативной
компетентности, в данной статье под этим термином будем понимать
такое интегративное системное качество личности будущего педагога
профессионального обучения, которое включает знания, умения, навыки и
способности, необходимые для творческой профессионально-педагогической
деятельности, а также креативность, мотивацию к творческой деятельности,
готовность к творческой трансформации, к отказу от стереотипов, к
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нахождению оригинальных решений нестандартных педагогических
проблем, которое раскрывается в процессе профессиональной подготовки и
ведет к получению качественного продуктивного результата педагогической
деятельности – развитию творческой личности обучающегося [4, с. 167] .
Исследование
проводилось
посредством
комплекса
методов:
теоретических (анализ психолого-педагогической литературы по проблемам
исследования, анализ действующих основных образовательных программ
и государственных образовательных стандартов высшего образования);
эмпирических (анализ деятельности студентов направления подготовки
«Профессиональное обучение (по отраслям)»), педагогического эксперимента.
Для определения уровня формирования креативной компетентности
студентов были соотнесены компоненты творческого потенциала
студентов вуза направления подготовки «Профессиональное обучение
(по отраслям)» и методы психолого-педагогической диагностики: методы
диагностики креативных качеств (тест Н.Ф. Вишняковой «Креативный
потенциал»), вербальной креативности (тест вербальной креативности
С.А. Медника), наличия творческих способностей (тест на определение
творческих способностей Х. Зиверта), творческого самовыражения (опросник
креативности Джонсона, адаптированный Е. Туник); методики диагностики
мотивации к креативной деятельности (методика изучения мотивационного
профиля личности Ш. Ричи и П. Мартина, методика диагностики личности
на мотивацию к успеху Т. Элерса, методика «Мотивация профессиональной
деятельности» К. Замфик в модификации А.А. Реана) и др.
С целью проверки эффективности методической системы формирования
креативной компетентности будущих педагогов профессионального обучения
в период с 2017 по 2019 г. был проведен педагогический эксперимент, в котором
принимали участие студенты 1-5-х курсов и магистранты направления
подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» ЛНУ имени Тараса
Шевченко.
Педагогический эксперимент включал констатирующий, формирующий
и контрольный этапы научно-педагогического поиска.
На констатирующем этапе эксперимента проводилось изучение состояния
образовательного процесса в вузе с целью выявления и нивелирования
факторов, препятствующих творческой самореализации личности в
профессионально-педагогической деятельности, негативно влияющих на
процесс формирования креативной компетентности студентов, а также
выявления исходного уровня формирования креативной компетентности
будущих педагогов профессионального обучения путем наблюдения за
организацией учебно-познавательной деятельности студентов. Результаты
наблюдений за образовательным процессом вуза показали, что фронтальный
характер обучения, который оказывается в отборе и методах изложения
лекционного материала, в подборе задач к семинарским и практическим
занятиям, в предложенных требованиях к выполнению самостоятельных
заданий, форме проведения учебных занятий и т.д., является неконструктивным
фактором формирования креативной компетентности будущего педагога
профессионального обучения, поскольку слабо представлены различные
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виды профессионально-педагогической деятельности: ролевые игры,
анализ педагогических ситуаций, решение педагогических задач,
тренинги, деятельность по саморазвитию и др. Также путем наблюдения,
анкетирования, бесед и т.п. был выявлен ряд факторов, препятствующих
эффективному развитию креативной компетентности будущего педагога
профессионального обучения в процессе профессиональной подготовки, а
именно: преимущественно внешняя мотивация учебно-профессиональной
деятельности, отсутствие объективной самооценки собственного творческого
потенциала и рефлексии собственной деятельности, поверхностные
представления
об
особенностях
профессионально-педагогического
творчества, недостаточный уровень развития креативных качеств личности.
Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы
свидетельствовали о том, что уровень формирования креативной
компетентности студентов недостаточный, и обусловлено это, в значительной
степени, неэффективностью традиционного обучения. Поэтому считаем
необходимым применение в процессе профессионально-педагогической
подготовки будущих педагогов профессионального обучения разработанной
методической системы.
В процессе экспериментальной работы (формирующий этап)
апробировалась теоретически обоснованная и разработанная методическая
система формирования креативной компетентности будущих педагогов
профессионального обучения.
На этом этапе решались следующие задачи: активизировать интерес
студентов к профессионально-педагогическому творчеству, актуализировать
мотивацию и ценностные установки к творческой деятельности, развивать
креативное мышление студентов, формировать потребность в творческом
саморазвитии, навыки самопознания и самооценки собственного творческого
потенциала.
Для усиления мотивации деятельности, активизации и стимулирования
развития профессионально значимых творческих качеств будущих педагогов
профессионального обучения в качестве основных организационных форм
обучения использовались как традиционные формы организации обучения
(лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, самостоятельная
работа студентов и т.д.), так и нетрадиционные формы (лекция-диалог,
проблемная лекция, лекция-визулизация, семинар-беседа, круглый стол,
тренинг, деловая игра и др.).
Все методики, которые использовались для развития формирования
креативной компетентности студентов, делились по степени их соответствия
и действенности на дидактические, методические и психологические.
Психологический аппарат представлен как методами, основанными
на интенсивном запоминании информации с использованием логического
мышления (методы активизации), так и прогрессивными методами
холистической
направленности,
которые
синтезируют
методики
активизационного и суггестопедического (релаксационного) направления,
позволяющие «окунуть» студента в творческий мир знаний через
удовольствие, игру, его личный опыт, снять стресс, подключить все каналы
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восприятия информации (слух, зрение, вкус, обоняние, осязание, интуиция).
Дидактические методики основывались на использовании методов:
«сжатия учебной информации», информационной «накачки», содержательного
обобщения, графической визуализации, позволяющих сочетать вербальное
и визуальное представление учебной информации с наглядно-деятельной
демонстрацией педагогического творчества.
В качестве методического компонента использовались определенные
группы эвристических, интерактивных, проектных методов, образующие
креативные педагогические технологии, обеспечивающие максимальный
уровень формирования креативной компетентности студентов не только
через систему внешних воздействий и соответствующую ей образовательную
технологию, но и через методику творческого саморазвития, профессионального
самосовершенствования путем использования тренинговых, игровых форм
занятий, имеющих опору на групповой эффект и позиционный, обратную
связь студентов с преподавателем.
На контрольном этапе эксперимента были выявлены количественные и
качественные изменения в сформированности содержательных компонентов
креативной компетентности студентов экспериментальной и контрольной
группы путем исследования по соответствующим критериям.
Результатом экспериментальной работы стало усиление мотивации
на инженерно-педагогическое творчество, развитие профессионально
значимых творческих качеств личности, творческого мышления, и, как
следствие, активная реализация будущими педагогами профессионального
обучения собственного творческого потенциала, на что и указали результаты
контрольного этапа эксперимента: был зафиксирован рост в экспериментальной
группе количества студентов с высоким уровнем креативной компетентности
на 16,2%, со средним уровнем – на 18,8%, с низким уровнем – уменьшение
на 35%. В контрольной группе произошли незначительные изменения:
количество студентов с высоким уровнем креативной компетентности
увеличилось на 4,1%.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о
необходимости внедрения методической системы формирования креативной
компетентности, которая объединяет как традиционные подходы к
организации учебного процесса в вузе, так и инновационные, креативные,
направленные на свободное развитие личности будущего педагога
профессионального обучения. Это позволит подготовить новую генерацию
педагогов профессионального обучения, которые осознают роль творчества
в профессиональной деятельности, проявляют к ней интерес, вдохновленные
творческим поиском при выполнении разного рода творческих задач,
инициативны в преодолении стереотипов, проявляют любознательность,
эрудицию, вдумчивость, сообразительность, логичность, способность к
анализу и синтезу, способны воплощать знания в новые формы, строить на их
основе профессионально-педагогическую деятельность.
1.
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Яковенко Т. В.
Експериментальна перевірка ефективності методичної системи
формування креативної компетентності майбутніх педагогів
професійного навчання
Статтю присвячено дослідженню ефективності методичної системи
формування креативної компетентності студентів напряму підготовки
«Професійне навчання (в галузях)». Мета – експериментальне підтвердження
ефективності методичної системи, що сприяє засвоєнню знань, умінь,
навичок і здібностей, необхідних для творчої професійно-педагогічної
діяльності, розвитку і вдосконалення професійно значущих креативних
якостей особистості, творчого мислення, мотивації.
Ключові слова: креативна компетентність, майбутній педагог
професійного навчання, методична система, педагогічний експеримент.
Yakovenko T.V.
Experimental check of the effectiveness of the methodical system for the
formation of creative competence of future teachers of vocational training
The article is devoted to the study of the effectiveness of the methodological
system for the formation of creative competence of students in the vocational training area (by industry). The goal is experimental proof of the effectiveness of the
methodological system that promotes the assimilation of knowledge, skills and abilities necessary for creative professional pedagogical activity, the development and
improvement of professionally significant creative qualities of a person, creative
thinking, motivation.
Key words: creative competence, future teacher of vocational training, methodological system, pedagogical experiment.

112

© Яковенко Т.В.

Педагогические науки. Образование

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.02

Кедрова Ирина Владимировна,
канд. пед. наук, доцент кафедры
«Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»
Донского государственного технического университета
ivkedrova@yandex.ru
Карич Лилия Витальевна,
канд. филол. наук, доцент кафедры
«Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»
Донского государственного технического университета
karich_lv@mail.ru

К вопросу о возможностях интерактивных
технологий как инновационного подхода к
формированию практических навыков будущих
специалистов сферы туризма
Тема данной статьи ориентирована на изучение специфики организации
и функционирования интерактивных площадок разной направленности как
примера формирования готовности к профессиональной деятельности будущих специалистов сферы туризма. Кроме этого, рассмотрены некоторые
интерактивные формы работы с обучающимися, представляющие инновационные технологии образовательного процесса. Поднят вопрос о «погружении» – модели концентрированного обучения студентов. Обращено внимание
на формирование понятия «живая история».
Ключевые слова: профессиональная подготовка менеджеров по туризму, методика учебного «погружения», интерактивная площадка музея-заповедника, интерактивная форма, интерактивные экскурсии.
Являясь сравнительно молодым и чрезвычайно интересным
методологическим инструментом в процессе подготовки профессионалов
туристской сферы, интерактивные технологии по своей основной цели
направлены на изучение на практике как рекреационного потенциала региона,
так и самого туристского продукта или туристской услуги.
Данный процесс профессиональной подготовки менеджеров по туризму
основан на предметно-информационном подходе (ответ на вопрос «Чему
учить?») и осуществляется на базе частных (предметных) методик, являясь, по
сути, реализацией концепций парадигмы традиционной педагогики. Основой
любой педагогической технологии должна явиться последовательность
процедур для преобразования обучаемого в соответствии с целями обучения.
В этом контексте педагогическую технологию можно определить как некую
алгоритмизированную последовательность педагогических процедур,
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гарантированно обеспечивающую достижение дидактической цели.
Именно на уровне модели любая педагогическая технология «обретает
лицо», становится реальной разработкой, руководством к действию, что
позволяет использовать ее в личностно ориентированном контексте.
Технологизация образовательного процесса, то есть «наполнение»
модели обучения конкретным содержанием, предполагает специальное
конструирование учебного текста, подбор дидактического материала,
разработку и обоснование методических рекомендаций к его использованию,
построение различных типов учебного диалога, применение различных
форм контроля за личностным развитием обучаемого. Погружение является
одной из моделей концентрированного обучения. Под концентрированным
обучением понимается специально организованный образовательный
процесс, предполагающий усвоение учащимися большего количества
учебной информации без увеличения учебного времени за счет большей ее
систематизации и иного (отличного от традиционного) временного режима
занятий [1, с. 4-8].
Анализ педагогической литературы показывает, что понятие учебного
«погружения» практически не сформулировано. Более того, разные авторы
под этим понимают разные методы.
Первый подход: под «погружением» понимается один из методов
интенсивного обучения, как правило, иностранным языкам с использованием
суггестивного воздействия. Основные публикации относятся к концу 60-х –
середине 70-х годов (Г.К. Лозанов, И.А. Зимняя и др.).
Второй (более широкий): под «погружением» подразумевается длительное
(от нескольких часов до нескольких дней) специально организованное занятие
одним или несколькими близкими предметами. Начало упоминания термина
в этом смысле относится к началу 80-х годов в связи с экспериментальной
работой М.П. Щетинина [2, с. 35].
Представленный этап освоения метода погружения позволяет
провести рефлексивную реконструкцию данного образовательного опыта,
сформулировать функции метода погружения в профильном образовании:
мотивационное обеспечение вовлечения менеджеров по туризму в
образовательную деятельность; создание условий для понимания смысла
своего образования, выбора способов образования; создание в ходе погружения
продукта совместной деятельности турменеджеров и представителей
туристкой сферы региона.
Такую методику интерактивных погружений, например, во
время учебной или образовательной экскурсии можно назвать одним
определением – «Живая история». Сама методика состоит из двух частей:
1 часть (от посадки обучающихся в автобус до экскурсионного объекта) –
подготовка к творческому восприятию объекта и путевая информация;
2 часть – участие в программах на экскурсионном объекте.
Все эти экскурсии по форме проведения относятся к типу «Экскурсийконцертов», введенному в экскурсионную классификацию Р.А. Дьяковой,
Б.В. Емельяновым, П.С. Пасечным (1985). Экскурсии «Живой истории»
заполнили ту пустоту, которая образовалась после прекращения построения
114

© Кедрова И.В., Карич Л.В.

Педагогические науки. Образование
экскурсионного рассказа на фундаменте историко-революционных, военноисторических событий и по ленинской тематике.
Основными экскурсионными объектами таких экскурсий, отнесенных к
данной программе, являются, например:
а) театрализованные сценки из жизни народов, населявших в разное
время различные территории;
б) воссозданные древние ремесла.
Чтобы оценить возможности использования историко-культурных
комплексов для данных образовательных целей, а именно в историкопознавательных реконструкциях, интерактивные экскурсии (или
по-другому – в «Живой истории») используют ранжирование культурных
комплексов по их месту в мировой и отечественной культуре экспертным
путем, а также по такому показателю, как степень организации объекта для
показа.
Особым дополнением для методических рекомендаций к деятельности
в рамках «Живой истории» является, например, использование на
мемориальных комплексах, городищах и других достопримечательных
местах передвижных фотовыставок. Которые, как считают авторы, являются
активной составляющей частью главного визуального метода воздействия на
обучающихся.
Все это позволяет сделать следующие выводы:
1. Компактное расположение памятников должно быть удобным для
реализации методики интерактивных погружений.
2. Сами по себе памятники могут быть объектами изучения и
экскурсионного показа, а могут быть самостоятельными объектами туризма.
3. Территории памятников могут использоваться в качестве мест
проведения реконструкций исторических битв, что повысит их аттрактивность,
историческую ценность, устойчивость к рекреационным нагрузкам
[3, с. 22- 27].
Другим дополнением для методических рекомендаций в рамках
интерактивных погружений обучающихся является использование ресурсов
музеев.
Кардинальные изменения, которые произошли за последние
десятилетия в мире, обществе и культуре, не могли не коснуться музеев,
которые на сегодняшний день переживают значительные изменения в
своей деятельности. Основная просветительская функция музея сегодня все
больше трансформируется в образовательную, что усиливает роль музеев в
образовательном процессе. На сегодняшний день задачи музея не должны
ограничиваться передачей определенных знаний о явлениях, процессах,
фактах и музейных предметах. Индивидуальное обращение к внутреннему
миру музейного посетителя, воздействие на его чувственно-эмоциональную
сферу, погружение его в историческую среду, включение его воображения
и ассоциативного восприятия – такими стали приоритеты новой концепции
культурно-образовательной деятельности музеев. Человек, пришедший в
музей, – не объект воспитательного воздействия, а равноправный собеседник,
исследователь, поэтому общение музея с посетителем должно выстраиваться в
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форме не монолога, а диалога. И это обстоятельство стимулирует сотрудников
музеев к поиску новых форм и содержаний в работе. Еще недавно музейная
деятельность соответствовала традиционным научным правилам, а сейчас
сотрудники музеев в своей работе ориентируются на инновационные,
необычные способы подачи экспозиционной и культурно-образовательной
деятельности.
Содержание культурно-образовательной деятельности выражается в
формах организации работы с музейной аудиторией, во взаимодействии с
системой образования. Основные направления этой деятельности заключаются
не только в формировании представления о музее как о хранилище древностей
и культурных ценностей, но и в обучении новым научным или историческим
знаниям, в развитии творческих начал, в установлении взаимного диалога
между посетителем и музеем, в организации свободного времени в
соответствии с желаниями и ожиданиями музейной аудитории [4, с. 164-168].
Исходя из этого, сотрудники культурно-образовательного отдела
Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника, который
является площадкой для проведения практик студентов направления подготовки
43.03.02 «Туризм» Донского государственного технического университета
города Ростова-на-Дону, за последние четыре года разработали более десятка
интерактивных форм работы с музейной аудиторией: интерактивные
экскурсии и лекции, обучающие мастер-классы, познавательные квесты,
образовательные интерактивные площадки, направленные на усвоение
дополнительных знаний и приобретение умений и навыков посетителями.
Такое вовлечение посетителя в образовательный процесс дает возможность
получения новых знаний, которые не всегда возможно получить в других
образовательных учреждениях, а студентам – будущим специалистам в сфере
туризма – получить профессиональный коммуникативный опыт.
Наиболее востребованными из этих форм работы с посетителями
стали интерактивные площадки разной направленности: патриотические,
занимательные, исторические, игровые, бытовые и другие (направление
выбирается по запросу посетителей и на основе анализа эффективности
уже проведенных мероприятий). Из более чем двух тысяч проведенных
интерактивных мероприятий за последние четыре года подавляющее
большинство приходится на патриотические, игровые и занимательные.
Основная идея создания интерактивных площадок – это взаимодействие
между посетителем и музейным предметом, благодаря чему восприятие и
впечатления посетителя приобретают более яркую окраску и становятся
более запоминающимися. Благодаря взаимодействию предмета и посетителя
создаются условия, при которых посетитель получает не только информацию о
предмете, но и проживает историю создания, использования этого предмета, и
тем самым соприкасается с историческим прошлым своих предков. Например,
интерактивная площадка «Казаком нужно родиться, казаком нужно стать,
казаком нужно быть» приобщает к культурным традициям донских казаков,
знакомит с уникальным опытом казачьей демократии, где участники выбирают
атамана по традициям 17 – 18 веков, пробуют свои творческие способности в
мастер-классе по изготовлению «бунчука» «Символы атаманской власти».
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В весенне-летний период начинают работу интерактивные площадки:
– «Матушка-весна всем красна» – эта площадка знакомит с православными
весенними праздниками, традициями, обрядами, играми. На мастер-классе
участники изготавливают «жаворонков» из теста.
– «Пасхальная радость» – интерактивное мероприятие, посвященное
светлому празднику Пасхи, в ходе которого посетители, участвуя в бытовых
сценках, знакомятся с обрядовой праздничной пищей, играют в пасхальные
игры «битки» и «желобки». Участники площадки «Казачьи ссыпки»
погружаются в историю праздника Троица через плетение венков из трав
и цветов и приготовление на костре традиционного для этого праздника
блюда – яичницы.
– Интерактивная площадка «Казаки – на все руки мастаки» дает
возможность аудитории не только услышать историю о старинном казачьем
быте, но и научиться чеканить монеты, рубить капусту, перемалывать
кофейные зерна, обращаться с коромыслом, ухватом, ступкой, скалкой и
рубелем, теми предметами, которые давно вышли из нашего обихода.
– В преддверии 9 мая начинается работа интерактивной площадки «Письмо
в 45-й», где посетители могут побывать в военном блиндаже и прикоснуться к
истории войны, примерив на себя солдатскую форму, отведав полевой каши,
прочитав фронтовые «треугольники» – письма советских солдат, и сами могут
отправить письмо в победный 45-й. Работа образовательных интерактивных
площадок позволяет не только «образовывать» и обогащать теми или
иными умениями и знаниями посетителей, но и вызывать положительные
эмоциональные переживания.
Обучающиеся – участники интерактивных площадок – сопереживают и,
следовательно, получают ту самую уникальную возможность, погрузившись
в «Живую историю», прикоснуться к прошлому, принять, почувствовать
и прочувствовать историческую эпоху через предметы того времени и
воспроизведенные, реконструированные исторические обстоятельства,
«оживляющие» ту или иную эпоху [5].
Подводя итог, необходимо отметить, что:
– назрела необходимость создания отдельных учебных рекомендаций
по применению метода учебного «погружения» в виде интерактивных
технологий для формирования профессиональной деятельности будущих
специалистов сферы туризма, в частности по экскурсионному делу;
– активизировать работу по разработке новых экскурсионных методик;
– совершенствовать методологию профессиональной деятельности
гидов-переводчиков и экскурсоводов и модернизировать программы их
переподготовки,
– расширять тематику научных исследований в направлении изучения
возможностей применения интерактивных технологий как в процессе
образования, так и в процессе профессиональной деятельности молодых
специалистов.
Таким образом, представленные рекомендации проведения учебных
занятий и практик с использованием методики интерактивных погружений
для будущих специалистов туриндустрии, бесспорно, эффективны, потому
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что востребованы временем и затребованы формирующимся спросом на
новые форматы подачи образовательной информации с учетом современных
особенностей ее восприятия, что, следовательно, может весьма положительно
сказаться на конечном результате учебного процесса, сделав его
инновационным и тем самым более привлекательным по методике решения
образовательных задач.
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Кедрова І. В.,
Каріч Л. В.
До питання про можливості інтерактивних технологій як
інноваційного підходу до формування практичних навичок майбутніх
фахівців туристичної галузі
Тема статті зорієнтована на вивчення специфіки організації та
функціонування інтерактивних майданчиків різного спрямування як прикладу
формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців
туристичної галузі. Крім цього, розглянуто деякі інтерактивні форми роботи
зі студентами, що презентують інноваційні технології освітнього процесу.
Висвітлено питання про «занурення» – модель концентрованого навчання
студентів. Акцентовано увагу на формуванні поняття «жива історія».
Ключові слова: професійна підготовка менеджерів із туризму, методика
навчального «занурення», інтерактивний майданчик музею-заповідника,
інтерактивна форма, інтерактивні екскурсії.
Kedrova I.V.,
Karich L.V.
To the question of the possibilities of interactive technologies as an innovative approach to the formation of practical skills of future tourism specialists
The topic of this article is focused on studying the specifics of the organization
and functioning of interactive platforms of different directions, as an example of
the formation of readiness for future activities of future tourism professionals. In
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addition, some interactive forms of working with students representing innovative
technologies of the educational process are considered. The question of «immersion» – a model of concentrated student learning, is raised. Attention is drawn to the
formation of the concept of «living history».
Key words: professional training of tourism managers, educational «immersion» methodology, interactive site of the museum-reserve, interactive form, interactive excursions.
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Инновационные управленческие технологии
в контексте применения в деятельности
образовательных учреждений
В статье проанализированы некоторые теоретические основы управления в системе образования. Обозначены основные проблемы в данной сфере,
выделен ряд инновационных управленческих технологий, применяемых в деятельности образовательных учреждений. На основе проведенного теоретического анализа предложено определение понятия «инновационные управленческие технологии». Показаны пути применения этих технологий в деятельности образовательных учреждений.
Ключевые слова: инновационные управленческие технологии, виды
управленческих инноваций, образовательное учреждение, инновационные
технологии в системе образования.
Инновационное
управление
образовательным
учреждением
представляет собой уникальную сферу деятельности, где используются и
взаимодействуют знания из областей экономики и экологии, социальной
психологии и социологии, фундаментальных и прикладных наук,
педагогической теории и практики, менеджмента и управления, реализуется
государственная стратегия и тактика развития системы образования.
Инновационный менеджмент призван обеспечить научную организацию
сложного и богатого по содержанию процесса управления образовательным
учреждением. В условиях рыночной экономики каждому предприятию,
в том числе образовательному, необходимо формировать систему своего
управления внутренними процессами и внешними взаимосвязями для
удовлетворения общественных потребностей, повышения эффективности
деятельности, достижения наилучших результатов. Возникает необходимость
в такой реорганизации системы управления, которая предполагает наличие
инновационных подходов к организации деятельности образовательных
учреждений.
Речь идет о необходимости усиления требований к профессиональной
подготовке будущих руководителей образовательных учреждений, повышения
120

© Киселева Г.Н., Турянская О.Ф.

Педагогические науки. Образование
их профессионального уровня. Выпускники высших образовательных
учреждений должны быть предприимчивыми, конкурентоспособными
работниками с высоким уровнем квалификации, профессиональной
компетентности, мобильности, способности к быстрой адаптации в
современных условиях.
Такой подход требует научного видения управленческих проблем на
основе внедрения современных принципов, методов и функций управления
образовательными учреждениями, поиска инновационных технологий,
методик профессионального, практического обучения, тесного его сочетания
с ториями управленческой деятельности. Таким образом, стратегический
ориентир предусматривает, прежде всего, разработку соответствующих
организационно-методических
основ
управления
образовательными
учреждениями для реализации участниками учебно-воспитательного
процесса собственной профессионально-образовательной траектории,
определенной их возможностями, запросами, интересами и способностями.
Сегодня этим вопросам государственные органы управления образованием
уделяют должное внимание.
Рассматриваемая нами проблема требует анализа соответствующей
теоретической базы и выявления на этой основе основных путей её решения. Так,
научно-теоретические и организационно-методические основы управления
в системе образования освещены в работах: С. Я. Батышева, А.Н. Демина,
М.И. Махмутова, В. С. Лазарева, О. Ю. Заславской, М.А. Сергеевой.
Концептуальные положения управления образовательным учреждением
рассмотрены в работах Ю. К. Бабанского, В. В. Краевского, В. Ю. Кричевского,
М. В. Кларина, Е. В. Коротаевой, В. М. Масловой, В. С. Мухиной, Г. К. Селевко,
П.В. Худоминського, А. В Хуторского, В. В. Шаркуновой и др.
Философский и социологический аспекты освещены в работах
Б.С. Гершунского, И. А. Зязюна, В. С. Лутая, В. С. Соловьева и др.;
управленческий – Ю. И. Васильева, Е. С. Березняка, М. И. Кондакова,
Ю.А Конаржевского, Т. И. Шамовой, В. М. Масловой, М. М. Поташника и др.
Важные аспекты педагогической инноватики освещены в работах
Э.А. Абасова, В.А. Ермакова, Т. И. Шамовой, Г. К. Селевко, А. А. Сидорова,
П.И. Третьякова, Н. Р. Юсуфбековой и др.
Проведенный нами анализ работ, освещающих вопросы использования
управленческих технологий в образовании, свидетельствует о некоторой
ограниченности в подходах. Внимание в научных исследованиях уделяется
раскрытию управленческо-технологических аспектов образовательного
процесса в системе общего среднего образования. Этот вопрос исследовали
отечественные и российские ученые В. М. Монахов, Г. К. Селевко,
В.Б. Кочергин, С. В. Сидоров, В. И. Сластенин, В. С. Лазарев, П.И. Пидкасистый,
А.М. Моисеев и др.
На основе проведенного теоретического анализа предлагаем авторское
определение понятия «инновационные управленческие технологии».
Управленческие инновационные технологии – совокупность форм
взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе использования
инновационных методов, операций, приемов и средств организации
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деятельности коллектива образовательного учреждения, последовательное
использование которых обеспечивает решение инновационной управленческой
задачи и способствует качественному развитию учебного заведения в целом.
В соответствии с вышеуказанным основное внимание нами было
сосредоточено на анализе взглядов (В. Б. Кочергин, С. В. Сидоров, С.А. Репина,
С.Д. Поляков, Р.И. Горохова), которые, по нашему мнению, являются
важными для решения обозначенной проблемы в той ее части, что касается
выявления различных видов инновационных управленческих технологий. В
рамках технологического подхода ученые обосновали ряд инновационных
управленческих технологий в системе образования. Общим признаком
выявленных авторами технологий является то, что все они выполняют
управленческие функции по налаживанию инновационной деятельности
образовательного учреждения. К инновационным управленческим
технологиям отнесены: технология решения актуальных проблем (технология
РАП); технология управления инновационным проектом (технология УИП);
технология анализа опыта, проблем и ресурсов образовательного учреждения
(технология АОПР); технология коллективного планирования (технология
«стрела»); технология долгосрочного развития базовой инновационной идеи
(технология ДРБИ); технология поддержки образовательных инициатив и
педагогического творчества (технология ПИТ); технология управленческого
моделирования (технология УМ); технология самокоррекции педагогической
деятельности (технология СПД); технология учебно-методической игры
(технология УМИ); технология разработки воспитательной работы
(технология РВР).
Анализ научной литературы и диссертационных исследований
свидетельствует об усилении внимания ученых к изучению основных
тенденций и специфики подготовки руководящих кадров, организации
системы управления образованием в целом и образовательными учреждениями
в частности.
Однако, широкое использование инновационных технологий в управлении
образовательными учреждениями осложняется в настоящее время в связи с
недостаточным уровнем теоретического осмысления его основ, обеспечения
нужного научно-методического оснащения и практической реализации в
процессе управления, что обусловило возникновение противоречий между:
– необходимостью внедрения инновационных процессов в сферу
образования и реальным состоянием применения инновационных технологий;
– необходимостью применения инновационных технологий в управлении
образовательными учреждениями и недостаточной разработкой этой
проблемы в педагогической теории;
– современными требованиями к управлению образовательными
учреждениями в условиях развития рыночных отношений и отсутствием
эффективной модели управления образовательными учреждениями на основе
инновационных технологий.
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование
научно-педагогического,
учебно-методического,
организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
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обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации
инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования
организациями, а также их объединениями. При реализации инновационного
проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных
интересов участников образовательных отношений, предоставление
и получение образования, уровень и качество которого не могут быть
ниже требований, установленных государственным образовательным
стандартом и требованиями. В контексте вышеуказанного важно выделить
наиболее значимые научные идеи, которые положены в основу инноваций в
управленческом процессе (Табл.1).
Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования и науки, в рамках своих полномочий создаёт условия
для реализации инновационных образовательных проектов, программ и
внедрения их результатов в образовательную практику [2].
Таблица 1
Научные идеи, положенные в основу инноваций в управленческом
процессе
Автор (авторы) педагогической инноваНаучная идея
ции в управленческом
процессе
1. Гражданско-государственное управление системой об- П. Хобзей
разования в регионе
2. Личностно-ориентированная организация учебно-вос- М. Гузик
питательного процесса в ОУ. Теоретические основы лич- О. Турянская
ностно ориентированного подхода к обучению
3. Адаптивное управление системой образования
Г. Ельникова
4. Проектно-инвестиционное управление учебным заведе- Л. Даниленко
нием
5. Управление инновационным развитием общего средне- Л. Ващенко
го образования в регионе
6. Модель профессиональной компетентности руководите- В. Маслов
ля учебного заведения
7. Целевое управление образованием на основе квали- Г. Дмитренко
метрического подхода; проблема мониторинга качества В. Зинченко
учебного процесса в высшем учебном заведении
8. Инновационные модели повышения квалификации О.М. Олейник
управленческих и педагогических кадров в образовании

Целесообразно подчеркнуть, что основу инновационных научных
идей управления учреждениями образования составляет практикоориентированный компонент, который рассматривается нами как процесс
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достижения запланированного результата с помощью выбранных методов,
функций, форм управления. Поэтому инновационную деятельность можно
представить как вид деятельности по обновлению теории и практики
управления образовательным учреждением путем применения инноваций;
процесс существенного изменения результатов образовательной деятельности
ОУ; способ рационального использования инновационных идей, ресурсов,
средств, технологий реализации стратегии инноваций; вид инвестиционной
деятельности в условиях конкурентной рыночной среды. Итак, инновациями в
системе образования являются организационные, экономические, технические
и управленческие изменения, отличные от существующей практики в данном
образовательном учреждении.
Опираясь на позицию ученых [3 с.108] отметим следующее:
– во-первых, технология в управлении ОУ характеризуется
совокупностью целевых и технологических управленческих функций
руководителя, административных и совещательных форм, социальных и
психологических методов, взаимодополняющих средств управленческой
деятельности ее руководителей и обеспечивает стабильное функционирование
образовательных учреждений;
– во-вторых, инновационные технологии в управлении образовательными
учреждениями характеризуются совокупностью модернизированных
управленческих функций руководителя, приоритетных форм и методов
управления, ориентированных на развитие участников учебновоспитательного, учебно-производственного и управленческого процессов,
экономических и технологических средств управления и обеспечивает не
только стабильное функционирование образовательных учреждений, но и его
устойчивое развитие.
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Інноваційні управлінські технології в контексті застосування у
діяльності освітніх установ
У статті проаналізовано деякі теоретичні основи управління в системі
освіти. Визначені основні проблеми в даній сфері, виділено ряд інноваційних
управлінських технологій, що застосовуються в діяльності освітніх установ.
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На основі проведеного теоретичного аналізу запропоновано визначення
поняття «інноваційні управлінські технології». Показані шляхи застосування
цих технологій в діяльності освітніх установ.
Ключові слова: інноваційні управлінські технології, види управлінських
інновацій, освітній заклад, інноваційні технології в системі освіти.
Kiseleva G.,
Turyanskaya O. F.
Management innovative technologies in the context of practical activities
of educational institutions
The article analyzes some theoretical foundations of management in the education system. The main problems in this area are identified, a number of innovative
management technologies used in the activities of educational institutions are highlighted. On the basis of the theoretical analysis, the definition of “innovative management technologies”is proposed. The ways of application of these technologies in
the activities of educational institutions are shown.
Keywords: innovative management technologies, types of management innovations, educational institution, innovative technologies in the education system.
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Современные подходы к организации
непрерывного профессионального образования
педагогических работников
В статье представлено научное исследование определения результативности непрерывного профессионального образования педагогических работников на основе разработанных авторских программ повышения квалификации, основанных на индивидуализации и эффективной технологии самопроектирования.
В данном контексте в статье рассматриваются индивидуализация,
самопроектирование, модель индивидуализированной образовательной программы, составившие тезаурусную основу понимания и управления процессом конструирования образовательных программ непрерывного образования
учителей.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, повышение квалификации, педагогический работник, ресурсы личности, самопроектирование, индивидуализация.
Актуальность исследования состоит в поиске новых идей и определении
эффективных технологий организации непрерывного образования
педагогических кадров в системе дополнительного профессионального
образования за счет совершенствования научно-методических подходов к
разработке программ повышения квалификации.
Важность обоснования и разработки данных образовательных программ
определяется тем, что они, прежде всего, являются элементами непрерывного
педагогического образования, обеспечивающими непрерывное саморазвитие
педагога, его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг [3; 5;
6; 11; 13].
Актуальность исследования в данном направлении детерминирована тем,
что в системе повышения квалификации педагогов продолжает сохраняться
стереотипность, поверхностность и недостаточная разработанность
инновационных основ данной образовательной деятельности. В ряде случаев
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курсы рассматриваются не как возможность личностного и профессионального
развития конкурентоспособной личности, а как атрибут подтверждения или
повышения категории [1; 2; 7; 8]. Как следствие, мотивация педагогических
работников к данной форме обучения невысока, а их образовательные
потребности не имеют выраженной направленности [6; 7; 10].
Причины данной проблемы мы видим в том, что в рассматриваемой
системе образования продолжает применяться так называемая адаптивная
модель обучения слушателей, направленная на удовлетворение текущих
образовательных потребностей обучающихся [4; 13].
Исходя из того, что процессы модернизации в системе образования имеют
системный характер, необходимо создание и реализация модели обучения,
имеющей пропедевтическое содержание, ориентирующей на перспективные
изменения в образовательном пространстве, профессионально и личностно
развивающей учителя.
Компаративный анализ научной литературы и нормативных документов
свидетельствует, что, с одной стороны, исследование деятельности
образовательных организаций системы дополнительного профессионального
образования по повышению квалификации учителей является одним из
актуальных направлений педагогической науки и практики, с другой –
позволил выявить недостаточность научных работ, рассматривающих
разработку программ дополнительного педагогического образования в
контексте использования дидактического и развивающего потенциала
индивидуализации обучения и самопроектирования [3; 9; 10; 11; 12].
На основе этого была сформулирована цель исследования, заключающаяся
в индивидуализации дополнительного педагогического образования как
инструмента личностного и профессионального развития; обосновании и
реализации технологии самопроектирования процесса разработки программ
повышения квалификации педагогов, апробации данных программ в системе
непрерывного профессионального образования.
Педагогический эксперимент по апробации индивидуализированных
программ обучения педагогов осуществлялся в 2016-2018 гг. в системе
повышения квалификации педагогических кадров ЛНУ имени Тараса
Шевченко. В формирующем эксперименте приняли участие 50 учителей, из
которых 25 человек вошли в контрольную группу и 25 – в экспериментальную
группу. В эксперименте участвовали педагоги, имеющие достаточный
опыт работы в школе и ранее проходившие обучение на курсах повышения
квалификации. Участники эксперимента – педагоги, включенные в состав
контрольной группы, проходили курсовое обучение по традиционной
программе, а педагоги, вошедшие в экспериментальную группу, обучались по
авторской программе, разработанной на основе индивидуализизации.
Индивидуализированная программа повышения квалификации педагогов
является авторским педагогическим проектом, в котором определены цели и
задачи обучения, обосновано структурно-логическое построение программы,
сформирован детерминированный учебно-профессиональным и личностно
актуальным содержательным наполнением комплекс форм обучения,
разработана технология текущего и итогового контроля, и который является
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элементом непрерывного профессионального образования педагога.
Образовательная программа проектировалась на основе применения
индивидуализации и технологии самопроектирования, модульнопрофессионального
построения
учебных
блоков,
уровневой
(и
индивидуализированной) структуры модулей, перечень которых определялся
на основе нормативных требований к учителю, и в то же время – включал
отрефлексированный субъектом обучения собственный профессиональный
педагогический опыт.
В контексте проводимого исследования под индивидуализацией
мы подразумевали комплекс организационно-педагогических условий,
направленных на развитие субъектности учителя при подготовке к обучению,
в процессе обучения, а также на повышение его мотивации к непрерывному
профессиональному и личностному самосовершенствованию.
Самопроектирование мы рассматривали как самостоятельную
деятельность учителя, сосредоточенную на рефлексии собственного
педагогического
опыта
и
направленную
на
самоактуализацию
профессиональных проблем и конструирование на данной основе содержания
программы курсовой подготовки.
Важным этапом проводимого эксперимента явилась организация
авторским коллективом преподавателей университета, занимающегося
повышением квалификации, предшествующая прохождению курсовой
подготовки рефлексивная деятельность учителей, направленная на выявление
имеющихся проблемных точек, практических затруднений, системных
противоречий в осуществляемой педагогической деятельности. Необходимо
отметить, что в процессе проведения данной работы было выявлено
противоречие между невысоким уровнем готовности учителей к рефлексии
собственных профессиональных проблем и в то же время – низким уровнем
мотивации учителей к изменению данной ситуации.
Полученные в ходе предварительного исследования материалы и данные
стали основой для проектирования программ курсовой подготовки, которые
перед началом обучения были согласованы с будущими слушателями курсов.
Программа включала следующие образовательные блоки: теоретикометодологический, психолого-педагогический, методический, научноисследовательский, предметный, каждый из которых включал учебные
модули.
При этом часть содержания учебных модулей разрабатывалась и
предлагалась организаторами и преподавателями системы повышения
квалификации, а другая часть – предлагалась самими учителями в виде
проблемных разделов и тем. Слушатели курсов могли выбрать форму
освоения того или иного модуля – очную, заочную, дистанционную.
Программа была разработана исходя из психолого-педагогических
принципов обучения учителей как взрослых обучающихся [2; 4; 12; 13] и
выполняла широкий диапазон функций – от целевой до диагностической,
обеспечивая за счет этого высокую эффективность обучения педагогических
кадров. Таким образом, как разработанная программа в целом, так и ее
отдельные модули были индивидуализированы по содержанию, темпам
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освоения учебного материала, формам обучения.
В качестве основного результата опытно-экспериментальной работы
по апробации разработанных программ было определено выявление уровня
готовности учителей к дальнейшей профессиональной деятельности,
которая диагностировалась на основе анализа изменений в показателях
мотивационного, когнитивного и деятельностного критериев.
Диагностика значений названных критериев у учителей-слушателей
курсов непосредственно перед началом обучения показала, что между
значениями показателей у учителей как контрольной, так и экспериментальной
групп существенной разницы не обнаружено. Значительная часть педагогов в
обеих группах (45,5%-46,0%) продемонстрировала низкий и средний уровни
показателей выделенных критериев. У менее чем 10% учителей был выявлен
высокий уровень значений показателей.
По завершении обучения в рамках программы повышения квалификации
в обеих группах педагогов – контрольной и экспериментальной – была
проведена контрольная диагностика с целью выявления динамики уровней
готовности к деятельности. Полученные данные проведенного анализа
приведены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Динамика готовности к деятельности педагогов контрольной и
экспериментальной групп, в %
Уровень
контрольная группа
экспериментальная группа
готовности констати- контроль- динамика констати- контроль- динамика
рующий ный срез
рующий ный срез
этап
этап
низкий
45,5%
34,7%
–11,8%
45,5%
20,0%
–25,5%
средний
46,5%
49,3%
+2,8%
45,5%
50,7%
+5,2%
высокий
8,0%
16,0%
+8,0%
9,0%
29,3%
+20,3%

Рисунок 1 – Динамика готовности к деятельности педагогов контрольной
и экспериментальной групп
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Проведенный сравнительный анализ данных результата педагогического
эксперимента, полученных по завершении обучения, не выявил в контрольной
группе статистически значимых изменений. Были зафиксированы лишь
незначительные изменения, что позволяет говорить о достаточной
эффективности традиционного обучения на курсах повышения квалификации.
В то же время у педагогов, обучавшихся по экспериментальной программе,
реализующей идею индивидуализации и технологию самопроектирования,
значения всех показателей продемонстрировали значительные изменения.
Так, по среднему значению показателей у педагогов экспериментальной
группы в сравнении с показателями педагогов контрольной группы динамика
значений была в 1,8 – 2,5 раза выше.
Следует в этой связи подчеркнуть, что большинство педагогов
экспериментальной группы (84,0%) были удовлетворены результатами
своего обучения, что на 32% больше, чем соответствующая часть педагогов в
контрольной группе (всего 52,0%).
Таким образом, на основе полученных в эксперименте данных был
сделан ряд важных выводов:
– внедрение идеи индивидуализации и технологии самопроектирования
в разработку и реализацию программ повышения квалификации позволяют
аккумулировать мотивационный, когнитивный и деятельностный ресурсы
учителей, обучавшихся в рамках разработанных авторских программ. При
этом индивидуализация, по нашему мнению, в большей степени оказывает
положительное влияние на мотивационный, а самопроектирование – на
деятельностный ресурсы личности учителя;
–
индивидуализация
обучения
стимулирует
проявление
индивидуальности личности учителя, его активное участие в проектировании
индивидуальной траектории последипломного педагогического образования
на каждом этапе профессионального становления, что обеспечивает не
только непрерывный профессиональный рост учителя, но и его саморазвитие,
являющееся интегрированным результатом взаимодействия внутреннего
индивидуально-личностного потенциала и ресурсов внешней образовательной
среды;
– процесс самопроектирования программы повышения квалификации
авторы рассматривают как последовательность двух этапов: первый этап –
осмысление учителем собственного уровня профессиональной компетентности,
включающий компоненты оценки, рефлексии, мотивации, актуализации,
проблематизации; второй этап – разработка индивидуализированной
программы повышения квалификации, удовлетворяющей текущие и
перспективные образовательные потребности учителя;
– обоснованная, разработанная и применяемая авторами образовательная
программа формирует позитивное отношение учителей к курсам повышения
квалификации и способствует повышению степени удовлетворенности
учителей своей курсовой подготовкой.
Обучение на основе разработанных программ и сопутствующих
педагогических условий приводит к повышению уровня готовности педагогов
к дальнейшей профессиональной деятельности, что позволяет сделать общее
130

© Сердюкова Е.Я., Харченко Л.Н.

Педагогические науки. Образование
заключение о целесообразности использования в практике непрерывного
профессионального образования идеи индивидуализации и технологии
самопроектирования.
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Сучасні підходи до організації безперервної професійної освіти
педагогічних працівників
У
статті
представлено
наукове
дослідження
визначення
результативності безперервної професійної освіти педагогічних працівників
на основі розроблених авторських програм підвищення кваліфікації, заснованих
на індивідуалізації та ефективній технології самопроектування.
У даному контексті у статті розглядаються індивідуалізація,
самопроектування, модель індивідуалізованої освітньої програми, що склали
тезаурусну основу розуміння й управління процесом конструювання освітніх
програм безперервної освіти вчителів.
Ключові слова: неперервна професійна освіта, підвищення кваліфікації,
педагогічний
працівник,
ресурси
особистості,
самопроектування,
індивідуалізація.
Kharchenko L.N.,
Serdyukova E. Ya.
Modern approaches to the organization of continuing professional education of teachers
The article presents a scientific study of determining the effectiveness of continuing professional education of teachers on the basis of developed authoring continuing education programs based on individualization and effective technology of
self-design.
In this context, the article considers individualization, self-designing, a model
of an individualized educational program, which formed the thesaurus basis for
understanding and managing the process of designing educational programs for
continuing education of teachers.
Key words: continuing professional education, advanced training, teacher,
personality resources, self-design, individualization.
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Инновационные педагогические технологии
в процессе подготовки педагогов
профессионального обучения
Статья посвящена теоретическому обоснованию использования инновационных педагогических технологий в процессе подготовки будущего педагога профессионального обучения. Раскрыта сущность понятия «инновационная педагогическая технология». Представлены базовые блоки инновационной педагогической технологии.
Ключевые слова: инновации, педагогические технологии, инновационные
педагогические технологии, педагог профессионального обучения.
Одна из целевых установок высшего образования – подготовка
выпускника высшего учебного заведения к конкурентной борьбе на рынке
труда. Выполнение такой задачи требует высокого уровня ответственности
как преподавателей, так и студентов, которые должны быть готовы к
построению собственной карьеры. Учитывая, что глобализационные
процессы вызвали ускорение темпов развития производства, будущие
педагоги профессионального обучения, получив в высшем учебном заведении
определенные знания и умения по специальности, на практике попадают в
ситуацию, когда и знаний, и умений не хватает или они не соответствуют
актуальным условиям. Обусловлено это тем, что за период обучения
претерпевают изменения не только производственные и педагогические
технологии, но и основные требования к специалисту определенной
профессии и требования ГОС ВО. «Наблюдается очень большая разница
между традиционной и инновационной педагогикой в стиле педагогического
общения, характере обучения, постановке цели обучения, принципах
обучения, идеях, связанных с повышением уровня креативности, анализа и
самооценки деятельности преподавателей и студентов» [9, с. 55].
Сегодня главной задачей высшего учебного заведения является не только
предоставление определенной суммы знаний, профессиональных умений
и навыков, но и формирование способностей и готовности к дальнейшей
профессиональной деятельности будущего педагога профессионального
образования в соответствии с требованиями общества. А способствовать
этому может применение инновационных педагогических технологий в
процессе профессиональной подготовки.
Актуальность исследования обусловлена концептуальными принципами
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модернизации образования Луганской Народной Республики в целом
и профессионально-педагогического в частности. В последнее время
большое внимание со стороны правительства республики уделяется
реформированию системы образования, обусловленное интеграцией в
российское образовательное пространство. Одно из важнейших условий
модернизации профессионально-педагогического образования – подготовка
высококомпетентных педагогических кадров для системы профессионального
образования.
Одним из направлений совершенствования образовательного
процесса, согласно требованиям ГОС ВО, является разработка и внедрение
инновационных педагогических технологий, которые бы учитывали
современные тенденции развития профессионально-педагогического
образования.
Анализ научных публикаций (В.С. Безруковой, Н.О. Брюхановой,
В.О. Зинченко, В.И. Загвязинского, Е.Ф. Зеер, Е.Э. Коваленко, Е.Я. Сердюковой,
Е.Я. Шматкова, Т.В. Яковенко и др.) по проблеме подготовки студентов в
профессионально-педагогических учебных заведениях свидетельствует о том,
что в педагогической теории и практике недостаточно разработана проблема
применения инновационных технологий в процессе профессиональной
подготовки будущих педагогов профессионального обучения.
Исходя из современных реалий и требований нашего общества,
ведущей задачей профессионально-педагогического образования является
формирование и развитие личности будущего педагога профессионального
обучения, который обладает творческой индивидуальностью, способностью
к инновационной деятельности. В связи с этим возрастает значение
профессионально-педагогической компетентности будущего педагога
профессионального обучения в инновационной сфере, позволяющей выделить
одну из базовых компетенций – инновационную.
Термин «инновация» появился в образовании сравнительно недавно.
Инновация происходит от латинского слова «inovatio», что в переводе означает
«нововведение», «новшество» [6, с. 456]. «Новейший философский словарь»
дает следующее широкое определение этого термина:
«Инновации − явления культуры, которых не было на предшествующих
стадиях ее развития, но которые появились на данной стадии и получили в
ней признание («социализировались»); закрепившиеся (зафиксированные)
в знаковой форме и (или) в деятельности посредством изменения способов,
механизмов, результатов, содержаний самой этой деятельности» [7, с. 345].
По мнению В.И. Загвязинского, новое в педагогике − это не только идеи,
подходы, методы, технологии, которые еще не использовались, но это и тот
комплекс элементов или отдельные элементы педагогического процесса,
которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в изменяющихся
условиях и ситуациях достаточно эффективно решать задачи воспитания и
образования [2].
Ю.П. Морозов отмечает, что по своему основному смыслу понятие
«инновация» относится не только к созданию и распространению
новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности,
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стиле мышления, который с этими новшествами связан. Поэтому возникает
острая необходимость изучения педагогических инноваций как сложного
междисциплинарного явления, которая не должна ограничиваться только
описанием инновационного опыта [5].
Исследуя возможности оптимального применения инновационных
педагогических технологий в учебном процессе, известный педагогисследователь О.И. Ваганова отмечает, что цель инновационного подхода к
обучению – сконструировать учебный процесс, отталкиваясь от заданных
исходных установок: социального заказа, образовательных ориентиров, целей
и содержания образования [1].
Подчеркивая важность применения инновационных педагогических
технологий при подготовке будущего педагога профессионального обучения,
Л.В. Штефан указывает, что их отсутствие «тормозит формирование
соответствующей квалификации специалиста как акмеологической вершины
его профессионального развития» [8, с. 19].
С учетом этого можно сказать, что инновационные педагогические
технологии – это система методов, приемов, средств и форм организации
учебно-производственного и воспитательного процесса, объединенных
единой концептуальной идеей, целью и задачами, обеспечивающая заданную
совокупность условий для обучения, воспитания, развития, приобретения
опыта студентами и гарантированное получение заранее определенного
положительного результата.
Учитывая специфику профессиональной деятельности будущего педагога
профессионального обучения, считаем, что неотъемлемой частью подготовки
студентов направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по
отраслям)» является внедрение в образовательный процесс инновационных
педагогических технологий.
В контексте нашей проблематики нам импонирует представленная
автором Л.В. Штефан классификация инновационных педагогических
технологий:
− внутрипредметные инновации − инновации, реализуемые внутри
предмета, что обусловлено спецификой его преподавания (переход на новые
учебно-методические комплексы и освоение авторских методических
технологий);
− общеметодические инновации, к ним относятся внедрение в
педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий,
универсальных по своей природе, использование которых возможно в
любой предметной области (разработка творческих заданий для студентов,
проектная деятельность);
− административные инновации, решения, принимаемые руководителями
различных уровней, которые в конечном счете способствуют эффективному
функционированию всех субъектов образовательной деятельности;
− идеологические инновации, вызванные обновлением общественного
сознания, веяниями времени, и которые являются первоосновой всех
остальных инноваций, так как без осознания необходимости и важности
первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к
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самому обновлению [8].
На наш взгляд, именно реализация инновационных педагогических
технологий делает процесс формирования педагога профессионального
обучения организованным, управляемым, с предсказуемыми позитивными
результатами, которые будут соответствовать целям, указывающим на
сформированность профессиональных качеств личности студента как
специалиста в той или иной отрасли.
Предложенная нами инновационная педагогическая технология, которую
можно определить как профессионально-интегрированную, личностно
практико-ориентированную, предполагает изменение функции знаний и
способов организации их усвоения. Опираясь на исследования М.Н. Матяш [4],
мы считаем, что структура любой педагогической технологии инвариантна. В
составе разработанной нами технологии выделяем три базовых блока:
– блок педагогической задачи: «предмет – процесс – продукт»;
– блок способов: «методы – формы – средства»;
– блок условий: «требования, эталоны, формы организации обучения».
Первый блок относим к содержательному компоненту, реализующему
цель спецкурсов, включенных в учебный план подготовки педагогов
профессионального обучения по направлению подготовки 44.03.04
«Профессиональное обучение (по отраслям)». Два других блока относим к
процессуальному компоненту, обеспечивающему выполнение главной цели –
формирование компетентного педагога профессионального обучения.
В блоке «педагогические задачи» представлены:
– «предмет» – формирование качеств, ориентированных на предыдущий
опыт на уровне знания и умения (при объяснении нового материала
рекомендуем приводить аналоги с типичным жизненным опытом студентов);
– «процесс» – движение от цели через средство к результату,
который характеризуется тремя промежуточными результатами: первый
– сформированность готовности личности студента к профессиональной
деятельности; второй – усвоение знаний, умений и опыта, будет способствовать
формированию общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК);
третий – развитие творческой индивидуальности будущего педагога
профессионального обучения;
– «продукт» – уровень сформированности готовности к определенному
виду профессиональной деятельности педагогов профессионального
обучения.
Содержание процесса подготовки будущих педагогов профессионального
обучения пронизан направленностью на формирование профессионально
значимых качеств будущих педагогов и обеспечивает не только формирование
общих и профессиональных компетенций, но и развивает творческую
индивидуальность будущего педагога профессионального обучения.
К числу основных задач содержательного процесса следует отнести
формирование устойчивого интереса к избранной специальности, в
частности, видение себя в ней, развитие коммуникативных качеств у
студентов, формирование мотивационной готовности к профессиональной
деятельности, формирование способности к самостоятельной деятельности,
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самоорганизации готовности к сотрудничеству, толерантности, умения вести
диалог с руководителем учебного заведения, обучающимися, их родителями.
Второй и третий блоки мы относим к процессуальному компоненту.
Он включает применение эффективного дидактического инструментария:
последовательность и целесообразность подбора методов, форм и средств
обучения, создание соответствующих организационно-педагогических
условий, способствующих формированию профессиональной компетентности
будущих педагогов профессионального обучения в учебно-воспитательном
процессе высшего учебного заведения.
В условиях предложенной технологии процесс усвоения превращается
из репродуктивного в поисково-творческий. Этого можно достичь с помощью
направленности на групповые формы обучения, совместную деятельность,
на разнообразие способов взаимодействия, межличностного общения, а это
означает, что необходимо внедрять активные методы обучения, деловые
игры, имитационные игры, тренинги, разрабатывать интересные проекты,
устраивать презентации. Преподаватель выступает не только источником
информации по предмету и гарантом соблюдения правил и норм организации
образовательного процесса, но и помощником в становлении и развитии
будущих компетентных педагогов профессионального обучения.
Таким образом, осуществленный нами анализ современных
инновационных педагогических технологий, их использования в
образовательном процессе дает возможность сделать вывод о том, что их
достаточно много, они динамичны, иногда противоречивы, их структура
инвариантна, они хорошо управляемые.
Мы считаем, что главным отличием инновационной педагогической
технологии от традиционной является ориентация на личность будущего
педагога профессионального обучения, на развитие его профессиональных
и ценностных качеств, социальной и творческой активности. И при выборе
педагогической технологии в процессе профессиональной подготовки
педагога профессионального обучения необходимо учитывать, в первую
очередь, цели обучения, воспитания и развития, специфические особенности
той или иной специализации, содержание учебного предмета, наличие
дидактических и технических средств обучения, индивидуальные
психологические особенности студентов, их способность к самостоятельному
овладению знаниями, умениями, навыками, общими и профессиональными
компетенциями, собственный уровень профессионально-педагогического и
методического мастерства.
Перспективы дальнейших исследований будут направлены на
исследование проблемы использования инновационных педагогических
технологий в контексте формирования готовности будущих педагогов
профессионального
обучения
к
организационно-технологической
деятельности.
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Тітова О. О.
Інноваційні педагогічні технології у процесі підготовки педагогів
професійного навчання
Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню використання
інноваційних педагогічних технологій у процесі підготовки майбутнього
педагога професійного навчання. Розкрито сутність поняття «інноваційна
педагогічна технологія». Розкрито зміст трьох базових блоків запропонованої
технології.
Ключові слова: інновації, педагогічні технології, інноваційні педагогічні
технології, педагог професійного навчання.
Titova E. А.
Innovative pedagogical technologies in the process of training teachers of
vocational training
The article is devoted to the theoretical substantiation of the use of innovative
pedagogical technologies in the process of training the future teacher of vocational
training. The essence of the concept «innovative pedagogical technology» is revealed. The contents of the three basic blocks of the proposed technology are consecrated.
Keywords: innovations, pedagogical technologies, innovative pedagogical
technologies, teacher of vocational training.
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Подготовка будущего учителя к использованию
интерактивных методов обучения на уроках
предмета «технология»
Статья посвящена описанию особенностей подготовки будущего учителя технологии к использованию интерактивных методов обучения на уроках
технологии. Обосновывается необходимость обеспечения последовательной
методики формирования у будущих учителей профессиональных умений по
использованию интерактивных методов обучения на уроках технологии.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, профессиональная
подготовка, учитель технологии.
Трансформация содержания образования, происходящая на современном
этапе ее развития, личностно ориентированная направленность учебновоспитательного процесса вызвали потребность в творческой активности
учителя, способного к эффективному решению сложных образовательных
проблем.
Современный педагог должен обладать высокими квалификационными
характеристиками, быть готовым к осуществлению инновационной
деятельности, уметь вырабатывать индивидуальный педагогический стиль.
В условиях перестройки содержания образования в соответствии с
задачами образовательной области «Технология» актуальными становятся
вопросы базовой и методической подготовки будущих учителей.
Анализ последних работ имеющего научного фонда психологопедагогических исследований свидетельствует об актуальности проблемы
профессиональной подготовки учителя. Так, профессиональная подготовка
учителя является объектом исследований многих ученых в области философии,
педагогики, психологии. Вопросы общепедагогической подготовки учителя
активно исследовались О.А. Абдуллиной, В.М. Басовой, С.У. Гончаренко,
Н.Б. Евтухом, И.А. Зязюном и др.; особенности профессиональной
подготовки учителя технологии раскрыты в исследованиях О.А. Абдуллиной,
Е.В. Бондаревской, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кузьминой, К.М. Левитана,
В.С. Елагиной, В.А. Сластенина, А.И. Щербаковой и др. В своих исследованиях
ученые раскрывают вопросы подготовки педагогических кадров к внедрению
нововведений и формированию готовности к будущей инновационной
деятельности. Вопросы профессиональной подготовки будущих учителей
к использованию современных методов обучения на уроках технологии
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раскрываются в исследованиях Л.С. Выготского, Е.Н. Кабанова-Меллер,
Н.А. Менчинской, И.С. Якиманской, И.П. Подласого.
Несмотря на значительное количество научных работ по проблеме
подготовки будущих учителей, вопросы профессиональной подготовки
будущих учителей технологии к использованию интерактивных методов
обучения на уроках предмета «Технология» остаются малоисследованными и
требуют всестороннего обоснования.
Цель статьи заключается в раскрытии этапов формирования у будущих
учителей технологии профессиональных умений по использованию
интерактивных методов обучения на уроках предмета «Технология».
Под профессиональной подготовкой будущих учителей технологии
понимают процесс овладения личностью общенаучными, профессиональными
знаниями и умениями для успешного осуществления профессиональной
деятельности [4]. Таким образом, основными направлениями подготовки
будущего учителя технологии является комплекс методологических,
педагогических и методических проблем, которые решаются путем
привлечения студентов высшей школы к получению теоретических знаний
и практической педагогической деятельности, направленной на повышение
уровня их профессионализма.
Согласно «Примерной программе для образовательных организаций
(учреждений) Луганской Народной Республики предмета «Технология»
основной целью изучения данного учебного предмета в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях, развитие у обучающихся познавательных интересов, технического
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей [5].
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели
учебного предмета «Технология». Учитывая специфику предмета
«Технология», подготовка будущего учителя к реализации его задач должна
ориентироваться на формирование профессиональной компетентности.
Профессиональная компетентность – интегративная характеристика
деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний,
умений, опыта, достаточных для достижения цели определенного вида
профессиональной деятельности, а также моральную позицию специалиста
[3].
Об
уровне
профессиональной
компетентности
учителя
свидетельствует его знакомство с педагогической теорией, уровень
общей культуры, гуманистическое мировоззрение, педагогические
способности, индивидуально-психологические особенности и тому
подобное. Педагогические дисциплины в высшей школе направлены на
общепедагогическую и методическую подготовку будущего учителя,
которая предполагает формирование компетентного специалиста, участника
инновационного процесса, владеющего основами педагогической теории,
методики, общими практическими умениями и навыками на творческом
140

© Ткаченко М.Е.

Педагогические науки. Образование
уровне. Для подготовки будущего учителя технологии важное значение
имеют такие педагогические дисциплины, как методики преподавания
предметов, входящих в Государственный образовательный стандарт среднего
общего образования. В частности, это методика преподавания предмета
«Технология».
Кафедра технологий производства и профессионального образования ГОУ
ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
осуществляет подготовку будущих учителей технологии согласно ГОС ВО
ЛНР по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
[1]. В системе профессиональной подготовки будущего учителя технологии
курс «Теория и методика обучения по профилю «Технология» занимает
весомое место, имеет большой интеграционный потенциал, обусловленный
его непосредственной практической направленностью. Дисциплина «Теория
и методика обучения по профилю «Технология» ориентирует студентов
на реализацию задач предмета «Технология», включена в учебные планы
общеобразовательной организации (учреждений). Цель курса – подготовка
высококвалифицированного специалиста, способного конструировать
целостный процесс обучения технологии в разнообразных формах и
методах организации, прогнозировать и осуществлять педагогическое
управление в соответствии со спецификой содержания учебного предмета
и психологических возможностей детей среднего и старшего школьного
возраста [1].
Одной из задач методики обучения по предмету «Технология»
является выработка у будущих учителей практических умений по подбору
и самостоятельному конструированию приемов, методов, средств и форм
организации различных видов учебно-познавательной деятельности учащихся
с учетом конкретных педагогических ситуаций, обеспечение студентов
знаниями возможных путей совершенствования учебно-воспитательного
процесса по предмету «Технология» и практическими умениями их
реализации. В этом контексте особенно важное значение приобретает
качественная профессиональная подготовка будущего учителя, овладение им
современными технологиями обучения.
Изучение методики преподавания технологии в ВУЗе проецируется
на особенности содержания предмета «Технология» в образовательной
организации. Так, учебно-познавательный процесс в школе рекомендуется
базировать на компетентностно-ориентированных задачах с использованием
современных образовательных технологий. Следовательно, будущий учитель
технологии должен понимать сущность и особенности педагогических
технологий и уметь их активно использовать с целью эффективной реализации
задач предмета «Технология» в школе.
Подготовка будущего учителя технологии к использованию
интерактивных технологий обучения происходит путем освоения
содержания учебной дисциплины «Теория и методика обучения по профилю
«Технология». Будущие учителя технологии получают знания о различных
видах современных педагогических технологий среднего образования и их
особенностях, приобретают практические умения и навыки моделирования
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уроков и внеурочных мероприятий с различными учебными технологиями,
учатся организовывать дифференцированное обучение, игровую деятельность
учащихся, создавать проблемные ситуации, овладевают приемами
познавательной активизации учащихся и тому подобное.
В процессе изучения данного курса подготовку будущих учителей
технологии к использованию интерактивных методов обучения целесообразно
осуществлять по трем этапам: информационно-познавательным, лабораторнопрактическим, творчески-презентационным [2].
На первом информационно-познавательном этапе студенты овладевают
теоретическими знаниями. С целью повышения качественных показателей
в обучении по программе «Теория и методика обучения по профилю
«Технология» предусмотрено проведение проблемных лекций, диспутов,
заседаний круглого стола, конференций.
Студентам предлагается решение разного рода методических задач,
привлечение к научно-исследовательской работе. В процессе организации
учебных интеракций будущие учителя технологии учатся работать в группах,
решать учебно-методические задачи и тому подобное.
Лабораторно-практический этап характеризуется формированием
готовности будущих учителей технологии к организации и проведению
уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий по предмету «Технология»
с использованием технологии интерактивного обучения. Тематика
практических занятий позволяет студентам усовершенствовать, расширить,
закрепить и научиться творчески воспроизводить полученные теоретические
знания по использованию интерактивных методов обучения на уроках
предмета «Технология».
На лабораторных занятиях студенты учатся моделировать с
использованием технологий интерактивного обучения, овладевают знаниями
о целесообразности использования интерактивных методик, учатся сочетать
различные виды технологий между собой и другими методами, отрабатывают
умение подбирать соответствующий методический материал к уроку и т.п.
Творческо-презентационный этап предусматривает участие студентов в
разного рода методических проектах по методике обучения по профилю
«Технология». Так, будущим учителям предлагается выполнение творческих
заданий, работа в лаборатории молодого ученого, участие в конкурсах,
презентациях.
Изучение дисциплины «Теория и методика обучения по профилю
«Технология» происходит на интерактивной основе, предполагает активное
взаимодействие субъектов обучения (преподавателя и студентов), что
значительно повышает уровень умственной самостоятельности будущих
педагогов, способствует формированию их педагогического мышления.
В процессе выполнения ряда практических заданий содержательных
модулей дисциплины будущие учителя технологии осознают тот факт,
что интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности, которая имеет конкретную, предполагаемую
цель. Интерактивная форма обучения позволяет создать комфортные условия,
при которых каждый субъект учебного процесса чувствует свою успешность,
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интеллектуальную способность [2].
Так, с целью формирования у будущих учителей технологии умения
организовывать интеракции на практических и лабораторных занятиях
используются деловые игры, метод «мозгового штурма», диспут, метод casestudy.
Программой по методике преподавания технологии предусмотрено
широкое использование проблемных лекций, практикумов, конференций,
заседаний круглого стола и т.п. Будущие учителя получают знания о содержании
интерактивных технологий, условиях их использования и эффективности
внедрения интерактивного обучения на уроках технологии. Особое внимание
акцентируется на необходимости правильного и целесообразного отбора
методов интерактивного обучения, их подчинения анатомо-физиологическим,
психологическим и личностным качествам учащихся. Так, в процессе
практического ознакомления с такими интерактивными технологиями, как
«Мозговой штурм», «Круг идей», «Семинары в форме дебатов или дискуссий»,
«Карусель», будущие учителя самостоятельно делают вывод о том, что
именно такая модель обучения позволяет в полной мере реализовать задачи
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования
по образовательной области «Технология».
Выполняя практические задания, студенты умело проектируют
технологии интерактивного обучения на организацию внеурочной и
внеклассной учебно-познавательной деятельности учащихся по предмету
«Технология». Адекватное использование интерактивных технологий
будущими учителями технологии позволяет достичь высоких результатов в
проектировании массовых внеклассных форм работы, организации проверки
домашних заданий, мотивации учебно-познавательной деятельности
учащихся и т.п.
Использование интерактивных методов обучения на уроках предмета
«Технология» в общеобразовательной организации дает свои положительные
результаты: активизирует умственную деятельность школьников, развивает
память, внимание, воображение, логическое мышление, учит работать в
коллективе, самостоятельно мыслить, высказывать собственные мысли;
побуждает детей к учебе, воспитывает стремление к знаниям, изучению
конкретного предмета и овладению новыми умениями и навыками. Именно
поэтому необходимым является овладение будущими учителями технологии
знаниями о методике использования в учебной работе интерактивных
методов обучения. Формирование позиции относительно необходимости
использования интерактивных технологий обеспечит профессиональную
компетентность и конкурентоспособность учителя.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать выводы о
целесообразности использования интерактивных методов обучения в процессе
подготовки будущих учителей технологии. Программой учебного предмета
«Технология» предусмотрена творческая, проектно-исследовательская
деятельность, внедрение коллективной деятельности школьников (парной,
групповой), применение инновационных методик, информационнокоммуникационных средств. Такая организация учебного процесса требует
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от учителя творческого подхода, разнообразия методов, приемов и средств
обучения по предмету «Технология». В этом контексте особое внимание
в системе профессиональной подготовки учителя должна отводиться его
технологическому образованию. Ведь внедрение новейших образовательных
технологий будет способствовать формированию интереса учащихся к новым
знаниям, развитию путем решения проблем и применения полученных
знаний в конкретной практической деятельности. Таким образом, подготовка
будущего учителя технологии должна соответствовать современным
требованиям среднего образования. Важным фактором подготовки учителя
технологии является теоретическая, практическая и методологическая основы
педагогического образования в высших учебных заведениях.
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Підготовка майбутнього вчителя до використання інтерактивних
методів навчання на уроках предмета «Технологія»
Статтю присвячено опису особливостей підготовки майбутнього
вчителя технології до використання інтерактивних методів навчання на
уроках технології. Обґрунтовується необхідність забезпечення послідовної
методики формування у майбутніх вчителів технології професійних умінь з
використання інтерактивних методів навчання на уроках технології.
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, професійна підготовка,
вчитель технології.
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Preparing future teachers to use interactive methods of teaching the subject «Тechnology»
The article is devoted to the description of the features of the future technology
teacher’s preparation for the use of interactive teaching methods in technology lessons. The necessity to ensure consistent methods of forming future teachers ‘ professional skills to use interactive methods of teaching with technology in the classroom.
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Система методов формирования
практико-ориентированных компетенций
студентов-переводчиков
В статье представлена система методов формирования практико-ориентированных компетенций студентов-переводчиков. Основное внимание
уделено рассмотрению группы методов, которые используются при обучении студентов устному последовательному и устному синхронному переводу,
формированию практико-ориентированных компетенций.
Ключевые слова: практико-ориентированные компетенции, система
методы обучения переводу, устный перевод, синхронный перевод.
Формирование практико-ориентированных компетенций студентовпереводчиков является одной из основных проблем их профессиональной
подготовки. На это указывают государственные стандарты по данному
направлению подготовки, этого требует и тот спектр профессиональных
задач, которые предстоит решать будущим переводчикам в профессиональной
деятельности. В процессе обучения переводу в учреждениях высшего
образования выделяются два основных направления формирования
профессиональных навыков будущих переводчиков: преподавание
иностранного языка, направленного на приобретение студентами
определенного набора знаний, умений и навыков, необходимых для
осуществления иноязычной коммуникации; обучение, обеспечивающее
формирование не только профессиональной, но и личностной готовности
к переводу, приобретение знаний и навыков на уровне, позволяющим при
переводе интерпретировать иноязычный текст (устный/письменный).
В связи с этим процесс подготовки будущих переводчиков требует
определения теоретических оснований для решения практической
педагогической задачи – формирования практико-ориентированных
компетенций
студентов-переводчиков.
Учитывая
вышеизложенное,
особую значимость приобретает проблема выявления системы методов,
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обеспечивающих решение данной задачи.
В соответствии с различными критериями в педагогической науке
существует несколько классификаций (систем) методов обучения, в том числе:
1) по источнику знаний (Е.И. Петровский, Е.Я. Голант, П.В. Гора);
2) по уровню познавательной активности и самостоятельности
учащихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин); 3) по главной дидактической цели
(М.А. Данилов, Б.П. Есипов); 4) по этапам организации учебной деятельности
(Ю.К. Бабанский); 5) по видам учебной деятельности
(О.Ф. Турянская). Существуют и бинарные классификации, так, например,
А.М. Алексюк, В.П. Бруновт, И.Д. Зверев, Л.А. Цветков и др. предлагали
совместить источниковедческие основания с уровнем самостоятельности
учеников в учебной деятельности. М.И. Махмутов обосновал классификацию,
в которой методы преподавания связаны с ученическими действиями.
Таким образом, целью статьи является систематизация методов
обучения переводу, направленных на формирования комплекса практикоориентированных компетенций будущих переводчиков. Это, в свою очередь,
требует уточнения категории «практико-ориентированные компетенции
будущих переводчиков». Так, в ходе определения сущности понятия практикоориентированных компетенций были использованы труды таких ученых,
как Н.Н. Гавриленко, Н.Д. Гальскова, М. Ороско (M.Orozco), А.В. Пузырёва,
И.В. Убоженко, И.И. Халеева и др. Однако следует отметить, что указанные
авторы освещают только некоторые аспекты проблемы формирования
практико-ориентированных компетенций. Так, например,
Н.Д. Гальскова подчеркивает коммуникативную способность личности
переводчика при выполнении им профессиональных функций. И.И. Халеева
выделяет способность переводчика оперировать лексическими структурами
родного и иностранного языка. Н.Н. Гавриленко, в свою очередь, подчеркивает
способность переводчика работать с текстами оригинала и перевода.
Основываясь на представленных точках зрения, мы можем сделать вывод,
что в зависимости от целей учебного процесса, от задач, которые ставит
преподаватель, а также от методического обеспечения учебного процесса
авторы выделяют одну или две основные компетенции переводчика, что,
на наш взгляд, противоречит общей природе переводческой деятельности.
В ходе исследования мы объединили представленные в литературе
компетенции под единым названием: «практико-ориентированные». Данное
понятие отражает не только сущность переводческой деятельности, но и дает
характеристику профессиональным качествам, которые студент-переводчик
должен приобрести в ходе обучения в высшем учебном заведении, т.е. имеет
профессиональную и личностную составляющую.
Итак, под практико-ориентированными компетенциями переводчиков
мы понимаем кумулятивную готовность и способность полилингвальной
и поликультурной личности студента к эффективному осуществлению
иноязычной деятельности в условиях межкультурной коммуникации
посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Под иноязычной деятельностью понимаем осуществление взаимодействия на
иностранном языке, включая письменный и устный перевод, редактирование
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и корректирование перевода в соответствии с принципами адекватности и
эквивалентности.
Указанные компетенции регламентируют выбор такой системы методов,
которая бы не только отражала сущность переводческой деятельности, но и
способствовала актуализации и развитию таких личностных характеристик
студентов-переводчиков, как различные виды их интеллектуальных
способностей (виды интеллекта, согласно Р. Стернбергу), а именно: а)
академический интеллект; б) практический интеллект;
в) креативный интеллект; в) эмоциональный интеллект; г) социальный
интеллект.
Анализ работ по теме исследования показал, что на современном
этапе
развития
методического
обеспечения
процесса
обучения
переводу используется ряд методов, которые являются ключевыми при
формировании профессиональных навыков студентов-переводчиков.
Так, методы, используемые для организации устного последовательно и
устного синхронного перевода, представлены в работах А. В. Максименко.
Методы, направленные на развитие интерпретационных умений студентовпереводчиков, рассмотрены в научных исследованиях Л. Н. Черноватого.
Методы, которые используются при организации работы над преодолением
переводческих трудностей, представлены в трудах А. В. Пушкиной.
Наша позиция заключается в том, что процесс формирования практикоориентированных компетенций студентов-переводчиков должен быть
направлен как на формирование профессиональной готовности к исполнению
переводческой деятельности, так и на формирование личностных качеств,
соответствующих профессиональным задачам. В связи с этим представляем
систему методов, направленных на формирование практико-ориентированных
компетенций будущих переводчиков, которая включает:
1. Метод организации познавательной деятельности студентов на
репродуктивном уровне, состоящий из определенной системы приемов и
средств познавательной деятельности преподавателя (приемы и средства
организации познания) и студентов (приемы и средства усвоения новой
информации), обеспечивающий развитие академических/лингвистических
способностей (академического интеллекта) личности. Способствует
формированию базовой практико-ориентированной компетенции, а именно
лингвистической. Особенно широко используется на лекциях и во время
самостоятельной работы с источниками знаний по специальным дисциплинам
[5, с. 127].
2. Метод организации практической деятельности студентов, состоящий
из соответствующей системы приемов и средств, направленных на усвоение
студентами новых способов деятельности как на уровне умений, так и на
уровне навыков. С его помощью актуализируются и развиваются практические
способности личности (практический интеллект), формируется навык
последовательного и синхронного перевода, формируются специальные
практико-ориентированные
компетенции:
практико-переводческая,
лингвистическая [5, с. 127 – 129].
3. Метод организации творчески-поисковой деятельности студентов,
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состоящий из адекватной системы приемов и средств, направленных на
актуализацию и развитие творческих способностей личности (креативного
интеллекта), которые обеспечивают формирование интерпретационной
готовности студентов-переводчиков. К приемам этого метода мы относим
частично-поисковые и проблемные методы обучения (В. Коаевский,
И. Лернер, М. Скаткин и др.). В структуру метода входят и приемы, которые
используются при организации работы над преодолением переводческих
трудностей и над редактированием перевода. Данная работа осуществляется
как в рамках обучения письменному переводу, так и при формировании
навыка интерпретации разного рода текстов [5, с. 127 – 129; 6, с.109].
4. Метод организации коммуникативной деятельности студентов,
состоящий из адекватной системы приемов и средств, направленных на
формирование базовой практико-ориентированной компетенции, а именно
коммуникативно-прагматической [3, с.12; 4, с. 145; 5, с. 127 – 129].
Графически указанную систему методов следует представить в виде
схемы, которая отражает закономерную взаимосвязь между практикоориентированными компетенциями будущих переводчиков и системой
методов, направленных на их формирование.

Схема 1. Комплекс методов, направленный на формирование практикоориентированных компетенций
Практическое внедрение указанной системы методов проходило на базе
кафедры теории и практики перевода и общего языкознания Донбасского
государственного технического университета. В экспериментальном
обучении участвовали студенты-переводчики 1, 2 и 3 курса (всего 290
студентов). Так, эффективность указанного комплекса методов оценивалась
по следующим критериям: сформированность базовых практикоориентированных компетенций (лингвистической, коммуникативнопрагматической
и
информационно-технологической
компетенций);
сформированность специальных практико-ориентированных компетенций
(экстралингвистическая,
лингвокультурологическая,
практикопереводческая,
текстологическая,
межкультурная,
информационная,
технологическая и компетенция предоставления переводческих услуг).
149

© Турянская О.Ф., Каткова В.П..

Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(40), 2020
Эффективность указанного комплекса оценивалась в рамках от 0 до 2 (согласно
программе обработки статистических данных SPSS), где 0 – комплекс не
эффективен, 2 – наивысший показатель.
Так, на 1 курсе эффективность достигла среднего показателя в 1,5, т.е.
следует говорить об успешном овладении начальными знаниями о специфике
перевода и о процессе перевода.
На 2 курсе эффективность достигла среднего показателя в 1,2. Данный
показатель свидетельствует о снижении теоретических знаний, но говорит
о наличии практической составляющей процесса обучения переводу. Таким
образом, студенты второго курса больше заинтересованы в получении
практических навыков, чем в теоретической подготовке.
На 3 курсе эффективность указанного комплекса достигла отметки 1,9.
Данный показатель свидетельствует о наличии как теоретических знаний,
так и практической подготовки. Кроме того, следует подчеркнуть, что
данный показатель говорит и о начальном этапе формирования научного
самосознания студентов, о желании заниматься научными исследованиями в
области лингвистики, филологии, теории и практики перевода.
Как показали исследования, представленная система методов,
направленная на формирование практико-ориентированных компетенций
переводчиков, адекватна задачам профессиональной подготовки студентов
указанной специальности и позволяет обеспечивать как их личностное, так и
профессиональное развитие.
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Турянська О.В.,
Каткова В.П.
Система методів формування практико-орієнтованих компетенцій
студентів-перекладачів
Статтю присвячено розгляду методів формування практикоорієнтованих компетенцій студентів-перекладачів. Основну увагу приділено
розгляду групи методів, які використовуються під час вивчення студентами
усного послідовного та усного синхронного перекладу, формування практикоорієнтовних компетенцій.
Ключові слова: практико-орієнтовані компетенції, методи навчання
перекладу, усний переклад, синхронний переклад.
Turyanskaya O. F.,
Katkova V. P.
System of methods for formation of practice-oriented competences of students-translators
The article dwells upon the group of teaching techniques used in teaching
translation. The main goal is to develop practice-oriented competences of students-translators. Special attention is paid to the group of methods that are used in
teaching consecutive interpretation and simultaneous interpretation.
Key words: practice-oriented competences, methods of teaching translation,
consecutive interpretation, simultaneous interpretation.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетельство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.).
Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко».
Научный сборник является периодическим печатным научным рецензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страницах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки.
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки.
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуникации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Химия».
Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании.
Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий,
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой
степенью научной новизны.
Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допускается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков).
Статьи публикуются на языке оригинала.
Публикация научных материалов осуществляется при условии
предоставления авторами следующих документов:
1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов.
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, открытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий,
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персоналиях), соответствующий тематике серии сборника.
3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное исследование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и содержать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков.
Заявка и научная статья или другие авторские материалы направляются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с подписью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде.
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии автора(-ов) и названию документов.
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отвечать техническими требованиями, принятым в издании.
Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совместимом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. печатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и графический материал, список литературы.
Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет текста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ширине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печатается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–),
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними –
(„ “) «лапки»).
Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допускается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, использование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.
В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где первый номер указывает на источник в списке литературы, последующие –
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3,
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся.
При написании фамилий и инициалов используется следующее правило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фамилии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Например, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фамилию.
В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков.
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, например, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле,
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не допускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены
рисунки, имеющие залитые цветом области.
Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует
сохранять в форматах jpg, tif.
Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения.
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, например, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается использование меньшего кегля, но не менее 10.
Текст научной статьи должен иметь следующую структуру:
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публикуемых материалов) выставляется без абзаца.
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание,
должность автора(-ов), название учебного заведения или научной организации, в которой выполняется диссертационное исследование, электронный адрес автора(-ов).
3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содержать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце.
4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования,
а также возможности его практического применения. Аннотация на русском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характеристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов;
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессиональном английском языке.
5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих предметную область научной статьи) на русском языке (располагаются после
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на английском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее общих к более конкретным.
6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представление новизны излагаемых в статье материалов.
7. Данные о методике проводимого исследования.
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяснение полученных данных. По объему – занимает центральное место в
статье.
9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной проблемы.
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание
источника обычным.
Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать,
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последовательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исключающими двойное толкование или неправильное понимание информации.
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть
лаконичным, тщательно выверенным.
К публикации принимаются научные статьи, выполненные в строгом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъявляемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи статей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклоненных авторских материалов авторам не возвращаются.
Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за достоверность сведений, авторскую принадлежность представленного материала, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие
источники, приведенные инициальные сокращения.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения научного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.
Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее последующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» как на первоисточник.
После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотекстовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиотеки, а также на официальном сайте Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут копироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для индивидуального пользования с указанием выходных данных сборника.
Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматривается и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе.
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Педагогические науки. Образование
В заявке авторы должны подать следующую информацию:
1

Полное название статьи
Заполняется каждым автором
ФИО (полностью)

2

Учёная степень, звание

3

Название организации (вуз, кафедра,
лаборатория, отдел), которую представляет автор (в именительном
падеже), должность

4

Страна, город

5

Контактный номер телефона

6

Почтовый адрес, индекс

7

Адрес электронной почты

8

Авторское согласие на печать и
размещение рукописи в электронных
базах свободного доступа

Подпись автора

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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