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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Дорогие коллеги, друзья!
В первый день весны горячо поздравляем научно-педагогический
коллектив, сотрудников, студенческое сообщество – всю дружную
творческую семью Луганского национального университета имени
Тараса Шевченко с 96-м Днем рождения!
Сколько славных дел за плечами у нашего вуза, какая история!
Основанный в 1921 г. на базе Высших губернских педагогических
курсов, он стал первым в Донбассе высшим учебным заведением по
подготовке учителей и прошел поистине доблестный путь. Фундаментальная советская педагогическая наука и лучшая в мире система образования нашего Отечества обязаны своему взлету и славе нескольким поколениям наших выпускников, воспитанных в этих
стенах и отдавших свои знания любимому делу на этом поприще!
Пришлось пережить нашему университету и сумеречные времена, но всегда здесь пульсировала научная мысль, и выковывались высококлассные специалисты из простых донбасских ребят. На крепком фундаменте преемственности поколений, верности традициям, преданности
идеалам дедов и отцов, любви к своему Делу
созидался наш Храм Науки! Живы и сильны
этим и мы, сегодняшние его обитатели.
Ныне, находясь на пути к столетию
университета, мы с радостью свидетельствуем перед историей, что выстояли на
всех рубежах и открыты для жизни во
всей ее полноте. Предстоящий юбилей
обязывает весь дружный коллектив
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко быть
готовыми к вызовам нашего непростого времени, для чего необходимо сосредоточить силы на
умножении уже достигнутых
успехов и развитии новых.
А чтобы достичь реализации этих великих
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задач у нас есть все – наше интеллектуальное достояние в лице
профессоров, преподавателей, пытливый ум и самозабвенное погружение в учебный процесс наших талантливых студентов, современная научная и материально-техническая база и вся обширная инфраструктура нашего студенческого городка. Этим высоким целям
подчинена и работа всех структурных подразделений университета, его институтов, факультетов, лабораторий, служб…
Сегодня Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко успешно наращивает свой исследовательский потенциал и укрепляет позиции в научной сфере. Научная структура
вуза включает 5 научных школ, 9 научных центров, 2 лаборатории.
Только за последний год в учебном учреждении было открыто 3 новых научных подразделения. Активно реализуются исследовательские проекты. В настоящее время ведется научный поиск по 44 научным темам. Результаты научной деятельности отражаются в
научно-публикационных показателях. Ежегодно ученые университета выпускают в свет около 700 статей в научных изданиях, в
т.ч. индексируемых международными наукометрическими базами
данных. В университете ведется планомерная подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. В аспирантуре и
докторантуре вуза обучается 114 соискателей. Ежегодно на базе
университета проводятся десятки конференций различного уровня
с участием представителей других стран. Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко – постоянный участник международных научных форумов, конференций, семинаров.
Важную роль в деятельности университета играет редакционно-издательская служба. Издательство «Книта», выполняя извечные просветительские функции, обеспечивает учебный процесс, обогащает научную жизнь, способствует развитию исследовательской
работы в вузе, выпуская в свет научную, учебную и методическую
литературу. Значимой частью общей научно-информационной системы университета является издание сборника научных трудов
«Вестник Луганского национального университета имени Тараса
Шевченко», достойно представляющий научный облик университета на просторах широкого научно-образовательного сообщества.
Примите же, дорогие единомышленники, от редакции Вестника
и его главного редактора, ректора Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Е.Н. Трегубенко, пожелания мира,
благополучия, новых творческих свершений и научных открытий.
Родному вузу хочется пожелать успешного развития, пусть эти
старые стены, впитавшие мудрость поколений, хранят и приумножают ее на долгие времена!
Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
История педагогики
УДК [378. 016 : 7] (470+571)
Бугаев Василий Иванович,
канд. филос. наук,
доцент кафедры дизайна и проектных технологий
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»

Идеалы античности и модернизма
в русском художественном образовании
Статья исследует идеал античности и модернизма в русском художественном образовании. Показан процесс развитие античного идеала
начала 18 века. Проведен анализ гармонических и деструктивных влияний художественных идеалов на развитие русского художественного образования.
Ключевые слова: античный идеал, идеал модернизма, образ, мимесис, символ, гармония, деструкция, художественное образование.
Символика искусства модернизма повлияла на развитие символики «виртуального идеала». Несмотря на все свое позитивное техническое совершенство компьютер породил массу моральных, этических
и эстетических проблем современного художественного образования.
Массовость символики «виртуальной реальности» определяет судьбу
молодого поколения, которое порой отходит от традиций мировой
культуры. Студенты вузов культуры, как будущий оплот духовности, представляют пример толерантного отношения к наследию мирового искусства. Важной научной задачей является возвращение к
традициям русского художественного образования, которое сохранило наследие античного идеала. Античному наследию посвятили свое
научное творчество выдающиеся русские мыслители – В.Ф. Асмус и
А.Ф. Лосев, западные ученые – Р. Виппер, А. Дж. Тойнби, П. Грималь,
Я. Парандовский. В русском образовании духовности христианского
идеала посвящено наследие выдающегося педагога К.Д. Ушинского.
Альтернативную концепцию «искусства коммунистического идеала»
выдвигал советский ученый Э.В. Ильенков. Образовательному идеалу дореволюционной России посвящены исследования В.Б. Новичкова. Концепции искусства модернизма мы находим в исследованиях
западных ученых Г.-Г. Гадамера и Ф. Серса. Наша статья посвящена
не исследованному ранее идеалу античности и модернизма в русском
художественном образовании.
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Целью нашего исследования является анализ гармонических и деструктивных влияний художественных идеалов на развитие русского художественного образования в следующих составляющих задачах:
1. История развития идеалов античности и модернизма в русской художественной культуре и образовании.
2. Сравнительный анализ теорий и традиций художественных идеалов античности и модернизма.
Развитие «античного идеала» в русском искусстве и художественном
образовании возникло в начале 18 века. Петр І указал учредить: «…академию живописной науки, в которую вход всем не возбранен будет обучатися без платы» [1, с. 143]. Академия художеств была основана при
непосредственном участии И.И. Шувалова и поддержке М.В. Ломоносова.
Впервые античный сюжет из «Илиады» – «Прощание Гектора с
Андромахой» использовал в своем творчестве основоположник исторического жанра в Академии художеств А.П. Лосенко. Вся система образования в Академии строилась на влиянии античности. Обучение начиналось с самого раннего детства. Рисовальный класс академии вел свое
обучение с подражания образам античной скульптурной символики –
«Гомеру», «Афродите», «Аполлону». Эта традиция сохранилась и поныне, начиная от художественных школ и заканчивая вузами культуры.
Блистательного апогея «античный идеал» достиг в картине К.П. Брюллова «Последний день Помпеи». В начале 20 века фурор произвела картина Льва Бакста «Античный ужас».
Дальнейшему росту «античного идеала» в художественном образовании противостояло рождение «идеала модернизма». Основателями и
идеологами искусства модернизма были русские художники Казимир
Малевич и Василий Кандинский. «Черный квадрат» К. Малевича начал
борьбу со всеми идеалами мирового искусства: «Они боятся беспредметности, потому не видят в ней новую позицию искусства … которое ведет
войну с прошлым» [2, с. 209]. В 1918 году после победы Октябрьской
революции был основан ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). В нем была организована мастерская В. Кандинского.
Он считал, что участие рассудочной деятельности в искусстве может
быть выключено «вдохновением». За ним вырастает «генезис творчества» [3, с. 59]. Данная концепция искусства имела дальнейшее воздействие на развитие идеала искусства модернизма, а в дальнейшем
и искусства постмодернизма. Характерным для современного русского
художественного образования является сосуществование как идеала
античности, так и идеала модернизма. Рассмотрим подробно концепции
данных художественных идеалов.
Теория природы искусства принадлежит Аристотелю. Он считал,
что «все искусства совершают подражание» [4, с. 646]. При подражании
(mimеsis) изображения живописцы пользуются красками и формами. Те,
кто подражает, подражают особам, которые действуют. Определение подражания характеризуется отличиями – честностью или порочностью: «У
живописцев Полигнот изображал лучших, Павсон – худших, а Дионисий – таких, как мы» [4, с. 647]. Подражание разным предметам, что очевидно,
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также будет разным. Люди склонны к подражанию и в результате него
приобретают знания. Результаты подражания приносят радость. Аристотель объясняет: «Познавание – приятнейшее дело не только для философов, но равным образом и для прочих людей, только последние причастны ему в меньшей степени. Глядя на изображения, они радуются,
потому что могут при таком созерцании поучаться и рассуждать» [4,
с. 649]. Таким образом, природа искусства, которая характеризуется подражанием (mimеsis) имеет тенденцию к духовному росту людей. Оно учит
созерцанию красоты мироздания и отбору позитивных качеств. Природа
искусства познавательная. Так было до определенного времени, вплоть до
появления модернизма.
В теориях идеала модернизма мы замечаем противоположные концепции. По мнению исследователя Ф. Серса: «У В. Кандинского искусство – не
отображение природы, не ее субпродукт, но нечто такое, что стоит с нею
на одном уровне» [5, с. 191].
Следующая преемственность в восприятии искусства античного
идеала – образ. Древнегреческий философ Демокрит видел процесс восприятия образов (eidola или deikela) как потоки кадров, которые вследствие своей тонкости «непостижимы никаким другим чувством,
кроме зрения» [6, с. 101]. В воздухе эти образы составляют тысячи
отпечатков – изображений. Благодаря изображениям возникает зрение. Демокрит считал, что образы представляют нам только видимость
вещей, а не их суть. Знание, полученное от чувственных восприятий,
является «темным» (ограниченным). Истину восприятия образа может
придать лишь только разум. Мудрость – мера всех вещей, постигаемых
чувствами. Теория познания Демокрита признает за восприятием образы переживания, которые происходят от познания. Преемственность
концепции образа Демокрита прошла через всю историю становления
мирового изобразительного искусства. И, опять, вплоть до появления модернизма. Знаменитый западный философ и теоретик искусства
Г.-Г. Гадамер замечал по этому поводу: «Искусство модернизма у многих
его выдающихся представителей с особенной решительностью опрокидывает экспектацию образа, которую мы имели до встречи с ним. Как правило, от подобного искусства исходит отчетливо шокирующее действие: что
случилось?» [7, с. 228]. Развитие искусства модернизма, а затем и постмодернизма, привело западное художественное образование к потере мимесиса и образа. Не миновало этого влияния и российское художественное
образование. Но, несмотря на все: «Искусство прежних времен доходит до
нас через фильтр современности, живой традиции, сохраняющей и преобразующей традиции античного идеала» [7, с. 333].
Третья преемственность античного идеала – символ. Греческое слово
symbolon – обозначает «вместе нескольким особам кидать что-либо, например, рыбакам сеть во время рыбной ловли» [8, с. 274].
Символ обозначает созерцательную мысль или понятие. Он является своеобразным паролем образа ли абстрактного впечатления, то есть
человеческого мышления. Главным концептом его абстрагирования
есть созерцательность. Главной особенностью символа, в отличие от
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знака, есть расширение впечатлений, которые принадлежат природе
искусства [9, с. 57]. В образе «Колонны» древнегреческий мыслитель
Пифагор увидел:
«Священную Тетраду, необъятный и чистый символ,
Источник Природы и образец Богов!» [10, с. 217].
Тетрада (Триада) символизирует недра Деметры (богини рождения
и земледелия), свет звезды и человеческое сердце. В синтезе трех миров содержится тайна мироздания. Колонна в храме символизирует
тройную природу человека, Вселенной, микрокосмоса и макрокосмоса,
увенчанную божественным единством. Все соединяется в единую природную целостность «Гармонии». «Колонна» – компаративный символ
мировой культуры. Современный российский исследователь В.Б. Новичков выделяет «идеал как смысловое ядро» [11, с. 60]. Именно таким ядром
является осмысление символа колонны не только в русской культуре,
но и культуре Индии, Египта, Западной Европы… Судя по обмену колонн Петербурга, мы представляем архитектурную среду как синтез
искусств и их слияние, которое было утеряно в голом конструктивизме модернизма. Потеря «античного идеала» была поддержана колоннами «сталинского классицизма» и опять полностью утеряна в прямых
абстрактных линиях голой архитектуры современности. Современное
искусство асимволизируется. Во время преподавания во ВХУТЕМАСЕ
В. Кандинский создал новую систему символизации искусства. Анализ
художественных элементов (цвета) имел для художника и педагога научную ценность и перекидывал мост к внутренней пульсации произведения: «Я называю черный цвет – символом смерти, белый – символом
рождения. То же самое может быть сказано о горизонтали и вертикали,
плоскости и высоте» [3, с. 116]. Альтернативу познания природы символа составила концепция другого преподавателя ВХУТЕМАСА – выдающегося русского мыслителя П. Флоренского. Он считал формообразование в русском авангарде потерей и разрушением символа. Это есть
потеря Божественного мироздания: «… имитировать образ, подменить
его собою, вступить в жизнь фактором не символическим, а эмпирическим» [12, с. 117]. Символ, как целесообразный, должен достигнуть
своей цели – высшей реальности и стать орудием духа. Отсутствие духовности символа лишает его формы и превращает в чувственный материал. Эмпиризм разрушает символ. В это же время проблемой символа был занят другой выдающийся русский мыслитель, А.Ф. Лосев:
«У Кандинского нет никакой ориентировки на предмет. Зритель уже не
созерцает, а ощущает движение какого-то докосмического хаоса. Это
само воплощенное отрицание всякой организованности. Это хаос протеста против всякой гармонии» [13, с. 487]. Осмысление природы символа
П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева имеет для современного художественного образования ценное значение. Данные теории показывают нам
путь преодоления деструкции современного символа в художественном
идеале.
Сравнительный анализ теории идеалов античности и модернизма выделяет следующие выводы:
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1. В теории «мимесиса» Аристотеля природа искусства подражательная и познавательная.
2. В теории Ф. Серса искусство модернизма не отображает природу, а
стоит с ней на одном уровне.
3. В теории Демокрита «образ» воспринимается разумом.
4. В теории Г.-Г. Гадамера искусство модернизма опрокидывает экспектацию образа.
5. Теория Пифагора в символе «Колонны» осмысливает тройную природу человека, Вселенной, микрокосмоса и макрокосмоса, увенчанную божественным единством и гармонией.
6. Формообразование модернизма пришло к потере и разрушению
символа (теория П. Флоренского).
Идеал модернизма лишил западную художественную культуру и образование «мимесиса», «образа» и «символа». Для русской художественной культуры и образования характерно сохранение и развитие традиций
«мимесиса», «образа» и «символа» античного идеала. В перспективе мы
исследуем развитие следующих идеалов – идеала эпохи Возрождения,
пантеистического, византийского идеалов, отобразившихся в русской художественной культуре и образовании.
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Бугаєв В.І.
Ідеали античності й модернізму
в російській художній освіті
Стаття досліджує ідеал античності та модернізму в російській художній освіті. Показаний процес розвитку античного ідеалу початку 18
століття. Проведено аналіз гармонійних і деструктивних впливів художніх ідеалів на розвиток російської художньої освіти.
Ключові слова: античний ідеал, ідеал модернізму, образ, мимесис,
символ, гармонія, деструкція, художня освіта.
Bugaev, V.I.
The ideals of antiquity and modernism
in the Russian art education
The article explores the ideal of antiquity and modernism in Russian art
education. Development began in ancient ideal of the 18th century. Art Education Center was the St. Petersburg Academy of Arts. Growth ancient ideal
deny the ideal of modernism, which was founded by Kandinsky in 1918. The
shape of the ideal of modernism in art violates the nature of the character.
Nature symbol of outstanding Russian scientists P. Florensky and Alexander
Losev shows the way to overcome destuktsiyi modern ideal of art and art education. For Russian culture characterized by the preservation of traditions
«mimesis», «image», «character» of the ancient ideal.
Key words: ancient ideal, the ideal of modernism, image, mimesis, symbol, harmony, destruction, artistic education.
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Класифікація різновидів художнього смаку
як елементу художньо-творчої й освітньої діяльності
У художньому смаку сфокусовано критерії естетичної оцінки всіх
сфер життєдіяльності людини, він виступає інваріантною основою для
створення особистісно-унікальних форм поведінки, мислення і художньо-творчої діяльності особистості. У статті надано спробу власної класифікації художнього смаку, яка ґрунтується на поглядах учених із цього
питання та культурно-історичних умовах його виникнення та розвитку.
Ключові слова: естетичний смак, художній смак, мистецтво, особистість, художня освіченість, освітня діяльність.
Формування художніх смаків людини – важливий момент розвитку духовної культури суспільства, воно є одним із найбільш складних
завдань педагогіки та естетики, від вирішення якого залежить художньо-естетичне виховання особистості. Втілення принципів демократії, гуманістичних пріоритетів у розвиток художньої культури як в Україні, так
і у Росії визначають глибокі зміни у сфері формування художнього смаку
особистості [5; 8; 12].
Ряд концепцій, шляхи і форми розвитку художнього смаку відображені в наукових працях російських та українських учених Л. Когана,
О. Ларміна, В. Скатерщикова, В. Разумного, Р. Шульги, О. Салтикова,
І. Глинської, Б. Лихачова, Л. Масол, Г. Шевченко. Однак, класифікація
різновидів художнього смаку не була предметом дослідження сучасних
науковців і тому потребує ретельного розгляду.
Слід зробити акцент на тому, що в художньому смаку сфокусовано
критерії естетичної оцінки всіх сфер життєдіяльності людини. Художній
смак виступає інваріантною основою для створення особистісно-унікальних форм поведінки, мислення і художньо-творчої діяльності особистості.
Саме тому метою статті є спроба надання власної класифікації різновидів
художнього смаку, враховуючі погляди вчених з цього питання та культурно-історичні умови його виникнення.
Як відомо, слово «смак» як у російській, так і в українській мові використовується у різних значеннях. Коли ми говоримо про смак їжі, то маємо на увазі ті фізіологічні відчуття, які вона викликає у наших органах
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почуттів своїми хімічними якостями. Інше значення має слово «смак» у
тому випадку, коли ми характеризуємо ним здатність людини свідомо судити про чудове й потворне в житті, такий смак називається естетичним.
Він виражає оцінку дійсності з позицій вироблених у людини уявлень про
прекрасне, потворне, комічне, трагічне тощо. Якщо ж предметом цієї оцінки є мистецтво, яке створене людьми як особливий засіб спілкування один
з одним, як засіб образної передачі думок, емоцій, знань, то здатність висловлювати їх називають художнім смаком [15, с. 42].
Насамперед, на наш погляд, потрібно виділити матеріалістичну традицію рішення питання та класифікації різновидів смаку, оскільки вона
виходить із відповідності судження смаку певним рисам і властивостям
реально існуючого об’єкту, який оцінюється за допомогою смаку. Такий
підхід до смаку визначається сенсуалістичною теорією пізнання, що виходить із того, що пізнання спирається на дані наших відчуттів, що істинно
відбивають об’єктивну реальність. Ще Е. Берк писав, що варто відрізняти
правильність відчуттів від того, подобаються або не подобаються ті або
інші відчуття людині. «Нормально функціонуючі органи почуттів повідомлять людині, що мед солодкий, а тютюн гіркий. Інша справа, що можна
віддавати перевагу смаку тютюну смаку цукру, але ніхто не назве тютюн
цукром. Про таку перевагу сперечатися не можна, але ми зможемо сперечатися й при тім із відповідною підставою з приводу речей, які за своєю
природою приємні або неприємні людським почуттям» [6, с. 86]. Саме положення про те, що існують смаки «правильні» й «неправильні», нормальні
й спотворені, повинне спиратися, насамперед, на визнання правильного
або неправильного відображення в смаках дійсно властивих явищ життя.
Коли природна цінність зміщена в уявлені людей, зауважував Дж. Локк,
«людські смаки зіпсовані» [10, с. 28].
Німецькі просвітителі XVIII століття розглядали смак як одну з пізнавальних здібностей людини. Із німецьких естетів XVIIІ ст., на наш
погляд, слід звернути увагу на ідеологію німецького історика мистецтва
І.І. Вінкельмана, автора «Історії мистецтва давнини», який вважав, що
смак – це «…здатність відчувати прекрасне, подарована усім розумним істотам небесами, але різною мірою» [4, с. 105].
Особливо цікава й моралістична щодо цього питання творчість основоположника німецької філософії І. Канта, у якого естетичний смак, і як
його складова – художній смак (курсив прим. М.Б.), виступав як головна
категорія його естетики. І. Кант стверджував, що гарний смак виявляється лише в період формування здорового, а не витонченого смаку. Розвинутий смак робить почуття універсальними, спрямовуючи їх до розуміння
всезагального у духовному досвіді та відношеннях, і водночас індивідуалізує їх [7, с. 212]. Багатство їх ціннісного змісту та досконалість художнього способу його буття зумовлюють ефективність формуючих можливостей
у сфері духу; на думку І. Канта, добрий смак виділяє те, що відповідає
«поняттю речі», а сенс вибору – це здатність обирати те, що всім подобається, тобто почуттями здійснювати вибір, який був би загальним. Звернемо
увагу також на те, що предметом почуттів та ціннісних суджень смаку є не
предмет як такий (матеріально-речова реальність), а його духовно-ціннісний сенс. Чим глибше проникає суб’єкт оцінної діяльності в якості предме-
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та, що переживає судження, тим більш повним і глибоким буде судження
смаку, а досвід його розгортається у судженні як індивідуально-неповторний, творчий за характером. Носії розвинутого смаку здатні виявляти те,
що, за висловом І. Канта, «подобається протягом тривалого часу» [7, с. 491].
Французький філософ-матеріаліст Клод Адріан Гельвецій у трактаті
«Про розум» (1758) поділяє смаки на два типи: «смак звички» та «смак свідомий», за поширеною нині класифікацією, смак обмежений і розвинутий
відповідно. Для теорії та практики виховання розвинутого смаку важливе
значення мають міркування Гельвеція про різницю між цими двома рівнями. Філософ бачить її у відмінності уявлень про сутність краси при тому, що
обидва типи мають опору на естетичний досвід. На його погляд, перший –
«смак звички», вирізняється деякою виробленою навичкою оцінки явищ. Судження смаку знавців такого ґатунку характеризується тим, що цінним вони
вважають лише те, що вже усталилось в їх досвіді. У них «не стає смаку, як
тільки їм не стає об’єктів для порівняння», – пише Гельвецій [3, с. 298]. Другий тип – «смак свідомий», який ґрунтується на глибокому знанні предмета
оцінки та духовному досвіді, який вироблено культурою. Його носії здатні
оцінити нові художні явища, а їхня оцінка буде об’єктивною. Формування
такого типу смаку досягається тривалим вивченням творів мистецтва та наукових ідей, що відкриває знання істинно прекрасного.
Видатний французький письменник та філософ-просвітник XVIII ст. –
Вольтер – у праці «Смак» (1757) характеризує цей феномен як чуттєве реагування на гарне та негарне, виходячи зі здатності інтелекту розрізняти
об’єктивні якості предметного світу. Він пише: «Смаку мало бачити та розуміти красоту твору, йому необхідно цю красоту відчути… йому потрібно
розібратися у всіх відтінках і ніщо не має права уникнути миттєвого розпізнання», і далі «…недоліки розуму – витоки спотвореного смаку… Смак
подібний філософії, він – спадок обмеженого кола людей» [2, с. 279]. Вольтер поділяє смаки на гарні, погані та спотворені. «Спотворений смак у мистецтві, – пише Вольтер, – виявляється у любові до сюжетів, які обурюють
освічений розум, у перевазі бурлескного над шляхетним, претензійного
та манірного над красою простою і природною; це хвороба духу» [1, с. 268].
Така характеристика звучить дуже актуально і сьогодні, в умовах підпорядкованості художньої культури сучасним вимогам.
Справжнім зразкам гарного смаку вчили французькі просвітителі,
зокрема Ж.-Ж. Руссо, вони визначаються своєю близькістю до природи та
до її явищ. Виражаючи концепцію абсолютного «природного художнього
смаку», Жан-Жак Руссо писав: «...гарний художній смак надзвичайно унікальна річ, тому що, будучи дарований усім від природи, він стає дійсним
лише в результаті виховання й впливу соціального середовища» [14, с. 104].
Цю думку в XIX столітті неодноразово повторювали художники-реалісти, пов’язуючи «здоров’я смаку» із дотриманням логіки самого життя.
«Краса – справа смаків; для мене вона вся в правді, – писав видатний російський живописець І.Ю. Рєпін, – життя, світло, сонце, рух, драматизм
завжди мали і завжди будуть мати за собою найбільший контингент споживачів. А більшість, особливо якщо вона розумна й здорова, – велика
сила» [11]. У цих словах художника чітко виражена велична думка про
прекрасне, що корениться в житті та дійсності.
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Проаналізована історія виникнення, становлення та спроб класифікації художнього смаку надає можливість зрозуміти, що тонкий (добрий)
художній смак проявляє та людина, що не тільки насолоджується красою
форми і відчуває її виразність, але в окремих випадках бачить її невідповідність ідейно-художньому змісту твору. У цьому ще раз виявляється
така особливість судження смаку, як його підсумковий характер; він –
своєрідний висновок з естетичного переживання складного світу художнього твору. Тому повноцінне, завершене судження художнього смаку є у
тому випадку, коли воно сходить до адекватної естетичної оцінки твору
мистецтва. Судження смаку – особлива оцінка художнього твору, у якому
життя і дійсність «переплавлені» творчою фантазією автора у конкретні
образи та відображені за особливими законами мистецтва. Людина з тонким художнім смаком ці закони розуміє глибоко й всебічно. Те, що часом
називають «природженим смаком», є не що інше як результат, який нехай
навіть і не направлявся умисно та не організовувався свідомо постійним
практичним залученням людини до естетичного сприйняття навколишнього світу, результат впливу середовища, у якому особистість із раннього дитинства формувалася. Враження, створені спілкуванням із природою, її різноманітним життям, із людьми, художнім середовищем, світом
мистецтва, образом буття, заняттями не проходять для людини безслідно – їх естетичне значення незабутнє. Чудово, якщо воно виділялося та
підкреслювалося оточуючими людьми, розвивалося під впливом творів
мистецтва, але вирішальну роль утверджування естетичних ставлень
до дійсності грає саме практичне залучення людини до краси та соціально-психологічна атмосфера, у якій протікає процес становлення ціннісних
орієнтацій особистості. Бездоганний художній смак, що проявляється у
народній творчості, який забезпечує безсмертя цінностей, створених і відібраних народом, – свідчення правильності висловленої думки.
Добрий художній смак виявляється у почутті домірності й гармонії,
у відчутті міри у всьому, що робить і споживає людина. Усяке порушення міри – як убік надмірностей, так й убік недоліку – виступає як анті
естетичний феномен, породжує відчуття потворного та естетичної неповноцінності. Відсутність художнього смаку може обернутися у остаточному
підсумку й відсутністю гуманності. Праця є основою естетичного освоєння світу, у праці людина одержує найкращі уроки художнього смаку, які
допоможуть їй і в інших обставинах. Пізнавальне значення художнього
смаку складається у визначенні того, підійшла або не підійшла людина
до предмету з відповідною для цього мірою, досконалий або недосконалий
твір, втілені або не втілені у створеному рукою людини витворі його задум,
мета, намір. Але це «зовнішня» сторона художнього смаку, «зовнішня» естетична оцінка. «Внутрішній» зміст смаку пов’язаний з оцінкою самого задуму, мети й наміру.
Поряд із розвинутим смаком естетична теорія виділяє поганий, або
зіпсований (спотворений) тип смаків. Носії такого смаку отримують насолоду від споглядання потворних явищ і байдужі до краси, небезпека таких
ціннісних уявлень у тому, що їх носії підносять негативне у людських проявах, у художньому та естетичному, закріплюючі його як належне, як норму в розумінні природи цінного. До того ж спосіб, у який утверджуються
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псевдоцінності, має агресивний характер, що відповідає самому предметові утвердження. Небезпека такого змісту ціннісних уявлень та оцінних
суджень у тому, що вони здатні псувати суспільні смаки, поширюючи інтерес до потворного та аморального під гаслами «модного», «оригінального»
[9, с. 56–58].
Однак, слід зазначити, що нерозвинутий смак піддається вихованню і, за умови систематичного спілкування з естетичними цінностями та
носіями розвинутого смаку, може поглиблюватися й удосконалюватися.
Професор Л.Т. Левчук вважає, що «вік, життєвий шлях, багатство художнього досвіду людини шліфують і відточують її смак, …вони здатні робити
людину багатогранною» [Там само].
Щодо кількісних характеристик, то поряд із розвинутим правомірно
виділяється нерозвинутий, «вузький» смак. Його носії – люди обмеженого
рівня культури, обмеженого досвіду спілкування з художніми цінностями. У них відсутній критерій гарного і поганого, красивого і потворного,
їх вирізняє не аргументованість оцінок, безпорадність у судженнях про
якості об’єкта. Вони не здатні пояснити, чому саме і чим привабив їх той
або інший предмет судження, їх оцінки не містять у собі всезагального
змісту ціннісних уявлень. Ці судження спираються на емпіричний досвід,
а тому мають безґрунтовний характер. Варто зауважити, що для спілкування вони обирають зрозуміле, звичне для себе і тим приємне, а тому
перебувають у колі обмеженого досвіду. Стандартні предмети нівелюють
смаки, зумовлюють одноманітність суджень щодо їх якості.
Художній смак диференціюється не тільки історично, з погляду його
розвитку, але і відповідно до суспільних груп. Він може бути на рівні суспільних потреб, але може мати й особистісний, індивідуальний характер.
Людина займає по відношенню до дійсності певну позицію, що іманентна
естетичному переживанню.
Зосередимося детальніше на суспільній цінності розвинутого естетичного смаку з огляду його формуючих можливостей як щодо особи, так і
щодо суспільства як певного духовного цілого. Зазвичай змістовий рівень
смаку зумовлюється «духом часу». Зацікавленість в істині або, навпаки,
ігнорування її відображається в характері реагування на явища великого кола людей (правомірно говорити про смаки епохи, нації, класу тощо).
Індивідуалізований прояв смаку цінний тим, що демонструє нюанси
якостей об’єкта його небайдужості та дає змогу передати іншим почуття,
пережите особистістю. Відтак, створюються підстави для співтворчості в
оціночно-переживаючих взаємодіях, тому естетичний та художній смаки
слугують ефективним засобом духовного об’єднання людей.
Наголосимо, що духовно-формуючу функцію виконує лише «добрий»,
«здоровий», розвинутий смак, який ґрунтується на багатому досвіді спілкування з естетичними цінностями. Найбільш ефективний виховний
вплив має художня культура, передусім, класична художня спадщина, що
постає досконалим уособленням високого рівня естетичного досвіду.
Разом з тим, як ми вже підкреслювали, у художньому смаку особистості є й такі індивідуально-суб’єктивні елементи, до яких необхідно застосовувати інші поняття – смак розвинений і нерозвинений; різнобічний і
обмежений; звичайний і вишуканий; цілісний й еклектичний. Ці поняття
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характеризують рівень розвитку художнього смаку особистості і не завжди ставляться до його якісної визначеності. Смак може бути правильним,
добрим, але ще нерозвиненим і не сформованим; разом з тим напрямок
його розвитку й формування повинен спиратися на існуючу вже здорову
основу. Витончений смак не завжди здоровий, а еклектичний ще не завжди спотворений. В основі протилежні за своїми ідейними установками
художні смаки перебувають, так би мовити, у стані боротьби. Рівні здорові, позитивні в соціальному й у той же час різні в індивідуальному плані
художні смаки мільйонів особистостей співіснують, збагачуючись і взаємодіючи один із одним, тому що в них загальна об’єктивна основа, вони
лежать у загальній системі естетичної свідомості. Такі художні смаки є
загальними в соціальному плані й різноманітними, індивідуальними у
плані особистісному, становлячи гармонійну систему суспільного смаку.
Говорячи про смак як про відображення цілісності життєвих явищ, як
про почуття домірності й згідності, доречно підкреслити комплексний характер смакового відображення прекрасного. Гарний художній смак складається у неодмінному порівнянні частини з цілим, а цілого – зі складовими його
частинами. Краса предмета, художнього твору сприймається у складному
контексті як різних елементів структури самого явища, так і різноманітних
властивостей середовища, в яке це явище «вписується». Відображення, пізнання краси конкретних одиничних явищ художній смак включає у більш
широке відображення естетичної значущості цілого комплексу явищ, естетичної ситуації в цілому, краси як єдності в різноманітті й різноманіття в єдності. Художній смак співвідносить красу предмета з красою і його частин, і
навколишнього середовища, з красою світу в цілому, й у цьому причина стійкості й обґрунтованості суджень здорового смаку. Художній смак відображає
наявність у явищах дійсності рис й елементів гармонії. Правильність цього
відображення виступає як критерій об’єктивності самого естетичного смаку,
що дозволяє характеризувати цей смак як щирий або помилковий, нормальний або перекручений, а в оцінному змісті як добрий або поганий.
На наш погляд, є дуже важливим, що людина з розвинутим, всебічним художнім смаком ніколи не назве гарну річ невродливою, вона здатна
розрізнити красу у найрізноманітніших її проявах. Але не всі красиві явища, предмети повинні естетично радувати її однаково – вона вміє робити
вибір. Розвиненість смаку є здатність робити вибір із усього різноманіття
естетичних та художніх цінностей – нерозвиненому смаку вибір зробити
важко, його власникові все гарне здається допустимим однаково. Звичайно, судження художнього смаку не виглядає зачиненим у строгу логічну
форму, але у почутті віддання переваги прихована думка про естетичну
цінність для даного предмету або художнього твору.
У випадку вибору тієї, а не іншої об’єктивно мальовничої картини перевага її іншим, теж об’єктивно художньо цінним, ще не має протиріччя
істинності або неістинності смакового відображення й смакової оцінки.
Це, так би мовити, звичайна різноманітність художніх смаків, обумовлена
необмеженим багатством самих художніх об’єктів, що існують у дійсності.
Різноманітність художніх смаків обумовлена ще й постійним розвитком
дійсності – і, насамперед, соціальної дійсності – появою нових умов життя,
удосконалюванням людини й виготовлених нею предметів.
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В.О. Разумний вважає, що «… у судженні смаку виражається індивідуальна своєрідність особистості, особливості її психофізіологічного вигляду, заломлені через індивідуальну практику, через життєвий досвід,
який робить особистість неповторною і одночасно соціально типовою. Виражається в судженні смаку і загальна культура людини, як інтелектуальна, так і емоційна» [13, с. 73]. Ми цілком підтримуємо думку автора.
Питання про різноманітність художніх смаків знаходить своє рішення, насамперед, уже при розгляді об’єктивності їхнього змісту; різноманіття конкретних проявів краси припускає й різноманіття смакових переваг.
У статті на основі аналізу історичної, сучасної теорії естетики та педагогіки ми зробили спробу власної класифікації різновидів художнього смаку
(див. рис.).

звичайний

адекватний

гарний
(добрий)

поганий

розвинутий

нерозвинутий

всебічний
(цілісний)

Художній смак

обмежений
«вузький смак»

істинний
(бездоганний)

перекручений
«анті смак»

витончений
(вишуканий)

зіпсований
(спотворений)
трансформований

еклектичний

Рис. Класифікація різновидів художнього смаку
Таким чином, не можливо надати єдиного рецепта для досягнення
художньої освіченості, яка є одним із складників формування гарного
та розвиненого художнього смаку, але деякі принципи художнього виховання й самовиховання, однак, можна виділити. Повноцінне судження про твір мистецтва можливо лише тоді, коли глядач розуміє художньо-естетичні принципи, на яких його було створено. Такі, наприклад,
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загальні принципи того або іншого художнього напрямку минулого:
класицизму, романтизму тощо, але, звичайно, їхнім засвоєнням не обмежується художня освіченість особистості. Не менш важливо, щоб кожна людина була витонченим шанувальником мистецтва, своєрідності
його видів, родів і жанрів. Тут варто нагадати про необхідність осмисленого сприйняття художніх творів. Звичайно, радість безпосереднього емоційного потрясіння, яке ми отримуємо від творів образотворчого
мистецтва, не повинна замінюватися сухим теоретизуванням про нього. Але ця радість виявиться набагато глибшою, сильнішою, якщо ми
зуміємо побачити у художньому творі такі достоїнства, які не доступні
людині без відповідної підготовки. Однак, самі по собі заняття мистецтвом не забезпечують художньої освіченості. Необхідно читати книги з історії та теорії мистецтва, висловлювання великих художників,
літературу з загальних питань творчості, відвідувати художні музеї й
виставки, зустрічатися, розмовляти й дискутувати з сучасними художниками.
Перспективним напрямом подальших розвідок вважаємо втілення у
навчально-виховний процес студентів мистецьких спеціальностей даних
статті використовуючи на практиці методи та засоби формування художнього смаку, враховуючі рівні інтересів та потреб у мистецтві студентів
ВНЗ I-IV рівня акредитації у процесі професійної підготовки.
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Бирюков М.Ю.
Классификация разновидностей художественного вкуса
как элемента художественно-творческой и образовательной
деятельности
В художественном вкусе сфокусированы критерии эстетической
оценки всех сфер жизнедеятельности человека, он выступает в качестве
инвариантной основы для создания личностно-уникальных форм поведения, мышления и художественно-творческой деятельности личности.
В статье представлена попытка собственной классификации художественного вкуса, которая основывается на взглядах ученых относительно данного вопроса и культурно-исторических условиях его возникновения и развития.
Ключевые слова: эстетический вкус, художественный вкус, искусство, личность, художественная образованность.
Birukov M.Y.
Classification of varieties of artistic taste as an element
of artistic and creative and educational activities
The criteria of aesthetic estimation of all spheres of vital functions of
man are focused in artistic taste, he comes forward as invariant basis for creation of personality-unique forms of conduct, thought and artistically-creative
activity of personality. The attempt of own classification of artistic taste,
which is based on the looks of scientists from this question and cultural and
historical terms of his origin and development, is given in the article.
Key words: aesthetic taste, artistic taste, art, personality, artistic formed.
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Специфика формирования гуманистических
ценностей в процессе подготовки будущих учителей
В статье рассматривается значение и роль гуманистических ценностей в современном обществе. Актуальность исследования обусловлена проблемами гуманизации процесса подготовки будущих учителей.
Изучение сущностных характеристик гуманистических ценностей, их
особенностей и специфики позволит определить закономерности и место
гуманистических ценностей в структуре личности будущего учителя.
Ключевые слова: гуманизм, ценностные ориентации, гуманистические ценности.
Специфической особенностью современной мировой социокультурной
политики является обращение к внутреннему миру, духовности и моральности человека, ведь именно человек является началом и конечной целью
процесса развития цивилизации. Изменения в общественном сознании стали основой развития новой педагогической парадигмы, в основе которой
лежит личность ребенка, оказание ему помощи в возрастном становлении,
направление образования на всестороннее развитие человека, на формирование его системы ценностей, которые должны соответствовать критерию
единства общечеловеческого и национального. Гуманистические ценности
формируют у будущих учителей уважение к личности, человечеству, нации и государству, в то же время оставляют свободу индивидуального
выбора. Страх за будущее человечества заставляет ученых задумываться
над вопросом: возникают ли между природой и человеком противоречия,
как можно остановить гибель планеты и человечества? В результате таких
поисков возникла идея «новых гуманистических ценностей», которые поставили в центр истории человека, а не обезличенные силы.
Значительный вклад в исследование проблем гуманистических ценностей внесли известные философы XIX–XX вв. (М. Бердяев, Е. Дюркгейм,
Г. Риккерт, В. Соловьев, П. Флоренский, А. Швейцер и другие). В современной философской мысли на первый план выдвигаются исследования гуманистических ценностей как способа духовно-практического освоения действительности (С. Анисимов, В. Иванов, И. Кон). Анализ формирования гуманистических ценностей, возрастных закономерностей их развития представлен
в работах Л. Выготского, К. Платонова, С. Рубинштейна. Педагогические
идеи формирования гуманизма как ценностной установки личности базируются на работах выдающихся педагогов Ж.-Ж. Руссо, Я. Коменского, И. Песталоцци, К. Ушинского, В. Сухомлинского, Ш. Амонашвили.
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Целью данного исследования является определение сущности
и значения гуманистических ценностей в процессе подготовки будущих учителей. Изучение проблемы гуманистических ценностей происходит в плоскости анализа философских категорий «духовность»,
«моральность», «идеал». Философская категория «ценность» исследовалась представителем неокантианской школы Генрихом Риккертом.
Он уверен, что ценность – это общая норма, которую используют люди
для оценки конкретного предмета действительности, но она не тождественна ни одному, ни другому. Г. Риккерт определяет: «…ценности
для нас связаны всегда с оценками, но они именно связаны с ними, а
потому-то их и нельзя отождествлять с действительными реальными
оценками. Как таковая, ценность относится к совершенно иной сфере
понятий, чем действительная оценка, и представляет собой совершенно особую проблему. Проблема ценности есть проблема «значимости»
(Geltung) ценности, и этот вопрос ни в коем случае не совпадает с вопросом о существовании акта оценки» [1, с. 459]. Э. Фромм исследует
человека как личность, которая способна радоваться, любить, сочувствовать: «… любить – всегда означает знать человека, уважать его, нести за него полную ответственность… это действенная обеспокоенность,
заинтересованность в жизни и благополучии того, кого мы любим» [2,
с. 174]. Э. Фромм отмечает, что в основе «Концепции человечности и
гуманизма» лежит идея человеческой природы, которая свойственна
любой личности: «Учитель учится у своих учеников… при условии, что
они не рассматривают друг друга как объекты, а общаются искренне и
плодотворно» [3, с. 123]. С. Анисимов, исследуя категорию «ценность»,
считает, что ценности отображаются в сознании людей в виде оценочных суждений, оценок. Поскольку ценности относительны, то и суждения о них, оценки не могут претендовать на абсолютное категорическое
значение. Относительный характер оценок обусловлен всеми теми факторами, которые обуславливают и относительность ценностей [4, с. 34].
В современной философской литературе очень часто встречаются понятия «общечеловеческие», «высшие» ценности. Критерием для их измерения являются жизнь, опыт, потребности не одного человека, а всего
человечества в целом. Современное понятие «гуманистических ценностей»
существенно обогатилось, потому что вобрало в себя лучшие достижения
гуманистической мысли многих поколений. Основным компонентом этих
и других теорий является установка на формирование личности с устоявшимися ценностными ориентациями, в основе которых лежат общечеловеческие идеи и идеалы. Исследование проблемы доказало, что путь к
воплощению гуманистических ценностей всегда был сложным и продолжительным. В. Сухомлинский отстаивал главную философскую идею своей жизни: гуманное общество создадут только мудрые и гуманные люди,
а воспитать таких людей может только гуманизм. Опираясь на многовековой фундамент гуманистических ценностей, выдающийся педагог разработал кодекс человеческой порядочности, который обеспечивал становление гуманистических ориентаций и развитие чувства самоценности.
Понятие «гуманизация» в философской литературе трактуется как постановка в центр педагогического внимания интересов и проблем человека,
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формирование у детей отношения к личности человека как высшей ценности
в мире [5, с. 275]. Философский аспект изучения гуманистических ценностей
предполагает анализ их значения в формировании мировоззрения личности, организации учебно-воспитательного процесса, всестороннего развития
личности, создания условий для самореализации себя как «Я» в обществе
и мире. Гуманистические ценности рассматриваются через проявление отношения человека к обществу, которое возникает из различных аспектов
окружающего мира и определенного опыта и знаний. Процесс формирования
гуманистических ценностей включает в себя теоретическое и духовно-практическое освоение мира, способность чувствовать, воспринимать, понимать и
созидать его по законам Истины, Добра и Красоты.
Гуманистические ценности – путь к более высокой духовности современного человека, к более полному раскрытию его творческого потенциала, к достижениям цивилизации нового качества. Важно научить человека смотреть на мир сквозь призму собственного опыта, который приобретается в результате практической деятельности и влияет на процесс
формирования гуманистических ценностей. Будущие учителя овладевают
различными формами мышления, гуманистические ценности формируются и закрепляются, становятся более полными на основе изучаемых
предметов. В процессе формирования гуманистических ценностей в центре внимания должны находиться проблемы человека, потребности, права, свободы, обязанности.
В исследованиях ученых проблемы ценностных ориентаций личности
рассматриваются в широком контексте в связи с решением общих проблем человечества, таких как:
– определение нового образа морали (А. Гусейнов);
– переосмысление содержания высших человеческих ценностей
(А. Лосев);
– определение и осознание связей: культура и моральность; моральность и современность; моральность и личность (В. Библер, Ю. Давыдов).
На всех этапах своей истории человечество формировало целостные и
обобщенные взгляды на мир и человека, на смысл жизни и деятельности,
им создавались величественные идеалы, представление о вечном будущем
и др. Следовательно, гуманистические ценности формируются на основе интеграции основного содержания всех форм общественного сознания,
убеждения в безграничных возможностях человека, в его способностях к
усовершенствованию в переосмысленном виде – все это становится основой для действий и поступков личности. В системе гуманистических
ценностей синтезируется сущность идей истины, добра, правды, красоты и справедливости. Таким образом, гуманистические ценности мы рассматриваем как совокупность личностно значимых морально-этических
качеств, свойств, характеристик, предметов и объектов реальной и идеальной действительности, которые отвечают морально-этическим общечеловеческим идеалам [В. Ф.].
Совокупность базовых гуманистических ценностей отражает специфику отношений между людьми, значение этих ценностей для определения основных жизненных приоритетов, координации всей сферы социо
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культурного поведения личности. Мы считаем, что оптимальной может
быть следующая система базовых гуманистических ценностей:
− жизнь как главная ценность существования человека и общества;
− доброта как проявление благожелательного отношения к людям, способность приносить радость и удовольствие, искренность в отношениях;
− любовь к ближнему (сердечность) как чувство глубокой сердечной
благосклонности, преданности;
− сочувствие как способность относиться с пониманием, с жалостью
к переживаниям человека, его проблемам;
− справедливость как способность к непредвзятым поступкам и действиям, соответствие с моральными и правовыми нормами общества;
− совесть как тип поведения человека в соответствии с морально-этическими нормами человеческого общества;
− глубокое уважение к достоинству человека как способности развивать и раскрывать его наилучшие качества [В. Ф.].
Определение базового компонента содержания формирования гуманистических ценностей должно соответствовать требованиям, которые связаны с развитием и становлением личности, а также требованиям, которые
базируются на достижениях культуры и моральности современного общества.
Гуманистические ценности в профессиональной педагогической деятельности определяют ориентиры поведения, деятельности, поступков,
опираясь на которые учитель выстраивает свои отношения с учениками.
Гуманистическая модель взаимоотношений «учитель – ученик» зависит
от уровня мировосприятия, педагогического мышления, педагогической
культуры учителя. Гуманистические ценности включают в себя положения о безусловной ценности человека, культурных и духовных достижениях общества, эстетические знания, убеждения, идеалы, которые в
процессе истории созданы самим народом и обусловлены историческим
духовным развитием общества. Гуманистические ценности определяют
место личности и ее роль в окружающем мире, влияют на поведение и
поступки человека в обществе, определяют его жизненный выбор, дают
возможность осмыслить ценность и неповторимость жизни, способствуют
пониманию уникальности каждого человека.
Специфика формирования гуманистических ценностей в процессе
подготовки будущих учителей заключается в том, что именно в этот период идет интенсивный процесс формирования личности будущего учителя,
рост духовных сил – это период моральных поисков, энергичной творческой деятельности, развития самосознания, заинтересованности своим
внутренним миром. Высшее учебное заведение для будущего учителя –
важная ступень, по которой он идет к вершине знаний, к духовным источникам своего народа, к своему профессиональному становлению, именно в
этот период идет процесс формирования гуманистических ценностей личности, совершенствование и развитие его основного интеллектуально-духовного капитала.
Очевидно, что процесс формирования гуманистических ценностей
способствует реализации собственных убеждений. В. Сухомлинский в сво-
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ей практике на первое место ставил не слова, не сознание человека, даже
не веру в добро, а поступки, в которых проявляется отношение к другому
человеку, ко всему человеческому, он считал, что гуманные поступки в
отрочестве и юности облагораживают личность, поднимают человека к
духовному развитию. Значение гуманистических ценностей заключается
в актуализации гуманистических возможностей, заложенных в личности,
всесторонней культивации ее «достоинств». Человеческая жизнь должна
рассматриваться как единый процесс формирования, развития, становления и бытия человека. Определение базового компонента содержания
формирования гуманистических ценностей должно соответствовать требованиям, которые связаны с перспективным развитием и становлением
личности, а также тем требованиям, которые идут от культуры и моральности современного человека.
В результате проведенного исследования можно сделать выводы: необходимость изучения проблемы формирования гуманистических ценностей у будущих учителей обусловлена общими тенденциями развития как
современного общества, так и педагогической науки и практики, требованиями государства к высокому профессиональному уровню учителя, его
мировоззренческих качеств, ценностных ориентаций, идеалов и убеждений. Теоретическое изучение проблемы, анализ результатов экспериментальной работы открывают перспективы дальнейших исследований в направлении проблемы формирования гуманистических ценностей у будущих учителей.
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Специфіка формування гуманістичних цінностей
у процесі підготовки майбутніх учителів
У статті розглядається значення і роль гуманістичних цінностей у
сучасному суспільстві. Актуальність дослідження зумовлена проблемами
гуманізації процесу підготовки майбутніх учителів. Вивчення сутнісних
характеристик гуманістичних цінностей, їх особливостей і специфіки
дозволить з’ясувати закономірності і місце гуманістичних цінностей в
структурі особистості майбутнього учителя.
Ключові слова: гуманізм, ціннісні орієнтації, гуманістичні цінності.
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Педагог профессионального обучения в системе
современного антропологического знания
В статье рассмотрены компоненты профессиональной деятельности будущих педагогов профессионального обучения и особенности их
реализации в системе современного антропологического знания. Данная
деятельность обеспечит высокую эффективность образовательного процесса за счет усвоения и применения современных педагогических, производственных и информационных технологий и методик.
Ключевые слова: педагог профессионального обучения, компетентности, компоненты профессиональной деятельности, современные технологии, методики преподавания, антропологическое знание.
Мировые эксперты по вопросам глобальной экономики говорят о том,
что XXI век – это век конкуренции за квалифицированную рабочую силу.
Она станет главным фактором, который будет определять успешность развития любой страны. Работодатели выдвигают определенные требования
к потенциальным работникам, основными из которых являются теоретическая подготовка, коммуникабельность, способность к быстрому «реагированию», способность мыслить на перспективу, организованность, трудовая дисциплинированность. «Рост спроса на высококвалифицированных
специалистов повышает требования к качеству профессиональной подготовки специалистов, оказывает давление на системы образования и является сильным фактором их изменений и адаптации» [3, с. 13].
Эти изменения касаются прежде всего формирования социально-про-
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фессиональных качеств будущего специалиста, которые должны базироваться не только на общем объеме знаний, но и прежде всего касаться
развития способностей самостоятельно решать нестандартные профессиональные задачи, альтернативно мыслить, постоянно стремиться к усовершенствованию профессиональной деятельности. То есть, необходимо подготовить специалиста, способного выполнять социально-производственные
задачи, и обеспечить его субъектно-личностное развитие. Мы соглашаемся
с Е. Щербак в том, что воспитать таких специалистов способен лишь инженер-педагог с высоким уровнем профессионализма, то есть педагог с
высоким уровнем обладания профессией, что имеет двойную природу и
отображает как социальный уровень специалиста, так и его профессиональный потенциал [9].
Определение основных направлений развития образования в обществе, которые происходят под воздействием процессов глобализации, невозможно без учета мировых тенденций развития профессионально-педагогического образования. Среди таких тенденций исследователи выделяют: фундаментализацию образования, которая должна существенно повысить его качество; опережающий характер всей системы образования,
ее направленность на решение проблем и заданий постиндустриальной
цивилизации, на развитие творческих способностей человека; индивидуализацию учебной деятельности, которая должна осуществляться с учетом
переменчивого характера рынка труда, потребностей, личностных качеств
будущего специалиста [4, с. 18].
Рассмотрим характеристику и структуру деятельности педагога профессионального обучения с целью нахождения возможностей для изменений и усовершенствований [5, с. 44–62].
Педагог профессионального обучения предназначен для работы в должности преподавателя, мастера и инструктора производственного обучения, ассистента, младшего научного сотрудника (научного сотрудника), методиста.
В отдельных случаях может использоваться на предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях отрасли на инженерных должностях.
Согласно функциональному назначению педагог профессионального
обучения подготовлен для учебно-воспитательной, производственно-технологической, научно-исследовательской и организационно-управленческой
деятельности в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования, учебно-производственных комбинатах, в общеобразовательных школах, а также в вузах, институтах и факультетах повышения
квалификации, научных учреждениях, которые занимаются проблемами
образования.
Н. Брюханова [1, с. 46–47] предлагает следующие компоненты профессиональной деятельности инженера-педагога:
-	 проектировочный (обучение и воспитание), который предусматривает деятельность по разработке дидактичных и воспитательных проектов
с последовательным переходом от наивысшего стратегического уровня через тактический до самого низкого оперативного уровня;
-	 организационный (менеджерский), связанный с организацией
учебной, учебно-методической, воспитательной работы, обеспечением условий для усвоения учащимися информации;
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-	 технологический, в том числе и коммуникативный, который связан
с осуществлением учебной, учебно-методической и воспитательной работы;
-	 контрольно-коррекционный, подчеркивающий наличие дальнейших действий при условии получения недостаточного результата учебно-воспитательного процесса;
-	 творческий (креативный), что характеризует качественно новое,
что отличается неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью;
-	 методологический, связанный с овладением принципами построения, формы и способов научного познания;
-	 научно-исследовательский, направленный на знание научных основ учебной дисциплины, тенденций развития и т.д.
Таким образом, когда мы говорим о современном педагоге профессионального обучения, то в структуру его деятельности должен обязательно
входить инновационный компонент ‑ инновационная деятельность – специфика которого определена особенностями профессионально-педагогического образования и условиями профессионально-педагогической деятельности педагога профессионального обучения в учреждениях начального и
среднего профессионального образования.
Инновационная деятельность выступает как деятельность по осуществлению инновационного процесса, которая обеспечивает превращение новых идей в нововведение, а также формирует систему управления
этим процессом [7, с. 72].
Именно в инновационной деятельности В. Сластенин и Л. Подымова
выделяют мотивационный, креативный, технологический и рефлексивний
структурные компоненты [8]. По их мнению, в качестве функциональных
компонентов инновационной деятельности выступает:
-	 личностно-ориентированное содержание образовательных программ;
-	 принятие решений об использовании нового;
-	 формирование целей педагогической деятельности на основе инновационных концептуальных подходов;
-	 осуществление экспериментальной деятельности;
-	 прогнозирование трудностей;
-	 внедрение нововведений в образовательный процесс;
-	 коррекция и оценка инновационной деятельности.
Критериями такой педагогической деятельности является творческая
восприимчивость к педагогическим инновациям, творческая активность,
методологическая и технологическая готовность к нововведениям, культура общения.
На деятельность педагога профессионального обучения влияет социокультурная среда, которая включает разнообразные виды условий, средств
и содержания образования, способных обеспечить внедрение инноваций,
производительную деятельность и развитие объектов учебно-воспитательного процесса образовательного заведения
Деятельность педагога профессионального обучения направлена на
повышение качества профессионального образования, развитие системы
профессионально-педагогического образования, развитие науки, произ-
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водства, социума, экономики, культуры. «Она выступает в качестве основного условия опережающей подготовки специалистов начального и среднего профессионального образования, способных эффективно работать,
личностно и профессионально развиваться в условиях современного высокотехнологичного информационного общества» [7, с. 75].
Таким образом, под деятельностью современного педагога профессионального обучения понимаем комплексный интегративный вид профессионально-педагогической деятельности, который включает взаимосвязанные
профессионально-педагогическую, производственную, научно-исследовательскую, организационно-управленческую, экспериментальную, экспертно-консультационную, внедряющую, коммерческую деятельности педагога профессионального обучения в сочетании с деятельностью по освоению, использованию, разработке и распространению нововведений в отрасли педагогических
технологий, инновационных форм организации и управления образовательным процессом и нововведений в отрасли профессиональной специализации
и смежных отраслях, направленный на обеспечение личностного развития
и повышение качества профессионального образования за счет разработки
и применения технико-технологических, педагогических, организационно-управленческих, социально-экономических нововведений в процессе профессиональной подготовки будущих рабочих и специалистов.
Условием осуществления такой деятельности является направленность педагога профессионального обучения на позитивное восприятие
изменений, потребность в постоянном саморазвитии личностно-профессиональных качеств и совершенствовании профессионально-педагогической
деятельности на основе разных современных технологий, необходимость
эффективной научно-методической переработки результатов инновационных процессов на производстве, в экономике и социуме.
Профессиональная деятельность современного педагога профессионального обучения, и мы согласны с мнением М. Прохоровой [7, с. 77–78], должна
отвечать таким требованиям:
– быть направлена на реализацию гуманистической направленности
профессионального образования через усиление внимания к формированию и развитию личностно-профессиональных качеств;
– устанавливать оптимальное соотношение общеобразовательной,
специальной (профессиональной) и психолого-педагогической, теоретической и практической, аудиторной и самостоятельной подготовки;
– сочетать учебную, научную, производственную деятельность все перечисленные виды, которой играют активную роль в освоении и создании
нововведений в профессиональном образовании и отрасли профессиональной специализации;
– осуществляться с использованием современных образовательных,
воспитательных, производственных, информационных технологий, форм,
средств обучения; обеспечивать содержательную и процессуальную интеграцию компонентов профессиональной подготовки для достижения высокого качества профессионального образования;
– усиливать фундаментализацию образования путем выделения приоритетных методологически значимых, инвариантных знаний;
– создавать равные и разнообразные возможности личностного и профессионального развития учащихся;
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– использовать возможности создания и реализации гибкого индивидуализированного профессионального образования в форме осуществления обучения по индивидуальным образовательным программам и траекториям, разными курсами с овладением дополнительными профессиональными компетенциями;
– обеспечивать высокий уровень профессиональной мобильности,
компетентности, конкурентоспособности специалиста.
Именно такая деятельность педагогов профессионального обучения в
современных условиях обеспечит высокую эффективность образовательного процесса за счет усвоения и применения современных педагогических,
производственных, информационных технологий, методик теоретического, производственного и профессионального обучения, мониторинга, изучения, анализа технических, технологических, организационно-управленческих, экономических нововведений. При этом становится возможной
разработка и совершенствование научно-педагогического, научно-методического, производственно-технического, инструкционно-технологического
сопровождения профессиональной подготовки, создания образовательно-профессиональной среды образовательного учреждения, что именно и
обеспечит формирование у учащихся ПТУЗ мотивации к творческой деятельности, инновационному мировоззрению, нахождение индивидуального стиля профессиональной деятельности, эффективной социально-профессиональной адаптации, становление личности специалиста-профессионала благодаря разработке индивидуальных образовательных маршрутов,
которые объединяют учебную, практическую, производственную, научно-исследовательскую деятельность.
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4.

5.
6.
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Мониторинг качества профессиональной
подготовки специалистов сферы туризма
В статье рассматривается проблема мониторинга качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма. Подчеркнуто, что
проблема мониторинга качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма в новых социально-экономических и культурных
условиях развития общества остается недостаточно исследованной. На
современном этапе отсутствуют единый подход к системе мониторинга качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма,
а также критерии и показатели эффективности мониторинга качества
профессиональной подготовки специалистов сферы туризма и соответствующие методы педагогической диагностики.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, качество профессиональной подготовки, мониторинг, мониторинг качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма.
Стратегия развития современного общества в условиях социально-экономических реформ объективно требует повышенного внимания к образовательным системам и профессиональной подготовке студентов высших
учебных заведений. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике, определяется системой
концептуальных идей и взглядов на стратегию и основные направления
развития профессионального образования. Поэтому особое значение приобретает проблема качества профессиональной подготовки специалистов
сферы туризма.
Следует отметить, что проблема мониторинга профессиональной
подготовки нашла отражение в трудах таких выдающихся ученых, как
В. Андреев, И. Вакарчук, Л. Гриневич, Ф. Жерар, А. Забуленис, Г. Ковалева, Е. Красновский, Л. Краснокутская, К. Краснянская, Т. Лукина,
В. Луговой, А. Майоров, Е. Михайличев, Ю. Нейман, М. Поташник и др.
Необходимо заметить, что система образовательного мониторинга
функционирует в динамических условиях образовательной деятельности,
поэтому критерии и показатели, которые выбирают в соответствии с определенной моделью объекта мониторинга, имеют смысл только в определен-
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ной программе мониторинга. Поэтому все рейтинги и показатели качества
образования следует воспринимать аналитически.
На современном этапе образовательный мониторинг рассматривается как основное средство контроля соответствия имеющихся результатов
педагогической системы ее запланированным целям [1; 2; 3; 8; 9 и др.].
Важным в этом контексте является то, что в условиях, как правило, фактического несоответствия конечных результатов задачам, запланированным сначала, мониторинговые процедуры оценивают степень достижения
целей, направленность и причины отклонений. Последние обычно вызваны воздействием внутренних и внешних факторов, предусматривающих
изменения образовательных целей, методик и технологий. В этих условиях по результатам мониторинга качества образования органы управления
получают информацию о состоянии образовательной системы и ее отдельных компонентов, выявляют проблемы, возникшие в процессе достижения образовательных целей, выясняют тенденции развития образования
для разработки соответствующей образовательной политики.
Цель данной статьи – проанализировать особенности мониторинга качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма.
Сегодня одним из основных направлений развития системы высшего
профессионального образования является создание такой модели специалиста, которая соответствовала бы требованиям и запросам современного
общества, производства, работодателей, рынка труда. При этом одной из
актуальных проблем остается оценка качества подготовки специалистов
сферы туризма.
Мы определяем профессиональную подготовку специалистов сферы
туризма как сложную многофункциональную систему, которая объединяется целевой установкой и включает все методы, виды и формы учебной
и внеучебной деятельности, направленные на теоретическую и практическую подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.
Как свидетельствует анализ педагогической теории и практики, проблема оценки качества подготовки специалистов сферы туризма остается
недостаточно исследованной. Так, по нашему мнению, требуют разработки
следующие проблемы: взаимосвязь модели специалиста сферы туризма,
его образовательно-профессиональной подготовки и процедуры проведения комплексной оценки качества этой подготовки; оптимальный отбор
совокупности критериев, показателей и методик проведения мониторингового исследования; обобщение опыта зарубежных и отечественных университетов по созданию системы оценки качества подготовки выпускников и пр.
Сегодня не существует единого мнения по такому фундаментальному
вопросу, как определение понятия «мониторинг». Одни ученые и практики (П. Анисимов, В. Зуев, А. Майоров, Л. Шибаева) рассматривают
мониторинг как средство совершенствования системы информационного
обеспечения управления образованием, другие (А. Галаган, А. Савельев,
Л. Семушина) рассматривают мониторинг как средство повышения эффективности стратегического планирования развития среднего и высшего
профессионального образования. А. Орлов рассматривает мониторинг в
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контексте повышения качества управленческих решений и осуществлении педагогических инноваций. В. Кальней, Н. Михайлова, Н. Селезнева
используют мониторинг как средство оценки качества образования. М. Гузаиров, И. Елисеев, А. Сапронов рассматривают мониторинг как информационную основу в системе оценки и управления качеством образования
на региональном уровне, а И. Вавилова, Л. Виноградова, Т. Макарова – на
уровне учебного заведения, педагога и студента.
Одно из наиболее общих определений образовательного мониторинга
предложил А. Майоров: «Мониторинг в образовании – это система сбора,
обработки, хранения и распространения информации об образовательной
системе или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления, что позволяет делать выводы о состоянии
объекта в любой момент времени и дает прогноз его развития» [5, с. 85].
Также легко конкретизируется для отдельных образовательных подсистем
путем уточнения предмета мониторинга.
Мониторинг в образовании – это система мероприятий по сбору, обработке, анализу и распространению информации с целью изучения и оценки состояния функционирования определенного субъекта образовательной
деятельности или образовательной системы в целом и прогнозирования их
развития на основе анализа полученных данных, выявленных тенденций
и закономерностей [1; 2; 3; 8; 9 и др.].
В ходе исследования нами использовано определение образовательного мониторинга, которое предложила Г. Ельникова. Исследователь под
мониторингом понимает комплекс процедур наблюдения, текущего оценивания преобразований управляемого объекта и направления этих преобразований на достижение заданных параметров развития объекта. Автор
подчеркивает, что образовательный мониторинг – это сопровождающее
отслеживание и текущая регуляция любого процесса в образовании, то
есть система, которая состоит из показателей, объединенных в эталон
(стандарт) методов их разработки и постоянного наблюдения по этим показателям за состоянием и динамикой управляемого объекта с целью его
оперативной диагностики, опережающего определения диспропорций, выработкой и корректировкой управленческих решений [4].
Анализируя разработанность проблемы мониторинга профессиональной подготовки студентов, следует отметить, что она нашла отражение в
трудах таких выдающихся ученых, как O. Aбдулинa, В. Андреев, Л. Гриневич, Ф. Жерар, А. Забуленис, В. Кaльнeй, К. Краснянская, В. Луговой,
А. Майоров, C. Нaбoйчeнкo, Ю. Нейман, А. Субетто, Ю. Татур, Р. Фатхутдинов, C. Шишoв и др.
Как указывает большинство ученых, мониторинг качества профессиональной подготовки студентов – это система сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной системе на уровне преподавателя (уровень развития личности, ее продвижение в системе
ключевых компетентностей, уровень знаний студентов, определение возможностей студента с целью проектирования дальнейшего развития) и на
уровне администрации (это система внутреннего руководства и контроля)
[1; 4; 5; 6; 8; 9].
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Традиционно мониторинг качества высшего образования связывается с наблюдением и оценкой результатов образования с последующим их
анализом и разработкой мероприятий по повышению уровня подготовки
выпускников вузов. Следовательно, мониторинг качества высшего образования представляет собой систему, которая включает взаимодействие
субъектов (внешних и внутренних) и объектов (студенты, преподаватели,
учебный процесс).
В современном мире проблема качества профессиональной подготовки студентов приобретает особую актуальность для всех стран. Именно
поэтому вызывают интерес технологии, позволяющие контролировать качество образования в целом.
Предварительное изучение педагогической литературы по проблеме
мониторинга качества образования свидетельствует, что постоянно разрабатываются новые идеи в области оценки и измерения эффективности
профессиональной подготовки будущих специалистов.
Практическая плоскость проблемы состоит в осуществлении таких
способов мониторинга качества профессиональной подготовки, которые бы
влияли на этот процес и управляли им.
Главными объектами мониторинга качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма являются качество содержания профессиональной подготовки, выполнение учебно-воспитательных планов,
качество деятельности преподавателей, качество управления (ход процесса); качество материально-технического обеспечения (ресурсы процесса);
качество усвоения учебных дисциплин, сформированность личностных
качеств у выпускников (результаты процесса) [1; 2; 3; 6; 8; 9].
Исходными положениями мониторинга качества профессиональной
подготовки специалистов сферы туризма является его связь с целями образования, которые обусловлены требованиями профессии и общества.
Следовательно, мониторинг связан с оценкой реализации целей и планов,
сравнения фактического уровня подготовки с нормативными документами, государственными образовательными стандартами. Главной задачей
мониторинга является уменьшение разницы между ними, выявление и
устранение негативных факторов воздействия на него [1; 2; 3; 8].
Итак, мониторинг качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма устанавливает не только уровень сформированности
профессионально важных качеств студентов, как будущих специалистов,
но и создает возможности их коррекции, в соответствии с определенными
эталонами и стандартами будущей профессиональной деятельности.
Как показывает анализ научной литературы, основными задачами
мониторинга качества профессиональной подготовки специалистов сферы
туризма являются: 1) разработка комплекса показателей, обеспечивающих
целостное представление о состоянии качества профессиональной подготовки студентов, о качественных и количественных изменениях в ней;
2) систематизация информации о состоянии качества профессиональной
подготовки в вузе; 3) обеспечение регулярного и наглядного предоставления информации о процессах, происходящих в вузе; 4) информационное
обеспечение анализа и прогнозирования состояния качества профессио-
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нальной подготовки специалистов сферы туризма, выработка управленческих решений. Благодаря выполнению этих задач, мониторинг качества
профессиональной подготовки специалистов сферы туризма является универсальным, по своим исследовательским и практическим возможностям,
механизмом влияния и коррекции деятельности субъектов управления образовательной системой, с чем соглашаются большинство исследователей
[1; 2; 3; 5; 6; 8; 9 и др.].
Важным условием эффективности мониторинга является соответствие его процедур следующим требованиям: наличие четких критериев
оценки; объективность, валидность и надежность, систематичность; наличие квалифицированных экспертов; наличие форм фиксации информации в ходе мониторинга; наличие временных характеристик оценки; связь
оценки с системой принятия управленческих решений [1; 8 и др.].
Можно выделить общие функции мониторинга качества профессиональной подготовки студентов: информационно-оценочная (анализ эффективности профессиональной подготовки); поисково-исследовательская (изучение уровня эффективности профессиональной подготовки); прогностическая (пути дальнейшего развития профессиональной подготовки специалистов сферы туризма); корректирующая (улучшение качества профессиональной подготовки); формирующая (формирование профессионально
важных качеств у студентов) [3; 5; 8; 9 и др.].
В мониторинге качества профессиональной подготовки специалистов
сферы туризма можно выделить следующие уровни: кафедральный, факультетский (институтский), университетский, региональный, государственный, континентальный, мировой. Практическая реализация задач
мониторинга высшим учебным заведением осуществляется на первых трех
уровнях – кафедральном, факультетском, университетском [1; 6 и др.].
К показателям университетского уровня можно отнести: процент выпускников, трудоустроенных по специальности; процент выпускников,
работающих по специальности через 1, 3, 5 лет после окончания вуза;
оценка готовности выпускников к профессиональной деятельности руководителем; самооценка готовности выпускников к профессиональной деятельности и пр.
К показателям институтского (факультетского) уровня можно отнести: соответствие личностных качеств, профессиональных знаний и умений выпускников требованиям профессии; сформированность у студентов
профессиональных компетенций.
К показателям кафедрального уровня можно отнести: наличие у выпускников соответствующих знаний и умений (в соответствии с эталонами и стандартами будущей профессиональной деятельности); сформированность профессионально важных качеств.
Опираясь на научную литературу и учитывая собственный опыт педагогической деятельности, считаем, что мониторинг необходимо проводить
периодически и постоянно. Периодический – это лицензирование, аккредитация как внешняя проверка учебного заведения. Постоянный контроль
состояния качества профессиональной подготовки студентов осуществляется ректором, ректоратом, деканатами, отделениями, кафедрами, методи-
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ческими и административными комиссиями. Он опирается, во-первых, на
образовательное законодательство и охватывает, прежде всего, состояние
учебно-методического обеспечения, лабораторную базу, кадровый состав
и, во-вторых, организацию учебно-воспитательного процесса (расписание
занятий, ведение текущей документации, воспитательная работа и т.д.).
При этом, с целью определения качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма необходимо использовать инструментарий мониторинговых исследований по таким факторам: проектирование и
планирование учебно-воспитательной работы, ее организация и функционирование, эффективность и результативность [1; 3 и др.].
Анализ научной литературы [1; 3; 6; 8; 9 и др.] дает нам основания
для уточнения понятия мониторинга качества профессиональной подготовки
специалистов сферы туризма, который содержит следующие элементы:
− изучение терминологии, используемой в европейских странах в области качества, контроля, оценки и аккредитации, требования к результатам образования, определение уровней, дескриптив квалификации, то есть
понятийного поля с точки зрения ориентации на качество образования;
− статистически-ориентированный анализ систем обеспечения, гарантии и управления качеством высшего образования;
− установление стандарта и операционализация: определение стандартов, операционализация стандартов в индикаторах (измеряемые величины), установление критериев, по которым можно определить достижения стандарта;
− сбор статистических данных и оценки результатов;
− действия: применение соответствующих мер, оценка результатов
мероприятий в соответствии со стандартами;
− определение профессиональных профилей и соответствующих результатов обучения с точки зрения умений, знаний и компетенций;
− анализ подходов к проектированию результатов высшего образования;
− статистически-ориентированный анализ систем профессиональной
сертификации выпускников высших учебных заведений;
− возобновление практики контроля остаточных знаний по отдельным дисциплинам проведением контрольных работ или тестирования студентов разных курсов;
− изучение процессов глобализации профессий.
Итак, система мониторинга должна быть направлена на повышение
уровня управления качеством профессионального образования; повышение уровня качества образования в целом; повышение уровня качества
образования вуза; повышение оперативности и качества информационного
обслуживания пользователей на всех уровнях.
При этом, основными задачами субъектов системы мониторинга являются: долгосрочные систематические наблюдения за состоянием профессиональной подготовки специалистов сферы туризма; анализ качества
образования и прогнозирования его изменений.
Таким образом, под мониторингом качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма мы понимаем стандартизированную
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систему квалиметрических методик и процедур, которые обеспечивают
унифицированный подход к анализу, оценке состояния и результатов
функционирования профессиональной подготовки по совокупности определенных критериев (стандартов) с целью выработки управленческих решений по корректировке нежелательных диспропорций на основе анализа
собранной информации и прогнозирования дальнейшего развития исследуемых процессов.
Мы выделяем следующие основные направления мониторингового
исследования качества профессиональной подготовки специалистов сферы туризма: качество процесса профессиональной подготовки (уровень
профессиональной компетентности субъектов управления качеством профессиональной подготовки, внедрение достижений педагогической науки
и передового опыта в практику профессиональной подготовки, планирование профессиональной подготовки, определение конкретных целей и
задач, организация профессиональной подготовки, системы контроля за
ходом профессиональной подготовки специалистов сферы туризма и анализом ее результатов); качество результатов профессиональной подготовки
специалистов сферы туризма (сформированность профессиональной компетентности у специалистов сферы туризма); качество материально-технического обеспечения.
Как показывает педагогическая теория и практика, постоянный мониторинг является действенным средством обеспечения высокого качества
профессиональной подготовки специалистов сферы туризма. При этом основные процедуры мониторинга качества профессиональной подготовки
студентов должны включать качественный и количественный анализ и
оценку его результатов. Мониторинг должен осуществляться на основе
критериев и показателей качества профессиональной подготовки студентов, которые соответствуют гуманистической парадигме, системному, программно-целевому подходу к управлению качеством профессиональной
подготовки.
Перспективы дальнейших разработок заключаются в разработке и
внедрении системы мониторинга качества профессиональной подготовки
специалистов сферы туризма.
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Моніторинг якості професійної підготовки фахівців
сфери туризму
У статті розглядається проблема моніторингу якості професійної
підготовки фахівців сфери туризму. Підкреслено, що проблема моніторингу якості професійної підготовки фахівців сфери туризму в нових соціально-економічних і культурних умовах розвитку суспільства залишається недостатньо дослідженою. На сучасному етапі відсутній єдиний підхід
до системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців сфери
туризму, критерії та показники ефективності моніторингу якості професійної підготовки фахівців сфери туризму і відповідні методи педагогічної діагностики.
Ключові слова: професійна підготовка, якість професійної підготовки, моніторинг, моніторинг якості професійної підготовки фахівців сфери туризму.
Beletskaya I.
Monitoring quality Professional Preparation
professionals of tourism sphere
The article discusses the problem of monitoring the quality of training
of tourism professionals. It was stressed that the problem of monitoring the
quality of training of tourism specialists in the new socio-economic and cultural conditions of development of society is not sufficiently investigated. At
the present stage, there is no single approach to the system of monitoring the
quality of training of tourism professionals, criteria and monitoring the quality of performance indicators training of tourism professionals and appropriate
pedagogical methods of diagnosis.
Key words: training, quality of training, monitoring, monitoring the
quality of training of tourism professionals.
Статья поступила в редакцию 06.02.2017 г.
Принята в печать 16.02.2017 г.

40

© Белецкая И.А.

Педагогические науки. Образование
УДК 378.011.3-051:338.48
Богатырева Дарья Степановна,
ассистент кафедры туризма,
гостиничного и ресторанного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»
d.bogatireva@mail.ru

К вопросу о профессиональной подготовке
будущих специалистов туристской отрасли
В данной статье рассмотрены и проанализированы различные подходы к пониманию профессиональной подготовки будущих специалистов
туристской отрасли. Автором освещены взгляды на структуру профессионального туристского образования. Сформулирована авторская трактовка понятия «туристское образование», дополнена структура профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туризма.
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная
подготовка, туристское образование, структура профессионального туристского образования, специалисты сферы туризма.
Несмотря на все существующие в современном мире политические
и социально-экономические проблемы, индустрия туризма стала той отраслью народного хозяйства, которая из года в год стабильно наращивает
объемы производства и реализации туристского продукта. Туризм может
и должен быть важным источником пополнения государственного и местных бюджетов, средством общедоступного полноценного отдыха и оздоровления, ознакомления с мировыми ценностями, а также историко-культурным наследием и настоящим нашего народа.
На современном этапе развития общества проблема обеспечения профессионально компетентными работниками туристской отрасли особенно
актуальна. От того, насколько успешно она решается, зависит развитие
сферы туризма. В связи с этим, вопросы совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов сферы туризма являются
острыми и актуальными.
На сегодняшний день существует немало научных исследований, посвященных вопросам подготовки специалистов сферы туризма. В работах
таких ученых, как Л. Гладышева, С. Гринько, Г. Долженко, В. Жидких,
А. Зорин, И. Зорин, В. Квартальнов, Л. Кнодель (Л. Сакун), М. Кобринский,
Н. Ковалева, А. Ковальчук, В. Кружалин, В. Курило, Н. Кущев, М. Левина, Л. Лукьянова, И. Найденова, А. Некипелов, А. Новиков, И. Овчинникова, Е. Писаревский, М. Полевая, А. Сеселкин, Т. Сокол, Е. Субботина,
Е. Титова, В. Федорченко, А. Федулин, Н. Фоменко, Г. Щука, Г. Яковенко
находит свое отражение проблематика профессионального образования в
сфере туризма во всем своем многообразии.
Различные аспекты подготовки специалистов сферы туризма раскры-
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ваются в работах В. Абрамова, А. Агапова, Е. Винтайкина, Т. Власовой,
Т. Горячевой, А. Ивановой, Н. Козыревой, Т. Комиссаровой, А. Коноха,
О. Пироговой, М. Репиной, Г. Сорокиной, Л. Тороповой, Н. Шутилина,
О. Щербаковой, А. Юрченко и других исследователей.
Результаты анализа современных научных источников свидетельствуют, что в теории и практике туристского образования накоплен значительный опыт, который может стать основой развития системы профессиональной подготовки кадров для сферы туризма. В связи с этим, цель
данной статьи – раскрыть сущность и изучить структуру профессиональной подготовки специалистов сферы туризма, сформулировать авторское
понимание данного процесса.
Очевидным является тот факт, что подготовка специалистов для
туристской отрасли является важной составляющей системы профессионального образования, под которой понимают «систему подготовки в
учебных заведениях специалистов различных уровней квалификации для
трудовой деятельности в определенной отрасли хозяйства, науки, культуры, предполагающей изучение научных основ и технологий выбранного
вида профессиональной деятельности, формирование психологических и
нравственных качеств личности, важных для работы в выбранной сфере».
Профессиональное образование в узком смысле – это процесс и результат
овладения определенным уровнем знаний, умений и навыков деятельности по конкретной профессии и специальности [4, с. 42].
Важно отметить, что понятие «профессиональная подготовка» трактуется в научной литературе по-разному, с течением времени эволюционируя и приобретая различные оттенки. В связи с тем, что объем нашего
исследования не позволяет нам их привести, изложим наиболее содержательное с нашей точки зрения. Итак, профессиональная подготовка – это
система организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающая формирование у личности профессиональной направленности знаний, навыков, умений и профессиональной готовности к такой деятельности [1, с. 326]. Отметим содержательное единство приведенных выше
определений, что дает нам возможность использовать данные термины в
исследовании как синонимичные.
Осуществленный анализ научных исследований дает возможность
констатировать, что существует две наиболее глобальные, приоритетные
задачи, на выполнение которых направлена профессиональная подготовка (или профессиональное образование) как составляющая непрерывного
образования: [2, с. 21]:
1. Фундаментальная – создание долгосрочной основы интеллектуального потенциала общества, всестороннее раскрытие способностей и гармоничное развитие каждой личности, обеспечение равных возможностей
всем членам общества.
2. Конъюнктурного насыщения рынка труда рабочей силой определенной профессиональной и квалификационной структуры, обеспечение
каждому человеку минимума знаний для получения работы. То есть,
профессиональное образование в современных условиях следует рассматривать как необходимость повышения общего технического и професси-
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онального уровня трудового потенциала, с одной стороны, и обеспечения
социальной защиты работников – с другой.
Важно, что подготовка специалистов осуществляется по ступенчатой
системе. Для любой ступени определены профессиональная и академическая квалификации, приобретаемые гражданами одновременно во время
усвоения соответствующей образовательно-профессиональной программы
определенного образовательно-квалификационного уровня и соответствующего ему образовательного уровня.
В структуру профессионального образования необходимо включить:
− начальное профессиональное образование (профессионально-техническое) – подготовка квалифицированных рабочих; ориентировано на
получение профессии, переподготовку, повышение профессиональной квалификации;
− среднее профессиональное образование – подготовка младших
специалистов и бакалавров; обеспечивает фундаментальную профессиональную и практическую подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
− высшее профессиональное образование – подготовка специалистов,
магистров; обеспечивает фундаментальную научную, профессиональную
и практическую подготовку, получение гражданами образовательно-квалификационных уровней в соответствии с их интересами и способностями, совершенствование научной и профессиональной подготовки, переподготовку и повышение их квалификации;
− последипломное образование – способствует получению новой квалификации, новой специальности и профессии на основе ранее полученных в учебном заведении и опыта практической работы, углублению профессиональных знаний, умений по специальности, профессии [5, с. 81].
Необходимо определить, что представляет собой «туристское образование», «профессиональное туристское образование (ПТО)» и как они соотносятся между собой. Однозначного определения этих понятий в научной литературе нет, поэтому рассмотрим некоторые из подходов.
Принципиальная схема кадрового обеспечения туристской сферы (как
и любой другой) содержит две параллельные системы подготовки кадров –
массовую и специализированную. Массовая система готовит кадры для всего
национального хозяйства, а подготовленные специалисты работают в
том числе и в туризме (к примеру, экономисты, юристы, бухгалтеры и
т.д. [7, с. 51].
Специализированная же система нацелена на подготовку кадров к конкретной деятельности в определенной сфере, в нашем случае – в туризме.
Так, Л. Кнодель (Л. Сакун) определяет туристское образование как
совокупность знаний, навыков и умений, овладение которыми позволяет работать специалистом высшей и средней квалификации. Однако, по
нашему мнению, это определение не раскрывает в полной мере сущность
данного понятия и нуждается в дополнении [9].
В свою очередь, В. Курило предлагает рассматривать туристское образование как систему подготовки кадров для сферы туризма (туристских
фирм и организаций, чья деятельность обеспечивает возможность путе-
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шествий и событий, которые происходят в поездках) в училищах, техникумах, колледжах, институтах, университетах и системе последипломного образования; совокупность знаний, приобретенных в результате этой
подготовки [4, с. 43]. По нашему мнению, данное определение является
более детальным и содержательным, чем предыдущее, однако раскрывает
исследуемый термин несколько однобоко.
Ученый Е. Писаревский дает развернутое определение данного термина, выделяя его основные составляющие – туристское образование
представляет собой сложную, открытую формирующуюся систему, которая включает в себя: обучающихся; образовательные и научные организации и их объединения, в том числе общественно-государственные; органы
управления туризмом и образованием; объединения работодателей индустрии туризма; образовательные программы; государственные образовательные стандарты и требования; профессиональные стандарты и систему
профессиональной сертификации специалистов [8].
По мнению Г. Щуки, туристское образование – это система профессиональной подготовки кадров для сферы туризма [7, с. 52], «образовательно-педагогический процесс подготовки и переподготовки специалистов
сферы туризма», – определяет его В. Федорченко [6, с. 47]. Интересным и
контрастным показался нам следующий подход к трактовке данного понятия: «Туристское образование имеет несколько уровней подготовки: от
начального и среднего профессионального до высшего и послевузовского
профессионального образования. Задачами являются: обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 6–18
лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры;
организация содержательного досуга» [3, с. 112].
Однако, на наш взгляд, сущность туристского образования значительно шире, чем то содержание, которое в него вкладывают некоторые
ученые. Мы разделяем мнение, что туристское образование содержит в
себе как профессиональное образование в сфере туризма, то есть систему
подготовки кадров для сферы туризма, так и образование, просвещение
и воспитание населения посредством туризма (к примеру, концепция экологического воспитания школьников Г. Сорокиной). Схожие идеи нашли
отражение в научных работах Л. Кнодель (Л. Сакун), которая ссылается
на позицию ЮНЕСКО и российских туризмологов Игоря и Александра Зориных, которые отстаивают идею двух взаимодополняющих концепций:
рекреационно-аксеологической концепции развития туризма и профессионально-корпоративной концепции формирования туризма. Существование
двух концепций обусловлено наличием двух аспектов современной педагогики туризма – формирование личности в ходе занятия туризмом и подготовка специалистов для обслуживания туристов и экскурсантов [7, с. 53].
Исходя из всего выше сказанного, мы понимаем туристское образование, с одной стороны, как процесс формирования кадрового обеспечения
туристской отрасли, который может осуществляться в различных образовательных учреждениях и направляться на совершенствование кадрового
потенциала данной сферы путем усвоения специальных знаний, умений
и навыков, с другой же как инструмент физического, духовного и эмоци-

44

© Богатырева Д.С.

Педагогические науки. Образование
онального воспитания и совершенствования человека, его просвещения и
образования.
В свою очередь, понятие «профессиональное туристское образование»
предлагают использовать в трех значениях [7, с. 54]:
− как систему профессиональной подготовки специалистов межотраслевого туристского комплекса, ведь туристская отрасль предполагает тесную связь с другими отраслями хозяйствования, такими, как управление,
транспорт, торговля, образование, наука и тому подобное;
− как систему профессиональной подготовки специалистов туристских фирм и средств размещения;
− как систему профессиональной подготовки специалистов туристских фирм.
В первом случае ПТО не имеет теоретического обоснования и возможности практического применения. Это связано с тем, что туризм выступает межотраслевым комплексом, для которого готовят специалистов в том
числе и в рамках других направлений.
Далее идет речь о подготовке специалистов как рабочих туристских
предприятий и средств размещения. Но следует отметить, что во многих
странах мира происходит постепенное разделение сфер туризма и гостеприимства, связанное с определением видов туристской деятельности. В связи с
этим, в первом случае ПТО рассматривается как система подготовки кадров
для туроператорских, турагентских фирм и экскурсионных бюро (турагентская, туроператорская, экскурсионная деятельность), во втором ПТО предусматривает подготовку кадров для средств размещения [7, с. 55].
На наш взгляд, подготовка специалистов туризма и гостеприимства
хоть и тесно связана и отчасти взаимозависима, однако, все-таки различается, таким образом мы придерживаемся позиции разграничения этих
двух направлений подготовки. Исходя из этого можно говорить о том, что
профессиональное туристское образование – это система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы туризма.
Структура профессионального туристского образования, как система,
различными учеными представляется по-разному. Это связано с тем, что
каждый из них при выделении структурных элементов руководствовался
различным критериям.
Так, И. Зорин, например, под профессиональным туристским образованием понимает некую всенаправленную функциональную систему, состоящую из следующих компонентов: человека (группы людей), средств
деятельности, объекта деятельности, среды деятельности и органа управления. Модель ПТО И. Зорин подает в виде звезды, где все ее углы связаны между собой в центре. Каждый угол представляет один из компонентов, а точнее, их комплекс: дидактический, воспитания, рекреационный,
институциональный и менеджмент педагогики туризма. В центре звезды
находится личность.
В свою очередь В. Устименко характеризует структуру профессионального туристского образования как педагогическую систему, в состав
которой входят следующие взаимосвязанные подсистемы-процессы: профессионально-трудовая социализация, профессиональная подготовка и
профессиональное становление личности [там же].
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Несмотря на различия в выделении структурных элементов системы ПТО, все указанные компоненты соответствуют действительности и
используются на практике. Но в контексте нашего исследования целесо
образным считаем взять за основу следующую структуру:
1) учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов туристской отрасли;
2) научные, научно-методические и методические учреждения, научно-производственные предприятия, которые привлечены к организации
процесса обучения специалистов туристской отрасли;
3) государственные и местные органы управления образованием и органы самоуправления в области образования, осуществляющие регулирование процесса подготовки специалистов сферы туризма;
4) государственные стандарты подготовки, которые содержат образовательные программы разных образовательно-квалификационных уровней и государственные требования к качеству подготовки специалистов
сферы туризма;
5) учебные планы и учебные программы, которые были разработаны
на основе образовательных стандартов;
6) участники образовательного процесса [там же].
Отметим, что важным является определение структуры туристского
образования, в основу которой положен такой критерий, как уровень квалификации специалистов.
Так, советская система профессионального образования по уровням
квалификации включала только три ступени образования: начальный,
средний и высший. Ученый С. Гончаренко в систему профессионального
образования включает: высшее, среднее специальное и профессионально-техническое образование. А Л. Лукьянова отмечает, что туристская
сфера деятельности имеет многоуровневую структуру образования и
включает следующие уровни: профессиональный (училище), технологический (техникум), организаторский (колледж, институт), управленческий
(институт) научно-исследовательский (магистратура) [там же].
В качестве заключения отметим, что не смотря на значительный научно-исследовательский массив работ в области профессиональной подготовки
будущих специалистов сферы туризма, все еще существуют разночтения в
понимании его сути, нет единства в видении данного процесса. Изучение подходов к его трактовке позволило нам углубить понимание профессиональной
подготовки специалистов сферы туризма, сформировать авторский взгляд по
данной проблематике. Таким образом, мы видим туристское образование, с
одной стороны, как процесс формирования кадрового обеспечения туристской отрасли, который может осуществляться в различных образовательных
учреждениях и направлен на совершенствование кадрового потенциала данной сферы посредством усвоения специальных знаний, умений и навыков,
с другой – как инструмент физического, духовного и эмоционального воспитания и совершенствования человека, его просвещения и образования.
Видение такой структуры, предложенной Л. Лукьяновой, нам близко, но, на
наш взгляд, ее необходимо дополнить, ведь в представленном виде профессиональное туристское образование завершается в магистратуре. По нашему
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мнению, научно-исследовательский уровень может и должен находить свою
реализацию в расширенном спектре, а именно как в аспирантуре, так и в
докторантуре.
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До питання щодо професійної підготовки майбутніх
фахівців туристичної галузі
У даній статті розглянуті та проаналізовані різноманітні підходи
до розуміння професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі. Автором висвітлені погляди на структуру професійної туристської
освіти. Сформульовано авторське трактування поняття «туристська
освіта», доповнена структура професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери туризму.
Ключові слова: професійна освіта, професійна підготовка, туристська освіта, структура професійної туристської освіти, фахівці сфери туризму.
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Исследование феномена профессиональной
компетентности инженера-педагога
в научной литературе
В статье рассмотрены подходы ученых к сущности профессиональной компетентности инженера-педагога. Выявлено, что в исследованиях преимущественно уделяется внимание педагогической составляющей
профессиональной компетентности инженера-педагога и недостаточно
учтена технико-технологическая компонента данного феномена. Автором указана взаимосвязь между педагогической и технико-технологической компетентностью, что вызывает необходимость комплексного
формирования профессиональной компетентности инженера-педагога.
Ключевые слова: инженер-педагог, профессиональная компетентность, педагогическая компетентность, технико-технологическая компетентность, профессиональная подготовка.
Социально-экономические условия на рынке труда в последнее время все больше выявляют необходимость подготовки высококвалифицированных рабочих для различных сфер производства и обслуживания. В
свою очередь это ставит перед системой высшего образования задачу подготовки инженера-педагога, способного быстро реагировать на изменения
в экономической среде, осваивать новые наукоемкие технологии, уметь
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творчески и эффективно передавать знания и опыт. Важным условием для
осуществления инженером-педагогом такой деятельности является высокий уровень сформированности его профессиональной компетентности,
что соответствует мировым подходам к качественной профессиональной
подготовке современного специалиста.
Исследованием разных аспектов инженерно-педагогической деятельности, профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов и
формирования их профессиональной компетентности активно занимаются В. Безрукова, И. Бендера, Н. Брюханова, И. Гетманская, В. Готтинг,
С. Гура, С. Демченко, А. Жученко, Э. Зеер, В. Казанская, И. Каньковський, А. Коваленко, В. Кудзоева, Н. Кузьмина, А. Макаренко, А. Маленко,
В. Медведев, А. Мелецинек, Н. Нычкало, А. Прокофьева, И. Рыжкова,
В. Савченко, Е. Сердюкова, В. Скакун, Л. Тархан, А. Тен, Л. Усеинова,
А. Щербак, Т. Яковенко, Н. Яцура и др.
Современные исследователи уделяют большое внимание педагогической подготовке будущих инженеров-педагогов, что позволяет сделать в
системе высшего профессионального образования значительные шаги на
пути создания качественно новой системы формирования их педагогической компетентности. При этом деятельность инженера-педагога осуществляется не только в педагогической, но и производственной, технико-технологической сфере, что свидетельствует о необходимости формирования
и этой компоненты компетентности.
Недостаточное изучение сущности технико-технологической компетентности инженера-педагога, ее структуры обуславливает целый комплекс проблем и противоречий полноценного, комплексного формирования профессиональной компетентности инженеров-педагогов, которые равнозначно должны
владеть как технологиями в выбранной сфере производственной деятельности так и технологиями осуществления педагогического процесса по подготовке профессиональных кадров.
На наш взгляд, существование данной проблемы связано с односторонним подходом исследователей к сущности профессиональной компетентности инженера-педагога.
Целью данной статьи стало выявление подходов ученых к феномену
профессиональной компетентности инженера-педагога.
Говоря о профессиональной компетентности специалиста, необходимо
отметить, что ученые, исследуя этот феномен относительно деятельности
педагога и используя различные методологические подходы, практически сделали синонимами такие понятия, как «педагогическая компетентность», «профессиональная компетентность» и «профессионально-педагогическая компетентность».
Большинство ученых понимают сущность этого феномена как исключительно важные качества педагога, его способность превращать специальность в средство формирования личности ученика; труд, во время которого на высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность и
педагогическое общение; совокупность профессиональных знаний и опыта, которые позволяют решать задачи обучения и воспитания; совокупность профессионально-педагогических компетенций и т.д.
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То есть, передача учащимся (студентам) знаний, умений и навыков
в любой научной сфере требует от преподавателя и собственно теоретико-практического владения этой сферой деятельности, и профессионального осуществления психолого-педагогической работы.
Анализ различных подходов к исследуемому понятию позволяет предположить, что профессиональная компетентность педагога является интегративным личностным образованием на основе теоретических знаний,
практических умений, значимых личностных качеств и опыта, обусловливающих готовность педагога к выполнению педагогической деятельности
и обеспечивающих высокий уровень ее самоорганизации.
Профессиональная компетентность не имеет узко профессиональных
границ, поскольку требуется постоянное осмысление многообразия социальных, психологических, педагогических и других проблем, связанных
с образованием.
Считаем, что профессиональная компетентность, как личностное образование, является динамическим, поскольку его содержательное наполнение и качественный уровень зависят от многих факторов: уровня
развития психологии и педагогики, антропологии и культурологии, социальных и экономических причин и т.п., а также многоспекторным, что
связано с изменениями, происходящими в образовании и обществе.
Как показывает наше исследование, изучение феномена профессиональной компетентности инженера-педагога опирается на значительную
теоретико-методологическую основу. При этом, при изучении профессиональной компетентности инженера-педагога большинство ученых акцентируют внимание на ее педагогической составляющей.
Так, Е. Сердюкова рассматривает педагогическую компетентность
инженера-педагога как интегративное личностное образование, которое
выявляется в его ценностном отношении к педагогической деятельности,
наличии необходимых психолого-педагогических знаний, умений и навыков, которые позволяют инженеру-педагогу эффективно влиять на профессиональное и личностное развитие учащейся молодежи, ориентируют
ее на преобразующий труд, а также обеспечивают его саморазвитие и самореализацию в сфере профессиональной деятельности [1].
Как отмечает С. Демченко, профессиональная компетентность инженера-педагога не исчерпывается узкопрофессиональными рамками, а
выражается в устойчивом эффективном характере труда, в способности
находить решения педагогических проблем и целенаправленно выполнять
необходимые психолого-педагогические действия, учитывая широкий
спектр их социальных, нравственных, экологических и других последствий [2]. При этом сегодня должна измениться роль инженера-педагога,
который становится вместо наставника организатором познавательной деятельности, что предусматривает трансформацию стиля его педагогического мышления с технократического на гуманистическое, использование
в учебно-производственном процессе научно обоснованного содержания
технических дисциплин с учетом новых технологий, четкого осознания
приоритетов и ценностных ориентиров общества.
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Ведущая исследовательница сферы подготовки инженеров-педагогов Н. Кузьмина определяет сущность профессионально-педагогической
компетентности как совокупность умений педагога как субъекта педагогического воздействия особым образом структурировать научное и педагогическое знание с целью лучшего решения педагогических задач [3].
А. Маленко также рассматривает педагогическую компетентность инженера-педагога как возможность реализовать синтез научных знаний, методического искусства и профессионально значимых личностных качеств
во всей системе обучения и воспитания учащихся [4].
Эти подходы к определению педагогической компетентности инженера-педагога развивает Э. Зеер, который считает, что педагогическая компетентность – это интегрированное качество специалиста, содержащее систему профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, обобщенных способов решения типовых задач, и характеризуется готовностью
и постоянным стремлением к самосовершенствованию, повышению своей
квалификации, профессионального развития [5]. При этом ученый настаивает, что педагогическая компетентность является подструктурой личности инженера-педагога вместе с его социально-психологической (профессиональной) направленностью, профессионально важными качествами и
профессионально значимыми психофизическими свойствами.
Э. Зеер к основным компонентам профессиональной компетентности
причисляет:
− социально-правовую компетентность – знания и умения в области
взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение навыками профессионального общения и поведения;
− специальную компетентность – подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности;
− персональную компетентность – способность к постоянному профессиональному росту и повышению квалификации, а также собственной
реализации в профессиональном труде;
− аутокомпетентность – адекватное представление о своих социально-психологических характеристиках и овладение технологиями преодоления профессиональных деструкции [6].
Н. Чурляева к основным составляющим профессиональной компетентности инженера относит деятельностный компонент, который обеспечивает адекватное выполнение профессиональной деятельности и основывается на системных междисциплинарных, структурированных знаниях
и разноуровневых умениях; ценностно-ориентационный компонент, представленный совокупностью личностно значимых качеств, необходимых
для осуществления деятельности, ее оценки и принятия решений; а также
управленческий компонент, который обеспечивает адекватное взаимодействие с другими людьми, группами и коллективом [7].
Как видим, не существует единого определения профессиональной
компетентности инженера-педагога, а также видения ее структуры. При

51

© Галушко Н.В.

Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1 (3), 2017
этом мы считаем, что, исходя из полифункциональной деятельности инженера-педагога, уместнее говорить о профессиональной компетентности,
а также двух ее равнозначных составляющих – технико-технологической
и профессионально-педагогической.
Именно на формировании отдельных видов профессионально-педагогической компетентности специалистов, развитии мотивации овладения
и осуществления педагогической деятельности, выборе наиболее эффективных методов профессиональной подготовки, совершенствовании отдельных элементов учебно-воспитательного процесса и сосредотачиваются
в последнее время поиски ученых. Все эти положительные направления
исследований, к сожалению, оставляют без внимания вопросы формирования в учебном процессе вуза технико-технологической компетентности
будущих инженеров-педагогов как целостного явления с определенными
педагогическими признаками и структурными компонентами.
Анализ исследований и публикаций показал, что состав компонентов профессионально-педагогической компетентности инженера-педагога разработан недостаточно. Ни в один из существующих подходов при
структурировании компетентности педагога профессионального обучения
технико-технологическая компетенция не включена в достаточном объеме. Также недостаточно раскрыты вопросы ее формирования у будущих
инженеров-педагогов.
При этом проведенный нами анализ научно-педагогической литературы подтверждает, что на протяжении многих лет исследователи указывали на необходимость интеграции двух равнозначных направлений в
подготовке педагога профессионального обучения – в производственной и
педагогической сферах его профессиональной деятельности. Так, в 80–90-х
годах ХХ в. исследователи отмечали зависимость качества подготовки молодых рабочих от степени квалификации инженерно-педагогических кадров и необходимости научного подхода при подготовке будущих инженеров-педагогов: «Профессия инженера-педагога – одна из самых сложных и
очень значимых профессий, требующих не только инженерных, но и глубоких педагогических знаний, умений и навыков, наличия определенных
специфических свойств личности». Видный исследователь сферы начального и среднего профессионального образования С. Батышев считал, что
«инженер-педагог должен обладать определенными знаниями и навыками
в производственно-технической области, быть специалистом высокой квалификации; в то же время ему необходимо быть мастером-профессионалом в области педагогической деятельности, знать самые эффективные
способы обучения учащихся той профессии, которой владеет сам, уметь
воспитывать у учащихся любовь и уважение к своей будущей профессии,
уметь формулировать производственные задачи, преодолевать трудности
на пути достижения поставленных целей, нести ответственность за результаты своей деятельности» [8].
Б. Моминбаев указывает на необходимость подготовки инженера-педагога, «сочетающего профессионально-технические и педагогические составляющие высшего инженерно-педагогического образования» [9].
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы и прак-
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тической деятельности инженеров-педагогов свидетельствует о необходимости формирования компетентности будущих преподавателей профессионального обучения как в производственной, так и в педагогической
сферах деятельности.
Поэтому, базируясь на компетентностном подходе, и исходя из сущности деятельности преподавателя профессионального обучения, под профессиональной компетентностью инженера-педагога мы понимаем комплексную характеристику специалиста, отражающую его готовность и
способность осуществлять эффективную педагогическую и производственную деятельность в условиях непрерывно изменяющихся современных
производственных и образовательных процессов.
Преподаватель специальных дисциплин на высоком уровне должен
владеть и педагогическими, и профессиональными средствами деятельности. Изменения в экономике и производстве влекут за собой изменения в содержании и процессе подготовки будущих специалистов, а, следовательно, и изменения в содержании профессиональной компетентности. Эта взаимосвязь сделала деятельность преподавателя специальных
дисциплин сложным образованием, представляющим собой интеграцию
педагогического, производственно-технологического и рабочего труда. А
для того, чтобы осуществлять эту деятельность преподаватель должен
владеть закономерностями педагогического процесса, психофизиологического развития обучающихся, современными педагогическими концепциями, современными формами организации, управления и проектирования
педагогического процесса, перспективными достижениями психолого-педагогической науки, обладать способностями к самообразованию и рефлексии, осуществлять эффективное взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса.
В производственной области от инженера-педагога требуются глубокие технико-технологические, экономические познания, знание тенденций развития отрасли производства, владение методами и формами
технического творчества, способность управлять современным разнообразным оборудованием и техникой, взаимодействовать в коллективе. При этом инженер-педагог должен проявлять профессиональную
компетентность не только в специальных производственных вопросах,
но и в научно-технических, политехнических основах производства и
экономики в целом, проявлять инициативу и владеть навыками своего
профессионального роста с учетом основных тенденций развития науки, техники и технологий.
В соответствии с этим, формирование и профессионально-педагогической, и технико-технологической компетентности будущего инженера-педагога должно проходить в комплексе, однако становлению этих двух
составляющих необходимо уделять в процессе подготовки равнозначное
внимание. На основании этого считаем дальнейшим направлением наших
исследований установление теоретических основ технико-технологической
компетентности инженера-педагога, путей и инструментов ее формирования в процессе профессиональной подготовки в вузе.
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Галушко Н.В.
Дослідження феномену професійної компетентності
інженера-педагога у науковій літературі
У статті розглянуті підходи вчених до сутності професійної компетентності інженера-педагога. Виявлено, що в дослідженнях переважно приділяється увага педагогічної складової професійної компетентності інженера-педагога і недостатньо врахована техніко-технологічна компонента даного феномена. Автором вказано взаємозв’язок між
педагогічною і техніко-технологічною компетентністю, що викликає
необхідність комплексного формування професійної компетентності
інженера-педагога.
Ключові слова: інженер-педагог, професійна компетентність, педагогічна компетентність, техніко-технологічна компетентність, професійна підготовка.
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Мотивация студентов
высших учебных заведений
Рассмотрены такие понятия, как мотив, стимул, мотивация. Приведены основные типы студентов по характеру учебной деятельности и
соответствующим ему моделям поведения. Проанализированы социально-психологические особенности учебно-профессиональной мотивации у
студентов выпускных курсов.
Ключевые слова: мотив, стимул, мотивация учебной деятельности
студентов, идеальное обучение.
«Скажите кому-либо, что у него нет способности
к чему-то и что он делает все совершенно неправильно, и вы лишите его почти всяких стимулов для самосовершенствования. Но примените противоположный
метод: будьте щедры в своем поощрении; создайте впечатление, что в стоящей перед вашим собеседником задаче нет ничего трудного; дайте ему понять, что вы
верите в его способность справиться с ней, что у него
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имеется необходимое для этого внутреннее чутье, – и
он всю ночь до рассвета будет практиковаться, чтобы
добиться успеха».
Дейл Карнеги
В современных условиях наблюдается трансформация профессиональной мотивации студентов. Перемены, произошедшие в последнее время, существенно влияют на ценности и жизненные ориентации молодежи.
В настоящее время становится очевидным, мотивация профессиональной
деятельности принимает иную структуру и направленность, следовательно, возникает необходимость ее изучения в современном контексте.
Мотивация связана с анализом источников активности человека, побудительных сил его деятельности, поведения. Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека, его внутренние и внешние движущие силы. Мотив определяет, что и как надо делать для удовлетворения
потребностей человека. Мотивы поддаются осознанию, и человек может
воздействовать на них, усиливая или приглушая их действие, а в некоторых случаях устраняя их из своих движущих сил [3]. Сила мотива определяется актуальностью той или другой потребности. От того, насколько
значима потребность, зависит степень удовлетворенности человека. Так,
чем больше потребность в определенном благе, тем сильнее желание ее
удовлетворить, а значит, тем активнее становится человек.
Большое значение в удовлетворении потребностей имеют стимулы.
Стимулами могут быть любые блага, удовлетворяющие значимые потребности человека, если их получение предполагает трудовая деятельность.
Другими словами, благо становится стимулом труда, если оно формирует
мотив труда [2].
Мотивация для студентов является наиболее эффективным способом
улучшить процесс обучения. Образование обогащает культуру, способствует взаимопониманию на глобальном уровне. Большие возможности
развития общества в целом, на наш взгляд, связаны с возможностью получения высшего образования.
Проблема поиска нового рабочего места после окончания высшего
учебного заведения важна не только для будущего специалиста, но и для
будущего работодателя.
В настоящее время упор в области различных знаний делается на молодое поколение с высоким уровнем образования, творческим мышлением, что
приводит к изменениям в мотивационной сфере образовательного процесса.
Поэтому одной из наиболее актуальных проблем современного образования
является формирование высокомотивированной личности студента, способной жить и трудиться в изменяющихся экономических условиях.
Высшее образование всегда ведет к успеху. Люди, закончившие вуз,
поступают на хорошие руководящие должности, делают научные открытия и изобретения, всячески способствуют повышению статуса своей страны в глазах всего мира.
Эффективность учебного процесса в вузе определяется степенью овладения студентами новой специальности.
Никого нельзя заставить учиться. У студента должно присутствовать
желание обучаться навыкам выбранной профессии, необходимо наличие
учебной мотивации.
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Целью данной статьи является изучение особенностей учебной мотивации студентов высших учебных заведений.
Практикой и теорией учебной мотивации занимались многие ученые:
С.Д. Смирнов изучал психологические факторы успешной учебной деятельности; формированием учебной мотивации занимались А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов; М.И. Алексеева исследовала мотивацию учения студентов
и удовлетворенность выбором вуза; В.Г. Авсеев изучал мотивацию учебной
деятельности и формирование личности; А. Вербицкий, А. Бакшаев рассматривают вопросы развития мотивации в контексте обучения.
В отечественной психолого-педагогической науке исследования проблемы мотивации сгруппированы вокруг общего методологического подхода – деятельностного. В деятельностном подходе мотив является целостным
способом организации активности индивида, интегральным побудителем и
регулятором деятельности, в том числе и учебно-профессиональной [4].
У студентов вуза становлению профессиональной мотивации способствуют такие факторы, как определенность в будущей профессии и рассмотрение реальности происходящего с позиции полученных знаний, необходимая помощь обществу.
Существует недостаток традиционной системы преподавания: не всегда совпадает оценка, полученная за лекцию с итоговой оценкой на экзамене. Вследствие этого угасает интерес студентов к учебе.
Учеба по сути своей – работа, требующая от студентов не меньшей самоотдачи, чем деятельность менеджеров, технологов в различных отраслях
производства. Мотивация – главное условие хорошей работоспособности.
Молодое поколение, обучающееся в вузе, не проявляет никакого интереса к учебе. Оно прекрасно понимает суть происходящего: главное ответить на итоговом контроле, а, следовательно и не обязательно посещать
все занятия. Можно посидеть перед сессией, подучить и все ответить.
В среде молодежи даже сложилась поговорка: – «От сессии до сессии
живут студенты весело, а сессия всего два раза в год».
Но из-за такого отношения к учебе вызубренные за одну ночь знания
быстро улетучиваются, не подкрепляются практикой. А ведь цель обучения – научить студента учиться, замотивировать его учебой.
Мотивация в общем понимании – это совокупность движущих сил,
побуждающих человека к выполнению определенных действий [1]; в зависимости от поведения человека – это процесс сознательного выбора того
или другого типа действий, определенных комплексным влиянием внутренних и внешних факторов (мотивов и стимулов); в управлении – это
функция руководства, которая заключается в формировании у рабочих
стимулов к труду, а также в долговременном влиянии на рабочего в целях
изменений по заданным параметрам структуры его ценностных ориентаций и интересов, формировании соответствующего мотивационного ядра
и развитии на этой основе трудового потенциала [5].
Поведение человека всегда мотивировано. Это может быть упорная
творческая работа, с воодушевлением, энтузиазмом, а может быть уклонение от нее «в знак протеста». Всегда следует искать мотив поведения.
В связи с этим мы провели исследование с целью изучения учебно-профессиональной мотивации среди студентов выпускных курсов Луганского
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национального аграрного университета. Выбор выпускных курсов связан
с тем, что, на наш взгляд, могут происходить изменения характеристик
студентов именно этой категории.
В отличие от первокурсника, у студентов выпускных курсов важными считаются профессиональные мотивы (интерес к профессии, желание
стать высококвалифицированным специалистом); мотивы творческой самореализации и социальные мотивы.
Результат проведенного исследования показал, что выпускники в
большей степени заинтересованы в получении профессиональных знаний,
так как они находятся почти на выходе во взрослую жизнь.
Критерий оптимальной мотивации состоит в том, чтобы в результате
и преподаватели, и студенты оказались удовлетворенными.
Учебный процесс в вузе состоит, как правило, из лекций, практических занятий и большая часть часов отводится самостоятельной работе.
Поэтому лекция увлекает студента к познанию чего-то нового, а уже самостоятельная работа ведет к воспроизведению, повторению.
Если сравнивать студентов первых и пятых курсов обучения, то оба
эти курса являются начальными этапами социально-психологического
развития личности. Студенты первого курса только начинают учиться,
привыкают к новой обстановке, новым людям. А студенты пятых курсов
уже привыкли и к условиям вуза, и к более широкому кругу общения, и
к прохождению производственной практики, поэтому адаптироваться им
к процессу профессионализации уже не надо.
Заставить студента учиться нельзя никак, пока он сам не осознает,
что образование ему может пригодиться в жизни. Некоторые студенты не
могут понять материал без объяснений преподавателя, а некоторым достаточно посидеть одну ночь, почитать литературу и ответить на «отлично».
А для того, чтобы студенты посещали вузы, были вовлечены в учебный процесс, необходимо делать лекции более увлекательными, а семинары интересными, иногда студентов нужно мотивировать и даже заставлять. На категорию таких студентов прекрасно воздействуют различные
мультимедийные презентации, экскурсии и прочее.
На наш взгляд, результаты полученного исследования позволят преподавателям вузов улучшить учебный процесс и повысить его эффективность.
Список литературы
1. Виханский О.С. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М. : Гардарика, 2002. – 704с.
2. Дятлов В.А. и др. Управление персоналом : Учебное пособие – М.,
1998. – 512с.
3. Егоршин А.П. Управление персоналом : Учебное пособие – Нижний
Новгород : НИМБ, 1999. – 624с.
4. Меламед Д.А. Социально-психологические особенности учебно-профессиональной мотивации студентов // Психологическая наука и образование : Электронное специализированное научно-практическое периодическое издание. 2011. № 2. URL: http://psyedu.ru/journal/2011/2/2116.phtml
5. Управление персоналом организации : Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М. : Инфра-М, 1997. – 512 с.

58

© Гончаров В.Н., Шалевская Е.Ю.

Педагогические науки. Образование
Гончаров В.М.
Шалевська О.Ю.
Мотивація студентів вищих учбових закладів
Розглянуто такі поняття, як мотив, стимул, мотивація. Приведені
основні типи студентів за характером учбової діяльності і моделями поведінки, що відповідають йому. Проаналізовано соціально-психологічні особливості учбово-професійної мотивації у студентів випускних курсів.
Ключові слова: Мотив, стимул, мотивація учбової діяльності, категорії студентів, ідеальне навчання.
Goncharov Valentin,
Shalevskaya Elena,
Motivation of students of higher education institutions
Such concepts as reason, stimulus, motivation are considered. Basic
types over of students are brought by the nature to educational activity and
corresponding to him models of behavior. The socially-psychological features
of educational-professional motivation are analysed for the students of final
courses.
Key words: Reason, stimulus, motivation of educational activity, category of students, ideal educating.
Статья поступила в редакцию 02.02.2017 г.
Принята в печать 16.02.2017 г.

УДК [378.016:331.45]:004
Жуева Александра Геннадиевна,
мастер производственного обучения
кафедры технологий производства
и профессионального образования
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»
vierinen@ya.ru

Формирование информационной компетентности
у студентов инженерно-педагогических
специальностей при изучении дисциплины
«Основы охраны труда»
В статье рассмотрены вопросы формирования информационной компетентности у будущих инженеров-педагогов при изучении дисицплины
«Основы охраны труда». Определена сущность информационной компетентности инженера-педагога и ее структурные компоненты. Изложены
результаты разработки и внедрения мультимедийного курса по данной
дисицплине, преимущества использования информационных технологий
при овладении трудоохранными знаниями.
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В условиях перехода системы образования от знаниевой модели к
компетентностной меняются цели и задачи, стоящие перед образованием
в целом: акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование компетентности, т. е. формирование у студентов способностей решать проблемы в повседневной жизни и профессиональной деятельности, опираясь
на имеющиеся знания, умения, навыки и личностные качества. Одним из
важнейших компонентов профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов в современном информационном обществе является их
информационная компетентность. Современный инженер-педагог должен
уметь искать и классифицировать информацию в зависимости от ее достоверности, выделять действительно важное и применять в образовательном
процессе различные информационно-комммуникативные технологии.
Современный образовательный процесс не может обходиться без информационных технологий, поскольку они обеспечивают студентам равные возможности для получения образования, дают возможность более
глубокого и полного изучения многих предметов, делают обучение доступным и понятным. Вопросы информатизации образования, развития
информационной компетентности и информационно-компьютерной подготовки студентов рассматривались такими учеными-педагогами, как:
В.А. Извозчиков, С.Д. Каракозов, К.К. Колин, М.П. Лапчик, Е.И. Машбиц, А.Г. Гейн, А.П. Ершов, Гершунский, Б.С, Бершадский. A.M., Ашеров
А. Т., Е.С.Полат, С.Л. Лобачев, З.Н. Сейдаметова, Г.П. Чепуренко и др.
Но несмотря на значительное количество научных трудов и практических
работ, посвященных рассмотрению компетентностного подхода в образовании, содержания и развития компетентностей, организации обучения
и информационной деятельности, все же недостаточно исследований,
связанных с рассмотрением содержания и структуры информационной
компетентности студентов инженерно-педагогических специальностей, а
также теоретико-методологических подходов к организации процесса ее
формирования и педагогических условий, обеспечивающих эффективность этого процесса.
Данное обстоятельство обусловило цель статьи – определить эффективность использования информационно-коммуникативных технологий
при изучении дисциплины «Основы охраны труда» в контексте формирования информационной компетентности у студентов инженерно-педагогических специальностей.
Опираясь на наработки ученых, посвященных изучению сущности
информационной компетентности специалиста, а также учитывая особенности инженерно-педагогической деятельности, мы рассматриваем информационную компетентность инженера педагога как способность применять
свои знания, умения и личностные качества для самостоятельного сбора,
анализа, обработки, передачи и хранения информации с использованием
современных информационных технологий.
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Также это позволило нам выделить в структуре информационной компетентности инженеров-педагогов следующие компоненты: личностный,
когнитивный, операционно-деятельностный и рефлексивно-оценочный.
Личностный компонент информационной компетентности включает в
себя мотивацию поиска значимой информации, осознание ценности работы с информацией, понимание значения использования информационных
технологий и стремление к самообразованию.
Операционно-деятельностный компонент – включает навыки использования различных методов для поиска и обработки электронной
информации, навыки проектирования учебно-воспитательного процесса
с использованием электронных ресурсов и создания методических рекомендаций по их применению в профессиональной деятельности, умение
работать с компьютерной техникой и умение использовать современные
программные продукты в педагогической деятельности.
Когнитивный компонент – включает в себя знания различных типов
и форматов источников информации, знания и понимание этических и
правовых вопросов использования информации, критическое оценивание
полученной информации, сопоставление ее с ранее известной, умение делать выводы на основе полученных знаний и умение использовать полученную информацию для решения поставленных задач.
Рефлексивно-оценочный компонент представляет собой умение оценивать результаты профессиональной деятельности, осуществлять самооценку и самоанализ, критически оценивать собственную информационную деятельность и осуществлять ее коррекцию в соответствии с требованиями педагогического процесса [2].
Исходя из сущности и структуры информационной компетентности
инженеров-педагогов, на наш взгляд, критериями сформированности этого феномена у студентов являются следующие:
– информационный критерий – наличие знания методов поиска и обработки информации, умение критически оценивать полученную информацию и делать выводы на основании полученных знаний;
– технологический критерий – наличие умений и навыков применения информационных технологий в повседневной деятельности, а также
наличие умения выбирать программные и аппаратные средства для решения поставленных задач;
– рефлексивно-результативный критерий подразумевает совершенствование своих умений на основе самоанализа и наличие результатов
самообучения в виде каких-либо продуктов мультимедиа.
Формированию у студентов информационной компетентности, безусловно, способствует использование информационных технологий в обучении.
При этом можно использовать возможности дисциплин всех циклов подготовки и различные методы и средства информатизации учебного процесса.
Так, дисциплина «Основы охраны труда» была выбрана нами в виду
того, что согласно данным статистики более 70 % несчастных случаев на
производстве происходит именно из-за незнания или несоблюдения требований ОТ и безопасного выполнения работ. Именно поэтому в сфере
образования существует потребность надлежащей подготовки будущих
специалистов всех образовательно-квалификационных уровней по вопро-
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сам охраны труда, т.к. формирование их трудоохранной культуры в будущем будет являться гарантией организации безопасных условий труда и
сохранения жизни и здоровья учеников и коллег. И одним из эффективных методов формирования прочных знаний о требованиях охраны труда
у студентов является именно применение информационно-коммуникативных технологий в обучении, которые особенно широко используются при
организации дистанционного обучения.
Дистанционная технология обучения на современном этапе – это совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных
процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии
на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий [1]. При этом важным условием при разработке
дистанционных мультимедийных курсов по охране труда является организация сбалансированного изучения теоретического и практического
материала, необходимого для усвоения теоретических знаний и практических умений, которые в будущем могут быть использованы студентами
при осуществлении адекватных и последовательных действий для обеспечения безопасности труда и в случае возникновения аварийных ситуаций. Кроме того, значительную роль играет методика организации работы
студентов при обучении с помощью дистанционных технологий. Процесс
выполнения заданий, изучения учебного материала курса дисциплины и
проведения контроля знаний студентов должен способствовать формированию их информационной компетентности.
Изучение дисциплины «Основы охраны труда» с использованием информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) помогает будущему
бакалавру освоить основной учебный материал и получить необходимые
трудоохранные знания; с помощью обучающих видеороликов сформировать первичные навыки действия в чрезвычайных ситуациях. Кроме того,
применение ИКТ технологий повышает интерес к процессу изучения дисциплины, дает возможность отслеживать изменения в законодательных
нормативных документах по охране труда.
В контексте формирования информационной компетентности применение ИКТ в изучении «Основ охраны труда» является эффективным по
таким причинам:
– применение в процессе обучения разнообразных электронных справочников, библиотек и открытых ресурсов развивает у студентов умение
находить необходимую информацию из различных источников, анализировать ее в зависимости от достоверности, обобщать, систематизировать и
в дальнейшем применять на практике;
– использование программ дистанционного обучения, электронного
тестирования, различных программ для создания презентаций и других
мультимедийных продуктов позволяет студентам ознакомиться и изучить
в процессе работы принцип действия данных программ; формирует умение подбирать необходимое программное обеспечение и технические средства для решения тех или иных учебных задач;
– использование студентами таких информационно-коммуникативных средств, как электронная почта, тематические чаты, аудио- и ви-
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деоконференции позволяют развить понимание значения технических
средств коммуникаций для передачи информации от человека к человеку
и обучает свободному использованию данных средств;
– применение ИКТ дает возможность студентам самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, формирует умение систематически трудиться, самостоятельно решать конструктивные задачи;
– применение ИКТ позволяет организовать обучение для студентов,
проживающих на значительном расстоянии от университета, студентов,
не имеющих возможности отлучиться с места работы или студентов с
ограниченными физическими возможностями.
Для подтверждения гипотезы о том, что применение информационно-коммуникативных технологий при изучении дисциплины «Основы охраны труда» способствует развитию информационной компетентности у студентов, нами был разработан мультимедийный курс данной дисциплины.
Структура мультимедийного курса включает следующие элементы:
– предисловие, в котором указываются цели и актуальность изучения дисциплины «Основы охраны труда» и дается объяснение значения
охраны труда в социально-экономической жизни общества;
– информацию об авторах, необходимую студентам для ознакомления с педагогами, которые преподают дисциплину;
– понедельное расписание мультимедийного курса, в котором указаны последовательность изучения разделов курса, сроки выполнения
самостоятельных работ и сроки сдачи точек контроля. Оно ориентирует
студентов во времени, стимулирует к активной учебной деятельности и
позволяет рационально организовать работу по изучению материала и выполнению контрольных и самостоятельных работ;
– учебные модули, которые являются основой мультимедийного курса; в них указаны цели и задачи изучения отдельных разделов, даны методические указания к выполнению работ, задания для самостоятельной
работы и электронного тестирования, изложен учебный материал курса.
Каждый из трех модулей курса содержит:
– ключевые слова – основные понятия, рассматриваемые в данном
разделе, и специализированные термины по охране труда;
– цели и задачи изучения раздела, они дают студентам представление
о том, какие знания они должны получить в конце изучения раздела, и
какие задания выполнить для получения положительной оценки;
– методические указания к выполнению работы – даются перед каждым из разделов модуля и ориентируют студентов на то, изучению каких
вопросов необходимо уделить особое внимание, какие понятия законспектировать; если в состав модуля включена самостоятельная работа, указывается методика и последовательность ее выполнения;
– учебный материал – представляет собой лекционный материал по
темам, выделенным на самостоятельное изучение студентами.
Теоретический учебный материал дополняется комплектом презентаций
по изучаемым темам и учебными фильмами, которые позволяют сделать обучение более наглядным. Кроме того, учебный материал содержит ссылки
для перехода на дополнительные электронные источники для расширенного поиска информации и на предыдущие разделы курса дисциплины, что
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позволяет студентам легко и быстро возвращаться к тем разделам, которые
требуется повторить для успешного усвоения нового материала.
Мультимедийный курс дисциплины содержит требования и методические рекомендации к аттестации, в которых указаны критерии оценивания
знаний студентов и дано распределение баллов между отдельными видами
работ, а также глоссарий, раскрывающий значение определений и терминов,
которые встречаются в теоретическом материале. В глоссарии также даны
ссылки на наиболее актуальные электронные словари, в которых студенты
могут находить значения неизвестных терминов по охране труда.
Задания для самостоятельного выполнения в мультимедийном курсе
дисциплины представлены практическими расчетными задачами, выполняемыми в текстовом редакторе Microsoft Word, заданиями по составлению электронных таблиц с помощью приложения Microsoft Exele и
заданиями по созданию мультимедийных презентаций с помощью приложения Microsoft Power Point. Выполнение данных заданий способствует
развитию у студентов навыков работы с применяемым программным обеспечением.
Поскольку при осуществлении дистанционного обучения наиболее
трудоемким и трудно контролируемым процессом является оценивание
знаний студентов, то для ускорения и облегчения данной процедуры нами
было выбрано электронное тестирование в качестве средства оценивания
знаний.
Данный мультимедийный курс был протестирован в течение года
при обучении студентов инженерно-педагогических специальностей дневной и заочной формы обучения в ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко». Как показали результаты экспертных оценок, разработанный нами мультимедийный курс по дисциплине «Основы охраны труда» имеет оптимальную структуру, которая
обеспечивает полное и последовательное изучение студентами учебного
материала, способствует эффективному выполнению самостоятельной работы и формированию информационной компетентности у будущих инженеров-педагогов. Максимально положительные отзывы об эффективности данного мультимедийного курса мы получили от студентов заочного
отделения, поскольку использование информационных технологий при
изучении дисциплины облегчило нахождение в различых электронных
источниках образовательной информации, сделало более осознанным ее
применение для решения учебных задач; позволило расширить навыки
работы с техническими устройствами и программами, организовать
свою учебную деятельность наиболее эффективным образом и активно
использовать различные средства коммуникаций для взаимодействия с
преподавателями и другими обучающимися.
Все это спобствовало формированию информационной компетентнсти
студентов инженерно-педагогических специальностей и очертило задачи
наших дальнейших исследований, которые мы связываем с использованием
информационных технологий при изучении студентами профильных
дисциплин.
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Профессиональное становление будущего
маркетолога в современной системе
высшего образования
В статье рассмотрены проблемы маркетингового образования, эффективного формирования профессиональной компетентности будущих
маркетологов. Установлено, что содержательно теоретическая подготовка маркетологов соответствует требованиям работодателей, обосновывается необходимость использования инновационных педагогических технологий для формирования профессиональных умений и навыков
будущих специалистов.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое образование, конкурентоспособность, профессиональные компетенции, инновационные педагогические технологии.
Вопросы качества образования всегда были и остаются в центре
внимания. Более того, при любом подходе к его оценке, во главу угла
ставят именно проблему либо сохранения существующего уровня качества образования, либо достижения еще более высокого уровня. В
современных условиях для того, чтобы выпускник высшего учебного
заведения был конкурентоспособным на рынке труда и заинтересовал
работодателя, он должен иметь высокий уровень профессиональных
способностей, состоящих из его умений и навыков, полученных во время учебы, первичного опыта профессиональной деятельности, а также
развитых личностных качеств.
Сегодня в публикациях по проблемам высшего образования бытует мнение о том, что в современных условиях ситуация по организации
практической подготовки в высших учебных заведениях ухудшилась.
Произошел существенный разрыв между требованиями рынка труда и
практическими результатами образовательной деятельности вузов.
Работодатели обращают внимание на отсутствие у выпускников высших учебных заведений навыков практической работы по специальности,
знания современных технологий и оборудования предприятий, действующей нормативной базы в сфере деятельности. Вследствие этого усложняется трудоустройство выпускников, возрастает время их профессиональной
адаптации и снижается престиж высшей школы в целом. Особо остро
стоит проблема соответствия уровня профессиональной компетентности
выпускников экономических специальностей, в частности, маркетологов,
деятельность которых носит более предметный характер.
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Различные аспекты подготовки маркетологов в высших учебных заведениях служат предметом научных исследований таких российских и
украинских ученых, как Г. Багиев, М. Вачевский, И. Васильева, И. Егорова, И. Каленюк, О. Куклин, В. Наумов, А. Панкрухин, Р. Фатхутдинов
и др. При этом рассматривались вопросы, связанные с разработкой и внедрением модели подготовки конкурентоспособного маркетолога, формированием профессионально-ценностных ориентиров, развитием способностей
к саморазвитию и самореализации этих специалистов, выстраивания индивидуальной траектории обучения маркетологов и др. Однако роль инновационных педагогических технологий в процессе формирования профессиональной компетентности будущих маркетологов исследована недостаточно.
Целью статьи является определение роли инновационных педагогических технологий в профессиональном становлении маркетолога.
В последнее время возрос спрос на квалифицированных специалистов
в области маркетинга, обладающих системным видением управленческих
проблем как на уровне частных предприятий, так и на уровне государственных; способных анализировать возможности развития компании, организации, территории, обосновывать и принимать решения тактического
и стратегического характера по их управлению.
Согласно данным, специалисты по маркетингу, продажам и логистике входят в десятку самых востребованных профессий. Быть хорошим
специалистом по маркетингу – престижно. Маркетинг стал «профессией
XXI века» не потому, что это «модно». Понимание рынка, способность прогнозировать и предвидеть новые тренды – объективная необходимость для
любого бизнеса. «Основной закон» современной экономики прост: «Что не
развивается, то отмирает». С этой точки зрения сферу маркетинга можно
назвать «душой» любого бизнеса. Из всех наук именно маркетинг дает
наиболее широкое поле для деятельности и максимум возможностей открыть что-то действительно новое в сфере бизнеса и предпринимательства.
Предлагаемая университетами программа подготовки маркетологов сочетает фундаментальную теоретическую подготовку по менеджменту, экономике и финансам с приобретением практических навыков в области маркетинга, что позволяет готовить высокопрофессиональных специалистов, владеющих методологией и инструментальным аппаратом маркетинга.
В связи с этим встает вопрос, когда и почему возникает разрыв между
содержанием маркетингового образования, полученными студентами знаниями, умениями и навыками и потребностями работодателей?
Начнем исследования проблемы с содержания образования, которое
базируется на требованиях новых образовательных стандартов (ФГОС 3+)
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг». Данные стандарты служат основой для разработки
вузами основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)
бакалавриата.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-
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тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. Содержание образовательной программы отвечает требованиям времени, отражает ее общие и специальные характеристики, требования к
подготовке студентов, необходимые кадровые, материально-технические,
информационные, методические и прочие ресурсы.
Цель основной профессиональной образовательной программы бакалавриата заключается в:
− развитии у студентов социально-личностных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения
работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, способности самостоятельно приобретать и
применять новые знания и умения;
− формировании общекультурных и профессиональных компетенций, способных дать качественные базовые гуманитарные, социальные,
экономические, математические и естественнонаучные знания, востребованные обществом;
− формировании условий для подготовки к успешной работе в различных отраслях и сферах деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
− создании условий для овладения универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими социальной мобильности
бакалавра и устойчивости на рынке труда.
Необходимо сказать, что и новые образовательные стандарты, и разработанные образовательные программы направлены на формирование
у студентов компетентности по выработке стратегии и тактики эффективной деятельности предприятий на рынке с широким использование
маркетинга на всех уровнях управления предприятием. Таким образом,
на теоретическом уровне возникает взаимосвязь между содержанием подготовки будущих маркетологов и требованиями работодателей к спектру
знаний, которыми должен владеть выпускник. Соответственно проблема
качества подготовки маркетологов состоит в использовании форм, методов и средств, позволяющих эффективно овладеть умениями, навыками и
первичным опытом маркетинговой деятельности.
Как мы уже отмечали, исследование учеными проблемы подбора
эффективных методов и технологий обучения маркетологов недостаточно. Так, видные экономисты Г. Багиев, И. Егорова, В. Наумов считают,
что специфика профессиональной деятельности маркетолога требует
индивидуализации процесса обучения [1]. В. Майковская считает важным для подготовки компетентного маркетолога обеспечить комплекс
педагогических условий, среди которых отмечает и необходимость использования методов активизации их познавательной деятельности [2].
Эту позицию поддерживает Е. Бобкова, по мнению которой необходимо
более широко в подготовке маркетологов использовать информационные образовательные технологии [3]. При этом использование инновационных технологий обучения для большинства ученых является

68

© Журавлева Е.А.

Педагогические науки. Образование
фактом, не требующим обсуждения. На наш взгляд, это и приводит к
непониманию, какие конкретно методы активного обучения и передовые педагогические технологии нужно использовать на разных этапах
подготовки маркетологов и овладения отдельными дисциплинами профессиональной и практической подготовки.
Например, наш собственный опыт подготовки маркетологов свидетельствует, что проблема выбора методов обучения связана со структурой
дисциплины «Маркетинг» – базовой в маркетинговом образовании. Изу
чение этой дисциплины дает студентам четкое понимание того, что нет
готовых рецептов решения определенных производственных проблем, а
профессия маркетолога в значительной степени творческая, требующая
овладения методологией маркетинга, широкой базой его инструментария.
Именно поэтому важно основные профессиональные образовательные
программы по подготовке маркетологов реализовывать с использованием
передовых образовательных технологий, в том числе и информационных,
обеспечивающих свободный доступ в сеть Internet, предполагающих использование учебных материалов в электронном виде, мультимедийных
средств и пр.
Эффективным является использование таких интерактивных технологий, как лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекций с разбором
конкретных ситуаций и т.п. Еще более широкий спектр активных
и интерактивных форм обучения маркетологов можно применить на
практических занятиях: различные формы деловых игр, игровое проектирование, тематические дискуссии, мозговые атаки (штурмы), игровые упражнения, кейс-технологии и другие. На практических занятиях
важно активно использовать технические средства – компьютерные
презентации, компьютерные обучающие программы, видеофильмы,
слайд-лекции, электронные учебники. Кроме того, было бы полезно
приглашать на занятия специалистов-практиков, руководителей предприятий, учреждений, в том числе, для проведения мастер-классов; занятий с посещением конкретных организаций для знакомства на месте
со спецификой их работы.
Активные и интерактивные формы используются и при контроле знаний будущих маркетологов – компьютерное тестирование; решение производственных задач; case-study.
Активные формы обучения могут использоваться и во внеаудиторных занятиях – конкурсах, олимпиадах, КВНах, заседаниях творческих
групп и научных кружков; защитах курсовых работ.
Наша педагогическая и исследовательская работа свидетельствует о
положительной динамике формирования профессиональных компетенций
будущих маркетологов за счет использования инновационных педагогических технологий.
Таким образом, проведенное исследование показало, что новые образовательные стандарты и разработанные на их основе основные профессиональные образовательные программы учитывают требования
работодателей к качеству подготовки будущих маркетологов. Проблемным аспектом остается выбор методов и средств формирования у студентов профессиональных умений и навыков. С учетом специфики мар-
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кетинговой деятельности считаем необходимым использовать для этого
широкий спектр инновационных педагогических технологий. В связи
с этим возникает необходимость подбора конкретных технологий и методов активного обучения для формирования у будущих маркетологов
умений и навыков ведения различных видов маркетинговой деятельности, что и считаем перспективным направлением наших дальнейших
исследований.
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Формирование готовности студентов
педагогических специальностей к будущей
профессиональной деятельности
В статье анализируются проблемы формирования готовности студентов педагогических специальностей – будущих конкурентоспособных
работников к послевузовской профессионально-педагогической деятельности. Отмечено, что традиционная подготовка студентов на сегодняшний момент не обеспечивает необходимого качества педагогической
подготовки и не соответствует современным требованиям общества.
Ключевые слова: формирование готовности, профессиональная деятельность, гипотеза, задачи исследования, студент.
Развитие человеческого общества подразумевает, в частности, модернизацию системы подготовки будущих конкурентоспособных работников. Современная образовательная среда востребует сегодня людей
с высоким уровнем готовности к профессионально-педагогической деятельности, однако учебные заведения по-прежнему ориентируются на
узконаправленную подготовку в какой-то конкретной области профессионального знания. Изучение проблемы становления готовности студентов к предстоящей педагогической деятельности позволяет констатировать, что многие исследователи ограничиваются изучением имеющегося педагогического опыта в одном каком-то конкретном учебном заведении и раскрывают систему учебно-воспитательной работы в целом,
а в их трудах отсутствует анализ динамики происходящих изменений в
уровне развития непосредственно обучаемого студента, в уровне развиваемых его свойств, знаний, умений, навыков. Перед системой высшего
профессионального образования стоит задача подготовки специалистов,
способных успешно выполнять поставленные задачи, быстро адаптироваться к постоянно меняющимся современным требованиям производственного процесса, определять оптимальные пути достижения цели, а
также проявлять живой интерес к своей профессионально-педагогической деятельности.
В структуре становления (формирования) готовности студентов в высшем учебном заведении к их будущей профессиональной деятельности
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важно выделить, по нашему мнению, ту элементарную частицу, исходный
код, содержащий в себе основные специфические свойства процесса формирования, формы его функционирования, противоречия развития. Таким единичным элементом, по нашему мнению, является педагогическое
действие, как нечто особенное, выражающее одновременно и всеобщее, и
всю глубину отдельного.
Педагогическое действие преподавателя высшей школы, непосредственным образом направленное на формирование готовности студента,
выступает в форме познавательной задачи. Будучи решенной психологически, познавательная задача «овеществляется», переходит в форму практически-преобразовательного акта становления.
Главной особенностью профессионально-педагогической деятельности будущего учителя должна являться ее направленность к обществу, людям, самому себе. В ней и через нее будущий специалист
реализует свои цели, объективирует свои замыслы и идеи в преобразуемой им действительности. Значение профессионально-педагогической деятельности заключается, прежде всего, в том, что в ней и
через нее устанавливается связь между человеком и миром, между
учителем и учеником, между студентом и вузом. Именно через профессиональную деятельность человек реализует и утверждает себя
как личность: в своем отношении к другим людям, на которых он в
своей профессионально-педагогической деятельности воздействует, и
с которыми он через нее вступает в контакт. В профессионально-педагогической деятельности все свойства личности не только проявляются, но и формируются [1].
Для управления процессом становления будущего педагога в стенах
вуза необходимо, чтобы объект и субъект этого процесса – студент и преподаватель – мысленно осознавали цель и результат своей совместной деятельности, модель будущего специалиста, его трудовые функции, требуемые знания, умения и навыки, реальные ситуации, в которых придется
действовать специалисту.
Формирование готовности студента педагогической специальности к
будущей профессиональной деятельности предполагает, по нашему мнению, превращение передаваемых ему в стенах университета знаний в его
личные взгляды и убеждения, что требует, в свою очередь, от студента постоянного размышления, критического анализа получаемой информации,
сопоставления с реальными ситуациями в жизни, с собственным опытом
и впечатлениями. Собственная оценочная деятельность студента – первооснова его становления как будущего специалиста. Чтобы передаваемые
студенту знания превратились в его личные убеждения, процесс передачи
знаний должен носить эмоционально-оценочный характер, т.е. чтобы знания проходили через сферу чувств и переживаний студента. Чтобы формирование готовности студентов к будущей деятельности сделать более
эффективным, надо педагогический процесс в вузе сделать менее рационалистическим. Необходим поиск таких приемов и способов педагогических
воздействий, которые бы обогащали эмоциональный опыт студентов, раз-
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вивали их воображение, формировали личностное отношение к действительности и эмоциональную отзывчивость.
Поэтому в научном образовательном сообществе ведется постоянный
поиск новых педагогических приемов и способов воздействия, направленных на более эффективное формирование готовности студентов вуза
к послевузовской профессионально-педагогической деятельности. Анализ,
проведенный учеными В. Г. Бочаровой, В. А. Сластениным, Е. И. Холостовой, А.С. Белых свидетельствует о том, что рассматривается этот вопрос,
как правило, с позиции какого-то одного подхода: акмеологии, валеологии, психологии, педагогики, социологии и т.д. Между тем, эта проблема
носит междисциплинарный характер. Все это делает особенно актуальным вопрос формирования готовности студентов к профессионально-педагогической деятельности в воспитательно-образовательном процессе вуза.
Целью нашего исследования является создание и экспериментальная
проверка (на уровне констатирующего эксперимента) модели формирования готовности студентов педагогических специальностей к послевузовской профессионально-педагогической деятельности. Профессиональное
становление невозможно без уяснения мотивов выбора студентами педагогической профессии, без необходимых для овладения специальностью
элементарных знаний, умений, навыков, определенных физиологических
данных, в первую очередь, свойств нервной системы.
Традиционная подготовка студентов педагогических специальностей
к послевузовской профессионально-педагогической деятельности не всегда
обеспечивает необходимое качество педагогической подготовки, не всегда соответствует современным требованиям. Между тем, как показывает
практика, большая часть выпускников факультетов педагогической направленности работает руководителями школьных коллективов, педагогами дополнительного образования, преподавателями среднего специального
профессионального образования в высших профессиональных училищах,
колледжах и лицеях, зачастую не обладая достаточной профессионально-педагогической подготовкой для решения педагогических задач [2–6].
Каковы же причины недостаточной подготовки студентов педагогических специальностей к профессионально-педагогической деятельности?
Анализ учебно-воспитательного процесса в вузах, проведенный А. И. Ляшенко, В. А. Сластениным указывает на то, что выпускники высшей школы испытывают трудности в осуществлении профессиональных обязанностей, у них не развит интерес к профессии педагога, не сформировано
твердое желание трудиться в этой области, нет элементарных знаний, умений и навыков по специальности. В связи с вышесказанным обостряется
проблема готовности студентов педагогических специальностей к профессионально-педагогической деятельности.
Для нашего исследования представляют большой интерес работы, изучающие готовность к деятельности: Б.Г. Ананьева, А.А. Деркача, М.И. Дьяченко, А.В. Запорожца, Л.А. Кандыбович, М.А. Котика,
С.Е. Моторной, Ш.А. Надирашвили, К.К. Платонова, Д.Н. Узнадзе и др.;
работы в области готовности к педагогической деятельности: В.В. Да-
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выдова, Г.Н. Жукова, Т.В. Ивановой, Н.Э. Касаткиной, Н.В. Кузьминой,
Л.В. Кондрашевой, Е.А. Пырьева, В.А. Сластенина, С.Н. Чистяковой и
др.; в том числе работы по оценке педагогической деятельности преподавателя высшей школы (Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Т.Б. Скок,
Н.М. Таланчук, М.А. Чошанов и др).
Нами проанализированы теоретические работы, связанные с формированием готовности студентов к педагогической деятельности: А.С. Белых, К.М. Дурай-Новаковой, Г.Н. Жукова, Н.М. Жуковой, Г.Н. Ильиной,
Л.В. Кондрашевой, В.А. Раутена, В.А. Сластенина и др.
Поскольку формирование специалиста в современных условиях требует учета индивидуальных особенностей личности, нами изучены исследования следующих авторов: О.В. Долженкова, Н.Э. Касаткиной, И.В. Кондриной, Е.П. Кораблиной, А.Т. Ростунова, Т.В. Степановой, А.В. Фаустовой, Э.С. Чугуновой и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
Наблюдения указанных авторов показывают, что многие абитуриенты
вузов с педагогическими специальностями не имеют объективного представления о профессии педагога, об общественном назначении и содержании его труда. Как отмечает Н. Б. Шмелева, «…в профессионально-педагогической подготовке студентов вуза в основном преобладает информативная сторона обучения. Действующий и по настоящее время «знаниевый»
подход в сфере образования вступает в противоречие с характером последующей профессионально-педагогической деятельности выпускника» [7,
с. 24]. Личность студента, развитие ее профессионально-нравственного и
духовно-интеллектуального потенциала нередко выпадают из поля зрения
организаторов образовательного процесса.
Выявленное нами противоречие между требованиями, предъявляемыми обществом к профессионализму педагога, и уровнем готовности
выпускника педагогического факультета к выполнению этих требований
и определило тему нашего исследования: «Формирование готовности студентов педагогических специальностей к послевузовской профессионально-педагогической деятельности».
Объектом нашего исследования является учебно-воспитательный процесс в вузе.
Предметом нашего исследования является процесс формирования
готовности студентов педагогических специальностей к профессионально-педагогической деятельности.
Гипотеза проводимого исследования состоит из предположения о том,
что разрабатываемая нами модель готовности студента к профессионально-педагогической деятельности позволит усовершенствовать и улучшить
процесс формирования готовности к профессионально-педагогической деятельности у студентов педагогических специальностей.
Задачи проводимого нами исследования по формированию готовности
у студентов педагогических специальностей к послевузовской деятельности (на примере студентов ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко») представлены на рисунке 1.
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Задачи
исследований
Уточнение проблемы готовности
студентов к будущей
педагогической деятельности

Определение содержания,
структуры, цели и функции
деятельности учителя

Определение условий
формирования готовности
студентов к педагогической
деятельности

Разработка модели формирования
готовности студентов к
педагогической деятельности

Проведение констатирующего
эксперимента для проверки
модели формирования готовности

Рисунок 1 – Задачи проводимого исследования
С целью проверки выдвинутой гипотезы и решения задач исследования нами используются различные источники и методы исследования,
представленные на рисунке 2.
Исследование проводится с 2015г. по 2017г. и условно может быть
поделено на три этапа.
На первом поисково-теоретическом этапе (2015г.) в процессе теоретического осмысления темы нами была изучена философская, психолого-педагогическая литература, диссертационные исследования, определялись методологические и теоретические основы исследования. Анкетирование, собеседование, метод экспертной оценки позволили определить имеющийся уровень
готовности студентов к профессионально-педагогической деятельности.
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педагогической деятельности)
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беседа, опытно-зкспериментальное
обучение)

Рисунок 2 – Источники и методы проводимого исследования
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На втором этапе (2016 г.) выявляется сущность системы профессионально-педагогической деятельности учителя. Разрабатывается теоретическая модель процесса формирования готовности к профессионально-педагогической деятельности у студентов педагогических специальностей и
осуществлялся поиск путей формирования у студентов готовности к педагогической деятельности. Данный этап включает в себя подготовку и
проведение констатирующего эксперимента.
На третьем этапе (2017 г.) завершится констатирующий эксперимент, завершится анализ, обработка и теоретическое обобщение материалов исследования, будет разработана модель формирования готовности к профессионально-педагогической деятельности у студентов педагогических специальностей.
Научная новизна проводимого нами исследования представлена на
рисунке 3.

Научная новизна
исследования
готовности
студентов

Разработка показателей
готовности студентов к
профессиональной
деятельности по критериям
(рефлексивный, когнитивный, деятельностный)

Уточнение методики
развития самоконтроля и
наработки опыта
самостоятельной работы
студентами педагогического
вуза

Построение и апробация
модели формирования
готовности студентов к
профессиональнопедагогической
деятельности

Рисунок 3 – Научная новизна проводимого исследования
Практическая значимость проводимого нами исследования заключается в следующем.
1. Выводы и рекомендации работы, связанные с совершенствованием
процесса формирования готовности студентов педагогических специальностей к профессионально-педагогической деятельности могут быть использованы при подготовке будущих учителей, а также в системе повышения их квалификации.
2. Разработка дидактического материала для проведения семинарских занятий, дидактических тестов для контроля знаний, которые могут
быть использованы при формировании готовности студентов вуза к послевузовской профессионально-педагогической деятельности.
3. Изданные авторские научные статьи по данной научной тематике могут быть использованы при подготовке студентов ГОУ ВПО ЛНР «Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко» к послевузовской профессионально-педагогической и научно-педагогической деятельности.
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Роль образного моделирования в курсе
«Начертательная геометрия» для формирования
профессиональных качеств будущих
инженеров-педагогов
В статье определено место пространственного воображения в процессе обучения начертательной геометрии студентов направления «Профессиональное образование». Сформулированы ключевые моменты решения проблемы формирования пространственного воображения и образного моделирования будущих инженеров-педагогов.
Ключевые слова: пространственное воображение, процесс обучения,
познавательная деятельность, профессиональные качества, профессиональное образование.
На основе анализа ряда противоречий между традиционными дидактическими системами обучения начертательной геометрии и современными
требованиями к графической подготовке будущих инженеров-педагогов установлено, что проблема формирования и развития пространственного воображения будущих инженеров-педагогов оказалась вне поля зрения исследований педагогической науки [1]. Представленное исследование направлено
на решение конкретной научной задачи – повышение качества графической
подготовки будущих инженеров-педагогов в процессе обучения начертательной геометрии за счет развития их пространственного воображения.
Психолого-педагогические аспекты графической подготовки студентов исследовались Б. Ананьевым, А. Брушлинским, В. Далингер, Е. Кабановой-Меллер, Б. Ломовым, В. Скакун, Ю. Трофимовым, И. Якиманской
и др. Вопросы практического использования графических знаний при
изучении предметов профессионального цикла рассматривались в трудах
Н. Виноградова, Л. Государского, Л. Левенберга, С. Ковалева, Н. Макарова, В. Михайленко, Л. Резникова и др. Отдельным аспектам совершенствования графической подготовки инженерно-педагогических кадров посвящены труды С. Дембинского, В. Космина, Ж. Куликовой, В. Кузменко,
Г. Печеркина, Н. Преображенской, В. Ткаченко и др.
Исследование связей между пространственным воображением и образным моделированием геометрических объектов при решении прямой
и обратной задачи начертательной геометрии поможет в формировании
профессиональных качеств будущих инженерно-педагогических кадров
направления подготовки «Профессиональное образование».
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Решение даже очень сложных задач начертательной геометрии основано на аксиомах, то есть положениях, не требующих доказательств,
является структурной основой курса. Несмотря на их простоту и бесспорность, при недостаточно развитом пространственном воображении их
усвоение в начале изучения курса часто бывает сложным. Развитию пространственного воображения студентов эффективно способствует использование моделей.
Создание наглядных моделей процессов или объектов – одна из важнейших функций человеческого воображения. Под моделью понимается
такая система, которая, отображая объект исследования, способна заменить его так, что ее изучение дает достоверную информацию об объекте и
его свойствах. Модели можно разделить на мысленные (воображаемые) и
изображаемые (графические).
Под воображаемой моделью имеется результат умственной деятельности, в котором воедино слиты такие процессы, как чувственный образ
воображения, научная абстракция, обобщение, анализ и синтез.
Форма связи между моделями и объектом зависит от задач моделирования. Существуют две основные задачи моделирования: продуктивная и
репродуктивная. Продуктивная задача связана с разработкой и созданием
нового объекта и характеризуется следующей цепочкой связей: воображаемая модель – графическая модель – объект (рис. 1а). Репродуктивная
задача посвящена созданию изображения (чертежа) уже существующего
объекта и имеет следующую цепочку связей: объект – воображаемая модель – графическая модель (рис. 1б).
В принципе, воображаемая модель может быть непосредственным
прототипом объекта, но в сегодняшних условиях развития техники и производства ни один, даже опытный образец, даже очень простого объекта
(изделия), не обходится без конструкторской документации, то есть создания графической модели объекта. В свою очередь, существующий объект
может послужить прототипом для преобразования воображаемой модели
и создания графической модели (конструкторской документации) преобразованного объекта. Таким образом, воображаемая модель, являющаяся
результатом воображения, присутствует при решении как продуктивных,
так и репродуктивных задач моделирования.

Воображаемая
модель
Объект

Графическая
модель

Объект

а)

Воображаемая
модель

Графическая
модель

б)
Рис. 1. Схемы взаимосвязей объекта, воображаемой
и графической моделей при различных задачах моделирования
а) – продуктивная задача; б) – репродуктивная задача
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Графические модели (изображения, рисунки, чертежи, конструкторская документация) широко используются для реализации воображаемых
моделей в наглядном представлении, обеспечения их общедоступности,
коммуникабельности, внешнего выражения в той форме, в которой она
существует для индивида. Иногда для наглядного представления воображаемой модели используются языковые средства, то есть словесное описание содержания и свойств объекта. В практике производства этот вид наглядного представления воображаемых моделей используется достаточно
редко, однако включается в учебные программы курса «Начертательная
геометрия и инженерная графика» как упражнение под названием «Построение проекций геометрического тела по описанию» и является эффективным для развития и контроля уровня пространственного воображения
студентов.
Воображаемые модели широко используются в познавательной деятельности человека, позволяя моделировать и исследовать много природных процессов. Кроме того, они удовлетворяют внутренним психологическим потребностям человека в том, чтобы наглядная картина
объекта постоянно находилась в его сознании. Наглядные модели расширяют и обогащают отвлеченную мысль, придавая ей силу конкретности, связывая ее с эмпирическим фундаментом знаний. Воображаемые модели – важная форма научно-исследовательского творческого
мышления и эффективное средство получения новых знаний о мире.
Вместе с другими формами мышления пространственное воображение
с помощью воображаемых моделей обеспечивает наиболее адекватное
восприятие реального мира.
Объекты исследования одного из разделов начертательной геометрии являются специфическими и, как правило, не могут быть представлены для наблюдения в натуральном виде, например, точка, прямая, плоскость и др. Поэтому, на лекциях или практических занятиях
они заменяются физическими моделями. Точка может быть представлена шариком или кусочком мела; прямая – тонким стержнем, ровным
куском проволоки, карандашом или авторучкой; плоскость – листом
оргстекла или картона. При этом демонстрация физической модели сопровождается словесным описанием, что, по сути, является словесной
моделью объекта. Соединение физической и словесной моделей, как
правило, осуществляется предложением «... представим себе ...». Этими
словами преподаватель пытается включить пространственное воображение студента, заставить создать воображаемую модель объекта для
последующей манипуляции с ней и построения в дальнейшем графической модели. Это самый важный момент в процессе усвоения курса.
Схема процесса моделирования при этом будет представлять такую последовательность: физическая модель + словесное описание – воображаемая модель – графическая модель (рис. 2).
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Физическая
модель
Воображаемая
модель

Графическая
модель

Словесное
описание
Рис.2. Схема процесса создания графической модели объекта
по его физической модели (прямая задача)
Создание графических моделей объектов по их физическим моделям
будем называть прямой задачей начертательной геометрии. Обратная задача заключается в создании воображаемых моделей по их графическим
моделям. Схема моделирования при обратной задаче наиболее проста: графическая модель – воображаемая модель – воображаемые преобразования – преобразованная графическая модель (рис. 3).
Графическая
модель

Воображаемая
модель

Воображаемые
преобразования

Графическая
модель

Рис.3. Схема процесса преобразования графической
модели объекта (обратная задача)
Воображение человека включается по мере необходимости решения
различных практических задач и может помочь решать задачи, не делая
действия над практическими вещами, а только манипулируя в сознании
их образами. Например, решая задачи размещения тяжелых и крупногабаритных предметов мебели в комнате, человек сначала мысленно, в своем
воображении, представляет картину размещения, и только потом, решив,
что размещение оптимальное, принимает соответствующие практические
действия. Воображение, как машина времени, помогает человеку перенестись в прошлое или будущее, проигрывая в уме соответствующие ситуации, анализируя уже совершенные или только планируемые поступки.
В качестве примера планирования деятельности с участием воображения
можно привести рассуждения шахматиста над очередным ходом. Опытный шахматист может спланировать развитие партии на несколько шагов
вперед прежде, чем принять окончательное решение.
Воображение человека включается по мере необходимости решения
различных практических задач. Не менее важна роль воображения в
управлении актуальной деятельностью человека, то есть деятельностью,
которой она занята в данный момент. Дело в том, что планирование человеком любой целенаправленной деятельности всегда несколько опережает
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реальные события, происходящие в ней, если, конечно, это сознательно
управляемая деятельность. Всякий очередной свой шаг в этой деятельности человек должен соотносить с целью, то есть представлять себе,
приблизится он или, напротив, отойдет от соответствующей цели, начав
очередное действие. Развитое воображение необходимо бизнесмену при
принятии рискованных финансовых решений, политику, который прогнозирует общественный резонанс своих публичных выступлений, ученому,
инженеру, спортсмену, любому человеку, что в своей деятельности должен
мысленно представлять последствия своих поступков и возможные варианты развития событий. Словом, воображение является одним из жизненно важных качеств человека. Проверку уровня развития такой способности часто включают в процедуры профессионального отбора.
Воображение значимо для человека в личностном плане. Людей, которые во взрослом возрасте сохранили яркое воображение, мы привычно
относим в разряд творческих, талантливых, а при очень высоком уровне воображения – гениальных. Поэтому графическая подготовка должна
стать неотъемлемым элементом общетехнической подготовки будущих инженерно-педагогических кадров направления «Профессиональное образование». Графический язык не имеет межнациональных и международных
границ; он понятен независимо от того, на каком языке идет разговор.
Графический язык намного легче приспособить к обработке на компьютере. Любая графическая информация по сравнению со словесной отличается большей конкретностью, выразительностью, наглядностью и лаконичностью.
Начертательная геометрия и стандарты технического черчения являются теоретической основой дисциплины «Инженерная графика», что
относится к дисциплинам общеинженерной подготовки специалистов по
ряду специальностей. Изучение начертательной геометрии и инженерной
графики студентами начинается практически с нуля и первой задачей
курса является развитие пространственного воображения как средства
познания окружающего мира. Пространственное воображение позволяет
студенту на графическом изображении (чертеже), что часто представляется, на первый взгляд, в виде абстрактной системы линий, «видеть» пространственный образ, связывать его с реальным объектом окружающей
действительности. Пространственное воображение, как основа графической культуры, дает человеку возможность прогнозировать, планировать
и корректировать свои действия, строить процесс деятельности в образах,
а потом уже воплощать его в реальные действия или процессы. Умение
создавать в воображении образы объектов действительности и оперировать ими является характерной чертой интеллекта человека, а развитие
пространственного воображения в определенной мере может способствовать интеллектуальному развитию.
Ключевым моментом в проблеме развития пространственного воображения является создание в сознании соответствия изображения (чертежи) и
реального объекта, то есть построение воображаемой модели. Несмотря на то,
что обучение студентов основано, в основном, на вербально-логическом, понятийном мышлении, эффективность этого процесса зависит от наглядности
представления учебного материала. Чем больше абстрактная информация,
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подлежащая усвоению, тем больше требуется опоры на наглядные формы ее
отражения: схемы, диаграммы, объемные изображения.
Особое место среди наглядных форм представления учебного материала курса инженерной графики занимают стереоскопические изображения.
Стереоскопические модели занимают промежуточное положение между
реальным объектом или его физической моделью и чертежом. Используя
те же изобразительные средства и на чертежах, стереоскопические проекции имеют более высокую наглядность, благодаря чему позволяют в
определенных условиях создать полную иллюзию объемности реального
объекта.
Одно из определений воображения характеризует его как процесс создания нового образа на базе прошлого опыта. Пространственное воображение развивается у детей в первые годы их жизни, оно связано с опытом
восприятия обычных объектов окружающего мира. Даже в самом раннем
детском возрасте ребенок успешно узнает их по изображениям на кубиках, в книгах, на экране телевизора. Трудности, с которыми сталкивается студент при изучении раздела «Начертательная геометрия», связаны с
тем, что у него нет опыта анализа и распознавания абстрактных образов.
Многими исследованиями доказана возможность развития пространственного воображения не только в детском возрасте, но и у студентов, и у
людей старшего возраста. При этом снижение уровня фантазий, что происходит с возрастом, компенсируется более богатым жизненным опытом,
более высоким уровнем вербально-логического и понятийного мышления,
в результате чего способность к развитию пространственного воображения
с возрастом снижается незначительно. Сам процесс развития пространственного воображения способствует оптимальному и интенсивному развитию таких психических функций, как память, мышление, восприятие,
внимание, обязательные для успешного обучения студентов. Иногда студенту трудно представить себе в пространстве объект, изображенный в
проекциях, но это не говорит о низком уровне развития его пространственного воображения, а значит только, что он не имеет достаточного
опыта работы с такого вида объектами, поэтому не может их распознать.
Процесс распознавания пространственных образов можно сравнить с работой компьютерной программы по обработке сканированных текстов
(Optical Character Recognition – OCR), например, ABBYY Fine Reader, что
может работать в двух режимах: в режиме изображения (рисунок, фото)
и в режиме текста. Режим изображения наиболее простой и представляет
собой простое копирование, при котором программа выполняет функцию
ксерокса. Такой режим можно сравнить с действиями студента с очень
низким уровнем пространственного воображения, который воспринимает
чертеж (плоское изображение) как абстрактную систему линий, не «распознает» его содержания, то есть реального объекта. В режиме текста
программа производит анализ изображения, сравнивая отдельные его
фрагменты с имеющимися в библиотеке (в памяти) буквами и другими
текстовыми знаками, сравнивает и распознает их. Поведение программы
при этом похоже на распознавание студентами образов реального объекта по его проекциями, что возможно только при наличии определенного
уровня развития пространственного воображения.
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Приведенные выше рассуждения позволяют сделать следующие выводы.
Способность будущего инженера-педагога к переработке графической
информации с помощью образного моделирования, создания и трансформации воображаемых моделей является одним из показателей его умственного развития.
Образное моделирование и пространственное воображение имеет особое значение для будущего инженера-педагога, как средство чтения чертежей и схематических условных обозначений. Особое место среди наглядных форм представления учебного материала курса начертательной геометрии и инженерной графики уделяется стереоскопическим изображениям.
Стереоскопические модели занимают промежуточное положение между
реальным объектом или его физической моделью и чертежом. Используя
те же изобразительные средства и на чертежах, стереоскопические проекции имеют значительно большую наглядность, создавая иллюзию объемности реального объекта.
Одной из задач преподавателя в учебном процессе по курсу начертательной геометрии должна быть мобилизация на занятии пространственного воображения студентов, поддержка ее в активном состоянии, без
прерывания логики воображаемых преобразований. Для этого требуется
разработка надежных и эффективных методов обеспечения взаимосвязи
лектора с аудиторией, которые осуществляют оперативный контроль умственной деятельности студентов, связанной с созданием и преобразованиями воображаемых пространственных образов.
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Роль образного моделювання курсу «Нарисна геометрія»
для формування професійних якостей майбутніх
інженерів-педагогів
У статті визначено місце просторової уяви в процесі навчання нарисної геометрії студентів напряму «Професійна освіта». Сформульовані
ключові моменти вирішення проблеми формування просторової уяви та
образного моделювання майбутніх інженерів-педагогів.
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Система формирования исследовательской
культуры будущих учителей-филологов
в деятельности студенческого научного общества
В статье рассматривается система формирования исследовательской культуры будущих учителей, формируемая в деятельности студенческого научного общества, которая была разработана в процессе экспериментально-исследовательской работы. Акцентируется внимание на
основных составляющих названной системы.
Ключевые слова: системный подход, система формирования исследовательской культуры будущих учителей, деятельность студенческого
научного общества.
Одним из важнейших отличий науки от обыденного сознания является ее способность выходить за рамки определенного типа практики и
открывать для человечества новые предметные миры. В XXI веке наука
превращается в социальную силу, оказывающую серьезнейшее и все возрастающее влияние на самые различные сферы жизнедеятельности. При
этом тенденции развития науки вообще, и студенческой науки в частно-
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сти, основываются на общих тенденциях развития современного общества.
Становится очевидным, что никакое учреждение высшего профессионального образования уже никогда не сможет подготовить специалиста «раз и
навсегда» к выполнению тех профессиональных функций, с которыми он
столкнется в условиях реального производства. В этих условиях уникально возрастает значение самообразования, способности студента как будущего специалиста к самостоятельной творческой деятельности [1].
Целью статьи является освещение процесса разработки и внедрения системы формирования исследовательской культуры будущих учителей-филологов в деятельности студенческого научного общества (СНО).
Основанием для создания системы формирования исследовательской
культуры будущих учителей-филологов в деятельности СНО определены
следующие положения:
− отказ от представления про субъект как абстрактный индивид
(М. Мамардашвили);
− личность рассматривается как «проект», то есть множество возможностей развития и становления личности, реализация творческого потенциала человека;
− образовательный процесс в высшем учебном заведении рассматривается как простор жизнедеятельности индивида, что обеспечивает рефлексивный, открытый выбор и принятие решений, которые отвечают принципам свободы;
− наиважнейшей формой привлечения студентов к исследовательской
деятельности является студенческое научное общество как добровольное
объединение студентов, которое направлено на организацию научно-исследовательской деятельности будущих специалистов;
− формирование исследовательской культуры будущих учителей-филологов – это длительный процесс, который будет осуществляться в соответствии с последовательностью профессиональной подготовки студентов
в высшем учебном заведении, усложнением целевых ориентиров, заданий,
формы от младших до старших курсов.
Разработка указанной системы осуществлялась с учетом теоретических подходов к определению сущности и структуры исследовательской
культуры будущего учителя, методологических подходов к ее формированию (системный, деятельностный, личностно ориентированный, культурологический), ведущих направлений организации научно-исследовательской работы в вузе на современном этапе, особенностей деятельности СНО
в высшем учебном заведении.
Исходными теоретико-методологическими позициями, которые составляют основу разработки содержания системы формирования исследовательской культуры будущих учителей-филологов в деятельности студенческого научного общества, определены такие:
– ценностные основания науки, научной деятельности, технологии
научного творчества (М. Вебер, В. Вернадский, Б. Кедров, П. Фейерабенд
и др.),
− психологические аспекты исследовательской деятельности (В. Аллахвердов, А. Леонтович, В. Мухина, О. Обухов, О. Поддьяков, О. Савенков, А. Юревич);
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− теория и практика профессиональной подготовки, личностно-професссиональное становление будущих учителей (А. Алексюк, О. Дубасенюк, Н. Кузьмина, Л. Митина);
− методология исследовательской деятельности педагога (С. Гончаренко, В. Загвязинский, В. Краевский, Н. Кузьмина, О. Новиков, В. Полонский, В. Сластенин);
− организация научно-исследовательской деятельности студентов
(В. Балашов, В. Богословский, С. Брызгалова, Л. Квиткина, В. Кагерманьян, М. Сачек, Е. Спицын);
− научные идеи относительно научного сообщества (П. Бурдье, С. Денисов, Т. Кун, М. Полани, Д. Прайс) и научную коммуникацию (В. Батыигин, Н. Волкова, О. Выдрин, В. Московкин), взаимообогащает общение
(М. Бубер), сотворчество как диалог «глубинного общения» (Г. Батищев,
М. Бахтин, В. Библер) [4].
Отвечая требованиям системного подхода (В. Беспалько, Н. Кузьмина
и др.), система формирования исследовательской культуры будущих учителей-филологов в деятельности СНО рассматривается как совокупность
таких взаимосвязанных компонентов, как целевой, мотивационно-установочный, содержательно-развивающий, исследовательско-творческий,
результативный. Субъектами указанной системы являются студенты и
преподаватели.
Целевой компонент содержит цель, задачи, принципы (системности,
открытости, опережение, технологичности, вариативности, динамичности, корпоративности, партнерства, ресурсного обеспечения; партисипативности, кооперации).
Мотивационно-установочный этап в границах деятельности студенческого научного общества предусматривал осуществления информационно-просветительской работы, в частности, поддержки веб-страницы СНО,
публикацию материалов о деятельности СНО в средствах массовой информации; формирование мотивации научно-исследовательской деятельности, диагностирование исследовательских умений и творческих способностей студенческой молодежи с целью выявления индивидуальных ресурсов (интеллектуального, личностного, этического т др.), на этом этапе
важным является формирование у студентов целостных представлений о
сущности научной деятельности, знакомство с базовыми исследовательскими умениями.
Содержательно-развивающий этап связан с приобретением знаний о
сущности и способах научной деятельности в процессе участия в разных
формах деятельности СНО.
Исследовательско-творческий предусматривал привлечение студентов к выполнению самостоятельных исследовательских работ, творческих
проектов, выступлений на Днях науки, участия в студенческих научных
конференциях разного уровня, публикации результатов научных исследований и др.
Результативный – раскрывает положительную динамику возрастания уровня сформированности исследовательской культуры будущих филологов [2].
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С целью формирования исследовательской культуры будущих учителей в деятельность СНО внедрялись pазные формы и методы работы: постояннодействующий семинар «Ценность познания», в границах которого проводились проблемные лекции, деловые игры («Защита творческого
проекта», подготовка научной конференции «Оппонент»), тренинги («Я –
исследователь» – по формированию творческих способностей, умений работать в команде, «Метаморфозы живого знания», ведущей идеей которого
избрана позиция В. Зинченко «Войдем в Мир образования вместе, а выйдем врозь, каждый в свой Мир»), групповые дискуссии, написания эссе
(«Моя исследовательская перспектива», «Учитель-исследователь в школе
будущего» и др.), круглый стол «Плагиат: кто виноват и что делать?»,
микропрактикумы «Библиографический поиск», «В мире умных мыслей
(правила цитирования)» и др.
Мы считаем, что для эффективного формирования и развития исследовательской культуры будущих учителей-филологов следует проводить
такую работу с первого курса обучения в университете, так как предпосылкой успеха является поэтапное и системное развитие умений и навыков исследовательской культуры.
Данные этапы являются последовательной системой взаимозависимых действий педагогов, ответственных за научную работу на факультетах и студентов на основе мероприятий, которые были организованы и
проведены СНО факультета, университета.
Таким образом, внеучебная научная деятельность студентов организуется через деятельность СНО факультетов, университета и позволяет
включить всех студентов университета в исследовательскую деятельность
на протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении. Это
делает нашу работу оптимальной и эффективной.
Перспективу дальнейшей научной работы рассматриваем в исследовании таких вопросов, как: научно-методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности студентов с использованием информационных технологий, технологии включения будущих специалистов
в виртуальное научно-исследовательское пространство, формы и методы
формирования умений и навыков научной коммуникации у студентов филологического факультета.
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Система формування дослідницької культури
майбутніх вчителів-філологів у діяльності
студентського наукового товариства
У статті розглядається система формування дослідницької культури майбутніх вчителів у діяльності студентського наукового суспільства,
що була розроблена в процесі експериментально-дослідницької роботи. Акцентується увага на основних складових названої системи.
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Проектная деятельность как фактор
профессиональной подготовки будущих дизайнеров
Статья посвящена актуальным проблемам профессиональной подготовки дизайнеров средствами технологии проектирования в высших
учебных заведениях. Определяется роль способностей преподавателя.
Изучаются возможности реализации проектной деятельности в процессе профессиональной подготовки будущих дизайнеров.
Ключевые слова: проектная деятельность, проект, субъект деятельности, проектирование, профессиональная подготовка, интегрирование знаний.
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Дизайн – это самостоятельное направление проектной деятельности
промышленных изделий со всеми присущими ему атрибутами: историей,
теорией, практикой, связанное с искусством и техникой. Однако вопрос,
как и чему учить будущего специалиста-дизайнера, еще не потерял своей
актуальности [1, с. 22].
Проблемы профессионального образования с учетом современных
требований, с опорой на личностно-ориентированный подход активно изу
чаются такими отечественными учеными-педагогами, как Д. Бех, А. Зязюн, А.Н. Пехота, В.В. Рыбалко.
Анализ научной литературы показал, что в последнее время приобрели актуальность инновационные педагогические технологии и эффективность использования технологии проектирования в высшей школе, поэтому считаем целесообразным рассмотреть возможность использования
проектной деятельности в преподавании дизайнерских дисциплин.
Необходимо определить сущность понятия «проектная деятельность»
и особенности ее организации в процессе профессиональной подготовки
будущих дизайнеров.
Энциклопедия образования дает такое толкование понятия проектная
деятельность – конструктивная и продуктивная деятельность личности,
направленная на решение жизненного результата в процессе целеполагания, планирования и осуществления проекта.
Проектная деятельность относится к уникальным способам человеческой практики, связанной с предвидением будущего создания его идеального образа, осуществления и оценки последствий реализации замыслов
[2, с. 717].
Подходы к пониманию сущности понятия «проектная деятельность»
и «проектное обучение» в отечественной и зарубежной педагогике были
разными. Украинские ученые Г. Ващенко, А. Макаренко, С. Русова связывали методы обучения, в том числе и проектный, с проблемой развития
личности, подготовкой ее к жизни и труду. В зарубежной педагогике основой метода проектов были прагматические идеи американского философа
и педагога Джона Дьюи, который считал, что обучение нужно организовывать вокруг какого-то дела.
Условиями успешного обучения по Дж. Дьюи являются:
− проблемность учебного материала;
− активность тех, кого учат;
− связь обучения с жизнью.
Эти идеи легли в основу проектной деятельности, реализации метода
проектов.
Один из последователей Дж. Дьюи – В. Килпатрик обосновал его идеи
проектирования (развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться
в информационном пространстве, критически мыслить) и усовершенствовал систему работы над проектами (осознание цели, оформление замысла,
разработка организационного плана, подведения итогов в виде отчета). Он
предложил следующую классификацию проектов:
− создаваемый (продуктивный) проект, связанный с трудовой деятельностью;
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− потребительский (его целью является потребление в широком
смысле);
− проект решения проблемы (научно-исследовательский проект);
− проект-упражнение (проект обучения и тренировки для овладения
определенными навыками [3, с. 147–148].
Надо отметить, что метод проектов привлек внимание педагогов ХХ в.
(группа под руководством С.Т. Шацкого). Успешно использовался и развивался в зарубежной педагогике, благодаря рациональному сочетанию
теоретических знаний с их практическим применением для решения конкретных проблем окружающей среды в совместной деятельности учащихся [3, с. 149].
А, учитывая то, что проект имеет всегда целевой характер, направленный на достижение конкретного результата, то проектная деятельность
способствует воспитанию конкурентоспособности, жизненно-компетентной
социально-мобильной личности, умеющей решать проблемы, эффективно
выполнять жизненные и социальные роли. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее определенных представлений о
конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, оптимальных ресурсов деятельности, программы и организации деятельности по реализации проекта, предвидя его осмысления и рефлексию результатов) [2, с. 718].
На сегодняшний день идея методов проектов используется как эффективное дополнение к другим педагогическим технологиям, которые
включают в себя совокупность исследовательских, научных, проблемных
методов, творческих по своей сути, и способствуют становлению личности
как субъекта жизнетворчества.
Согласно гуманистической парадигме, главной ценностью университетского образования является личность человека, который получает
высшее образование и выбирает сферу профессиональной деятельности не
только по признаку социальной значимости, но и по своим мотивам и интересам, что обеспечивает самореализацию личности [4, с. 67].
Для самореализации личности в сфере профессиональной деятельности необходимо:
− умение самостоятельно добывать знания и применять их для решения практических задач;
− умение и навыки работать в разных группах, выполнять различные социальные роли;
− знание различных культур;
− умение пользоваться исследовательскими приемами: собирать и
анализировать информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы.
Мы считаем, что овладение такими навыками и умениями дает проектная деятельность, которая всегда направлена на самостоятельную работу (индивидуальную, групповую или парную) при эффективном использовании технологии проектирования в высшей школе. Проектная технология предполагает, с одной стороны, необходимость использования различных методов, средств обучения. А с другой, интегрирование знаний,
умений из различных областей науки и искусства.
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Учитывая это, особое значение приобретает реализация метода
проектов в процессе подготовки будущих дизайнеров: при преподавании специальных дисциплин (проектирование рекламной графики,
проектирование интерьера, проектирование среды, проектирование костюма и др.), подготовки курсовых и дипломных проектов, выполнении
конкурсных и выставочных работ, организации и проведении проектной (производственной) практики. Для того, чтобы эффективно организовать проектную деятельность студентов в учебно-воспитательном
процессе, преподавателю нужно знать:
− основные требования, которые выдвигает проектная технология;
− основные подходы к структурированию проекта;
− критерии внешней оценки выполнения проекта;
− требования к личности преподавателя [3, с. 152].
Анализируя основные требования к организации проектной работы
студентов в рамках учебно-дизайнерских дисциплин, надо обратить внимание, прежде всего, на выбор тематики дизайн-проекта. Выбор тематики
может быть сформулирован специалистами, выдвинут преподавателем с
учетом учебной ситуации по конкретному предмету, интересов и способностей слушателей, также тематику проекта могут определять и сами студенты (для внеаудиторной деятельности).
Важны также предсказания, касающиеся результатов проекта. Результаты дизайн-проектов должны быть материальными, то есть, оформлены согласно требованиям: оригинал-макет, работа в материале, видеофильм, сайт, книга, альбом, выставочный образец, чертежи, рисунки,
отчет о прохождении проектной (производственной) практики с приложениями. Конечно, необходимо понимание цели проектной работы.
Чтобы овладеть методикой организации проектной деятельности,
прежде всего, необходима серьезная подготовительная работа, которая зависит от типа проектов.
В процессе профессиональной подготовки будущих дизайнеров возможно использование дизайн-проектов по следующим признакам:
− доминирующая в выполнении проекта деятельность (исследовательская, творческая, информационная, практико-ориентированная);
− предметно-содержательная отрасль (монопроекты, межпредметные);
− продолжительность выполнения проекта (короткого, среднего действия, долговременные) [3, с. 152–153].
На практике могут разрабатываться смешанные проекты, которые
имеют признаки исследовательских и творческих, практически ориентированных и исследовательских.
Выбор типа проекта определяет подходы к его структурированию:
методы исследования, поиск информации, творческие решения, самостоятельная работа, защита, критерии оценки, выводы.
Особую роль играют способности преподавателя: психологическая
грамотность и компетентность, творческий потенциал и опыт творческой
деятельности.
В ходе проекта преподаватель должен организовать проектную деятельность студентов и предоставлять консультации на различных этапах
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проектирования. Возможность отслеживать эффективность выполнения
проектов и необходимость своевременной коррекции проектной деятельности дает оценка проекта. Это дает возможность утверждать, что разработка критериев оценки дизайн-проекта не менее важна, чем процесс проектирования. В качестве примера можно привести следующие параметры:
− актуальность и значимость выдвинутых проблем, соответствие тематике;
− целесообразное использование конкретных методов исследования и
обработки результатов;
− уровень изучения проблем, использования знаний из других областей;
− креативность принятия решений, умение аргументировать свои выводы;
− художественно-эстетическое оформление результатов;
− умение четко и аргументированно отвечать на вопросы при защите.
В общем, зная основные признаки, типы проектов и особенности их организации, можно реализовывать проектную деятельность в рамках различных учебных дисциплин в процессе подготовки будущих дизайнеров.
Важной особенностью подготовки студентов на кафедре дизайна и
проектных технологий ЛНУ имени Тараса Шевченко является то, что студенты широко привлекаются к реальному проектированию. А для этого
необходимо учить будущих специалистов самостоятельно мыслить, решать проблемы, использовать с этой целью знания из разных областей,
способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных
вариантов решения.
Таким образом, использование технологии проектирования требует
дальнейших исследований, которые могут быть направлены на разработку
организационно-методических подходов и в преподавании дизайнерских
дисциплин.
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Проектна діяльність як чинник професійної
підготовки майбутніх дизайнерів
Стаття присвячена актуальним проблемам професійної підготовки дизайнерів засобами технології проектування в вищих навчальних
закладах. Визначається роль здібностей викладача. Вивчаються мож-
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ливості реалізації проектної діяльності в процесі професійної підготовки
майбутніх дизайнерів.
Ключові слова: проектна діяльність, проект, суб’єкт діяльності,
проектування, професійна підготовка, інтегрування знань.
Minkina S.A.
The project activity as a factor in training future designers
The article is devoted to actual problems of training design means the
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Медиаграмотность и медиакомпетентность
в контексте профессиональной подготовки
специалистов туристской сферы
Статья посвящена изучению понятий медиаграмотность и медиакомпетентность. Рассмотрена структура медиаграмотности как
ключевой компетенции современного специалиста по туризму. Проведен
анализ значения медиаграмотности и медиакомпетентности в современном информационном обществе в контексте решения задач профессиональной подготовки специалистов по туризму. Сформулированы авторские определения понятий медиакомпетентность и медиаграмотность
специалистов сферы туризма. Осуществлен анализ уровня медиакультуры студентов 2–4 курсов специальности «Туристическое обслуживание» колледжа технологий и дизайна Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.
Ключевые слова: медиаграмотность, медиакомпетентность, медиа
образование, медиакультура, профессиональная подготовка, туризм.
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Современный этап развития общества характеризуется резким увеличением информационной насыщенности и информационного взаимодействия,
являющихся результатом процессов глобализации и развития инновационных технологий. Процессы коммуникации становятся объектом исследования многих гуманитарных наук. Возрастает роль средств массовой информации, которые имеют не только профессиональное, но и широкое социальное
значение. Бурное развитие информационного общества определяет необходимость решения задач по подготовке медиаграмотных специалистов, которые
способны критически оценивать, креативно интерпретировать и самостоятельно создавать собственные медиасообщения и медиатексты.
В данном контексте перед системой образования возникают новые проблемы, связанные с формированием условий, обеспечивающих
адаптацию людей к новым средствам профессиональной деятельности. По словам Н.В. Чичериной, данные условия можно трактовать
еще как компетенции. Одной из таких компетенций является медиаграмотность, которую можно определить как «способность адекватно
взаимодействовать с потоками медиаинформации: осуществлять поиск,
анализировать, критически оценивать и создавать медиатексты, распространяемые с помощью различных средств массовой информации и
коммуникации» [4, с. 54–57].
Изучение теоретических источников и практического опыта деятелей отечественного медиаобразования показало, что в настоящее время
проблема развития медиаграмотности и медиакомпетентности студентов
туристических специальностей в процессе профессиональной подготовки
остается до конца не изученной.
Исследования данной проблематики частично представлены в трудах О.А. Баранова, И.В. Вайсфельда, Л.С. Зазнобиной, Н.Б. Кирилловой,
А.П. Короченского, В.А. Монастырского, Л.А. Новиковой, С.Н. Пензина,
Г.А. Поличко, Ю.М. Рабиновича, А.В. Спичкина, Ю.Н. Усова, А.В. Федорова, Н.Ф. Хилько, А.В. Шарикова и др.
Цель статьи – проанализировать сущность понятий медиаграмотность и медиакомпетентность в контексте профессиональной подготовки
специалистов туристской сферы; осуществить анализ уровня медиакультуры студентов специальности «Туристическое обслуживание».
Одним из авторитетных зарубежных медиапедагогов и теоретиков медиа Л. Мастерманом обосновано семь причин приоритетности и актуальности медиаобразования в современном мире:
1. Высокий уровень потребления медиа и насыщенности современного общества средствами массовой информации.
2. Идеологическая важность медиа и их влияния как отрасли промышленности на сознание аудитории.
3. Быстрый рост количества медийной информации, усиление механизмов управления ею и ее распространения.
4. Интенсивность проникновения медиа в основные демократические
процессы.
5. Повышение значимости визуальной коммуникации и информации
во всех областях.
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6. Необходимость обучения школьников/студентов с ориентацией на
соответствие будущим требованиям.
7. Нарастающие национальные и международные процессы приватизации информации [8, с. 124–128].
Прежде, чем предоставить четкое определение дефиниций медиаграмотность и медиакомпетентность, приведем обозначения терминов компетентность и грамотность. Сравнивая традиционные трактовки дефиниций
«грамотность» и «компетентность», можно обнаружить их содержательную близость.
Например, у С.И. Ожегова под словом компетентный понимается человек: 1) знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области;
2) обладающий компетенцией; а компетенция – как: 1) круг вопросов, в
которых кто-нибудь хорошо осведомлен; 2) круг чьих-то полномочий, прав
[3, с. 289].
В том же словаре грамотный человек трактуется как: 1) умеющий
читать и писать, а также умеющий писать грамматически правильно,
без ошибок; 2) обладающий необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо области [3, с. 147].
В энциклопедическом словаре под грамотностью подразумевается: 1)
в широком смысле – владение навыками устной и письменной речи в соответствии с нормами литературного языка; 2) в узком смысле – умение
только читать или читать и писать простейшие тексты; 3) наличие знаний
в какой-либо области [7, с. 335], а слово компетенция (от лат. competo –
добиваюсь, соответствую, подхожу) определяется как: 1) круг полномочий,
представленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или
должностному лицу; 2) знания и опыт в той или иной области [7, с. 613].
Рассмотрим примеры и других определений грамотности, компетентности и компетенции, но они в целом отличаются лишь стилистически.
Зарубежные педагоги давно используют термин медиакомпетентность
(нем. – мedienkompetenz, англ. – media competence и т.д.). Например, в
Германии под медиакомпетентностью понимается способность к «квалифицированному, самостоятельному, творческому и социально-ответственному действию по отношению к медиа». При всей привлекательности этого
лаконичного определения, в нем не хватает конкретики. И если понимать
медиакомпетентность как синоним медиаграмотности, то определение
Р. Кьюби выглядит наиболее подходяще: медиакомпетентность/медиаграмотность (media competence/media literacy) – «способность использовать,
анализировать, оценивать и передавать сообщения (messages) в различных
формах» [5, с. 245].
По определению А.В. Федорова, «медиакомпетентность» – результат
медиаобразования, уровень медиакультуры, обеспечивающий понимание
личностью социокультурного, экономического и политического контекста
функционирования медиа, что свидетельствует о его способности быть носителем и передатчиком медиакультурных вкусов и стандартов, эффективно взаимодействовать с медиапространством, создавать новые элементы медиакультуры современного общества [6, c. 26–28].
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По мнению А.В. Федорова, развитие медиакомпетентности аудитории
основано на ряде компонентов. «Первый компонент – опыт. Чем больше у
нас опыта контактов с медиа и с реальным миром, тем больше наш потенциал для развития более высокого уровня. Второй компонент – активное
приложение умений в сфере медиа. Третий компонент – созревание / готовность к самообразованию» [5, c. 256–257].
По нашему мнению, медиакомпетентность определяется как уровень
общей культуры человека, выступает как результат медиаобразования, основанный на уровне медиакультуры, обеспечивающий понимание личностью значения социального, экономического, политического и культурного
контекста функционирования медиа с целью создания и передачи медиасообщений. Медиакомпетентность педагога формируется в его творческой и
профессиональной деятельности путем создания и применения современных
видеоматериалов, а также изучения, анализа, создания собственных медиатекстов, что в свою очередь формирует медиакультуру обучающегося.
На основании анализа понятия медиакомпетентности проанализируем термин медиаграмотность. Истоики понятия медиаграмотность
(medialiteracy) берет свое начало от терминов «критическое видение» и
«визуальная грамотность», которые использовались по отношению к
экранным медиа в прошлые десятилетия. В научной литературе встречаются также термины «технологическая грамотность», «информационная
грамотность», «компьютерная грамотность».
Некоторые ученые и педагоги разных стран (Л. Мастерман, К. Ворсноп, А.В. Шариков, А.В. Спичкин) считают, что медиаграмотность – это
часть более широкого и емкого понятия «медиаобразование». Большинство экспертов ЮНЕСКО придерживаются мнения, что наиболее обоснованным является следующее определение медиаграмотности: «Медиаграмотность – движение, призванное помочь людям понимать, создавать и
оценивать культурную значимость аудиовизуальных и печатных текстов.
Медиаграмотный индивидуум способен анализировать, оценивать и создавать печатные и электронные медиатексты» [9, с. 8].
При этом нужно учитывать следующие принципы медиаобразования:
1. Центральная концепция медиаобразования – репрезентация: медиа не отражают реальность, а представляют ее, используя систему знаков и символов.
2. Медиаобразование – это исследовательский процесс, скорее диалог, чем дискуссия.
3. Обучение в медиаобразовании основано на использовании вариативных аналитических инструментов и множества новых путей деятельности в различных областях.
4. Эффективность медиаобразования может быть оценена двумя критериями: способностью студентов применять свое критическое мышление
в новых ситуациях и количеством обязательств и мотиваций, выраженных ими по отношению к медиа.
5. Медиаобразование – особая область, в которой знания не просто
передаются преподавателями или «открываются» обучающимися. Это
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предмет критического исследования и диалога, в ходе которых новые знания активно приобретаются педагогами и учащимися.
Медиаграмотность помогает студентам общаться с медиа под критическим углом зрения, с пониманием значимости медиа в их жизни. Формирование медиаграмотности должно предоставить обучаемому возможность:
− развивать способности, знания и отношения, необходимые для анализа способов, с помощью которых медиа активно конструируют реальность;
− получать знания социального, культурного, политического и экономического значения этих конструкций и распространяемых ими ценностей;
− развивать уровень оценки и эстетического восприятия медиатекстов;
− декодировать медиатексты, чтобы распознавать и оценивать культурные ценности, практическую значимость, идеи, содержащиеся в них;
− распознавать, анализировать и применять разнообразие технического использования и создания медиатекстов [6, c. 163–167].
На основе сравнительного анализа существующих понятий «медиакомпетентность» и «медиаграмотность», нам удалось сформулировать авторское определение медиаграмотности. Эту дефиницию мы понимаем как
совокупность способов, умений и навыков, которые необходимы человеку
для рационального поведения в пространстве массовых коммуникаций,
а также позволяющих ему альтернативно избирать, анализировать, систематизировать, интерпретировать исходящую информацию и создавать
собственные сообщения в различных видах, жанрах и форматах медиа.
Медийно осведомленный человек способен самостоятельно создавать
и обрабатывать медиатексты и медиасообщения, используя при этом различные технические и информационные средства медиапространства.
Большое количество профессиональных коммуникаций в сфере туризма связаны с использованием современных мультимедийных и технических приспособлений, критическим анализом поступающей информации, подготовкой профессиональных медиатекстов (рекламных сообщений, публикаций, писем и презентаций). Все это подтверждает необходимость подготовки медиаграмотных специалистов в области туристического образования [1, c. 135].
В наших предыдущих исследованиях мы более подробно изучали понятие медиакультура и пытались установить уровень медиакультуры студентов туристических специальностей на современном этапе. Для диагностики и выявления уровня сформированности медиакультуры студентов,
степени медиаобеспеченности студентов и их медиапредпочтений методом
исследования было выбрано анкетирование, которое проводилось среди
студентов в возрасте 17–19 лет. Исследование проводилось на вторых, третьих и четвертых курсах среди студентов специальности «Туристическое
обслуживание» на базе колледжа технологий и дизайна Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. В анкетировании приняли участие 45 студентов. Анкета носила открытый характер – студенты
сами вписывали ответы, исходя из личных эмоций и предпочтений.
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Анализ результатов позволил составить представление о степени значимости информационных технологий для студентов, их влиянии на жизненные ориентиры и, в целом, об уровне развития их медиакультуры.
Следует отметить, что медиаграмотность студентов туристических
специальностей формируется как в процессе изучения гуманитарных,
естественно-научных и специальных дисциплин, так и в процессе самостоятельного образования, саморазвития, творческой деятельности
и исследования. Отличительной особенностью обучения медиаграмотности является предоставление обучаемым возможности и самим получать требуемые знания, пользуясь развитыми информационными
ресурсами, предоставляемыми современными информационными технологиями. Информационные ресурсы, среди которых: базы данных и
знаний, компьютерные, в том числе мультимедиа, обучающие и контролирующие системы, видео- и аудиозаписи, электронные библиотеки
– вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями
создают уникальную распределенную среду обучения, доступную широкой аудитории.
Важно также отметить, что помимо доступа к информационным ресурсам, для качественной работы специалиста по туризму необходимо
обеспечение учебной и рабочей зон современной материально-технической
базой, а именно, средствами аудиовизуальной техники, без которой невозможно получить все доступные ресурсы медиасреды и соответственно
вести свою профессиональную деятельность.
Из вышеизложенного следует, что современный специалист туристской отрасли должен обладать комплексом знаний, умений и навыков,
приобретенных из медиасреды. При этом быть достаточно медиаграмотным и медиакомпетентным для рационального использования средств
медиа в профессиональной деятельности, а также реализации своих
профессиональных способностей при подготовке будущих специалистов
по туризму в области медиапространства. Специалисту по туризму необходимо изначально формулировать цель своего пребывания в области
информационного поля и соответственно очерчивать грань между поиском общественно-полезной, профессионально-значимой и досуговой
информаций.
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Сущность готовности к профессиональной
деятельности будущих специалистов
государственной службы
В статье рассматривается проблема готовности к профессиональной деятельности будущих специалистов государственной службы.
Установлено, что готовность государственного служащего к профессиональной деятельности является фактором, определяющим успешность
реализации возложенных на него функций.
Ключевые слова: готовность; профессиональная деятельность; профессиональная подготовка; образование; государственная служба; компетентность.
Процесс становления государственности в Луганской Народной Республике обусловил кардинальные изменения в системе политико-административного управления, одним из ключевых направлений которых стало
формирование и развитие института государственной службы. Происходящие социально-экономические и политические изменения на территории
ЛНР требуют оптимизации и рационализации государственного управления, повышения эффективности управленческой деятельности, коренной перестройки аппарата управления, привлечения на государственную
службу высококвалифицированных специалистов.
Внимание к проблеме формирования государственной службы обусловлено изменением характера взаимодействия государственной службы
с гражданами, общественными объединениями, процессом обновления
форм и методов реализации целей и функций государства. Современная
система государственной службы в ЛНР развивается в условиях постоянных вызовов политического, экономического и военного характера.
Формирование и совершенствование кадрового состава государственных органов – это многоплановый и сложный процесс. При этом качественные характеристики специалистов государственной службы, уровень
кадрового состава напрямую зависят от уровня профессиональной подготовки. Мировой опыт свидетельствует, что персонал управления вообще
(во всех видах управления) и персонал государственного управления в
частности представляет собой самый ценный и воспроизводимый капитал
общества и государства [1, с. 260].
В содержательном плане подготовка кадров для государственной
службы включает в себя, прежде всего, формирование качеств, актуализа-
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цию потенциальных возможностей будущих специалистов в соответствии
с новыми задачами и требованиями государства, с учетом общественных
потребностей. Поэтому основной задачей высшего профессионального образования сегодня является формирование самостоятельной, ответственной, социально активной личности государственного служащего, способного самостоятельно принимать взвешенные решения в ситуациях выбора
и решать производственные и социальные проблемы, исходя из интересов
государства, всего общества и его отдельных граждан. Все эти требования,
отраженные в образовательных стандартах подготовки специалистов государственной службы, предусматривают в первую очередь высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности, которая служит
объективным показателем профессиональной компетентности личности,
высокого уровня формирования ее морально-психологической зрелости.
Цель настоящей статьи – определение сущности готовности к профессиональной деятельности у будущих специалистов государственной
службы.
Решение данного вопроса, на наш взгляд, необходимо начинать с
установления сущности таких понятий, как «готовность», «готовность к
деятельности», «профессиональная готовность».
Анализ научных исследований свидетельствует, что проблема готовности к профессиональной деятельности рассматривается в педагогике,
психологии, физиологии и других науках. Различные трактовки понятия
готовности обусловлены спецификой ее предметного содержания, теоретическими подходами исследователей и выбором определенного аспекта
данного явления.
При исследовании сущности понятия «готовность» мы установили,
что единого определения не существует, каждый автор дает собственное
толкование и соответственно обосновывает его. Так, в толковом словаре
русского языка С.И. Ожегова готовность в прямом смысле имеет две характеристики: 1) согласие делать что-нибудь; 2) состояние, при котором
все сделано и подготовлено для чего-нибудь [3, с. 127]. Междисциплинарный словарь по педагогике трактует готовность к деятельности как
сложную динамическую систему, включающую интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные и волевые стороны психики. Готовность к деятельности включает осознанные и неосознанные установки, модели вероятностного поведения, определение оптимальных способов деятельности,
оценку своих возможностей в их соответствии с предстоящими трудностями и необходимостью достижения определенного результата [5, с. 55].
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме готовности к профессиональной деятельности свидетельствует, что педагоги и
психологи всесторонне исследовали данный вопрос. Особое внимание ему
уделяли в своих трудах Я. Коменский, А. Макаренко, В. Сухомлинский,
К. Ушинский. Современные педагоги данную проблему рассматривают
как синтез свойств личности, сложное личностное образование, систему,
имеющую мотивационный, содержательно-процессуальный, исполнительский компоненты (О. Абдуллина, Л. Кондрашова, В. Крутецкий, Н. Кузьмина, А. Мороз, В. Сластенин, Т. Сущенко, А. Щербаков и др.). Психологи трактуют готовность как установку (Д. Узнадзе), способность челове-
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ка (Б. Ананьев, Н. Левитов, С. Рубинштейн), психологическое состояние
(О. Дьяченко, Л. Кандыбович), склонность (Л. Уманский). Несмотря на
такое расхождение в подходах, в целом учеными «готовность» понимается как целостное личностное образование.
Проанализировав различные трактовки исследователей, мы сделали
вывод, что готовность – это определенное состояние личности, представляющее собой совокупность психологических качеств, мотивов, физическую
пригодность и необходимый набор теоретических знаний и практических
навыков для выполнения определенного вида деятельности.
Готовность личности к деятельности проявляется, прежде всего, в ее
способности к организации, выполнению и регулированию этой деятельности. Кроме того, готовность к деятельности определяется многими факторами, важнейшим из которых является система методов и целей, наличие профессиональных знаний и умений, непосредственное включение
личности в деятельность, в процессе которой наиболее активно формируются потребности, интересы и мотивы к приобретению существенных,
значимых, наиболее актуальных знаний и умений.
В контексте исследуемой нами проблемы профессиональная готовность рассматривается как субъективное состояние личности, подготовленной к выполнению определенной профессиональной деятельности и
нацеленной ее выполнять. Содержанием любой профессиональной деятельности является работа, которая заключается в выполнении профессиональных обязанностей, и профессиональное поведение, связанное с выполнением соответствующих поручений, работ или предоставлением услуг
в конкретной профессиональной сфере.
Большинство исследователей готовность личности к определенному
виду деятельности рассматривают в единстве трех составляющих ее компонентов: содержательного, процессуального и мотивационно-целевого
(В. Сериков и др.) Также в структуре готовности выделяют следующие
компоненты: организационный (С. Сафоненко), ценностно-мотивационный
(Т. Таскаева), поведенческий (М. Рябова), межличностный (Л. Милованова), когнитивный (И. Шеханина), методологический (А. Капаева ) и
др. Исходя из этого, готовность, как сложное новообразование личности,
включает в себя не только когнитивный и операционный компоненты, но
и мотивационную, волевую и аксиологическую составляющие, что обеспечивает устойчивое стремление к эффективному выполнению деятельности.
В работах Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, А.К. Марковой, Г.К. Селевко, В.А. Сластенина, A.M Новикова,
А.В. Хуторского, Г.П. Щедровицкого и других ученых исследована взаимосвязь понятий «профессиональная готовность» и «профессиональная компетентность». При этом исследователи указывают, что основу
профессиональной компетентности составляют знания и опыт, а базой
готовности к профессиональной деятельности становятся устойчивые
мотивы, установки, убеждения, нацеленность на выполнение эффективной профессиональной деятельности. Несмотря на определенные отличия, оба понятия находятся в тесной взаимосвязи, поскольку наличие
готовности к профессиональной деятельности обеспечивает успешное
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формирование и проявление компетентности специалиста. Таким образом, готовность специалиста к профессиональной деятельности – это
один из основных показателей его профессиональной компетентности и
высокой квалификации.
Проведенное нами исследование выявило отсутствие работ, посвященных рассмотрению теоретических основ формирования готовности к
профессиональной деятельности у будущих специалистов государственной
службы. Вместе с тем, проблемы кадрового обеспечения органов государственного управления, требования, предъявляемые к государственным
служащим рассмотрены в работах Г.М. Бирюковой, М.Р. Богатыревой,
А.С. Горшкова, И.П. Марченко, Л.Р. Филоновой и других.
В государственной службе, как подсистеме деятельности «человек-человек», готовность имеет две составляющие, которые, с одной стороны,
охватывают профессиональные знания, умения и навыки, с другой – это
личностно-психологические образования и черты государственного служащего: установки, убеждения, мотивы, стимулы, способности, интересы,
профессиональная память, мышление, внимание, эмоционально-волевые
качества, морально-этические нормы и правила. Указанные компоненты,
взаимодействуя при профессиональной деятельности государственного
управленца, обеспечивают успешное выполнение функций и задач [4].
Труд государственных служащих связан, главным образом, с воздействием на сознание людей, их поведение и воспитание – с осмыслением и
продуцированием сложнейшей социальной информации.
Несмотря на то, что законодатель не дает строгой привязки профессионального образования к специализации должностей гражданской
службы [7, с. 127], исследователи выделяют ряд типичных требований к
функцональности государственных служащих:
1) профессиональная компетентность, имеющая проявления в гражданской, специальной профессиональной и политической плоскостях;
2) коммуникативная готовность;
3) развитая способность творчески подходить к решению профессиональных задач;
4) устойчивое, осознанное, позитивное отношение к своей профессии;
5) владение методами анализа результатов профессиональной деятельности с целью ее оптимизации;
6) конфликтологическая компетентность [6; 8].
Данные требования были отражены в новом Федеральном государственном образовательном стандарте подготовки будущих специалистов
государственного управления (2014–2015 г.).
Исходя из взаимозависимости между профессиональной компетентностью и готовностью к профессиональной деятельности, можно говорить
о том, что готовность государственного служащего к профессиональной
деятельности связана с его нацеленностью на:
− защиту конституционного строя, формирование положительного
образа государства и соответствующего отношения к нему граждан;
− выполнение работы в сфере государственной деятельности, связанной с имеющейся квалификацией;
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− проявление политической культуры, регулирование интересов и
потребностей различных слоев общества, принятие взаимоприемлемых
решений;
− развитие себя как личности и профессионала.
Учитывая, что большинство государственных служащих пришло на
работу в органы государственного управления из разных сфер экономики,
то немаловажную роль в повышении эффективности их работы играет
обучение, переподготовка и повышение квалификации в системе высшего
профессионального образования. При этом, для государственных служащих, чей опыт был сформирован преимущественно при выполнении работ,
не связанных с государственным управлением, очень важно сформировать
именно готовность к выполнению такой специфической деятельности, как
государственная.
Существующие программы подготовки будущих специалистов государственной службы в первую очередь делают акцент на приобретении
академических и специальных знаний, уделяют значительное внимание
общетеоретическим проблемам, часто включают темы, не имеющие конкретного практического применения.
Практика показывает, что назрела потребность использовать в области профессиональной подготовки будущих специалистов государственной
службы современные образовательные подходы, в первую очередь – междисциплинарный и практико-ориентированный, актуализировать содержание учебного процесса, приблизить его к конкретным задачам органов
государственного управления. Исследователи подчеркивают, что эффективность реализации управленческих функций, выполняемых сотрудниками, тесно связана и во многом обусловливается их личностными характеристиками, которые проявляются как в качестве заданных параметров,
так и формируются в процессе профессионализации личности [2, с. 4].
Таким образом, роль специалистов государственной службы в выработке и принятии решений в ходе реализации актуальных государственных задач очень высока. Это повышает требования к уровню их профессиональной подготовки и необходимости формирования готовности к профессиональной деятельности в сфере государственного управления как
основы профессиональной компетентности государственных служащих.
Формирование готовности к такому специфическому виду деятельности требует максимального приближения к практике. Поэтому предметом нашего дальнейшего исследования станет теоретическое обоснование процесса формирования готовности к профессиональной деятельности
специалистов государственной службы на основе междисциплинарного и
практико-ориентированного подходов.
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Сутність готовності до професійної діяльності
майбутніх фахівців державної служби
У статті розглядається проблема готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців державної служби. Встановлено, що готовність
державного службовця до професійної діяльності є чинником, що визначає
успішність реалізації покладених на нього функцій.
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The article reviews problem of readiness of the future experts of public
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competence and readiness for professional activity, it was found that the readiness of civil servants to professional activity is a determining success factor
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Индивидуализация педагогической практики
как инструмент профессиональной адаптации
студентов инженерно-педагогического профиля
На основании анализа педагогических исследований автором уточнены условия профессиональной адаптации будущих инженеров-педагогов
в условиях педагогической практики. Предлагается совокупность педагогических средств профессиональной адаптации студентов в процессе
педагогических практик – организация личностно-ориентированных и
дифференцированных заданий практики с учетом различных форм организации деятельности студентов; осуществление психолого-педагогического сопровождения педагогической практики студентов опытными
педагогами; организация заключительной конференции в виде докладов
студентов.
Ключевые слова: инженер-педагог, педагогическая практика, профессионально-практическая подготовка, индивидуализация, профессиональная адаптация.
Необходимость подготовки нового поколения высококвалифицированных рабочих кадров, конкурентоспособных на рынке труда, стимулирует
исследователей к поиску новых путей профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов как организаторов эффективного учебно-производственного процесса обучения учащихся в системе среднего профессионального образования.
Теоретические основы совершенствования профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов раскрыты в научных трудах С. Батышева, В. Безруковой, Г. Жукова, Э. Зеера, И. Каньковского, Е. Коваленко, А. Козыбая, П. Кубрушко, А. Маленко, А. Мелецинека, Н. Ничкало, Л. Тархан и других ученых. Исследователи отмечают, что важными
источниками деятельностной активности и самостоятельности будущих
специалистов в сфере инженерно-педагогической деятельности является
высокий уровень их профессионально-практических умений. Качественная реализация профессионально-практической подготовки становится
также фактором успешного решения личностно значимых для студентов
проблем и задач. Такая подготовка должна быть направлена на развитие
личностных установок, позволяющих каждому студенту стать субъектом
конкретной профессиональной деятельности, собственного развития и со-
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поставить свои личностные возможности с психологическими требованиями к специалисту избранного профиля. В данном контексте педагогическая практика является одной из важнейших форм профессионально-педагогической подготовки будущих инженеров-педагогов в вузе.
На роли и значении педагогической практики в формировании готовности к профессиональной адаптации акцентировали внимание в своих
исследованиях Т. Белоусова, И. Зязюн, И. Исаев, Н. Кузьмина, Т. Полякова, А. Щербакова и другие ученые. Однако рассмотрение проблематики
сущности и задач педагогической практики будущих инженеров-педагогов
в научных исследованиях представлено преимущественно в методическом
аспекте в контексте обобщения опыта по ее организации и проведению.
Вопросы же использования педагогической практики как важнейшего
инструмента профессиональной адаптации инженера-педагога изучены
аспектно.
Целью данной статьи является изучение возможностей педагогической практики для успешной адаптации будущих специалистов инженерно-педагогического профиля.
Педагогическую практику студентов С. Гончаренко понимает как способ изучения учебно-воспитательного процесса на основе непосредственного участия в нем. Он формулирует цель педагогической практики следующим образом: «…выработать у студентов умения и навыки, необходимые в
будущей педагогической деятельности, закрепить теоретические знания,
применить их в педагогической практике» [1, с. 268].
Благоприятные условия для учета и развития индивидуальных качеств студента, его внутреннего потенциала создает индивидуализация
профессионально-педагогической подготовки, в том числе такого важного
ее элемента, как педагогическая практика. Реализация принципа индивидуально-творческого подхода к обучению (А.С. Гребенюк, В.А. Кан-Калик) предполагает, что процесс обучения будет строиться на основе индивидуальных программ и приобретет для студентов личностное значение, а
сам процесс станет более мотивированным. В результате этого происходит
более адекватное влияние всего учебного процесса как на личность студента в целом, так и на развитие его индивидуальных особенностей.
С педагогической точки зрения различные аспекты адаптации студентов рассматривали Г. Александров, А. Алексеева, И. Аливердиева,
Ю. Колесников, Н. Кузьмина и др. Вопросы профессиональной адаптации
рассмотрены в работах Г. Безюлевой, И. Назимова, О. Носковой, К. Платонова, А. Реан, В. Синявского, С. Чистяковой и др.
Ученые подчеркивают, что профессиональная адаптация – это сугубо индивидуальный процесс. Мы считаем, что педагогическая практика студентов инженерно-педагогических специальностей должна иметь
более выраженную степень индивидуализации, исходя из особенностей
развития познавательной, мотивационной и предметно-практической сфер
личности. Основой индивидуализации профессионально-педагогической
подготовки в процессе практики должен стать принцип вариативности
выбора содержания и форм деятельности студентов.
Как отмечает А. Пехота, индивидуализировать педагогическое образование можно следующим образом:

108

© Сердюкова Е.Я.

Педагогические науки. Образование
1) ознакомить будущего учителя с закономерностями процесса индивидуального профессионального развития в ходе преподавания дисциплин
психолого-педагогического цикла;
2) ознакомить студентов с содержанием теоретической модели индивидуальности учителя как образцом, который выступает в роли регулятора его профессионального развития;
3) осуществить изучение студентами теоретической модели индивидуальности учителя с целью понимания ими сущностных ее составляющих и их взаимодействия;
4) создать условия для определения будущим учителем модели как
целесмыслового конструкта, который определяет систему средств профессионального саморазвития;
5) создать условия для определения студентом университета, сначала
в совместной с преподавателем, а затем все в более самостоятельной деятельности, системы средств самоизучения, самопонимания, самокоррекции… [4, с.19].
Все перечисленные направления индивидуализации, на наш взгляд,
наиболее комплексно можно реализовать именно в процессе педагогической практики. В данном контексте вариативный подход предполагает
многообразие, разноуровневость, дифференцированность заданий практики; возможность опережающего обучения, преемственность форм обучения, а также возможность реализации права личности на обучение в
соответствии с конкретными особенностями, способностями, что в целом
определяет индивидуальный характер профессиональной адаптации. Индивидуализация процесса производственной практики выявляет для студентов необходимость изучения профессионально-педагогической специальности в целом, а не отдельных психолого-педагогических дисциплин.
Успешность овладения студентами опытом практической педагогической деятельности зависит во многом от комплексной предварительной
подготовки практики, выбора наиболее рациональных форм и методов ее
проведения, возможности руководителей практик осуществить ее адекватное и всестороннее психолого-педагогическое сопровождение. Поскольку
в период педагогической практики деятельность студентов имеет более
активный и самостоятельный характер, необходимо проектировать задания практики, всесторонне отражающие различные виды деятельности
педагога учреждений профессионального образования и направленные на
проявление и развитие творческих способностей будущих инженеров-педагогов, на формирование у них культуры педагогической деятельности,
устойчивой мотивации к ее осуществлению и дальнейшей самореализации в профессии [2, с. 149].
Так, в процессе практики необходимо предусмотреть выполнение таких видов работ, которые позволяют развить необходимые для конкретного студента умения и навыки, включить в программу практики специальные семинары, консультации по углублению теоретических и методических знаний с учетом рекомендаций руководителей от баз практики и
пожеланий студентов, а также результатов диагностики подготовленности
студентов к педагогической деятельности.
Изучение результативности прохождения студентами инженерно-пе109
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дагогических специальностей педагогической производственной практики
в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
анализ мнений экспертов – руководителей практики позволили определить наиболее оптимальные средства индивидуализации данного вида
профессионально-практической подготовки (табл.1).
Таблица 1
Средства индивидуализации педагогической практики
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Средства

Результат

Индивидуализированные зада- 1. Сохранение единого образовательного
ния для педагогической прак- компонента, обеспечение гарантированного
тики
уровня подготовки.
2. Учет индивидуального уровня подготовки
студентов.
3. Предоставление студентам максимальных
возможностей для выбора, удовлетворения их
интересов и развития способностей.
4. Развитие способности к самоанализу и
рефлексии.
Индивидуальные графики вы- 1. Выполнение заданий практики в индивиполнения заданий практики
дуальном темпе.
2. Реализация развивающего или компенсирующего обучения.
3. Развитие способности к самоанализу и
рефлексии.
Индивидуальный дневник педа- 1. Развитие способности к самоанализу.
гогической практики
2. Развитие самостоятельности.
Задания с элементами проблем- 1. Развитие способности к самообучению, саного обучения (разработка уро- мообразованию.
ков с элементами проблемных 2. Формирование индивидуального стиля умзаданий, игровых ситуаций; ственной деятельности, исследовательской
разрешение проблемных педа- активности и самостоятельности, формирогогических ситуаций)
вание основ педагогического мастерства.
3. Развитие профессиональных познавательных интересов.
Сочетание фронтальной, груп- 1. Осуществление учета индивидуальных
повой и индивидуальной форм склонностей, способностей и интересов стуработы
дентов.
2. Развитие способности к педагогической
коммуникации.
3.Формирование навыков педагогического
сотрудничества.
4.Формирование навыков реализации индивидуальных и групповых дидактических проектов.
Элементы дифференцированно- 1. Личностно-ориентированная подготовка
го обучения
будущих специалистов.
2. Самостоятельный выбор элементов учебно-воспитательного процесса для реализации
в дидактических проектах.
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Одним из важных элементов индивидуализации педагогической
практики и диагностики степени профессиональной адаптации будущих
инженеров-педагогов является проведение заключительной конференции
и подведение итогов педагогической практики. Выступления студентов на
конференции позволяют провести анализ и самоанализ результатов профессионально-практической подготовки на данном этапе, сделать это в
индивидуальном, присущем конкретному студенту стиле, продемонстрировать одногруппникам и руководителям практики степень интегрированности в профессию. Лучшие выступления могут быть рекомендованы руководителями практик для участия в студенческих научно-практических
конференциях.
Студенты, выполнявшие индивидуализированные задания практики,
подчеркивали, что чувство принадлежности к профессионально-педагогическому сообществу в смоделированных ситуациях профессиональной деятельности – это опыт, которого им недостает в обучении. Важным было
то, что студенты не только пытались решать профессиональные проблемы,
адаптируясь к реальным педагогическим ситуациям и используя в них
творческий подход, но и признавали наличие у них подобных трудностей.
Индивидуальный подход со стороны руководителей практики позволял
практикантам не чувствовать себя изолированно, а совместные усилия по
преодолению трудностей повышали их самоуважение и самооценку. Такой
результат практики является особенно ценным в контексте профессиональной адаптации будущих инженеров-педагогов, так как исследователи
считают, что важными показателями адаптированности личности является адекватная самооценка, а также соотношение самооценки с оценкой
«значимых других», [3, с. 88], к которым мы относим опытных педагогов-руководителей практики.
Кроме того, высокая позитивная мотивация может играть роль компенсаторного механизма в случае недостаточно высоких специальных способностей или недостаточного запаса у студентов требуемых знаний, умений и
навыков. Как отмечают ученые, в обратном направлении данный компенсаторный механизм не срабатывает. То есть, никакой высокий уровень способностей не может компенсировать отсутствие или низкую учебную мотивацию
и, таким образом, не может привести в этом случае к высокой успешности
учебной деятельности. Проведенные исследования показали, что сильные и
слабоуспевающие студенты отличаются вовсе не уровнем интеллекта, а именно развитием у них профессиональной мотивации [5].
Важным источником адаптационных процессов, создания положительной мотивации к овладению избранной профессией, формированию
педагогического мастерства, роста уверенности студентов в положительном результате своих действий является выбор образцовой модели педагога-мастера. В этой связи необходимо отметить, что педагогическая
практика демонстрирует не только готовность студентов к осуществлению
самостоятельной профессиональной деятельности, но и выявляет педагогическую компетентность и мастерство самих преподавателей вузов, их
возможность действовать в тесной связи с педагогическим коллективом
баз практик, выстраивать субъект-субъектное взаимодействие со студентами [2, с. 149].
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Таким образом, процесс профессионально-практической подготовки будущих инженеров-педагогов в период педагогической практики по своей сути является адаптивным, поскольку происходит соединение на практике требований профессии к личности студента
и его возможностей. Изучение динамики профессионально-педагогической адаптации студентов инженерно-педагогических специальностей в процессе педагогической практики позволяет сделать вывод,
что успешность исследуемого процесса можно обеспечить при условии организации индивидуализированной профессионально-практической подготовки к педагогической деятельности с учетом особенностей задач и целей практики.
Среди средств индивидуализации педагогической практики, прежде
всего, необходимо выделить индивидуализированные задания, а также
задания с элементами проблемного обучения (разработка уроков с элементами проблемных заданий, игровых ситуаций; разрешение проблемных
педагогических ситуаций), сочетание различных форм учебной работы
студентов, создание ситуаций успеха, способствующих повышению мотивации к овладению профессией инженера-педагога, усвоение образцовой
модели педагога-мастера.
Проблема адаптации будущих инженеров-педагогов к профессиональной деятельности является комплексной и содержит профессиональный,
социальный, психологический аспекты, которые необходимо рассматривать как отдельные виды адаптации, поскольку каждый из них имеет
специфическое содержание.
Перспективным направлением дальнейших научных исследований
мы считаем разработку и внедрение учебно-методического обеспечения
процесса индивидуализации профессионально-практической подготовки
инженеров-педагогов в процессе педагогической практики.
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Сердюкова О.Я.
Індивідуалізація педагогічної практики як інструмент
професійної адаптації студентів інженернопедагогічного профілю
На підставі аналізу педагогічних досліджень автором з’ясовані умови
професійної адаптації майбутніх інженерів-педагогів у процесі педагогічної практики. Запропоновано низку педагогічних засобів професійної адаптації студентів в процесі педагогічної практики – розробка особистісно-орієнтованих і диференційованих завдань з використанням різних
форм організації діяльності студентів; здійснення психолого-педагогічного супроводу педагогічної практики студентів досвідченими педагогами;
організація заключної конференції у вигляді доповідей студентів.
Ключові слова: інженер-педагог, педагогічна практика, професійно-практична підготовка, індивідуалізація, професійна адаптація.
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Предметно-пространственная среда высших
учебных заведений как фактор формирования
дизайнерских умений и навыков студентов
В статье рассматриваются особенности формирования умений и
навыков студентов-дизайнеров в высшем учебном заведении, использование форм и методов, которые содействуют формированию професси-
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ональной эстетической культуры будущих дизайнеров при организации
предметно-пространственной среды учебных заведений. Актуальность
проблемы обусловлена тем, что современная система обучения и воспитания недостаточно уделяет внимания дизайнерской подготовке будущих преподавателей и проблеме воспитания их проектной культуры.
Ключевые слова: обучение, формирование профессиональной эстетической культуры, организация предметно-пространственной среды.
Требования, предъявляемые сегодня к процессу формирования проектно-образного мышления дизайнера, к дизайнерской деятельности и дизайнерскому образованию, привлекают внимание многочисленных современных ученых – как практиков, так и педагогов. Дизайн – это творческая деятельность. Профессиональная сфера творчества дизайнера – формирование функционального и эстетического комфорта в окружающей среде,
требует высококвалифицированных специалистов с большим творческим
потенциалом. Сегодня возникает острая необходимость формирования дизайнерских умений и навыков студентов, которые могли бы реально прогнозировать и моделировать образ, имидж и ценности учебного заведения.
Исследование процесса формирования проектно-образного мышления
дизайнера открывает новые возможности понимания механизма рождения
проектной идеи и эффективных целенаправленных средств организации пространственной среды учебного заведения. Существует значительное количество исследований, в которых рассматриваются отдельные аспекты данной
проблемы. Вопросы анализа формирования дизайнерских умений и навыков, выявление отдельных аспектов организации предметно-пространственной среды нашло отражение в работах ученых в сфере дизайна и образования: А. Бандера, Ю. Божко, А. Бойчука, В. Даниленко, В. Мироненко,
Е. Антоновича и др. Современные исследования определяют интерьер учебных заведений как одно из важных средств интерфиксации и эффективности процесса обучения, позволяющий выявить гармоничную организацию
процесса работы и усвоения знаний, умений и навыков студентов [1, с. 20].
Главная задача современной педагогической науки и практики – раскрыть творческую индивидуальность, активность, инициативность, самостоятельность будущих специалистов. Необходимо определить и создать
условия, которые бы стимулировали духовный рост, познавательную направленность личности. Наше общество переживает значительные социально-экономические изменения. Они обусловливают реформирования
деятельности всех социальных институтов. Ведущей задачей этих институтов должен стать подъем человека как высшей ценности, развитие его
интеллекта, творческих возможностей. На сегодня образование без понятия проектно-художественных, материально-пространственных сред, характеристик и ценностей уже невозможно. Одним из самых актуальных
вопросов является подготовка студента не только как носителя знаний
своей специальности, но и личности, обладающей основами дизайна. Это
значит грамотно, опираясь на законы дизайна, организовать предметную
среду учебного заведения. Речь идет, прежде всего, о том, чтобы создать
педагогические условия и целесообразно оформить интерьер в учебной ау-
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дитории, оптимально организовать предметную среду как основу эффективной работы студентов [5, с. 96].
Исследование процесса формирования проектно-образного мышления
дизайнера открывает новые возможности понимания механизма рождения проектной идеи и эффективных целенаправленных средств организации пространственной среды учебного заведения.
Нельзя не отметить влияние предметно-пространственной среды
учебных заведений на сознание человека, на эффективность учения и
воспитания. Невербальная суггестивная функция построения дизайна
непосредственно определяет дальнейшую работу студента. Эстетический
фактор организации интерьера выступает организующим началом и одним из важнейших критериев оптимизации учебного процесса. Именно
невербальный образный символизм предметно-пространственной среды
способен повлиять на интеллектуальные, эстетические и этические формирования личности студента, эффективность его обучения и воспитания.
Интерьер учебного заведения призван аккумулировать духовные
идеи субъекта познания и трансформировать их в нравственно-эстетические ценности, детерминированные не только действием педагога, но и
характером организации внутренней среды аудитории. В сферу предметно-пространственной среды входят объекты проектной и практической деятельности, а именно предметно-пространственные комплексы, внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские пространства
и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы
и комплексы, их оборудование и оснастки [3, с. 110].
Обладая данным материалом и в должной степени используя его, мы
тем самым способствуем процессу формирования целесообразных, комфортных и эстетически полноценных условий для осуществления бытовой, общественной и производственной деятельности студента, в соответствии с которыми студент может выполнять аналитическую, проектную,
экспериментально-исследовательскую, производственно-управленческую и
другие виды профессиональной деятельности.
Почему надо учить студента? Какие «внутрицеховые» требования к образовательному процессу? Что нужно знать будущему «архитектору» (носителю основ дизайна)? Вот основные вопросы, которые стоят перед нами.
Традиционная школа отвечает однозначно – учить следует практическому умению проектировать: дать представление о типологии объемно-пространственных компоновок в сооружениях различного размера и
назначения, обучить приемам их комбинаторики; знать по возможности
весь арсенал архитектурных «тем» и варианты их комбинаций в наиболее
распространенных компоновочных схемах; уметь «назначать» и менять
размерные и геометрические параметры используемых объемно-пространственных построений в зависимости от функционально-практических и
индивидуальных заданий по проектированию; уметь «прорисовать» начальные объемно-пространственные схемы, предлагая конкретные конструктивные решения и архитектурные детали, варианты их декора или
обработки [7, с. 124].
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Что касается методики, то цепочка этих профессиональных знаний
и умений безупречна, и построенные на ее принципах программы обучения не случайно применяются в высшей школе повсеместно. Но ряд
обстоятельств вызывают сомнение в абсолютности этих принципов. Первое – из описания комплекса работ выпало завершающее звено – эмоционально-образный результат. Второе – названная последовательность задач
и действий рассчитана на стабильный «неподвижный» мир, образованный
тектонически закрепленными телами и системами, материалами с неизменными свойствами.
Первый вопрос решается в реальной школе негласной установкой,
исповедуется каждым «архитектором»: ценить работу, в конечном счете,
надо по ее художественным достоинствам. Что делает позиции архитектуры, с одной стороны, спорными (она ничем не может доказать правильность своих решений стороннему), с другой – таинственно-возвышенными.
Может, надо поучиться градуировать чувство изящного, степень артистичности? Иными словами, выработать правила оценки хотя бы одной стороны образа – его эстетического совершенства, оставив вопрос смыслового
содержания на авторское усмотрение. Но и это сегодня недостижимо – отличить в реальной практике «некрасивое» от «просто красивого» или «красивого во всех отношениях», оказывается, посильно только немногим экспертам.
А их отдельные мысли, как правило, противоречивы.
Второе – не решается никак. Потому что для этого надо чуть ли не
полностью перестроить учебные планы и программы, нацеливая их на изучение прежде всего современных форм проектной практики, на анализ
нестандартных условий их восприятия, концентрируя внимание студентов
на нестабильных и динамических формах нашего бытия, в частности – на
перспективных, футурологических моделях его организации. Но для этого
сегодня нет условий.
Пример – профессиональная литература занята, в основном, описанием и перечислением всех когда-либо встречавшихся исторических архитектурных тем и мотивов, иногда анализируя их форму (компьютерную,
пластику, пропорции и т.д.). Но даже поверхностный взгляд на эти описания гласит: число потенциальных визуальных вариаций, которые можно
задействовать даже в самых конкретных задачах и ситуациях – бесконечно. А значит, пытаться заучить эти варианты бессмысленно.
Скорее, следует учить законам преобразования «натурального» зрительного ряда, образованного восприятием данного сочетания архитектурных форм, в конкретные эмоционально-чувственные реакции. Тогда
архитектурное творчество перейдет из области бесконечной слепой комбинаторики (как при вращении калейдоскопа) до целенаправленного поиска
художественного содержания. Но для этого надо сначала систематизировать эти реакции – разбить на классы, виды, установить границы их допустимых и «неправильных» сочетаний.
Архитектурно-дизайнерское проектирование резко отличается от архитектурного, поскольку имеет дело и с собственно пространством, и с
пространственной организацией его функционального содержания и ма-
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териального наполнения. И всем им нужно найти свое место в алгоритме
проектных действий. Тогда сами по себе вовсе не обязательные частные
положения складываются в комплекс, систему взаимно поддерживающих
друг друга указаний, достаточно свободную, чтобы не стеснять фантазию
и волю проектировщика, но очерченную так, чтобы избавить его от тупиковых проектных вариантов. Вот почему понятие «комплексность» (совокупность разнородных действий и мероприятий, направленных на получение целостного заранее ожидаемого результата) является ключевым в
смысле помощи.
Сознательно управлять этими процессами можно, если заранее установить и научиться использовать закономерные связи между порядком
выполнения тех или иных проектных предложений и в ответ реакциями
на них будущего средового организма: нам надо точно знать, какие наши
действия приведут к реализации авторского замысла.
Задача не простая. Хотя бы потому, что содержание категории «среда»
очень подвижно, изменчиво. В отличие от архитектурного, экологическое
произведение нельзя представить как некий стабильно существующий
материально-физический объект, данный нам в зрительных ощущениях.
Образ среды изначально включает настроение, эмоции ее потребителя,
эстетическую окраску его деятельности, которая просто не может быть
всегда одинакова. Более того, среда в принципе динамична, меняя идейный, а значит, и образный смысл в зависимости от того, какие функции
здесь осуществляются в данный момент. Наконец, средовые ощущение
напрямую зависят от естественно возникающих изменений в оборудовании процессов, происходящих здесь. Что значит – архитектор-дизайнер
составляет не проект среды в полном ее понимании, а узко нацеленный
вариант предметно-пространственных сочетаний, необходимых для ее возникновения и существования.
Сказанное объясняет близость методологии архитектурного и архитектурно-дизайнерского проектирования – обе специальности имеют дело
со зрительными образами окружающей нас реальности, используя их особенности для пробуждения идейно-эстетических реакций зрителя. Но тут
же лежит и грань между архитектурой и средовым дизайном: последний
включает в орбиту своей деятельности противоречивый и часто от него не
зависящий предметный комплекс среды.
Эволюция интерьера в целом следует за стилистическими изменениями архитектуры. Невозможно отделить одно от другого. Но интерьер вместе с тем обладает только ему одному присущими чертами. В частности,
интерьер чутко и дифференцированно реагирует на изменения вкусов и
эстетических требований. Очень часто общий стилистический характер
архитектуры сохраняется на протяжении столетий, а во внутренние обработки за это время уже проникают другие настроения, вносятся новые
нюансы. Это объясняется, в значительной степени, особо тесной связью
интерьера с жизнью, с бытом, с пожеланиями и прихотями заказчиков,
которые порой вносили значительные коррективы в систему убранства помещений.
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Именно конструктивное планирование интерьера в большей степени
влияет на формирование личности студента как дизайнера, где он проводит значительную часть своего времени. К сожалению, предметная среда
аудитории связывается только с организационными удобствами, рассчитанными на минимальное расходование времени, на преподавание и организацию учебно-воспитательного процесса восприятия студентом. Тогда
как современный стандарт образования требует осмысления множества
функций и аспектов интерьера, влияющих на качество обучения, на результаты которого влияет внутреннее самочувствие студента, непосредственно связанное с характером организации интерьера аудитории.
Профессиональный уровень системы дизайн-образования предусматривает целенаправленную подготовку специалистов, работающих в сферах дизайнерской практики, науки и образования. В связи с чем возникает вопрос информационного обеспечения учебного процесса, создания
его предметной среды, соответствующей современному уровню развития
дизайна. Комплексный подход разрешения задач, возникающих в ходе
профессиональной деятельности дизайнера, предусматривает рассмотрение любого объекта во взаимодействии со всей средой, требует от дизайнера специальных знаний.
Творческий человек – это человек, способный по-новому обрабатывать информацию тем, что имеется под рукой – обычные данные, которые
воспринимаются органами чувств, доступные всем нам. Следует помнить,
что творческие способности развиваются, обогащаются и совершенствуются в течение всей жизни дизайнера. Раскрывается творческая индивидуальность, развивается активность, инициативность, самостоятельность
будущих специалистов.
Овладение знаниями по проблемам материальной и проектной культуры, ее эстетической составляющей, углубление осознанного эстетического
восприятия окружающего мира, а также роли, места и возможностей в
нем современного дизайна, воспитание эстетического вкуса и устойчивых
критериев оценки качества изделий и объектов предметной среды, освоение методов, присущих проектной культуре, развитие творческой личности – приоритетные направления развития дизайнерского образования.
В исследовании рассмотрена актуальная проблема в теоретическом и
практическом плане, которая заключается в формировании дизайнерских
умений и навыков студента в организации предметно-пространственной
среды учебных заведений. Актуальность проблемы обусловлена тем, что
современная система обучения и воспитания недостаточно уделяет внимания дизайнерской подготовке будущих преподавателей и проблеме воспитания их проектной культуры как необходимым показателям разностороннего образования эрудированного высококвалифицированного специалиста.
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Предметно-просторове середовище вищих навчальних
закладiв як чинник формування дизайнерських умiнь
i навичок студентiв
У статті розглядаються особливості формування дизайнерських
умінь і навичок студентів у вищому навчальному закладі, використання
форм і методів, які сприяють формуванню професійної естетичної культури майбутніх дизайнерів при організації предметно-просторового середовища навчальних закладів. Актуальність проблеми обумовлена тим,
що сучасна система навчання і виховання недостатньо приділяє уваги
дизайнерській підготовці майбутніх викладачів і проблемі виховання їх
проектної культури.
Ключові слова: формування дизайнерських умінь і навичок, формування професійної естетичної культури, організація предметно-просторового середовища.
Petrov V.S.
Subject-spatial environment of higher education institutions
as a factor shaping design skills of students
In article features forming design skills of students in higher education,
the use of forms and techniques that contribute to the formation of professional aesthetic culture future designers in the organization of subject-spatial
environment education. Actuality of the article is predefined that modern system of studies and education it is not enough spares attention designer preparation of future teachers and problem of education of their project culture as
an index of scalene education of erudite highly skilled specialist is needed.
Key words: forming of teaching, forming of professional aesthetic culture, organization of in-spatial environment.
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Особенности структурирования знаний
в инженерно-педагогической образовательной
организации высшего профессионального
образования
В статье рассмотрены основные тенденции структурирования знаний, специфика реализации дидактических структур в инженерно-педагогической образовательной организации высшего профессионального образования с учетом современных образовательных процессов. Даны рекомендации по оптимальной организации познавательной и творческой
активности студентов.
Ключевые слова: процесс обучения, инженерно-педагогическая образовательная организация высшего профессионального образования, структурирование знаний, творческая активность, модель процесса обучения,
профессиональная подготовка студентов, становление специалиста, активизация учебной деятельности.
Глобальные трансформации общества, законы и нормативные акты
об образовании обусловливают существенные изменения в теории и практике образования, формирование компетентных специалистов, способных
к постоянному обновлению сформированных профессиональных компетенций. В условиях становления новых отраслей педагогики – андрагогики, педагогической инноватики – проблема управления качеством образования остается, безусловно, актуальной. Проблема структурирования
или структурного анализа знаний также сегодня приобретает особую
актуальность в связи с необходимостью их моделирования с целью анализа и практического использования. В нашем исследовании выбранную
проблему можно сформулировать следующим образом: как должен быть
построен учебный процесс в инженерно-педагогической образовательной
организации высшего профессионального образования для улучшения качества управления образованием.
В отечественной научной литературе проблемам структурирования образовательного процесса посвящены публикации А.Н. Алексюка,
В.М. Блинова, С.А. Бутакова, Т.В. Габай, Е.Я. Голанта, В.К. Дьяченко, Б.П. Есипова, В.В. Завьялова, И.К. Журавлева, Г.Д. Кирилловой,
Ю.А. Конаржевского, И.П. Лебедева, М.И. Махмутова, В.П. Стрезикозина, А.М. Сохора, В.П. Тищенко, А.В. Усовой, В.Т. Фоменко, И.М. Чередова
и др. На основании анализа данных исследований можно утверждать, что
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управление качеством – это деятельность, которая состоит в координации
и контролировании учреждения относительно качества образовательных
услуг. Управление качеством – это новый путь организации усилий многих людей с целью максимального объединения всех ресурсов учреждения
на потребностях потребителя. Это приводит к значительным изменениям
во взаимоотношениях между теми, кто управляет и теми, кто реально
выполняет работу. Поэтому одной из задач нашего исследования является раскрытие сущности принципа структурирования знаний у студентов
инженерно-педагогических специальностей при управлении качеством образования.
По нашему мнению, перед началом научного поиска следует вникнуть в
смысл и понять значение таких терминов, как структура, структурирование,
моделирование. Структура – это совокупность устойчивых связей между
множеством компонентов объекта, обеспечивающих его целостность и самодостаточность. Структурирование – это процесс получения или придания чему-либо структурной организации. Моделирование – исследование объектов,
систем, явлений, процессов путем построения и изучения их моделей [6]. Мы
проанализировали процесс становления указанных категорий и определили
их содержание на современном этапе развития науки.
Истоки дефиниции «структурирование» находятся в учениях Пифагора, Платона и Аристотеля. Платон, используя опыт афинской и спартанской систем воспитания, первым в мире обосновал систему образования
и воспитания молодежи [10]. В области структурирования знаний он внес
определенный вклад: разделил знания на составляющие, различающиеся
по двум измерениям – измерение конкретных вещей и измерение фиксированных качеств. Такой подход позволяет рассматривать предмет знаний
не только в сегодняшнем состоянии, но и на любом другом этапе их становления. Поэтому перед тем, как дать определение понятию или категории, которые изучаются, необходимо выяснить, что представляет собой
понятие и категория.
Дальнейшее развитие идей структурирования можно наблюдать в трудах И. Канта, О. Конта, Э. Маха, Т. Куна, которые неоднократно подчеркивали необходимость создания формальной системы знаний [10]. Именно на
основе их философских теорий появилось новое течение – структурализм
(от лат. structura – строение), которое было ориентировано на знания гуманитарного направления и объектом исследования которого выступала
структура как совокупность знаковых систем. Основным методом познания, согласно теории структурализма, является структурный метод как
способ познания языка, науки и искусства, суть которого заключается
в выявлении структуры как относительно устойчивой совокупности отношений; использовании методологического подхода к определению связей между элементами исследуемой системы (К. Леви-Стросс, М. Фуко,
Р. Барт, Ж. Деррида).
Одним из направлений структурализма является структуралистское
литературоведение, в котором выделяется два основных раздела – структурная лингвистика и структурная поэтика (И.А. Бодуэн де Куртенэ,
Ф. Соссюр). Данное направление исследует не звуки, слова и грамматические формы, которые изучаются литературоведением как таковым, а по-
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стоянно действующие законы, которые реализуются в языке и литературе.
Предметом исследования структуралистского литературоведения является выяснение внутренних отношений и связей, лежащих в основе языка
и речевой деятельности (Ю.М. Тынянов, В.Б. Шкловский, Г.О. Якобсон,
А.Н. Колмогоров).
Как философская теория структурализм определил свои методы научного познания. Чаще всего они определяются как методы структурализма:
− выделение первичного множества объектов, которые могут быть
объединены структурно;
− выявление в каждом структурном элементе существенных для данной системы свойств;
− выяснения отношений между элементами системы и построение
ее абстрактной структуры путем непосредственного синтезирования или
формально-логического и математического моделирования;
− теоретическое предвидение возможного механизма реализации
этой системы, возможных последствий всего процесса и проверка их на
практике [2, с. 42].
Современные подходы к структурированию содержания подготовки
в своей основе имеют три философские течения: структурализм, семиотика, интересы которой распространяются на коммуникационные и производственные процессы, и синергетика, которая позволяет рассматривать
любую систему путем ее распределения на структуру классов и структуру
объектов, что, в свою очередь, позволяет структурировать явления, которые исследуются в соответствии с содержательными линиями и иерархией
составляющих. Комплексное использование этих течений дает основания
для существования двух способов структурирования - смыслового и процессуального. Для смыслового структурирования предметом исследования
выступает учебный материал, а для процессуального - этапы обучения
(применительно для нашего исследования).
Результатом процесса структурирования знаний, с точки зрения
Д. Юма, А. Конта, И.А. Бодуэн де Куртенэ, принято считать поле знаний,
которое определяется как условное описание основных понятий и категорий учебных предметов в их взаимосвязи, которые могут быть представлены в виде текста, таблиц, схем после завершения процесса извлечения
знаний на стадии структурирования.
Формирование поля знаний базируется на выявлении понятийного
аппарата отрасли знаний по определенному предмету. Согласно исследованиям Н.П. Мурановой, Г.А. Подкурганной, Б.М. Фуртак, главным методом отождествления образовательных явлений и процессов является
объективно-ориентированный анализ, который предполагает первичное
распределение структуры знаний с последующей их систематизацией.
По нашему мнению, структурирование знаний при управлении качеством образования нужно рассматривать в структуре педагогической
системы, ведь оно может находиться в основе педагогической системы
профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений. Поэтому важными для нашего исследования являются мысли выдающегося
украинского педагога Я.А. Мамонтова, который исследовал явления на
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основе системных знаний. Он считал, что «...понятие «педагогическая система» должно быть прежде всего необходимой предпосылкой научного
изучения педагогических теорий и учреждений (исторических и современных) ...», а следовательно, и ведущим аспектом структурирования содержания филологической подготовки студентов педагогических колледжей
[5, с. 58]. Исследователь подчеркивал, что четкое определение структуры
педагогической системы должно включать компоненты, которые способствуют: научному изучению эмпирического материала; установлению закономерных связей между разнородными педагогическими факторами и
явлениями; рациональному дифференцированию научно-педагогического
познания, то есть созданию научной системы педагогических дисциплин.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными задачами, которые должны решаться при организации педагогического процесса в условиях организации высшего профессионального образования инженерно-педагогического профиля являются:
1. Усовершенствование образовательной деятельности, которая включает учебную, воспитательную, научную, культурную, методическую деятельность.
2. Обеспечение условий для овладения системой знаний о человеке, природе и обществе, формирование социально зрелой творческой личности.
3. Обеспечение приобретения студентами знаний в определенной области, подготовка их к профессиональной деятельности.
4. Проведение научных исследований как основы подготовки будущих инженеров-педагогов к самостоятельной научной и преподавательской деятельности.
Исходя из указанных выше задач, можно утверждать, что эффективность их реализации повысится при применении структурного метода как способа познания содержания обучения при подготовке будущих инженеров-педагогов. В психолого-педагогической литературе
существует определенное количество научных трудов, в которых используется системно-структурный анализ как метод построения моделей логической структуры учебного материала. Эти модели, несмотря
на их разнородность в плане обоснования подходов и методов, прошли
апробацию в реальном педагогическом процессе и дали свои положительные результаты.
Влияние логических связей (отношений) в учебном материале на
дидактические свойства различных вариантов объяснения исследовал
А.М. Сохор. В работе «Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа» он понимает структуру учебного материала
как «систему, последовательность, взаимосвязь составляющих единое целое учебного материала» [7, с. 122].
А.В. Усова и В.А. Беликов определяют такие критерии связей между
элементами: наличие причинно-следственных отношений между элементами; связь между основными, так называемыми, родовыми понятиями, и
их производными; функциональные связи между элементами; связь между элементами, один из которых входит в состав другого [9, с. 47].
Вариантом преобразования структуры учебного материала является
выделение из него группы элементов, объединяемых по определенному
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признаку. Примером может быть таблица, отображающая основные свойства изучаемой дефиниции.
Опираясь на анализ психолого-педагогической литературы, мы пришли к выводу, что важное значение при рассмотрении избранной нами
проблемы имеет системный подход как совокупность методов и средств
исследования сложных, многоуровневых и многокомпонентных систем,
объектов, процессов, опирающихся на комплексный подход, учет взаимосвязей и взаимозависимостей между элементами системы (по Б.Ф. Ломову). Проводя исследования структурирования педагогических систем,
выделяют три основные типа: индивидуальную, коллективную, психолого-логическую [4].
Современные исследования рассматривают педагогическую систему
как совокупность взаимосвязанных средств, методов, процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического влияния на формирование личности с заданными
качествами. Так, В.П. Беспалько в структуре педагогической системы выделяет следующие элементы: субъекты взаимодействия, цели обучения и
воспитания, содержание обучения и воспитания; дидактические процессы; технические средства обучения; организационные формы учебной и
воспитательной работы [1, с. 184].
Согласно Н.В. Кузьминой, структура педагогической системы включает следующие элементы: цели, педагоги, учащиеся, средства педагогической
коммуникации, учебная информация. При этом на функциональном уровне
в педагогической системе автор выделяет пять основных компонентов профессиональной деятельности современного учителя: гностический, проективний, конструктивный, коммуникативный и организаторский [3, с. 90].
Однако, несмотря на то, что ученые по-разному трактуют понятия,
общим для педагогических систем называют:
− принадлежность к классу искусственных систем, основным компонентом которых является человек;
− принадлежность к классу открытых (взаимодействующих с внешней средой), целеустремленных (способных к выбору поведения в зависимости от цели) систем;
− иерархичность и сложность структуры и взаимосвязей, наличие
подсистем.
На современном этапе развития проблемы структурирования содержания учебного материала перед учеными стоит задача разработки адекватной модели их усвоения, которая бы имела значительное влияние на
скорость усвоения, объем и анализ человеком информации об окружающем мире. В наше время, когда увеличиваются потоки информации,
ее объем, студентам все сложнее осознавать реалии сегодняшнего дня.
Поэтому они начинают использовать современные технологии обучения,
технические средства, которые порой нивелируют значение человеческого
фактора.
В ходе научного поиска, реализуя задачи дидактических принципов
структурирования содержания знаний, мы обратили внимание на гуманистическую сущность дидактики В.А. Сухомлинского. В содержание
обучения и педагогического труда В.А. Сухомлинский вкладывал гума-

124

© Финогеева Т.Е.

Педагогические науки. Образование
нистический смысл: ученик учится, потому что ему хочется думать, у
него есть стремление, желание мыслить, решать умственные задачи, в
которых много трудностей. Именно преодоление учебных трудностей наполняет ученика оптимистической уверенностью в своих силах, чувством
собственного достоинства [8].
Такое состояние В.А. Сухомлинский во многих научных работах называет «радостью научного труда». Проводя исследования, анализируя научное наследие трудов В.А. Сухомлинского, мы находим основные аспекты
формирования структуры дидактических условий. На основании анализа
научных трудов автора мы выделяем следующие компоненты структуры
дидактических условий реализации содержания знаний:
1. Обращение к природе и ее аспектам (живая природа, предметы
природы, труд на природе, отражение ее в произведениях искусства).
2. Использование в учебно-познавательном процессе источников народной педагогики.
3. Замена авторитарности в общении учитель-ученик на уроке личностно-ценностным отношением.
4. Обучение учащихся строится на развитии познавательного интереса.
5. Урок, в котором преобладают диалогические формы изучения материала.
6. Дифференциация учебного процесса (две программы обучения в
зависимости от способностей учащихся) [8].
В ходе научного поиска установлено, что при терминологическом и
фактическом недостатке активной деятельности учащихся в традиционном учебном процессе старые знания, накапливаясь в памяти, становятся,
по сути, препятствием к овладению новыми знаниями, потому что даже
для добросовестного ученика работа становится обременительной, когда
нет настоящей научной деятельности; ученик, знания которого основываются на данных, представленных ему в готовом виде, не радуется открытию, не испытывает потребности в творческом труде (по В.А. Сухомлинскому).
Такой подход позволяет сделать вывод о том, что, известный педагог
на основе собственного практического опыта нашел убедительные теоретические аргументы для раскрытия структуры его содержания [8].
Изучение специальной литературы по вопросам содержания информации, ее функций и назначения в педагогической деятельности (Ю.Ф. Абрамов, Д.И. Блюменау, Н.П. Ващекин) показало, что учебная информация
является селективной частью существующих научных знаний, исторического опыта и является систематизированной с учетом интеллектуальных
возможностей и возрастных особенностей ее получателей. Это дало основание структурировать учебную информацию на учебно-познавательную,
учебно-дидактическую и инструктивную.
Анализ научной и педагогической литературы позволил нам констатировать, что знания – это обобщенная и систематизированная информация, которую получает студент в результате взаимодействия с окружающей средой, и структурированная учебная информация, которую препо-
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даватель передает ученику в процессе обучения, хотя некоторые ученые
(Б.С. Каплан, П.И. Пидкасистый, И.П Подласый) не проводят четкой
границы между понятиями «информация» и «знания».
Таким образом, под структурированием знаний студентов инженерно-педагогических образовательных организаций высшего профессионального образования мы понимаем процесс, который заключается в системном построении учебного процесса и направлен на обработку, целевую
ориентацию научной информации и ее адаптацию к учебным условиям.
Если студент самостоятельно получает знания из различных источников,
то он сам структурирует (выбирает, мысленно соответствующим образом
упорядочивает) и усваивает информацию, необходимую для решения,
сформулированного преподавателем учебно-познавательного задания с использованием соответствующих методов и средств обучения. Это, по нашему мнению, улучшает качество образования и обеспечивает более совершенное владение учебным материалом.
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Фіногєєва Т.Є.
Особливості структурування знань в інженерно-педагогічній
освітній організації вищої професійної освіти
У статті розглянуто основні тенденції структурування знань в інженерно-педагогічній освітній організації вищої професійної освіти з урахуванням сучасних освітніх процесів. Розглянута специфіка реалізації
дидактичних структур інженерно-педагогічній освітній організації вищої
професійної освіти. Надано рекомендації щодо оптимальної організації
пізнавальної і творчої активності студентів.

126

© Финогеева Т.Е.

Педагогические науки. Образование
Ключові слова: процес навчання, інженерно-педагогічна освітня
організація вищої професійної освіти, структурування знань, творча активність, модель процесу навчання, професійна підготовка студентів,
становлення фахівця, активізація навчальної діяльності.
Finogeeva T.Е.
Features structuring of knowledge in teaching-and-engineering
educational institution of higher professional education
The article deals with the main trends of structuring knowledge in teaching-and-engineering educational institution of higher professional education
in accordance with modern educational processes. The specificity of the implementation of didactic structures in teaching-and-engineering educational
institution of higher professional education. Recommendations on the optimum
organization of cognitive and creative activity of students.
Key words: learning, teaching-and-engineering educational institution of
higher professional education, the structuring of knowledge, creative activity,
model of learning, training students, the establishment of a specialist, the intensification of training activities.
Статья поступила в редакцию 13.01.2017 г.
Принята в печать 16.02.2017 г.

УДК 378.16: 811’24 – 044.337
Чеботарева Елена Владимировна,
канд. пед. наук, доцент кафедры теории
и практики перевода романских
и германских языков
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Владимира Даля»
tarilencom@mail.ru

Повышение уровня профессиональной
компетентности будущих переводчиков
средствами «кейс-стади»
В статье акцентируется внимание на той роли, которую играют
переводчики в современном мире, усложнении их деятельности и соответственно требований к уровню их профессиональной компетентности. Отмечено, что профессиональная компетентность является интеграцией ряда компетенций, одной из которой является социокультурная.
Формирование данной компетенции автор представил путем использования на занятиях по дисциплине «Практический курс устной и письменной речи» метода кейс-стади, значительно повышающего, как показала
практика, уровень усвояемости основных составляющих социокультурной компетенции.
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Значимость перевода и профессии переводчика в современном мире
неоспорима. Благодаря переводчикам, которые выступают межкультурными посредниками, мы имеем возможность узнать больше о мире, вступать в сотруднические взаимоотношения с представителями других стран,
разрабатывать совместные научные и культурно-социальные проекты, решать проблемы глобального уровня и т.д. С осложнившейся социальной,
экономической, политической ситуацией в мире роль профессии переводчика значительно возросла, поскольку именно переводчики помогают наладить контакт общающихся и договаривающихся сторон, от их деятельности во многом зависит и урегулирование различных проблем, возникающих между разными странами, представителями разных культур.
На сегодняшний день возросли требования к качеству перевода, к
его точности и своевременности, а, соответственно, и к самим переводчикам, к их подготовке и готовности развиваться и улучшать свои навыки,
повышать профессионально-культурный уровень в течение всей профессиональной деятельности. Современный переводчик должен обладать высоким уровнем профессиональной компетентности, которая, в свою очередь,
состоит из ряда компетенций, включающих «совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов,
и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним»; «компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и
предмету деятельности» [12].
К основным профессиональным компетенциям переводчика, на наш
взгляд, следует отнести: языковую, коммуникативную, социокультурную,
техническую, информационно-технологическую, экстралингвистическую,
интегративную, личностную компетенции.
Более детально остановимся на формировании социокультурной компетенции или «фоновых знаний», включающую в себя знания «национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории
и культуры, а также способов пользования этими знаниями в процессе
общения» [13, с. 140].
Проблему взаимосвязи культуры и языка рассматривали ученые
В. Гумбольдт, В.Н. Комиссаров, С.Г. Тер-Минасова. Культурологические
проблемы перевода рассматривались в работах ученых: Е.М. Верещагина,
В.Н. Комиссарова, В.Г. Костомарова, В.В. Ощепковой, С.Г. Тер-Минасовой,
Г.Д. Томахина.
Тщательное ознакомление с историей, традициями, обычаями, культурой страны изучаемого языка является необходимым и важным элементом обучения будущего переводчика. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова,
«языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой
народов, говорящих на этих языках» [9, c. 28].
Высокий уровень социокультурной компетенции свидетельствует не
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только о профессионализме переводчика, но и об общей культуре человека, который, обладая обширными фоновыми знаниями в разных научных
областях, проявляет искренний интерес и уважение к культурному наследию страны, язык которой он изучает.
Повышение профессиональной компетентности переводческих кадров
требует новых подходов к их обучению, поисков методов и форм, способствующих наполнению учебного процесса реальными и квазипрофессиональными ситуациями. Переводческая деятельность, особенно если она
осуществляется как связующее звено между представителями двух культур, является интерактивной. Такая деятельность требует мобилизации не
только знаний, но и коммуникативной мобильности, творческого подхода.
Анализ литературы показал, что наиболее эффективным методом,
способствующем созданию условий, приближающих будущих специалистов к профессиональным реалиям, является кейс-стади (от англ. сase
study) – методика ситуативного обучения, основанная на реальной действительности и реальных проблемах, требующая от учащегося целесообразного решения предложенной ситуации. Включает в себя описание
конкретной практической ситуации с постановкой проблемы, справочную
и дополнительную информацию о ситуации, методические материалы и
указания. Развивает умения определять проблему, рассматривать ее со
всех точек зрения, осуществлять поиск недостающей информации, аргументировать свою точку зрения [8]. Кейс-стади относится к интерактивным методам и позволяет создать проблемное поле, в котором студент
становится активным участником обсуждаемой проблемы, заложенной в
кейсе, что способствует усвоению не только профессиональных знаний, но
развитию интеллектуального и творческого потенциала.
Технология кейс-стади в образовании была разработана в 20-х гг. ХХ в.
в процессе обучения менеджменту в Гарвардской бизнес-школе. Преподаватели давали студентам для обсуждения конкретную жизненную ситуацию, содержавшую проблему, и далее шло оживленное обсуждение и нахождение решения самими студентами. Важное место занимало коллективное обсуждение студентами найденных вариантов решения проблемы.
В мировой образовательной практике кейс-стади широко распространился
в 70–80-х гг. прошлого столетия.
А.М. Гуревич выделяет следующие аспекты кейсов: умение структурировать время, делегировать полномочия, отстаивать свое мнение, слушать и быть услышанным, необходимость развития навыков презентации,
а также выработка творческого и креативного подхода [5].
Ю.П. Сурмин с группой ученых, написавших книгу «Анализ, или
Анатомия Кейс-метода», выделяет технологические особенности кейс-метода, представляющего собой: специфическую разновидность исследовательской аналитической технологии; технологию коллективного обучения
как взаимный обмен информацией; синергетическую технологию как интеграцию знаний из разных областей, формирование эффектов умножения
знания, инсайтного озарения и т.п.; технологию развивающего обучения,
что способствует формированию общей культуры и личностных качеств;
проектную технологию; технологию «создания успеха» как активизации
истудентов на получение результата и личного достижения [1, с. 122–123].
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Е.Н. Красикова подчеркивает, что кейс-метод имеет гораздо больший
педагогический потенциал, чем традиционные методы обучения, поскольку его реализация ставит как студента, так и преподавателя в условия постоянного взаимодействия, а соответственно – выбора формы поведения,
что особенно важно для будущих переводчиков. Решение кейса может
сопровождаться дискуссиями, выдвижением гипотез, аргументаций, что
способствует тренингу всех участников обсуждения проблемы и формированию навыков общения [7].
По видам и содержанию кейсы подразделяются на три вида:
1. Практические кейсы. Они реально отображают ситуацию или случай. Это исторический источник или реальный документ. Целью такого
кейса является отработка навыков преломления учебных, предметных
знаний и умений в постобразовательное, профессионально-деятельностное
пространство реальной жизни.
2. Обучающие кейсы. Основной задачей таких кейсов выступает обучение. Приводятся типичные учебные ситуации, в которых отрабатывается автоматизм навыков и способов поиска решений.
3. Научно-исследовательские кейсы. Они ориентированы на включение студента в исследовательскую деятельность. Например, на основе изучения всей доступной информации и работ ряда авторов студентам необходимо сделать реконструкцию события, ситуации в комплексе, выполнить
разработку тематического проекта.
Поскольку метод кейс-стади не требует материальных или больших
временных затрат, он получил широкое распространение во всех специальностях в процессе подготовки будущих специалистов, в том числе и
при подготовке переводчиков. В последнее время вышел ряд работ, подтверждающих эффективность использования кейс-стади в обучении иностранному языку: Т.Ю. Айкина, О.А. Демина, О.В. Десятова, М.В. Золотова, О.К. Ильина, Т.В. Ларина, Л.В. Маркина, П.П. Mахиня, Л.К. Раицкая,
Н.А. Серебренникова и др. Однако, следует отметить, что проблема использования метода кейс-стади в подготовке будущих переводчиков является пока недостаточно исследованной, что и стало причиной разработки
данного направления.
Продемонстрируем возможности метода кейс-стади в процессе повышения уровня социокультурной компетенции будущих переводчиков на
занятиях по дисциплине «Практический курс устной и письменной речи»
(английский язык). В рамках темы «Еда» мы предлагаем студентам рассмотреть такой немаловажный аспект национального характера англичан,
как чаепитие.
Чаепитие и его церемония создают атмосферу национального колорита, выражают черты национального характера и помогают определить
тонкие грани психологического склада нации. Для самих англичан – это
важная и дорогая традиция, а для нас – это отчетливый признак узнаваемости нации. Социальные и культурные функции чаепития отображены
во многих произведениях художественной литературы.
Мы предлагаем студентам поработать с кейсами, источниками которых послужили отрывки из различных произведений британской художе-
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ственной литературы, что позволяет углубить социокультурные знания о
стране изучаемого языка.
Основываясь на многочисленных произведениях британской художественной литературы, К. Уилсон подытожила: «Во множестве романов
авторы используют чай, чтобы обрисовать личность персонажа: если он
знаком с чаем и любит его, то считается человеком цивилизованным и
благонадежным. Если же нет, то перед вами человек как минимум необразованный, а открытая нелюбовь к чаю может расцениваться как признак испорченности. Спорить с такой логикой, безусловно, затруднительно» [10, с. 60].
Многие авторы связывают чаепитие с состоянием покоя и счастья.
Например, Томас Де Квинси, автор «Исповеди англичанина, любителя
опиума», писал: «И посему с последних недель октября и до сочельника
длится пора счастья; оно, по-моему, приходит к нам с чайным подносом
в руках; хоть чай осмеян теми, у кого нервы лишены чувствительности
либо от природы, либо от вина, и теми, кто не восприимчив к действию
столь утонченного бодрящего средства» [6, с. 117–118].
Англичане могут не обращать внимания на многие проблемы, однако качество их излюбленного напитка стоит чуть ли не на первом месте.
Вальтер Скотт в произведении «Сент-Ронанские воды» писал: «Разве это
чай, сударыня! Я там чаю и не видывал. Просто лист ясеня и терновника
в раскрашенных жестянках! Ливрейные макаки в пудреных париках разносили настой из него гостям, и кому нравилось, тот пил этот «чай» под
кошачье мяуканье и попугайную трескотню всей гостиной…» [11].
Ш. Бронте часто обращалась к теме чаепития, чтобы показать, насколько важна эта традиция для англичан даже несмотря на невзгоды.
Напротив, чайная церемония помогала героям ее произведений ощутить
теплоту дома и гостеприимство: «Как отрадно было оказаться в обстановке
истинно домашнего уюта! Какое тепло источали янтарный свет лампы и
багряный огонь в очаге! Для полноты картины следует добавить, что стол
был накрыт к чаю – настоящему английскому чаю в сверкающем сервизе,
глядевшем на меня, как на старую знакомую: два массивных серебряных
чайника – большой старомодный – для кипятку, а поменьше – для заварки,
темно-лиловые позолоченные чашки из тончайшего фарфора» [2, с. 206].
Еще в одном своем произведении Ш. Бронте описывает церемонию
чая настолько живо и реалистично, что читатели могут представить себя
на месте героев данной сцены: «В Йоркшире в те времена пили чай солидно и основательно. Полагалось, чтобы стол был уставлен множеством
тарелок со всевозможными булочками, намазанными маслом; чтобы в середине стола возвышалась большая стеклянная ваза с вареньем; среди
прочих яств непременно должны были красоваться ватрушки и сладкие
пирожки; а если можно было добавить блюдо ветчины, нарезанной тонкими ломтиками и украшенной свежей петрушкой, то ничего лучшего не
приходилось и желать» [3].
П. Вудхаус описывает важность чая в жизни англичанина таким образом: «Приехав в загородный дом, я обычно пью чай с особым удовольствием. Потрескивают дрова в камине, полумрак, запах намазанных сливочным маслом тостов, чувство покоя, уют – вот это жизнь!» [4].
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Изучив данные отрывки в оригинале, мы предлагаем студентам ответить на следующие вопросы:
1. Как вы можете охарактеризовать национальную самобытность англичан на основе прочитанных отрывков?
2. Сравните нашу чайную церемонию и церемонию чаепития англичан. В чем кардинальная разница?
3. Как вы думаете, какие социально-культурные события повлияли
на формирование английской чайной церемонии?
4. Как изменилась чайная церемония англичан с течением времени?
5. Как вы думаете, почему именно у англичан такое внимание уделяется чаепитию?
6. Какую, на ваш взгляд, цель преследуют англичане, устраивая чайную церемонию?
Как мы видим, данный кейс поможет студентам окунуться в атмосферу страны изучаемого языка, в их культурную и национальную самобытность, развить навыки мышления, поработать как в команде, так и индивидуально. Подобные кейсы способствуют развитию социокультурной
компетенции будущих переводчиков, поскольку позволяют расширить фоновые знания в различных областях. Студенты с радостью откликаются
на предложенные кейсы и активно участвуют в их обсуждении. Благодаря
кейс-стади будущие переводчики практикуются в обработке информации,
осуществлении поиска недостающих сведений для решения проблемы, заложенной в кейсе, тем самым пополняя свой профессиональный багаж.
Перспективным направлением наших дальнейших исследований
будет анализ возможностей кейс-стади в процессе формирования коммуникативной компетенции будущих переводчиков.
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Чеботарьова О.В.
Підвищення рівня професійної компетентності
майбутніх перекладачів засобами кейс-стаді
В статті робиться акцент на тій ролі, яку відіграють перекладачі у
сучасному світі, ускладненні їх діяльності та відповідно вимог до рівня їх
професійної компетентності. Відмічено, що професійна компетентність
є інтеграцією ряду компетенцій, однією з яких є соціокультурна. Формування даної компетенції автор представив шляхом застосування на заняттях з дисципліни «Практичний курс усного та письмового мовлення»
методу кейс-стаді, що значно підвищує, як показала практика, рівень засвоєння складових соціокультурної компетенції.
Ключові слова: професійна компетентність, соціокультурна компетенція, студент, перекладач, кейс-стаді.
Chebotariova E.V.
The improvement of level of professional competency
of future interpreters by means of «case-study»
The role of interpreters, which they play in the modern world, the complication of their activity and correspondingly the demands to the level of their
professional competency, is stressed in the article. It has been pointed out that
professional competency consists of a number of competencies, one of which is
social and cultural one. The author represents the formation of this competence at the lessons of «Practical course of oral and written speech» by means
of «case-study» method, which greatly increases, as the practice has shown,
the level of comprehensibility of the main components of social and cultural
competence.
Key words: professional competency, social and cultural competence, student, translator and interpreter, case-study.
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Дидактические основы использования
мировоззренческого потенциала фотографии
в профессиональной подготовке будущих
дизайнеров
В статье рассмотрена роль фотоискусства в формировании мировоззренческих представлений и эстетической культуры будущих графических дизайнеров. Определяются пути использования мировоззренческого потенциала фотоискусства в учебном процессе. Рассматривается
специфика репортажной и постановочной фотографии, способы достижения достоверности в репортажной фотографии.
Представлены подходы к разработке постановочной фотографии.
Обращается внимание на важность рассмотрения эволюции использования фотографии в различных средствах массовой информации.
Ключевые слова: фотоискусство, процесс профессиональной подготовки будущих графических дизайнеров, мировоззренческий потенциал
фотоискусства.
Фотоискусство по своей сложности и значимости сегодня не уступает ни одному из видов изобразительного искусства. Это определяется
природой фотографии, выразительными средствами, необходимыми для
создания изображения, ее воздействием на отдельную личность и общество. Значительна роль фотографии в воспитании и развитии исторического сознания нашего современника, т.е. она имеет значительный мировоззренческий потенциал. Под «историческим сознанием» имеется в виду
осмысление человеком исторических событий, исторических действий,
поведения исторических лиц и т.д., т.е. всего того, что мы вкладываем в
понятие «история». В контексте нашего исследования формирования художественно-эстетической культуры дизайнера это коррелирует с понятием
философско-эстетической составляющей профессиональной подготовки и
требует осмысления путей раскрытия мировоззренческого потенциала фотоискусства в учебном процессе.
Необходимо, чтобы будущие создатели рекламной и в целом визуальной продукции понимали достоинства и уникальность фотоизображения: репортажного, документального, художественного, постановочного. Глубоко осознавали его мировоззренческое, эстетическое
значение. Знали историю фотографии и понимали возможности ее использования – точного и корректного, целесообразного с точки зрения
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социальной и художественной задачи фотоизображения в современной
визуальной продукции. Это одна из важнейших задач фотоподготовки
дизайнера.
Проблемы совершенствования профессиональной подготовки дизайнеров, и подготовки средствами фотографии в частности, раскрывают
работы Е. Лазарева, В. Плишевского, О. Чернышева, а также проблемы
совершенствования методики преподавания фотоискусства как платформы, художественно-визуальной подготовки в школах дизайнерской направленности – публикации С. Рыбина, И. Спичака. В то же время обстоятельного рассмотрения эти проблемы в имеющихся исследованиях не
получили и нуждаются в осмыслении путей их решения.
Цель публикации – определить дидактичные принципы использования мировоззренческого потенциала фотографии в профессиональной
подготовке будущих графических дизайнеров.
Информация о прошлом нации, социальной группы, семьи живет в
сознании каждого из нас и обладает способностью как-то влиять на наши
сегодняшние мысли, суждения, оценки, действия. Такая информация поступает к нам из многих источников – это документы, произведения искусства, фольклор, объективные научные исследования и многое другое;
большое значение имеют и семейные архивы. Фотография является средством фиксации настоящего для современников и будущих поколений. В
понятие «настоящее» мы вкладываем максимально широкий смысл, бесконечность тем и сюжетов: от съемки галактик до частиц микромира.
Фотография способна до мельчайших подробностей отобразить и изобразить все, что нас окружает. Она сохраняет лица людей, давно ушедших
из жизни, показывает действия, факты, события, растворившиеся во времени. Об этих людях, событиях, действиях, вероятно, можно прочесть и в
книгах, но в каких-то случаях предпочтительно внимательно рассмотреть
конкретный, хорошо сделанный снимок, чем изучать многие страницы
текста по поводу того же самого факта.
Первостепенно значение фотографии для сохранения исторической
правды, для сохранения того чрезвычайно ценного и важного, из чего
складывается история людей, история народов, а следовательно, и историческое сознание современного человека.
Студенты должны осознавать, что главная сила фотографии в ее
достоверности. Конечно, по-разному оценивается роль репортажной
и постановочной фотографии в познании действительности. Никто в
принципе не отрицает правомерность существования как постановочной, так и репортажной фотографии. Важное значение фотографии заключается в том, что она является инструментом для воспроизведения
истины. Если говорить о репортажной фотографии – она делает то, что
никакими другими средствами сделать невозможно – представляет документально-достоверное отображение реального события, факта, лица.
Хотя при этом необходимо отметить, что в репортажном снимке вполне возможен и достаточно часто наблюдается субъективный взгляд на
происходящее. Безусловно, избирательный подход к моменту и ракурсу
съемки зависит в первую очередь от мировоззрения фотографа, его ума,
его художественного вкуса и, конечно, технических возможностей. За-
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дача педагога – доказать, что при благоприятном сочетании всех этих
компонентов репортажная фотография может стать и произведением
искусства, то есть в яркой образной форме отражать самое главное,
самое существенное в каком-то конкретном моменте истории. Свою
специфику имеет постановочная фотография. Талантливый фотограф,
манипулируя объектами, расставляя их по своему желанию, нарушая
при этом их существующие связи и создавая новые, может подчеркнуть
какую-то мысль, которая кажется ему очень важной. В этом случае
фотограф вносит свои коррективы в реальную действительность. Если
средствами постановочной фотографии с помощью инициативы самого фотографа подчеркиваются какие-то характерные моменты действительности, то это нельзя назвать искажением истины. В постановочной
фотографии все зависит от того, насколько соотносится она с действительностью. Внутреннее сопротивление вызывает постановочный снимок, сделанный без вкуса, по определенному шаблону, когда его основная функция – приукрашивание действительности или, того хуже, выдача желаемого за объективную реальность. В настоящее время этим,
к сожалению, увлекаются фотографы-рекламисты. Если же затронуть
сферу художественной фотографии, которая, как известно, создается и
репортажным, и постановочным методом, то, на наш взгляд, сама проблема «постановочной фотографии» неуместна.
Важным моментом фотоподготовки будущих дизайнеров является и
рассмотрение эволюции фотографии в современных средствах массовой
информации.
Важно, чтобы студенты овладевали созданием снимков, имеющих отношение к экономике, политике, рекламе, а также фотографий, адресованных непосредственно человеческим чувствам.
Особо следует остановиться на такой форме работы, как фотоконкурсы. При развитии личности фотографа необходимо обратить внимание на
такие недостатки в творчестве: узость тематики, повторяемость сюжетов,
бедность мысли. Задача фотоконкурсов как формы фотоподготовки дизайнера – повышение творческого потенциала, обучение на лучших образцах
любительской и профессиональной фотографии.
Относиться к конкурсам надо очень внимательно и проводить их достаточно квалифицированно. Важным и дискуссионным вопросом является допустимость и возможность оценки того или иного фотографического
произведения с помощью специально разработанных критериев. Такие
конкурсы могут проводиться даже внутри одной академической группы.
С одной стороны, нельзя отказываться от идеи применения критериев в
оценке фотоизображения, при этом не превращая произвольно созданные
критерии в некие догмы. Существуют критерии, которыми можно было
бы попытаться пользоваться при оценке фотографии.
Вопрос, каким целям служит та или иная фотография – для ее оценки очень важен. Ссылка на «чистое» фотоискусство не может служить
оправданием снимкам, преследующим сомнительные цели. Соблюдение
объективной истины в документальной фотографии обязательно. Снимая
какой-то факт, нельзя извращать его. В противном случае ценность фотодокумента равна нулю, можно даже сказать, что это величина с обратным
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знаком. Сам снимок может быть отлично выполнен и производить впечатление на зрителя. Но каково это впечатление? Не надо забывать, что в
снимках находит отражение мировоззренческая позиция их автора.
Важен вопрос о тематике фотопроизведений. Есть вечные, банальные
темы. Возьмем, например, солнечные закаты, лунные дорожки, которые
снимают все. Это неправильная формулировка – тема не может быть банальной, банальным может быть ее решение. Мадонн с младенцами писали и пишут очень многие художники. Большинство этих произведений
забыто, но есть такие, которые будут сопровождать человечество во всей
его дальнейшей истории. Если следовать названной логике, то очень легко
не заметить второго Рафаэля или Леонардо да Винчи. Представим себе,
что фотограф увидел или создал на известной основе нечто свое, новое.
Состоялась одна часть творческого процесса, он закончится тогда, когда
автор средствами фотографии донесет свое «открытие» до зрителей.
Подытоживая, выразим следующие позиции относительно рассмотрения поставленной проблемы. Исключительно значительным является
мировоззренческо-эстетический и визуально-художественный потенциал
фотоискусства. Формирование художественно-эстетической культуры будущих графических дизайнеров средствами фотоискусства является потенциально эффективным потому, что природа его образности является
такой, что в нем взаимодействуют эстетические, технические, документальные, художественные и информационные моменты.
Такие направления фотоискусства, как документальное и репортажное фото дают возможность формировать эстетическую культуру, которая в пределах нашего исследования рассматривается, прежде всего, как
мировоззренческо-социальный аспект профессионала-дизайнера, поскольку в данной плоскости на социальном фоне художественно отображаются естественные, общественные и трудовые аспекты человеческой жизни.
Объектами документального фото есть природа, события социальной жизни, человеческая индивидуальность.
Художественное направление фотографии дает возможность формировать художественно-визуальную культуру, поскольку имеет в своей основе
создание новой изобразительной реальности по законам изобразительного
искусства.
Таким образом, рассмотрение сущности и структуры художественно-эстетической культуры, специфики профессиональной подготовки будущих графических дизайнеров и своеобразия фотоискусства позволяет
сделать вывод о значительном потенциале фотоискусства в формировании
художественно-эстетической культуры будущих графических дизайнеров.
Фотоискусство синтезирует в своей природе социальное и художественное,
как и художественно-эстетическая культура дизайнера, которая предусматривает готовность к визуальной деятельности в социальной (плакат,
реклама и тому подобное) и художественной плоскости (создание объектов
изобразительного искусства).
Последующего решения требует проблема обоснования педагогических
условий использования фотоискусства в профессиональной подготовке будущих графических дизайнеров, использования потенциала фотоискусства как
средства формирования художественно-эстетической культуры.
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У статті розглянута роль фотомистецтва у формуванні світоглядних уявлень і естетичної культури майбутніх графічних дизайнерів.
Визначаються шляхи використання світоглядного потенціалу фотомистецтва в учбовому процесі. Розглядається специфіка фотографії репортажної і постановочної, способи досягнення достовірності у фотографії
репортажу.
Представлені підходи до розробки постановочної фотографії. Звертається увага на важливість розгляду еволюції використання фотографії в різних засобах масової інформації.
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In the article the role of photographic art is considered in forming of
presentations of world views and aesthetic culture of future graphic designers.
The ways of the use of world view potential of photographic art are determined
in an educational process. The specific of reporting and raising picture, methods of achieving authenticity, is examined in a reporting picture.
Approaches are presented to development of raising picture. Attention
applies on importance of consideration of evolution of the use of picture in
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Новые ориентиры образовательных изменений
в контексте реализации преемственности среднего
и высшего образования
В статье рассматривается проблема преемственности образования.
Проводится анализ существующих проблем преемственности школьного
и вузовского образования, определяются условия и факторы обеспечения
преемственности образования в интересах повышения качества организации учебного процесса, а также учебной и профессиональной подготовки обучающихся. Предпринята попытка обоснования необходимости
и возможностей установления комплексной связи компонентов образовательной системы, способной обеспечить системность и преемственность среднего и высшего образования.
Ключевые слова: преемственность образования, ступени обучения,
среднее общее образование, высшее профессиональное образование, качество образовательной системы.
В современном образовании, в качестве непреложных, утвердились
принципы непрерывности и системности образования, реализация которых диалектически выводит педагогическую науку и практику на решение проблемы преемственности образования.
Разработка и внедрение в процесс образования преемственных связей
между средней общей школой и высшим профессиональным образованием
всегда относились к числу приоритетных педагогических задач.
Теоретический анализ проблемы позволяет выделить разные подходы и направления в ее решении. Ряд работ таких авторов, как Д.А. Андреева, С.В. Архипова, Я.У. Астафьев, С.М. Годник, Г.Е. Зборовский,
А.Г. Мороз, М.Н. Руткевич, В.Э Тамарин, Е.А. Шубилина посвящены
обоснованию теоретических и структурных основ преемственности.
М.Н. Берулава, Т.А. Ильина, В.С. Леднев занимались изучением преемственности целей, содержания и методов обучения. Заслуживают внимания исследования В.В. Максимова и О.С. Федоровой, в которых приоритетными являются вопросы преемственности в развитии личностных
качеств учеников на разных ступенях обучения. Среди западных исследователей наиболее значимыми являются труды П. Вудса, А. Грина,
А. Полларда, Д. Харгривса, Р. Шарпа и др.
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Преемственность – понятие комплексное. В педагогике оно анализируется с позиций философского, социологического, психологического,
дидактического, методического аспектов знаний.
В целом в науке принято рассматривать преемственность как связь
между различными этапами или ступенями развития, сущность которой
состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных его
характеристик при переходе к новому состоянию.
В педагогике утвердилась теория, согласно которой преемственность рассматривается как общепедагогический принцип, нацеленный
на сохранение целостности процесса обучения, обеспечение связи между
ступенями обучения, поступательное развитие личности; обеспечение
единства подходов к формированию системных общенаучных и специальных знаний и реализуемый на основе общности, последовательного
развития и взаимной экстраполяции содержания, методов, технологий
обучения [1, с. 4].
Однако достаточный уровень научной разработки проблемы не стал
залогом ее эффективного практического решения. Наблюдаются отдельные разноплановые попытки построения согласованной системы обучения
с учетом ступенчатой специфики. Делаются попытки согласовать цели,
методики обучения, скоординировать содержательный компонент образования. Проблема решается на основе построения вертикальных преемственных связей в направлении от низших ступеней образования к высшим. Анализируя происходящее, пытаясь найти выход из создавшейся
ситуации, полагаем, что нужно строить общий многоступенчатый каркас
системы образования с учетом специфики всех компонентов, таким образом выводя процесс преемственности на системное применение.
В данной статье попытаемся выделить условия и факторы, которые
в комплексной связи способны сформировать системность преемственных
связей среднего и высшего образования. Определим возможность воздействия на данные факторы с целью обеспечения преемственности среднего
и высшего образования.
Любые изменения, в том числе происходящие в сфере образования,
должны начинаться с анализа и осознания действительности и существующих проблем. Педагогам-теоретикам, учителям-практикам, руководителям сферы образования всех уровней необходимо отказаться от узкопрофильной философии мышления и понять важность и значимость совместного решения общей для всех уровней обучения задачи: формирование
успешной личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию.
Такой подход существенно меняет взгляд на проблему преемственности
образования, открывает новые направления ее решения. В частности, во
многом сближаются цели общего и профессионального образования.
Касаясь механизма обеспечения преемственности школьной и вузовской систем, следует отметить важность согласованного конструирования
содержания образования. Речь идет о выработке единых подходов и совместимости стандартов предметного обучения, отборе и содержательной
наполненности сквозных линий, разработке учебных планов, программ,
созданию учебно-методических комплексов. Немаловажную роль в обеспечении преемственности может сыграть введение в старшей школе новых
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интегрированных предметов, элективных курсов, ориентированных на содержание вузовских дисциплин.
Говоря о содержании образования, нельзя не коснуться вопроса соответствия учебной литературы. В каждом высшем учебном заведении издаются учебники и учебные пособия, ориентированные на сам вуз и его
специфику, на направления подготовки и специальности высшего профессионального образования и опирающиеся на позиции вузовской научной
школы. Зачастую их содержательный компонент не просто расширяет или
дополняет информационно-предметное поле общетеоретической подготовки вчерашних выпускников школ, а обучает заново, точнее сказать, переучивает их. Разумеется, что ни о какой содержательной преемственности
в таком случае не может идти и речи.
В плане методической преемственности важным является механизм
обеспечения поступательного перехода от одной ступени обучения к другой. Это возможно, если на протяжении всего периода обучения придерживаться единой стратегии организации учебного процесса при сохранении
его ступенчатой специфики. Подобное взаимодействие может быть достигнуто на основе использования приемов, методов, технологий, форм организации учебной деятельности, которые позволят ученику плавно перейти от средней школы к высшей. Именно поэтому оправданным является
использование таких нестандартных для школы организационных форм,
как мини-лекции, семинары, учебные проекты и т.п., а также способов
учебной деятельности, во многом характерных для вузовского обучения.
Преемственность школьного и вузовского образования с практической
точки зрения должна предполагать формирование у учащихся общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков на всех этапах обучения.
Для этого необходимо выработать общую линию формирования умений
и навыков обучающихся с учетом возрастного принципа. Обозначенную
задачу нужно возложить на профильные вузы, имеющие психолого-педагогические научные школы.
Важным фактором обеспечения преемственности среднего и высшего
образования является допрофильное и профильное обучение. Оно не только вносит разнообразие в содержание школьного учебного процесса, делает его более фундаментальным, глубоким, но и непосредственно выводит
на уровень довузовской профессиональной подготовки.
Поднимая вопросы обеспечения преемственности школьного и вузовского образования, необходимо говорить о согласовании подходов в оценивании результатов обучения и организации контроля качества подготовки
выпускников. Все дело в том, что у преподавателей вузов и учителей средних образовательных учреждений разные взгляды на оценивание знаний,
умений и навыков учащихся. В системе школьного обучения по-прежнему
ценится само обладание знаниями, свою значимость сохраняет развитость
памяти детей. А вот преподаватели вузов поднимают планку повыше, желая в качестве результатов обучения видеть у студентов развитость способностей рассуждать, анализировать, интерпретировать, выдвигать гипотезы, доказывать, нестандартно мыслить и т.д.
Выходом из создавшейся ситуации может быть организованное взаимодействие средних общеобразовательных учреждений и вузов по вы-
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работке единых требований и стандартов, совместная работа учителей и
преподавателей высшей школы по разработке вариантов проведения вступительных экзаменов, введению единых экзаменов, совмещающих итоговую аттестацию выпускников среднего образовательного учреждения и
вступительные испытания в вуз.
Согласимся с бытующим среди педагогов мнением о том, что в перспективе для решения проблемы оценивания качества знаний, полученных выпускниками средних образовательных учреждений, их способности продолжать обучение в вузах, должна быть создана универсальная
система тестирования, в том числе и психологической направленности,
по результатам которой выпускникам средних общеобразовательных учреждений может быть предложен или же не предложен перечень вузов, в
которых они смогли бы продолжить свое обучение.
Фундаментальной основой обеспечения преемственности должно
стать тесное взаимодействие средних образовательных учреждений с вузами как на научно-исследовательском, практическом уровнях, так и на
уровне установления сотруднических, партнерских отношений. В данном
случае речь может идти о научно-методическом сопровождении школьных профильных классов, ориентированных на конкретный вуз, проведении совместных семинаров, конференций для учителей, организации
предметных консультаций для учеников, привлечении педагогов высшей
школы к работе с одаренными детьми т.д.
В связи с вышесказанным, представляется необходимым на уровне
научных исследований ученых вузов обратить особое внимание на проблему интеграции содержания образования, выработку единой целостной
содержательной концепции обучения. В свою очередь, учителя-практики
должны активизировать ресурсы дифференцированного обучения с ориентацией на профильность, специализацию.
Обозначенные факторы позволяют сформировать общее виденье проблемы преемственности образования, выделить направления ее решения на
содержательном и методическом уровнях. Между тем, становится все более
очевидной необходимость актуализировать проблему преемственности и на
уровне формирования и становления личности обучающегося.
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Нові орієнтири освітніх змін в контексті реалізації
наступності середньої та вищої освіти
У статті розглядається проблема наступності освіти. Проводиться
аналіз існуючих проблем наступності шкільної і вузівської освіти, визначаються умови та фактори забезпечення наступності освіти в інтересах
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та професійної підготовки учнів. Зроблено спробу обґрунтувати необхід-
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ність і можливість встановлення комплексного зв’язку компонентів освітньої системи, здатної забезпечити системність і наступність середньої та вищої освіти.
Ключові слова: наступність освіти, ступені навчання, середня загальна освіта, вища професійна освіта, якість освітньої системи.
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Пути решения проблемы качества
высшего образования в Российской Федерации
В статье рассмотрены подходы Российской Федерации к решению вопросов управления качеством высшего образования на уровне государства,
общественных организаций и профессиональных сообществ. Выявлено, что в
очерченном круге проблем, касающихся качества подготовки специалистов,
решающая роль отводится государству. Автором отмечена необходимость
активизации работы общественных организаций и работодателей по улучшению качества высшего образования, намечены направления их совместной
деятельности с государством и вузами.
Ключевые слова: качество высшего образования, управление качеством высшего образования, образовательные стандарты, государственные органы управления образованием, общественные организации, работодатели.
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Проблема качества высшего образования является одним из приоритетных направлений модернизации системы образования в России. Необходимо отметить, что модернизацию российского высшего образования
нельзя рассматривать только в контексте присоединения России к Болонскому процессу, хотя это и оказало определенное влияние на содержание
реформ. Системные изменения в образовании назрели давно и были вызваны значительными изменениями в самом российском обществе, науке,
технике и технологиях, а также структурными преобразованиями в экономике, необходимостью нахождения универсальных критериев в свете
нарастающей в мире интернационализации и глобализации. Подтверждением этому являются многочисленные наработки российских ученых по
вопросам управления качеством высшего образования, в частности, И. Бадаян, А. Бермуса, Г. Бордовского, Н. Борытко, В. Горба, А. Егоршина,
В. Звонникова, С. Кадырова, Ю. Конаржевского, Э. Короткова, И. Лернера, С. Плаксия, М. Поташника, А. Пульбере, Г. Радзивиловой, Е. Сахарчука, Н. Селезневой, Е. Сергеевой, А. Суббето, В. Татьянченко, М. Чандры,
Г. Шабанова, Т. Шамовой, Е. Яковлева и др.
Вначале процессы модернизации носили преимущественно либеральный, западнический характер. Однако, примерно к 2010–2012 годам становится очевидным, что подобные инновации разрушают не только традиционные ценности, носителем которых выступает образование, но и сам
процесс обучения, не позволяя достичь декларируемых результатов – подготовки творческой, ответственной, конкурентоспособной личности, свободно взаимодействующей с окружающим миром, готовой к дальнейшему
саморазвитию [1]. В связи с этим стратегия развития российского образования постепенно стала базироваться на традиционно-консервативной
основе. Это не означало отказа от приема в вузы абитуриентов на основе
результатов ЕГЭ, образовательных стандартов, построенных на компетентностном подходе, двухуровневой системы высшего образования и других
атрибутов Болонской системы, но для решения вопросов качества подготовки специалистов приоритет был отдан наполнению этих элементов
новым содержанием с учетом традиций и достижений российского образования и педагогической науки.
Сложные процессы, происходящие сегодня на Донбассе, безусловно,
коснулись и высшего образования. Изоляция от украинского образовательного пространства способствовала формированию собственной системы образования в Луганской и Донецкой Народных Республиках, интеграции в российское образовательное пространство. Значительные различия в управлении украинской и российской образовательными системами,
в том числе и в вопросах качества высшего образования, содержательные
отличия образовательных стандартов, видения результатов подготовки
специалистов и другие аспекты актуализируют необходимость исследования существующих в Российской Федерации подходов к решению проблемы обеспечения качества высшего образования. Результаты наших исследований позволят вузам Донбасса более эффективно интегрироваться в
российское образовательное пространство, определить сопоставимые показатели качества подготовки специалистов, что позволит им вести конку-
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рентоспособную профессиональную деятельность на Евразийском экономическом пространстве.
Целью нашей статьи является изучение подходов к управлению качеством высшего образования в Российской Федерации.
Рассмотрение подходов к решению проблемы качества высшего образования в России начнем с его регулирования. В разных странах мира
внешнее управление качеством подготовки специалистов осуществляется государством, общественными и профессиональными организациями,
причем регулятивная роль этих субъектов управления в каждой стране
имеет свои проявления. В зависимости от того, какую роль в управлении
качеством высшего образования играет государство, можно говорить о степени автономии высших учебных заведений в решении этого вопроса.
Государственное управление качеством высшего образования в России осуществляется посредством создания нормативно-законодательной
базы, регламентирующей образовательную деятельность вузов и параметры ее качества, а также исполнительных органов, на которые возложены
контроль и надзор за качеством профессиональной подготовки.
Безусловно, центральным органом исполнительной власти в сфере образования является Министерство образования и науки Российской Федерации. Органом регулирования образовательной деятельности выступает
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), которой предоставлено право лицензирования и аккредитации высших учебных заведений, т.е. определения степени соответствия качества
профессиональной подготовки в конкретном вузе требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
В этом направлении своей деятельности Рособрнадзор руководствуется Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ; Постановлениями Правительства РФ «Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности» от 18.11.2013 г. №
1039, «Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования
и науки» от 15.07.2013 г. № 594; Приказом Рособрнадзора «Об организации работ по сопровождению государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» от 28.03.2011 г. № 745 и
другими законодательными актами.
К основным показателям аккредитации, устанавливающим соответствие содержания и качества подготовки требованиям ФГОС, относятся:
– осуществление методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: учебно-методическое обеспечение учебного процесса; кадровое обеспечение учебного процесса;
– соответствие содержания и качества подготовки требованиям
ФГОС: обязательный минимум содержания основной профессиональной
образовательной программы; сроки освоения основной профессиональной
образовательной программы; результаты освоения образовательной программы.
Для контроля за обеспечением качества высшего образования в Рос
обрнадзоре созданы две структуры – «Национальное аккредитационное
агентство в сфере образования» («Росаккредагентство») и «Федеральный
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институт педагогических измерений» (ФИПИ). Если Росаккредагентство
призвано обеспечить проведение аккредитационной экспертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по заявленным
для государственной аккредитации образовательным программам ФГОС,
то институт педагогических измерений занимается разработкой технологий и методик педагогических измерений оценки качества образования, в
том числе и профессионального.
Необходимо отметить, что в Российской Федерации в 2012 году высших учебных заведений было в четыре раза больше, чем в РСФСР в период 80-х годов ХХ века, что совершенно не означало роста образованности
людей, окончивших вузы. В связи с необоснованным ростом числа высших учебных заведений с 2012 года в России начата активная работа по
проверке качества их образовательной деятельности, что привело к лишению аккредитации только за период 2014–2015 годов более 1000 вузов. В
2016 году запланировано проведение более 500 проверок [2].
Что касается профессиональных сообществ и общественных организаций Российской Федерации в решении вопросов качества высшего образования, то их роль, к сожалению, пока незначительна. При этом, во
многих законодательных актах зафиксирована необходимость общественного контроля за качеством обучения и его результатами. Так, в Законе
РФ «Об образовании» в статье 84 «Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ» и статье 85 «Общественная аккредитация образовательных и научных организаций» главы 9 говорится о необходимости привлечения к аккредитации представителей общественных
объединений, предпринимателей, потребителей, научных и экспертных
организаций.
Среди реально действующих общественных организаций можно назвать Институт общественного наблюдения за проведением Единого государственного экзамена, Государственно-общественное управление общим
образованием, которые в последние несколько лет оказывают значительное влияние на процессы модернизации общего образования. Как считает
В. Волков, «государственно-общественное управление в системе образования может рассматриваться как средство повышения качества управления
данной системой в целом и отдельными учреждениями в частности» [3].
Однако, как замечает исследователь, поле деятельности таких организаций должно быть расширено и, прежде всего, в направлении согласования
позиций субъектов образовательного процесса, а также оценки качества
тех инноваций, которые планируется реализовать в системе образования.
Это позволит заранее выявлять недостатки разрабатываемых мероприятий и уже на стадии пилотных проектов вносить необходимые изменения
или полностью отказываться от таких «инноваций».
Т. Потемкина и Т. Пуденко также отмечают необходимость общественной экспертизы качества образования [4]. Исследовательницы указывают,
что такой вид общественной деятельности становится возможным, если
есть заказ самого социума на решение данной проблемы. В последнее
время заинтересованность российского общества в решении проблемы
качества образования заметно возросла, о чем свидетельствует активное

146

© Зинченко В.О.

Педагогические науки. Образование
участие представителей общественности в реализации национального проекта «Образование» и комплексного проекта модернизации образования,
работе общественных советов при органах управления образованием.
Однако и в данном случае речь идет только об участии в управлении
качеством общего образования. Что касается профессионального образования, то общественностью в лице экспертов и экспертных организаций
проводится профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных образовательных программ (ОПОП). В каждом регионе
Российской Федерации управлениями по образованию регистрируются
экспертные организации, которые привлекаются к аккредитации образовательных программ. Такая экспертиза является внешней оценкой образовательных результатов и процесса обучения. При этом рассматриваются
вопросы: соответствия целям подготовки выпускников с ориентацией на
компетентностный подход; соответствия потребностям реализации междисциплинарного, компетентностного и проектно-ориентированного подходов; учета в содержании ОПОП, организации и методическом обеспечении учебного процесса потребностей работодателей; соответствия заявленных параметров и условий реализации программ фактическому кадровому, материально-техническому, информационному обеспечению и системе
управления образовательной программой.
К сожалению, деятельность таких экспертных организаций более активно ведется в отношении начального и среднего профессионального образования. Высшая школа практически не испытывает непосредственного
влияния общественности на свою образовательную деятельность. Главным
субъектом оценки качества подготовки специалистов остаются работодатели, которые в соответствии с законодательством должны привлекаться
ВУЗами «на всех этапах образовательного процесса – от разработки учебных программ до оценки качества подготовки выпускников» [5].
В основном привлечение работодателей вузами происходит на конечном этапе подготовки – проведении государственной итоговой аттестации,
где представители реального сектора экономики выступают в роли глав
государственных экзаменационных комиссий. Как свидетельствует собственный управленческий опыт, советы и рекомендации, которые дают
главы ГЭК-работодатели, в значительной мере позволяют улучшить содержание подготовки специалистов, внести коррективы в задания к государственной итоговой аттестации.
В последнее время, с целью выявления требований рынка труда,
стали широко использоваться встречи студенчества с представителями
работодателей, а также мониторинговый инструментарий. Однако такой
подход в свете быстрых изменений в экономике, технике и технологиях
уже недостаточен. Поэтому в таких наукоемких сферах деятельности, как
космонавтика, авиа- и судостроение, атомная промышленность, компьютерная и генная инженерия и ряде других представители работодателей
не только активно участвуют в разработке образовательных и профессиональных стандартов, но и в самом образовательном процессе: практиках,
стажировках, научно-исследовательской работе, проведении занятий, курсовом и дипломном проектировании.
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В целом ряде российских университетов взаимодействие с работодателями происходит через создание советов работодателей, попечительские
советы, учебно-производственные и научно-производственные предприятия, что позволяет проводить рецензирование и экспертизу образовательных программ, привлекать работодателей к учебному процессу, развивать
материально-техническую базу, финансировать реализацию инновационных программ и проектов, содействовать в трудоустройстве выпускников
и др. [6; 7; 8].
Считаем, что не только вузы должны проявлять инициативу во взаимодействии с работодателями. Сами профессиональные сообщества, а
не отдельные предприятия и организации, должны быть заинтересованы в таком сотрудничестве. Только выработав единый подход в требованиях к выпускнику высшей школы, перечню компетенций, необходимых для начала самостоятельной трудовой деятельности в выбранной
сфере, работодатель сможет судить об уровне сформированности профессиональной компетентности молодого специалиста. Пока в Российской Федерации профессиональные сообщества преимущественно идут
по пути создания профессиональных стандартов. Однако, как указывают ученые, уже введенные профессиональные стандарты не имеют «общей цели и общего поля реализации» с образовательными стандартами,
что заведомо создает дисбаланс между результатами обучения в ВУЗе
и требованиями работодателей, сводит к минимуму главную цель введения профессиональных стандартов – повышение качества подготовки
специалистов [9; 10].
Поддерживаем еще одно опасение российских ученых, связанное с
введением профессиональных стандартов. Новые профессиональные стандарты неизбежно приведут к изменению требований к квалификации
уже работающих специалистов [11]. Это ставит перед высшей школой и
профессиональными сообществами задачи по совместной организации
переподготовки и повышению квалификации специалистов. Кроме того,
возникнет необходимость обновления материально-технического и учебно-методического обеспечения процесса обучения, привлечения практиков
к учебному процессу, нахождения предприятиями и организациями финансовых средств для обучения персонала и др. Поэтому взаимодействие
между высшими учебными заведениями и профессиональными сообществами – объективная необходимость.
Как уже было отмечено, на государственном уровне регулирование
вопросов качества высшего образования также осуществляется посредством разработки и введения федеральных государственных образовательных стандартов по конкретным направлениям и уровням подготовки.
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, построенные на компетентностной основе, начали поэтапно вводиться с 2014 года. Отличительной чертой ФГОС третьего поколения стало
формулирование требований не к содержанию образования в виде компетенций, а к результатам. Отметим, что в Российской Федерации обновление образовательных стандартов еще продолжается. Причем, как замечает М. Богуславский, модернизация российского образования «не имеет
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соответствующего научного обоснования», что снижает ее планомерность,
последовательность и результативность [1].
Также разделяем обеспокоенность российских ученых и педагогов-практиков относительно недостатков новых образовательных стандартов, связанных с тем, что стандартизации в рамках ФГОС не подлежит
содержание образования. Как отмечает М. Левицкий, в новом стандарте
сказано, «каким должно быть предметное знание, но не сказано, что это
за знание» [12]. Это приводит к чрезмерной свободе вузов при разработке
образовательных программ. Рекомендации МОН РФ – ориентироваться
на примерные образовательные программы не всегда соблюдаются. Даже
вузами, расположенными в одном городе, могут использоваться разные
подходы в формировании базовой части образовательных программ и
учебных планов, что создает сложности в определении соизмеримости качества полученных результатов обучения, а впоследствии может повлиять
на трудоустройство выпускников. На наш взгляд, это не способствует повышению качества высшего образования, и вряд ли может служить ориентиром для вузов Донбасса при формировании содержания подготовки
специалистов по конкретным направлениям.
Проблемной позицией в новых образовательных стандартах являются
средства измерения и процедуры объективного оценивания результатов
обучения, которые не только должны быть разработаны вузами, но и
реализовываться в процессе мониторинга образовательных программ. При
этом, как справедливо замечает Е. Сергеева, сами результаты носят достаточно размытый характер, что усложняет разработку оценочных процедур
[13]. И. Емельянова указывает на отсутствие в ФГОС четких критериев
качества образования [10]. Фактически сегодня каждый из вузов, прежде чем разработать оценочные средства, вынужден определить признаки
уровней сформированности компетенций, а затем создавать фонды оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации с
собственным видением их структуры и методики разработки. Например,
результаты такой деятельности изложены представителями Волгоградского государственного социально-педагогического университета О. Науменко и М. Чандрой [14].
Безусловно, такие разработки носят фундаментальный характер,
позволяют учесть специфику подготовки специалистов по конкретным
направлениям и профилям. Однако, на наш взгляд, все это чрезмерно
усложняет работу педагога, который в связи с интенсивным развитием
науки, техники, технологий, в том числе и в сфере образования, должен
постоянно совершенствовать свою компетентность. В связи с этим многие
вузовские педагоги продолжают широко использовать тестирование, в том
числе и компьютерное, как одно из главных оценочных средств [15]. Пагубность чрезмерного использования тестирования ни у кого не вызывает
сомнения, однако такой путь оценивания знаний студентов выбирают многие педагоги, что не может не вызывать тревоги в связи с неспособностью
тестов всесторонне и глубоко оценить сформированность компетенций.
Очевидно, что, как в случае с формированием содержания образования, так и созданием фондов оценочных средств, необходимо выработать
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единые подходы, что сделает соизмеримыми и результаты обучения будущих специалистов в конкретной сфере профессиональной деятельности, и
сам процесс их подготовки независимо от территориального расположения высшего учебного заведения. С этой целью, на наш взгляд, целесообразным может стать создание по каждому из направлений подготовки
научно-методических центров, которые бы осуществляли координацию
взаимодействия между вузами, профессиональными сообществами и
общественными организациями. Это позволит учесть требования всех
заинтересованных сторон к качеству подготовки специалистов, усовершенствовать учебный процесс и своевременно вносить коррективы в содержание обучения в свете последних научно-технических и социально-экономических изменений в обществе.
Что же касается самих высших учебных заведений, то и присоединение к Болонскому процессу, и введение новых образовательных стандартов стимулируют создание собственных систем управления качеством.
Создание таких систем проходит преимущественно на основе требований
международных стандартов качества серии ISO 9001, что предполагает:
– выделение в организационно-управленческой структуре университетов специальных служб, занимающихся проблемами управления качеством;
– разработку локальных нормативных актов, регламентирующих отдельные вопросы качества подготовки специалистов;
– формирование критериев, методик и процедур оценивания качества
обучения;
– проведение процедур самооценивания, а также прохождения экспертной оценки основных профессиональных образовательных программ и др.
Собственный опыт взаимодействия с российскими вузами в последние два года позволяет констатировать, что академическая свобода университетов России позволяет более успешно, через разработку локальных
нормативных актов, решать вопросы обеспечения качественной подготовки специалистов с учетом специфики их профессиональной деятельности.
Однако, эта же свобода, как мы уже отмечали, не всегда способствует
качественному наполнению содержания образования.
Таким образом, в Российской Федерации в решении вопросов качества подготовки специалистов решающая роль отводится государству, которое в последнее время сосредоточило свое внимание на усовершенствовании нормативно-законодательной базы в сфере управления качеством
высшего образования, разработке и введении образовательных стандартов
нового поколения, проведении оценки качества образовательной деятельности высших учебных заведений.
Профессиональные сообщества и общественные организации пока
оказывают незначительное влияние на управление качеством высшего
образования путем проведения профессионально-общественной экспертизы основных профессиональных образовательных программ и создания
профессиональных стандартов. Несмотря на существующую нормативную
основу, взаимодействие между высшими учебными заведениями, работодателями и общественностью необходимо развивать. Это позволит сбли-

150

© Зинченко В.О.

Педагогические науки. Образование
зить позиции между образовательными и профессиональными стандартами, своевременно корректировать запланированные результаты обучения
и его содержание в соответствии с вызовами времени.
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в Російській Федерації
В статті розглянуто підходи Російської Федерації по управлінню
якістю вищої освіти на рівні держави, суспільних організації та професійних спілок. Виявлено, що у розв’язанні питань якості підготовки фахівців
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Преемственность в системе непрерывного
профессионального образования
В статье рассмотрено понимание сущности преемственности в
разных отраслях знаний. Обоснована необходимость использования деятельностного подхода как методологической основы обеспечения преемственности содержания обучения в системе непрерывного профессионального образования. Очерчены составляющие непрерывного профессионального образования.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, деятельностный подход, преемственность, компетентность, профессиональная компетентность.
В связи с необходимостью развития профессиональной компетентности личности в условиях ускоренного научно-технического прогресса
и постоянных социально-экономических изменений в обществе вопросы
организации эффективной системы непрерывного образования занимают
ведущие позиции в исследованиях ученых и практиков. Так, вопросы непрерывности и преемственности образования, а также интегративности
многоуровневой подготовки в условиях непрерывного профессионального
образования рассмотрены в работах Б. Ананьева, B. Асеева, С. Батышева, Х. Беднарчика. А. Беляевой, Б. Гершунского, Р. Гуревич, И. Зязюна,
В. Карпова, А. Киверялга, Ю. Кустова, П. Олейника, В. Онушкина, Л. Федотовой и других ученых.
Рассматривая данную проблематику, исследователи обращают внимание на понимание идеи непрерывности образования в контексте развития личности, поскольку высокотехнологическая экономика требует от
высшего образования ориентации на развитие креативности, индивидуальности студентов, способных применять знания в новых неожиданных
ситуациях [1, с. 101–107].
Особое внимание в научной литературе уделяется вопросам непрерывного инженерного образования, формирования его содержания, что
требует реализации принципа преемственности, который позволяет избежать дублирования учебного материала, способствует стройности и
логичности в изложении, повышению мотивации обучения на каждой
стадии подготовки [2, с. 8–11; 3, с. 100–105]. Рассматривая непрерывное
образование как «вертикальное» и «горизонтальное» движение человека
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в пространстве образования, А. Новиков также подчеркивает значимость
преемственности образовательных программ [4, с. 122].
Несмотря на то, что проблема преемственности образования в целом
достаточно освещена в научной литературе, однако вопросы внедрения в
систему непрерывного образование принципа преемственности все еще недостаточно проработаны. Существующая практика взаимодействия среднего и высшего профессионального образования также свидетельствует,
что интеграция этих двух ступеней на основе преемственности содержания обучения осуществляется на недостаточном уровне. На наш взгляд,
такая ситуация сложилась из-за отсутствия четкого понимания участниками образовательного процесса методологии непрерывного образования.
Целью данной статьи является выявление методологического подхода, а также принципов, обеспечивающих преемственность обучения в системе непрерывного образования.
Рассмотрим вначале, в чем же сущность феномена «преемственность».
Преемственность в самом общем (философском) смысле понимается
как «объективная необходимая связь между новым и старым в процессе
развития», подразумевающая «не только ликвидацию старого, но сохранение и дальнейшее развитие того прогрессивного, рационального, что
было достигнуто на предыдущих ступенях, без чего невозможно движение
вперед ни в бытии, ни в познании» [5, с. 20]. Эта связь между прошлым и
будущим обеспечивает непрерывность развития природы и общества.
Социология при изучении данной проблемы преемственности обнаруживает ее функциональный характер преемственности (последовательность, непрерывность, согласованность, взаимосвязь), а также взаимозависимость социального и индивидуально-личностного уровней. [6, с. 20]. По
отношению к образованию социология трактует преемственность как процесс взаимодействия, при котором на основании прошлого опыта участника образовательного процесса формируется новый опыт, обеспечивающий
непрерывное воспроизводство, изменение и развитие системы и института
образования, а также становления личности средствами образования.
Психологическая наука в изучении феномена преемственности акцентирует внимание на возрастных (типологических) и индивидуальных особенностях развития. Преемственность определяется как базовое свойство
становления личности; каждый возрастной этап развития ознаменован
последовательным обогащением этого процесса [7, с. 15–17]. Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей, ведущего
типа деятельности, сенситивных периодов и, одновременно, способствует
устранению психологических трудностей адаптационных «переходных»
периодов.
Педагогика определяет преемственность как общий принцип, который является условием и механизмом реализации других принципов (научность, доступность, последовательность, систематичность) учебно-воспитательного процесса [8, с. 766]. Педагогическая практика традиционно
рассматривает преемственность в двух взаимосвязанных измерениях: горизонтальном и вертикальном. Первый предполагает последовательность в
изучении и усвоении материала, формирование целостного знания, единство образовательных технологий. Второе измерение связано с результа-
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том подготовки к обучению на более высоком уровне. Преемственность в
содержании непрерывного профессионального образования предполагает
именно переход на более высокий уровень компетенции в определенной
сфере, что связывает воедино горизонтальное и вертикальное измерение
преемственности.
В изучении проблемы преемственности содержания обучения в системе непрерывного образования психолого-педагогические исследования
опираются преимущественно на методологию деятельностного подхода,
согласно которому усвоение содержания исторического опыта людей осуществляется не путем передачи информации о нем человеку, а в процессе
собственной деятельности, направленной на явления и предметы окружающего мира [7, с. 15–17; 9, с. 89–95].
В теории деятельностного подхода обосновано положение, согласно
которому содержание образования проектирует определенный тип мышления – эмпирический или теоретический. В основе усвоения системы
научных понятий, определяющих развитие теоретического мышления и
прогресс познавательного развития учащихся, лежит организация системы учебных действий, которые являются основной составляющей любой
деятельности. Суть деятельностного подхода в обучении состоит в том, что
на любом занятии организуется деятельность самих учащихся по созданию и применению отдельных элементов системы знаний.
Деятельностный подход может стать эффективной методологией построения практико-ориентированного обучения в сложно организованной
системе непрерывного профессионального образования с учетом интеграционных путей развития образования и производства. Практическое задание деятельностного подхода заключается в том, что в центре обучения
находится сам студент, на основе обновленного содержания образования
будет формироваться его компетентность, а процесс освоения отобранного
содержания будет носить деятельностный характер. Соответственно, технологии обучения будут направлены на формирование у будущего специалиста способности к осуществлению различных видов деятельности, в
процессе чего студент будет осваивать все новые компетентности.
Эффективность учебного процесса в системе непрерывного образования зависит от решения проблем целевой, содержательной, психологической, технологической, управленческой, структурно-организационной
преемственности.
Целевая преемственность реализует согласованность целей и задач
воспитания и обучения на отдельных ступенях системы непрерывного образования.
Содержательная преемственность обеспечивает «сквозные» линии в
содержании, повторении, разработке единых курсов изучения отдельных
программ; создание на каждом этапе базы для последующего изучения
учебного материала на более высоком уровне за счет расширения и углубления тематики; использование принципа концентричности в организации содержания учебных программ и межпредметных связей.
Психологическая преемственность обеспечивает совершенствование
форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения с
учетом общих возрастных особенностей.
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Технологическая преемственность – преемственность форм, средств,
приемов и методов воспитания и обучения, создание новых методик, технологий и средств обучения.
Управленческую преемственность реализует хорошо отработанная
нормативно-правовая база: Устав, локальные акты, четкое распределение
обязанностей между администрацией, общее финансирование, база данных учащихся и сотрудников.
Структурно-организационная преемственность обеспечивает взаимодействие применяемых на разных ступенях системы непрерывного образования форм, методов обучения; характеризует требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам обучающихся, а также разработку
общих подходов к организации учебно-воспитательного процесса на всех
ступенях образования.
Принцип преемственности отражает педагогические требования к
усложнению содержания обучения, увеличению объема знаний на новой
ступени профессиональной подготовки. При этом огромное значение имеет поэтапное развитие понятий в процессе изучения одной определенной
дисциплины.
Поскольку принцип преемственности в учебном процессе взаимосвязан с другими дидактическими принципами, его реализацию нельзя рассматривать изолированно.
Внедрение ступенчатого профессионального образования обусловливает необходимость дальнейшего исследования методики реализации
принципа преемственности, что позволит более четко разграничить содержание и функции отдельных этапов профессиональной подготовки,
достичь необходимой координации педагогических действий, устранить
дублирование учебного материала, сократить нерациональные затраты
времени, обеспечить специалистам глубокие и прочные знания, связанные
с профессиональной деятельностью.
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Наступність у системі неперервної професійної освіти
У статті розглянуто розуміння сутності наступності в різних галузях знань. Обґрунтовано необхідність використання діяльнісного підходу як методологічної основи забезпечення наступності змісту навчання
в системі неперервної професійної освіти. Окреслено складові неперервної
професійної освіти.
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Continuity in the system of continuous professional education
The article considers understanding of the essence of continuity in different branches of knowledge. The necessity of the use of the activity approach
as a methodological basis to ensure continuity of training content in the system of continuous professional education. Delineated components of continuous
professional education.
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на страницы источника или другие источники, в таком случае номера
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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,
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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.
10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается

163

Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1 (3), 2017
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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