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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет 203 стр., 1 ч., 21 рис., 20 таблиц, 1 диаграмма, 3 схемы, 2 прил., 

количество исполнителей - 19; 142 источника. 

Ключевые слова 

профессиональное образование, методология образования, 

итерационный подход. профессиональная ориентация учащейся молодежи, 

психические состояния аддиктивных личностей, общепрофессиональная и 

естественнонаучная подготовка, гуманитарная подготовка 

Объектом исследования является процесс профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов в условиях изменяющегося 

рынка труда 

Цель исследования - выявить, обосновать и экспериментально 

проверить теоретико-методологические основания инновационного развития 

профессионального образования разных уровней.  

Институт работает в рамках госзадания МОиН РФ по проекту №1732, 

по плану фундаментальных исследований Российской академии образования 

(в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 3 декабря 2012 года 

№2237-р) на 2013-2020гг. 

Институт ведет разработки в рамках 4 проектов (5 тем): 

12.1 Теоретико-методологические основания и инновационные модели 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в условиях 

изменяющегося рынка труда. 

12.2 Теория и практика подготовки специалистов в условиях научно-

образовательных кластеров разного профиля. 

12.3 Поликультурные основания и дидактическое обеспечение 

содержания профессионального образования. 

12.4 Проектно-целевые механизмы реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования. 

Задачи исследования по темам: 

1.Разработать: 

динамическую модель реализации итерационного подхода в 

профессиональном образовании; 

модель научно-методического обеспечения профессиональной 

ориентации с учащимися и студентами в условиях научно-образовательного 

кластера»; 

комплекс мероприятий, предполагающий совместные действия 

общеобразовательных школ, профессиональных образовательных организаций, 

организаций высшего образования и предприятий, направленных на решение 

задач профессиональной ориентации в условиях научно-образовательного 

кластера на примере авиационной и строительной отрасли; 

технологии проектно-целевого подхода к обеспечению ФГОС НПО и 

СПО в гуманитарной подготовке 
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2.Выявить и обосновать особенности мотивационно-побудительных 

психических состояний учащихся и преподавателей учреждений 

профессионального образования разных уровней, склонных к аддикциям 

3.Научно обосновать  отбор технологий реализации 

естественнонаучной и общепрофессиональной подготовки в условиях 

компетентностного подхода и экспериментально проверить их 

эффективность. 

Назначение и предполагаемое использование результатов 

исследования 

Результаты исследования предназначены для научных работников, 

преподавателей и руководителей образовательных организаций разного 

уровня. Предполагается использовать для совершенствования 

методологических подходов и учебно-методического обеспечения 

профессиональной подготовки специалистов, а также совершенствования 

диагностики психических состояний личностей профессиональной школы. 

Описание научных подходов и методов, используемых для 

решения поставленных задач 

Для решения поставленных задач будут использованы современные 

научные подходы, в числе которых; компетентностный, кластерный, 

итерационный, проектно-целевой, интегративный и др. Методы 

исследования: теоретические - анализ и синтез, моделирование, 

абстрагирование, экстраполяция, сравнение, обобщение, перенос и др.; 

эмпирические - наблюдение, анкетирование, тестирование, изучение 

передового опыта, мониторинг и Net -мониторинг и др. 

Новизна исследования 

В результате теоретических и экспериментальных психолого-

педагогических исследований разработаны: 

Базовые концепты разработки и реализации динамической модели 

реформирования профессионального образования в условиях высокой 

турбулентности экономико-социальной сферы. Выделены структурно-

содержательные компоненты динамической итерационной модели: 

философско-методологический, целевой, аналитический, содержательно-

технологический, управленческий, прогностический. Определены основания 

типологии моделей управления развитием образовательных систем и 

структур, позволяющие, на основе идеи и принципов итерационного 

подхода, осуществить анализ текущего состояния и потенциала развития 

образовательной организации в рамках временного цикла (строить 

простейшую шкалу измерений). Сформулированы принципы реализации 

динамической итерационной модели: следование стратегическим ориентирам 

развития образовательной системы; становления ключевых факторов 

ближней и дальней среды (образовательная политика государства, 

инфраструктура, кадры и др.); ранжирования задач по степени важности и 

неопределенности; выделения основных индикаторов достижения целей; 

управляемого тайминга. Разработанная динамическая модель является 

масштабируемой и может использоваться на каждом уровне 

профессионального и высшего образования. Содержательная и 

инструментальная открытость системы позволяет использовать 
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математические, социологические, экономические методы прогнозирования, 

проводить математическое моделирование, предусматривать риски. 

Выявлены закономерности, уточнены понятия, собраны и 

проанализированы эмпирические данные, позволяющие вскрыть специфику 

мотивационно-побудительных психических состояний аддиктивной 

личности в профессиональной школе разных уровней.  Установлено, что в 

зависимости от того, какое значение придает индивид конкретной 

потребности, последняя становится побудительной силой и формируется в 

мотив поведения или остается в его сознании как факт, не имеющий 

актуального значения. Установлены взаимосвязи эмоционально-оценочных и 

мотивационно-побудительных психических состояний при выборе человеком 

аддиктивных форм поведения. 

Разработана модель научно-методического обеспечения 

профессиональной ориентации с учащимися и студентами в условиях 

научно-образовательного кластера, состоящая из пяти блоков – 

аналитически-целевого, теоретико-методологического; содержательно-

технологического; критериально-результативного, позволяющая охватить все 

направления работы администрации, руководителей структур и 

подразделений научно-образовательного кластера в целях эффективной 

организации процесса профессиональной ориентации учащейся молодежи. 

Осуществлен отбор и структурирование комплекса мероприятий (введение 

курсов; конкурсы профессионального мастерства, в том числе WorldSkills; 

организация летнего трудоустройства школьников по профилю и др.), 

направленных на обеспечение процесса профессиональной ориентации с 

учащимися и студентами в условиях научно-образовательного кластера. 

Установлено, что отбор технологий реализации естественнонаучной и 

профессиональной подготовки в СПО происходит на основании учета: 1) 

методологических требований - концептуальность, системность, эффективность, 

воспроизводимость, управляемость; 2) имманентных свойств технологий - 

адаптивность, эффективность, вариативность. Выделены ведущие технологии: 

для обучения предметам общепрофессионального и профессионального цикла - 

технология модульного обучения, для самостоятельной учебной работы 

студентов - проектные технологии. Разработаны критерии и обоснована 

процедура оценки эффективности инновационных технологий обучения 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин  в зависимости от 

профиля и уровня подготовки специалиста в современных условиях 

динамичных технологических перемен. 

Определены концептуальные идеи проектно-целевого подхода к 

разработке технологий формирования гуманитарной компетентности 

будущего специалиста: признаки (концептуальность, системность, 

гуманитарно ориентированное дидактическое целеобразование, 

инновационность, динамичная корректируемость); функции (гуманитарная и 

проектно-целевая); принципы (интеграции, целостности содержательного и 

технологического обеспечения, модульного структурирования, 

мотивационно-креативной активности, эмоционального творчества) 

применения данных технологий в процессе реализации ФГОС СПО в 

преподавании гуманитарных дисциплин. Представлены результаты 
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разработки диагностического инструментария оценки инновационных 

технологий проектно-целевого подхода к обеспечению ФГОС СПО в 

преподавании гуманитарных дисциплин в соответствии с критериями  

формирования гуманитарной компетентности  (когнитивный, эмоционально-

ценностный, деятельностный) и принципами мониторингового исследования: 

(диагностико-прогностической направленности; личностной 

целесообразности; педагогической коммуникативности; информационной 

интегративности и социально-нормативной обусловленности). 

Разработаны классификационные характеристики технологий 

проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла: стратегичность, рациональное 

целеполагание, системность, компетентностная содержательность, 

структурность, гуманистическая направленность. 

Степень внедрения 

Результаты исследований Института имеют не только научную 

ценность, но и высокую практическую  значимость. Последняя заключается 

в том, что Институтом разработан пакет научно-методических и учебно-

методических материалов (учебники, учебные пособия, методические 

пособия и рекомендации для педагогов и обучающихся), направленный на 

обеспечение эффективной реализации компетентностного подхода в 

процессе подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов.  

Материалы и разработки Института применяются при проведении 

курсов повышения квалификации работников общего и профессионального 

образования, могут быть рекомендованы для использования Министерством 

образования и науки РФ в целях разработки мероприятий по модернизации 

системы профессионального образования. Сферами возможного применения 

результатов исследований могут быть не только учреждения 

профессионального образования разных уровней, но и органы управления 

профессиональным образованием на федеральном и региональном уровнях, 

система дополнительного профессионального образования, службы 

занятости населения и др. 

Институт заключил договора о партнерстве и сотрудничестве с 24 

учебными заведениями разных уровней, где проходят апробацию научные 

разработки института, а также проводятся обучающие семинары для 

профессорско-преподавательского состава по применению новейших 

достижений педагогической науки. 

По итогам 2016 года опубликованы и внедряется в практику 

профессионального образования: 5 монографий; 3 сборников научных трудов 

и статей; 2 учебных и методических пособий, 118 статей, в том числе 11 

статей в журналах, индексируемых в международных базах данных. В 

Российском индексе цитирования (РИНЦ) за 2016 г. размещено 115 

публикаций сотрудников института. ВСЕГО 171, 2 п.л. 

Институт участвует в Гранте в рамках Программы TEMPUS-IV, Проект 

«Организация  обучения в течение всей жизни, ориентированного на 

поликультурное образование и воспитание толерантности в России» 

("ALLMEET”)    
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете применяются следующие термины. 

Аддикция – стойкая сверхценная трудно контролируемая привычка 

(внутреннее побуждение) к действию: с заранее прогнозируемым негативным 

эффектом, сопровождаемой изменением настроения, снижением барьера 

самокритичности, ростом толерантности, абстиненцией и обязательно 

наступающим рецидивом 

Арт-технологии – технологии, обеспечивающие повышение качества 

гуманитарной подготовкина основе совершенствования профессионально-

творческого потенциала личности через систему эмоционально-образных 

механизмов искусства. 

Гуманитарная компетентность − интегративное личностное 

образование, включающее способность к оперированиюгуманитарными 

знаниями, общими и профессиональными компетенциямив процессе 

культурно-профессионального самоопределения будущего специалиста. 

Гуманитарный − обращённый к человеческой личности, к правам и 

интересам человека. 

Инновация − в образовании означает нововведение, новшество; процесс 

создания, освоения и практической реализации педагогических научно-

технических достижений. 

Кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных 

компаний (поставщиков, производителей и др.) и связанных с ними 

организаций (образовательных заведений, органов государственного 

управления, инфраструктурных компаний), действующих в определенной 

сфере и взаимодополняющих друг друга.  

Кластерный анализ - разделение выборки однородных учебных 

заведений на подмножества сходных между собой по качеству деятельности 

образовательных организаций. 

Компетентностная модель специалиста, ориентированного на сферу 

профессиональной деятельности, менее жестко привязана к конкретному 

объекту и предмету труда, что обеспечивает мобильность выпускников в 

изменяющихся условиях рынка труда. Модель представляет собой описание 

того, каким набором компетенций должен обладать выпускник вуза, к 

выполнению каких функций он должен быть подготовлен и какова должна 

быть степень его готовности к выполнению конкретных обязанностей.  

Компетентностный подход - методологическая основа  организации 

профессионального образования. Согласно компетентностному подходу,   

основная цель профессионального образования  - это  формирование у 

студента профессиональной компетенции, обеспечивающей его  

конкурентоспособность на рынке труда, способность  к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готовность  к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Компетентностный подход − транзитивное изменение содержания и 

технологий обучения, направленных на формирование у студентов базового 

уровня компетенций в соответствии с потребностями рынка труда 

Компетентность-готовность субъекта к интеграции компетенций  и 

профессионально значимых личностных качеств для продуктивного  
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выполнения профессиональной  деятельности. Обозначает владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности. Включает 

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.  

Компетенция − интегративное единство систематизированных знаний, 

умений, навыков, способов действий, личностно воспринятых специалистом 

в качестве нормативов деятельности в профессиональной сфере. 

Концепция (от лат. понимание, система)- система принципов 

деятельности педагога по достижению диагностично сформулированной 

педагогической цели. Концепция определяет исходные позиции педагога в 

анализе, моделировании проектировании и реализации различных видов 

педагогической деятельности и реализуется в практике  педагогической 

деятельности в программах и методиках. 

Креативность - интегративное качество личности, влияющее на ее 

самоопределение и самосовершенствование, творческий характер 

деятельности, способность к поиску принципиально новых подходов к 

решению известных задач или постановке и решению принципиально новых 

задач, как в профессиональной сфере, так и в смежных областях. 

Культурокомпетентностный подход – это соответствие состояния 

общей культуры и гуманитарной образованности студентов потребностям 

общества, отечественного рынка труда и рынка труда стран европейского 

партнерства в специалистах, обладающих методологически гибким, 

творческим интеллектом, способных воспроизводить и развивать культуру. 

Культуроформирующий проект – инновационная технология, 

основывающаяся на ведущих принципах проблемно-развивающего и 

культурокомпетентностного подходов, обогащенных содержанием 

культуроформирующих модулей и результатамм проектной деятельности 

студентов, выраженных в овеществленных продуктах (презентации, проекты, 

модели изделий, чертежи, проспекты и др.).  

Культуроформирующий учебный модуль – организационно-

методическая структура учебной дисциплины, которая включает в себя 

дидактические, культуроориентированные цели, логически завершенную 

единицу учебного материала, методическое руководство и систему контроля. 

Модуль - основная организационно-содержательная единица 

модульной системы обучения, охватывающая учебный материал, имеющий 

относительно самостоятельное значение и включающий в себя, как правило, 

несколько близких по содержанию тем или разделов курса. Для модуля 

характерны такие признаки, как целостность, относительная независимость и 

логическая завершенность его содержания, гибкость структуры, 

оперативность контроля и оценки результатов обучения. Модуль имеет 

конкретную цель и определяет оптимальные способы ее достижения. 

Модулем является часть образовательной программы или часть учебной 

дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по отно-

шению к установленным целям и результатам обучения и воспитания. 
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Модуль - комплекс учебных занятий, отличающийся содержательным, 

методическим, организационным, оценочным, технологическим и 

временным единством, имеющим как дисциплинарный, так и 

междисциплинарный характер 

Модульно-компетентностная учебная программа - совокупность и 

последовательность модулей, направленных на овладение компетенциями, 

необходимыми для присуждения конкретной степени по тому или иному 

профилю подготовки, позволяющими осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях международной интеграции и способствующими 

личностному и социальному развитию обучающихся.  

Мониторинг – 1) постоянное наблюдение за каким-либо процессом с 

целью выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальным предположениям; 2) в педагогике – планомерное 

диагностическое отслеживание профессионально-образовательного процесса. 

Мотивационно-побудительные психические состояния личности – это 

такие явления психической сферы личности, которые основываются на 

потребностях и проявляются в ее мотивационной сфере и оказывают влияние 

на выбор ею различных (позитивных или негативных, активных или 

пассивных, эмоциональных или нейтральных и т.д.) видов поведения, 

деятельности или бездействия. При аддиктивном поведении можно говорить 

о том, что спектр воздействия мотивационно-побудительных психических 

состояний достаточно широк и колеблется от негативных до позитивных, от 

активных до пассивных.  

Мотивация снижения уровня аддикции  – это побуждение личности по 

включению в процесс изменения себя,  переход от регуляции зависимого 

поведения с помощью внешних факторов к саморегуляции, от внешней к 

внешне – внутренней мотивации снижения уровня аддикции. 

Научно-методическое обеспечение – процесс поиска и разработки 

организационно-педагогических и методических механизмов доведения 

научных результатов до их практического применения в деятельности 

субъектов образования. 

Общие компетенции - совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), универсальных 

по своему характеру, степени применимости и проявляющихся во всех видах 

деятельности и отношениях личности с миром. 

Основная образовательная программа (ООП) - целостное описание 

содержания определённого уровня образования, совокупность учебно-

методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по 

данному направлению (специальности) высшего профессионального 

образования. Представляет собой совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание 

и реализацию образовательного процесса по данному направлению 

подготовки (специальности) высшего профессионального образования. 

Основная образовательная программа в соответствии с целями и задачами 

профессиональной деятельности определяет компетенции, которыми должен 

обладать выпускник: универсальные, общенаучные, инструментальные, 
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социально-личностные и общекультурные, профессиональные, по видам 

деятельности 

Предпрофильная подготовка - система педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся 

основной школы, направленная на их самоопределение в отношении профиля 

обучения в старшей школе (10-11-й класс)  

Преодоление зависимости – это продолжительный по времени процесс, 

состоящий из нескольких специфических стадий. На каждой стадии должны 

быть разрешены определенные задачи и достигнуты определенные 

изменения, направленные на психологическую коррекцию аддиктивной 

личности: 

- на когнитивном уровне –  это преодоление анозогнозии; 

 - на мотивационном уровне – создание и укрепление мотивов, 

альтернативных патологическому влечению к наркотикам и алкоголю. 

- на уровне самосознания – это влияние на формирование самооценки и 

самоуважения; 

- на уровне поведения – это изменение стиля и образа жизни, 

воздействие на среду пациента; 

- на эмоциональном уровне – это комплексное лечение аффективных 

нарушений; 

Пререквизиты  - перечень  модулей (дисциплин), которые должны 

быть изучены заранее 

Проектная деятельность – интегративный творческий вид 

деятельности по созданию товаров и услуг, обладающих объективной или 

субъективной новизной и имеющих личную или общественную значимость.  

Проектная культура - сложная организационная система 

взаимодействия специалистов из различных областей знания и деятельности, 

объединенных целями конструирования проектной документации, на языке 

которой предвосхищается желаемый и предназначенный к осуществлению 

образ будущего объекта – вещи, предметной среды, системы деятельности, 

образа жизни. При этом проектная культура не сводится только к проектной 

деятельности, а в большей степени детерминирует процесс развития 

проектного мышления человека. 

Проектное обучение − обучение, в котором знания, умения, 

компетенции обучаемых формируются в процессе выполнения творческих 

проектов. 

Проектно-исследовательская технология - технология, основанная на 

использовании проектирования как способа формирования готовности 

студентовк самостоятельной деятельности по решению исследовательских 

задач и творческому преобразованию действительности и инициирующего 

развитие их общих и профессиональных компетенций. 

Проектно-целевой подход к реализации ФГОС – подход, 

обеспечивающий проектирование педагогической системы в соответствии с 

заданной целью и стратегически ориентирующих на разработку проектно-

целевых механизмов реализации ФГОС. 

Профессиональная компетентность специалиста - показатель 

качества профессионального образования; совокупность (система) знаний, 
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включающая  следующие компетентности: общенаучные – знание основных 

законов природы, общества и деятельности человека;  социально-

экономические – знание основ экономики и организационного поведения; 

гражданско-правовые – знание гражданско-правовых норм;  информационно-

коммуникационные – знание основ информатики и коммуникационных 

технологий; политехнические – знание естественно-научных основ техники и 

технологий, принципов функционирования автоматизированного 

производства, системы контроля и управления ими;  специальные – 

общепрофессиональные знания в области целостной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная переподготовка специалистов осуществляется по 

дополнительным профессиональным образовательным программам двух 

типов, один из которых обеспечивает совершенствование знаний 

специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

а другой – для получения дополнительной квалификации. 

Профессиональные компетенции – системная совокупность знаний, 

способностей и личностных качеств, позволяющих успешно осуществлять 

профессиональную деятельность 

Профессиональный стандарт - представляет собой подробную 

характеристику уровня выполнения конкретного вида профессиональной 

деятельности, выраженную в терминах компетенций. Именно через 

компетенции, понимаемые как способность (готовность) личности 

применять знания, умения, отношения и практический опыт в знакомых и 

незнакомых трудовых ситуациях, в стандарте описываются требования 

сферы труда к работникам и результаты, которые должны быть достигнуты 

ими для соответствия этим требованиям. Профессиональные стандарты 

позволяют устанавливать и поддерживать единые требования к качеству 

труда, выявлять новые тенденции в сфере труда, разрабатывать должностные 

инструкции для персонала. Они составляют основу для аттестации и 

сертификации работников по единым критериям. Содержащиеся в них 

требования к выполнению работниками трудовых функций позволяют 

определить цели, структуру, содержание образовательных стандартов 

профессионального образования и модульных образовательных программ, 

основанных на компетенциях. 

Профильное обучение - средство  дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия 

для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования  

Ресурсный центр профессионального образования  - новая единица 

региональной сети непрерывного профессионального образования, в которой 

концентрируются ресурсы, необходимые для подготовки 

высококвалифицированных рабочих,  специалистов, востребованных 

региональным рынком труда. 

Рынок труда – сложившиеся текущие и перспективные потребности 

конкретного региона в кадрах. 
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Склонность к зависимости - избирательная направленность 

деятельности индивида на употребление алкоголя или наркотических 

веществ, побуждающая его к злоупотреблению психоактивными веществами, 

основой которой является устойчивая потребность индивида в изменении 

своего психического состояния с помощью психоактивных веществ.  

Снижение уровня аддикций (в широком смысле):  изменение уровня 

склонности личности к той или иной зависимости, социально-

психологическое воздействие на нее, при котором происходит изменение 

основных потребностей, также процесс обучения навыкам принятия и 

осмысления бытийных ценностей. 

Терциарная социализация (в узком смысле): процесс  реализации 

социально-психологических мероприятий, в ходе которых происходят 

изменения: уход из специфической социальной группы, пропагандирующей 

аддитивные ценности, возвращение личности в нормальную социальную 

среду, приобретение социального статуса, введение в свою личностную 

систему тех норм и шаблонов поведения, которые приняты в обществе, 

возвращение к здоровому образу жизни.  

Терциарная социализация (в широком смысле): процесс реализации 

системы психологических, социальных, воспитательных, трудовых и иных 

мер направленных на полный отказ от психоактивных веществ, с 

формированием устойчивой антинаркотической направленности личности.  

Технология−система знаний о способах и операциях, осуществляемых в 

определенной последовательности для получения (достижения) 

определенного продукта (результата). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса - совокупность 

протекающих во времени внешних условий, в которые поставлены студенты 

в процессе образовательной деятельности. В дидактике профессиональной  

школы могут быть выделены следующие организационные формы учебно-

воспитательного процесса: 1)  формы получения образования (очная, 

заочная, вечерняя, дистанционная форма); 2)  формы организации текущей 

учебной деятельности (лекционно-семинарские занятия;  самостоятельная 

работа; практика;  формы контроля; интегрированные формы образования: 

выездные занятия, экскурсии, конференции, защита проектов  и т.п.).  
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РЕФЕРАТ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ НИР 

 

Направление 12. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ» 
 

ПРОЕКТ 12.1 «Теоретико-методологические основания и 
инновационные модели профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов в условиях изменяющегося рынка труда» 
 

По теме «Итерационный подход как методологическое основание 

реформирования современного профессионального образования» 

(государственная регистрация № 01201352110) (Щербаков В.С., Левина 

Е.Ю.) представлены базовые концепты разработки и реализации 

динамической модели реформирования профессионального образования в 

условиях высокой турбулентности экономико-социальной сферы. Выделены 

структурно-содержательные компоненты динамической итерационной 

модели: философско-методологический, целевой, аналитический, 

содержательно-технологический, управленческий, прогностический. 

Определены основания типологии моделей управления развитием 

образовательных систем и структур, позволяющие, на основе идеи и 

принципов итерационного подхода, осуществить анализ текущего состояния 

и потенциала развития образовательной организации в рамках временного 

цикла (строить по меньшей мере номенативную шкалу измерений). 

Сформулированы принципы реализации динамической итерационной 

модели: следование стратегическим ориентирам развития образовательной 

системы; становления ключевых факторов ближней и дальней среды 

(образовательная политика государства, инфраструктура, кадры и др.); 

ранжирования задач по степени важности и неопределенности; выделения 

основных индикаторов достижения целей; управляемого тайминга.  

По теме «Особенности психических состояний аддиктивных 

личностей, обучающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях разных уровней» (государственная регистрация № 

01201454268) (Грязнов А.Н., Чеверикина Е.Н.) раскрыты положения, 

выявлены закономерности, уточнены понятия, собраны экспериментальные 

данные, факты и их описания, позволяющие вскрыть специфику 

мотивационно-побудительных психических состояний аддиктивной 

личности в профессиональной школе разных уровней. 

Проведен теоретический анализ проблемы изучения особенностей 

мотивационно-побудительных психических состояний аддиктивных 

личностей в профессиональной школе разных уровней. Используются 

разработанные ранее подходы к изучению психических состояний 

аддиктивных личностей, обучающихся и преподающих в профессиональных 

образовательных учреждениях разных уровней: социально-статический для 

изучения особенностей психических состояний при аддиктивности, 

социально-динамический для изучения влияния психических состояний на 

аддиктивность и изменений данного свойства личности при изменении 

психических состояний в социальных группах, системно-динамический, 
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который позволит обобщить полученные данные и разработать программы 

коррекции психических состояний при аддиктивности студентов и 

преподавателей ссуз и вуз.  

 С точки зрения социально-статического подхода установлено, что у 

студентов и преподавателей на склонность к аддикциям могут, с одной 

стороны, оказывать влияние негативные  мотивационно-побудительные 

состояния, такие как скука, сомнение, скептицизм, замешательство, 

смятение, а с другой – противоположные состояния решимости, 

мечтательности и надежды. Поводом для возникновения таких 

мотивационно-побудительных психических состояний может быть 

стремление разрешить конфликт, устранить напряженность между желаемой 

целью и недостаточностью средств для ее достижения. С позиции социально-

динамического подхода выявлено, что влияние данных психических 

состояний на уровень аддиктивности личности может изменяться при таких 

условиях, как: изменение поведения; пересмотр пришедшего в противоречие 

представления; изменение отношения к объектам, связанным с принятием 

решения; обесценивание значения предстоящего поступка; поиск новой 

информации, усиливающей одну из точек зрения или приводящей к смене 

убеждений; увеличение согласующихся друг с другом знаний. 

2. Предложено такое понимание изучаемого психологического 

феномена: мотивационно-побудительные психические состояния личности – 

это такие явления психической сферы личности, которые основываются на 

потребностях и проявляются в ее мотивационной сфере и оказывают влияние 

на выбор ею различных (позитивных или негативных, активных или 

пассивных, эмоциональных или нейтральных и т.д.) видов поведения, 

деятельности или бездействия. При аддиктивном поведении можно говорить 

о том, что спектр воздействия мотивационно-побудительных психических 

состояний достаточно широк и колеблется от негативных до позитивных, от 

активных до пассивных. 

3. На формирование мотивов аддиктивного поведения воздействуют в 

основном нарушения равновесия между различными видами потребностей, 

актуализация второстепенных потребностей и искаженное восприятие или 

недооценка конкретной жизненной ситуации. Борьба мотивов, их смена 

всегда сопровождаются эмоциями, влияющими в свою очередь на процесс 

мотивообразования. В определенных условиях эмоции могут приобретать 

форму выраженных реакций или устойчивых состояний, которые становятся 

мощными побудительными факторами в структуре всей мотивационной 

сферы личности. Следовательно, можно говорить о взаимосвязи и 

взаимовлиянии эмоционально-оценочных и мотивационно-побудительных 

психических состояний при выборе человеком аддиктивных форм поведения. 

4. По результатам эмпирического исследования установлено, что чем 

выше склонность к аддикциям, тем менее значимыми становятся для 

студентов все аспекты учебной мотивации, кроме мотива избегания. То есть 

чем выше аддиктивность, тем ниже у студентов мотивация к учебе в вузе, 

что, несомненно, отрицательно сказывается на их личностно-

профессиональном становлении. Выявлено также, что чем ниже 

аддиктивность, тем сильнее студенты мотивированы на возможность 
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приносить пользу людям как результат своей профессиональной 

деятельности, и тем сильнее профессиональные мотивы оказывают влияние 

на представления о своей профессиональной успешности в будущем. Чем 

выше склонность к аддикциям, тем сильнее снижается у студентов 

значимость своего высокого социального статуса в будущем, возрастает 

ценность уважения со стороны ближайшего окружения. Для них более 

важным становится психологический климат в коллективе, а работа на 

престижном предприятии для них не интересна, так как может помешать в 

удовлетворении своих личных потребностей. 

 5. Установлено, что студентам, склонным к аддикциям, менее 

свойственны интерес к жизни, радостные состояния как мотивационно-

побудительные психические состояния. У них при этом снижены восприятия 

состояния страха и чувства вины, остроту которых они, скорее всего, 

снижают с помощью совершения актов аддиктивного поведения (например, 

употребления психоактивных веществ). У студентов с высоким уровнем 

склонности к аддикциям гораздо ниже развиты многие аспекты 

эмоционального интеллекта, такие как эмоциональная осведомленность, 

самомотивация, эмпатия и управление эмоциями других людей, что, 

несомненно, отрицательно влияет на их возможность контролировать 

мотвационно-побудительные психические состояния, которые провоцируют 

их на аддиктивные действия (потребление психоактивных веществ или 

другие акты аддиктивного поведения, к которым они склонны).  Что касается 

волевых качеств личности, то у склонных к аддикциям студентов ниже 

показатели по шкалам ответственность и внимательность, но выше 

показатели по шкале активность, что может указывать на то, что им труднее 

сдерживать побудительные мотивы к аддиктивному поведению, но для 

достижения желаемого эффекта от них они проявляют значительную 

настойчивость и активность.           При изучении самооценки силы воли 

установлено, что у студентов с высокой склонностью к аддикциям она 

приукрашенная, неадекватно завышенная по сравнению со студентами с 

низкой склонностью.  

 6. При анализе данных, полученных при изучении мотивационно-

побудительных психических состояний у преподавателей с разным уровнем 

склонности к аддикциям установлено, что у преподавателей с повышением 

склонности к аддикциям снижается радость от восприятия жизни и, 

параллельно с этим, снижается чувство стыда за свои действия, поступки, 

поведение. Но при этом усиливаются чувства гнева, отвращения и презрения 

по отношению к другим людям и к сложившимся ситуациям. При 

повышении склонности к аддиктивному поведению снижаются все 

показатели эмоционального интеллекта, кроме умения управлять эмоциями 

других людей, которое значительно усиливается, что может быть 

обусловлено усилением мотивации к получению возможностей безнаказанно 

и без осуждения совершать акты аддиктивного поведения, а вместо этого 

получать сочувствие и псевдопонимание своих проблем со стороны других 

людей.  У склонных к аддикциям преподавателей снижены все 

показатели волевой саморегуляции поведения, и лишь незначительно выше 

целеустремленность, что также может являться следствием мотивации на 
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совмещение как социально-одобряемого, так и аддиктивного образа жизни 

без ущерба для своего социального статуса и того образа себя, который они 

стремятся создать у других, что, несомненно, требует определенных усилий 

и направленности действий. У преподавателей с высокой склонностью к 

аддикциям, так же как и у склонных к аддикциям студентов, самооценка 

силы воли приукрашенная, неадекватно завышенная по сравнению с 

преподавателями с низкой склонностью. 

 

ПРОЕКТ 12.2 «Теория и практика подготовки специалистов в 

условиях научно-образовательных кластеров разного профиля» 

По теме «Научно-методическое обеспечение профессиональной 

ориентации учащейся молодежи в условиях научно-образовательного 

кластера (на примере строительной и нефтехимической отрасли)» 

(государственная регистрация № 115020230027) (Мухаметзянова Ф.Ш., 

Шайхутдинова Г.А.) Разработана модель научно-методического 

обеспечения профессиональной ориентации с учащимися и студентами в 

условиях научно-образовательного кластера, включающая в себя блоки: 

аналитически-целевой (цель, задачи), теоретико-методологический: подходы 

(кластерный, системный, компетентностный, персонифицированный) и 

принципы (системности, непрерывности, многоуровневости, 

дополнительности и технологичности); содержательно-технологический: 

раскрывается через организационно-методическое обеспечение, социально-

психологическую поддержку различных категорий населения, внедрение 

информационных технологий, информационное обеспечение и 

профессиональное просвещение; в управленческом блоке приведена 

двухуровневая структура управления – региональная и локальная, которая в 

свою очередь рассматривается с точки зрения 3-х основных этапов: 

допрофессиональная подготовка, профессиональное образование, 

профессиональная карьера. Критериальный блок содержит содержательно-

структурные критерии эффективности научно-методического обеспечения 

профориентационной работы: концептуальный (знаниевый), который 

представляет собой систему знаний по профориентационной работе, о 

содержании, методах, методических приемах, организационных формах, 

технологических средствах, об управлении процессом профориентации; 

требования к профессионально-педагогической компетентности 

преподавателя; диагностический - отбор материала для проведения 

комплекса мероприятий профориентационной направленности, управление 

процессом профориентации; технологический - оптимальное сочетание 

содержания, методов, методических приемов, организационных форм и 

технологических средств с ориентацией на конкретных обучающихся, 

особенности их личности и базовый уровень знаний. Все блоки модели 

интегрируются на основе системного и кластерного подходов.  

Разработан комплекс мероприятий по профориентационной работе в 

научно-образовательном кластере (нефтехимической отрасли), который 

осуществляется на основе интеграции кадрового потенциала мастеров 

производственного обучения МУК («Межшкольный учебный комбинат»), 

организаций СПО, школ, педагогов ВУЗов.  Комплекс включает введение 
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курсов («Мир профессий», «Введение в профессию», по организации 

проектной деятельности (техническое творчество);  подготовку и участие 

школьников в конкурсах профессионального мастерства совместно со 

студентами СПО в целях повышения престижа рабочих профессий, в том 

числе WorldSkills; совместно с центром занятости организация летнего 

трудоустройства школьников по профилю и др. 

Реализация данного комплекса мероприятий осуществляется с учетом: 

изменения методов и технологии обучения на базе современной 

информационно-образовательной среды, а также внедрением новых форм 

обучения (сетевого взаимодействия); создания условий для реализации 

практико-ориентированного образования на базе организаций СПО; создания 

условий для работы с одаренными школьниками: научно – исследовательская 

деятельность, олимпиадное движение с привлечением ВУЗов.  

Реализация модели профессиональной ориентации с учащимися и 

студентами в условиях научно-образовательного кластера направлена на:  

1) Создание и развитие единого образовательного пространства  

2) Обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех 

уровнях профильного образования на основе альтернативных 

образовательных программ и современных тенденций развития учебно-

воспитательного процесса.  

3) Повышение конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников предпрофильной, профильной подготовки.  

4) Учет интересов и желаний обучающихся и их родителей в выборе 

содержания и технологии учебно-воспитательной работы.  

5) Создание условий для творческой самореализации педагогических 

работников.  

6) Создание непрерывной подготовки кадров, которая позволит 

реализовать вышеуказанные основы и качественно организовать работу с 

одаренными детьми и молодежью по техническому направлению: научно-

исследовательская работа, работа по подготовке к олимпиадам различного 

уровня и т.д. 

Научная новизна: разработана и внедрена модель научно-

методического обеспечения профессиональной ориентации с учащимися и 

студентами в условиях научно-образовательного кластера, состоящая из пяти 

основных блоков – аналитически-целевого, теоретико-методологического; 

содержательно-технологического; критериально-результативного и 

позволяющая охватить все направления работы администрации, 

руководителей структур и подразделений научно-образовательного кластера 

в целях эффективной организации процесса профессиональной ориентации 

учащейся молодежи. 

-  осуществлен отбор и структурирование комплекса мероприятий 

(введение курсов;  конкурсы профессионального мастерства, в том числе 

WorldSkills; организация летнего трудоустройства школьников по профилю и 

др.), направленных на обеспечение процесса профессиональной ориентации с 

учащимися и студентами в условиях научно-образовательного кластера. 

Теоретическая значимость: на концептуальном уровне представлена 

идея научно-методического обеспечения профессиональной ориентации с 
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учащимися и студентами в условиях научно-образовательного кластера. 

Раскрыта сущность профессиональной ориентации с учащимися и 

студентами в условиях научно-образовательного кластера, заключающаяся в 

единстве комплекса мероприятий, специально созданными и реально 

функционирующими подразделениями и организациями научно-

образовательного кластера (нефтехимический профиль) с использованием 

всех необходимых ресурсов: квалифицированных кадров, материально-

технического обеспечения, финансовых ресурсов и т.д..  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

содержащиеся в ней теоретические положения, выводы и рекомендации 

направлены на осуществление эффективного процесса профессиональной 

ориентации учащейся молодежи в условиях научно-образовательного 

кластера. 

ПРОЕКТ 12.3 «Поликультурные основания и дидактическое 

обеспечение содержания профессионального образования» 

По теме «Теоретические основания естественнонаучной и 

общепрофессиональной подготовки в учреждениях среднего 

профессионального образования»  (государственная регистрация 

№ 01201352107) (Камалеева А.Р., Грузкова С.Ю., Прокофьева Е.Н.)  

разработаны научные основания отбора технологий реализации 

естественнонаучной и профессиональной подготовки с использованием 

разработанных содержательных модулей, механизмов и алгоритмов 

компетентностно-ориентированного содержания учебных курсов 

естественнонаучной и профессиональной подготовки современного специалиста 

в зависимости от профиля и уровня подготовки в современных условиях 

динамичных технологических перемен. 

Практическая значимость заключается в разработке и внедрении в 

образовательную практику организаций СПО технологий реализации 

естественнонаучной и профессиональной подготовки, которые реализуются на 

практике и имеют высокую результативность и воспроизводимость и хорошо 

интегрируются с технологией модульного обучения в процессе реализации 

механизмов и алгоритмов компетентностно-ориентированного содержания 

учебных курсов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Внедрение компетентностно-ориентированных технологий реализации 

естественнонаучной и профессиональной подготовки в процессе обучения 

естественнонаучным и профессиональным дисциплинам (Математика, Физика, 

Химия, Электротехника, Безопасность жизнедеятельности, ПМ «Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации») в 

образовательный процесс профессионально-образовательных организаций: 

«Зеленодольский механический колледж». «Казанский авиационно-технический 

колледж», «Профессиональный лицей № 41», «Казанский автотранспортный 

техникум». 

ПРОЕКТ 12.4 «Проектно-целевые механизмы реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования» 



20 
 

По теме «Теоретико-методологические основы реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в 

процессе гуманитарной подготовки студентов» (государственная 

регистрация № 01201352104) в теоретической части отчета НИР: 

 рассматриваются концептуальные идеи, педагогические основания и 

современные тенденции инновационных технологий проектно-целевого 

подхода к обеспечению ФГОССПО в преподавании гуманитарных 

дисциплин, в качестве стратегической цели которых выступает 

формирование гуманитарной компетентности будущего специалиста как 

готовности оперировать общими компетенциями во взаимосвязи с 

профессиональными в контексте их культурно-гуманитарной 

направленности; 

 раскрываются следующие концептуальные идеи и современные 

тенденции инновационных технологий проектно-целевого подхода к 

обеспечению ФГОССПО в преподавании гуманитарных дисциплин: 

технологическая и дидактико-методическая обеспеченность преподавания 

гуманитарных дисциплин на основе использования гуманитарных 

технологий, ориентированных на личностные структуры; системная 

диагностика формирования гуманитарной компетентности на различных 

этапах обучения в периоды текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

на основе разработанных критериев (когнитивный, эмоционально-

ценностный, деятельностный). 

В отчете описаны педагогические основания структуры и содержания 

технологий проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в 

преподавании гуманитарных дисциплин: 

1. Технологии проектно-целевого подхода к реализации ФГОС в 

преподавании гуманитарных дисциплин рассматриваются как гибкая модель 

организации учебного процесса в профессиональной школе, 

ориентированная на творческую самореализацию личности студента путем 

развития его интеллектуальных и эмоциональных возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе формирования гуманитарной 

компетентности 

2. Разработка структуры и содержания технологий проектно-целевого 

подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании гуманитарных дисциплин 

предусматривает конструирование учебного процесса по гуманитарным 

дисциплинам на следующих уровнях: концептуальном, нормативном, 

теоретико-методологическом, процессуально-технологическом. 

3. Педагогический алгоритм, определяющий структуру и содержание 

технологий проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в 

преподавании гуманитарных дисциплин в обобщенном виде состоит из 

последовательных шагов учебной деятельности: определение учебных задач; 

переосмысление имеющихся средств обучения; систематизация общих и 

профессиональных компетенций; прогнозирование компенсационных и 

коррекционных средств использования проектно-целевого подхода; 

разработка критериально-диагностического инструментарии проверки 

эффективности гуманитарных технологий. 
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В соответствии с выявленными педагогическими основаниями 

раскрываются структурные элементы технологий проектно-целевого подхода 

к реализации ФГОС СПО в преподавании гуманитарных дисциплин: цели и 

содержание обучения; средства педагогического взаимодействия; 

организация учебного процесса; субъекты процесса обучения; результат 

деятельности, в числе которых и уровень личностно-профессиональной 

подготовки, определяемой общими и профессиональными компетенциями. 

В экспериментальной части представлены результаты разработки 

диагностического инструментария оценки эффективности технологий 

проектно-целевого подхода к обеспечению ФГОССПО в преподавании 

гуманитарных дисциплин в соответствии с критериями формирования 

гуманитарной компетентности и полифункциональной направленностью 

мониторинга: диагностической, рефлексивной, сравнительной и 

интегративной функциями. 

Проверка данного инструментария осуществлялась на базовых 

экспериментальных площадках лаборатории: ГАОУ СПО «Казанский 

педагогический колледж»; ГАОУ СПО «Казанское хореографическое 

училище». 
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Отчет 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» 

«О ходе и результатах исполнения государственного задания 
на выполнение фундаментальных исследований 

в 2016 году» утвержден на заседании Ученого совета  «_29__» __декабря_ 
201_6_г. Протокол №__10_. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 12. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ» 

 

ПРОЕКТ 12.1. «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

И ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ РЫНКА ТРУДА»  
 

 

Наименование темы НИР: «Итерационный подход как 

методологическое основание модернизации современного 

профессионального образования» (н.р. Щербаков В.С.) 

Задача НИР: Разработать динамическую модель реализации 

итерационного подхода в профессиональном образовании. 

Задача ОЭР: Проверить эффективность компонентов итерационного 

подхода в практике профессионального образования. 

Основные результаты научно-исследовательской работы, 

полученные в 2016г.. 

В исследовании представлен вариант модели разработки 

образовательных систем и процессов на основе итерационного подхода, 

включающий следующие этапы и соответствующие им шаги: установление 

предмета исследования и его структурирование;  формализация 

образовательной системы или процесса; определение существенных 

факторов, влияющих на образовательные системы и процессы, их 

структурирование; определение структуры моделируемой системы или 

процесса; определение точки отсчета моделирования образовательных 

систем и процессов; отбор альтернатив развития образовательных систем и 

процессов; разработка и выбор альтернативных сценариев развития 

образовательных систем и процессов на основе итерационного подхода. 

Разработанный подход дает возможность корректировать стратегии развития 

по мере получения новых данных, способствуя процессному характеру 

принимаемых решений и обеспечению их сбалансированности. На основании 

полученных результатов возможно создание (с использованием 

математических методов) оптимальных образовательных моделей 

различного уровня с заранее заданными параметрами.  

Содержание фактически полученных в отчетный период научных 

результатов: 
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Разработаны базовые концепты  разработки  и реализации 

динамической модели реформирования профессионального образования на 

основе итерационного подхода (Щербаков В.С.). 

Разработана технология реализации итерационного подхода в 

управлении развитием профессионального образования (Левина Е.Ю.). 

1.Целевая компонента динамической модели развития 

профессионального образования и проблема ее коррекции 

О «расхождении» образовательных потребностей человека и 

возможностей институализированной системы образования удовлетворять 

эти потребности свидетельствует практическая «девальвация» все еще 

существующей до настоящего времени идеологии полноценного базового 

образования – как общего, так и профессионального. К сожалению, многие 

специалисты даже не осознают, что традиционная задача системы 

образования – передача накопленного ранее корпуса знаний так называемых 

«основ наук» – стала, во многом, подчиненной в связи с резким ускорением 

процесса обновления знаний во всех областях профессиональной 

деятельности, который характеризуется постоянно возрастающими темпами. 

В литературе появилось понятие периода «полураспада» профессиональной 

компетенции специалиста, длительность которого непрерывно сокращается. 

Если в 40-х годах он в среднем составлял 10-12 лет, то 60-х годах – около 8 

лет, а в 80-х достиг 4-5 лет, в настоящее время это время сводится зачастую к 

1 году(в первую очередь в области IT-технологий . Таким образом, период их 

трудовой деятельности, то сегодня все ускоряющаяся смена техники, 

технологии, организации общественного производства ставит перед 

специалистами необходимость постоянно следить за изменениями в своих и 

смежных областях профессиональной деятельности, а также регулярно (по 

отдельным данным от 5 до 8 раз за весь период трудовой деятельности), 

проходить различные по интенсивности курсы повышения квалификации 

или переподготовки. Тем самым образование становится процессом, который 

сопровождает человека через всю жизнь, обеспечивая его постоянное 

развитие. 

На современном этапе подходы к выработке идеологии системы 

образования должны быть пересмотрены. Совершенно очевидно, что статус 

определяющего при этом должен приобрести принцип интеграции 

социально-экономического, социально-психологического и 

социокультурного начал формирования личности специалиста нового типа, 

интеграции гуманитарной и профессиональной подготовки, которые должны 

быть доминирующими в механизме коррекции стандарта. 

Значимость гуманитарного образования для специалиста любого типа 

никто никогда не пытался подвергнуть сомнению. Общее мнение сводилось 

изменению к тому, что каждый работник, где и кем он ни работал, не может 

не знать истории своего Отечества, не уметь аргументировать свою точку 

зрения, излагать ее грамотно на родном языке, логично, убедительно. Он не 

может не разбираться в особенностях и традициях культуры своего народа, 

других народов. А приобрести знания, умения, навыки этого рода 

деятельности он может только при изучении общественно-гуманитарных 

предметов, включенных в учебные планы своего учебного заведения. При 
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этом каждый тип учебного заведения – будь-то общеобразовательная школа, 

техникум, лицей и другое учебное заведение нового типа или вуз – придает 

гуманитарному образованию свою специфику. 

Специфика эта прослеживается по признаку типа учебного заведения 

независимо от его профиля. Другое дело – набор предметов в зависимости от 

профессиональной ориентации. Гуманитарный профиль – педагогические, 

медицинские, музыкальные, художественные, театральные и т.д. – требует 

общественно-гуманитарных дисциплин в значительно большем объеме и 

разнообразии, нежели профиль машиностроительный, нефтехимический. Но 

главным и общим для всех характерна целевая установка единого порядка – 

это общественно-гуманитарный цикл учебных предметов специального 

учебного заведения. 

В последние годы в отечественной педагогической литературе много 

пишется о непрерывном образовании как некотором ведущем принципе 

системного изучения учебно-воспитательного процесса и его глубокого 

реформирования. В ряде публикаций подчеркивается важность 

организационных мероприятий, обеспечивающих преемственность в 

деятельности образовательных учреждений, которые в этом случае начинают 

в качестве элементов «системы» непрерывного образования. 

К сожалению, большинство авторов, занимающихся проблемой 

непрерывного образования, понимают ее достаточно узко. Часто 

смешивается проблематика непрерывного образования в той ее части, в 

которой ведущее место занимают вопросы, связанные с выявлением и 

анализом внутренних психологических закономерностей и педагогических 

условий трансформации самого образовательного процесса как ведущего 

механизма формирования личности в конкретной социальной ситуации, ее 

становления и развития и, например, проблемы степени согласованности 

учебных программ по конкретным дисциплинам (математика, физика, 

история и др.), изучаемых в учебных заведениях на разных ступенях 

профессионального образования. Безусловно,  признавая значимость 

согласования программ математического, гуманитарного циклов, трудно 

согласиться, что этот частный и сугубо методический вопрос относится к 

теории непрерывного образования. В связи с этим встает вопрос о 

преодолении упрощенчества в трактовке непрерывного образования как 

процесса постоянного обучения. 

Образовательный процесс, трактуемый как процесс развития личности 

имеет свои качественные ступени и уровни (в психологическом аспекте – 

сензитивные периоды). Эти уровни должны быть институциально и  

организационно зафиксированы (правовая сторона коррекции стандартов). 

Такой всеобъемлющий подход должен решить следующие вопросы: 

1.Выделить непрерывное образование как специфический системный 

объект исследования. 

2.Выделить ключевые проблемы непрерывного образования в 

российском социокультурном контексте. 

3.Создать адекватный понятийно-терминологический аппарат и 

исследовательский инструментарий теории непрерывного образования. 
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Если мы понимаем, что целью специально организуемого 

образовательного процесса становится удовлетворение образовательных 

запросов личности, то это означает соответствующее изменение и 

содержания и форм образования. И если в любом американском 

региональном колледже существует не одна или несколько, а несколько 

сотен образовательных программ, то это как раз и означает попытку 

общества помочь личности найти ответы на ее конкретные  запросы. 

Закономерно возникает новая сфера рыночной экономики – рынок 

образовательных услуг, отвечающий потребностям общества в развитии 

системы образования и потребностям личности в получении возможностей 

реализовывать свою образовательную траекторию развития. 

Теория непрерывного образования заставляет переосмыслить многие 

факты, принципы и закономерности, получившие в психологической и 

педагогической науках статус аксиом. 

Перечисленные выше факторы и условия определяют необходимость 

изменения стандартов, при этом предполагая не разовость и фрагментарность 

этого мероприятия, а системность и систематичность. Данный факт ставит 

необходимость рассматривать механизмы коррекции стандартов как 

педагогическую проблему. 

Понятие стандарта (от английского –standart) означает норму, образец, 

мерило. Основное назначение стандарта в самом общем смысле этого слова 

состоит в такой организации отношений к деятельности людей, которая 

направлена на производство продукции с определенными свойствами и 

качествами, удовлетворяющими потребностями общества. Стандартизация 

(разработка и использование стандартов) является объективно необходимой 

деятельностью по упорядочению практики, ее систематизации в 

соответствии с исторически изменяющимися потребностями общества.  

 Под стандартом профессионального образования система основных 

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей 

возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала. Стандартизация образования всегда осуществлялась в 

различных странах в тех или иных формах посредством разработки учебных 

планов и программ, установления определенного уровня образования и др. 

Однако, сам термин «стандарт» в отношении образования вошел в научный и 

учебно-методический оборот сравнительно недавно.  

 Стандарт образования, даже в том несовершенном виде в каком он 

представлен сегодня является основным нормативным документом, 

определяющим обязательный минимум содержания основных обязательных 

программ, максимальный объем  нагрузки обучающихся, требования к 

условию подготовки выпускников, является основой для создания других 

нормативных документов (в учебных заведениях, при аттестации кадров  и 

др.). Абстрактно теоретически, к стандарту предъявляются следующие 

основные требования: стандарт должен учитывать состояние 

социокультурной среды, потребности и возможности заинтересованных 

сторон и приниматься на основе их согласия. 
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1. Стандарт должен быть ориентирован прежде всего на нормирование 

конечного результата обучения. 

2. Должны соблюдаться согласованность и преемственность стандартов 

разных образовательных уровней. 

3. Содержание и структура стандарта должны быть функционально 

полными с точки зрения  задач развития личности в учебном заведении в 

целом и на каждой ступени образования с ее спецификой. 

4. Описание единиц содержания образования в стандарте должно быть 

оптимизировано до уровня, позволяющего сохранить их целостность, 

системность и полноту с точки зрения целей образования. 

5. Своей структурой и содержанием стандарт должен отразить баланс 

интересов и компетенции государства, региона и школы, которые в свою 

очередь, исходят из приоритета личности учащегося, учета его склонностей, 

способностей и интересов. 

6. Стандарт должен способствовать нормализации учебной нагрузки 

учащихся. 

7. Форма представления стандарта должна учитывать разные категории 

пользователей. 

8. Стандарт должен быть технологичным, рассчитанным на 

возможность инструментальной проверки. 

9. В стандарт  могут включаться лишь нормы, прошедшие достаточную 

проверку практикой. 

Обобщая вышесказанное можно выделить суть стандартов через выделение и 

описание его функций. Выделим основные: 

Функция обеспечения права на полноценное образование.  Она 

заключается в обеспечении посредством стандарта гарантированного 

Конституцией РФ для каждого гражданина уровня образования, 

представляющего необходимую основу для полноценного развития личности 

и возможности продолжения образования на следующем образовательном 

уровне или включения в полноценную трудовую деятельность.  

Функция сохранения единства образовательного пространства страны. 

Переход к многообразию образовательных систем и типов учреждений 

образования требует создания механизмов регулирования, обеспечивающего 

стабилизацию системы образования в стране. Стабилизирующую роль 

играют стандарты. Не ограничивая развитие специфических региональных 

подходов, возникновения различных типов школ, создания вариативных 

программ, образовательные стандарты фиксируют объем и уровень 

полноценного базового образования. Реальные учебные программы по-

своему содержанию могут существенно отличаться от стандарта по широте и 

по глубине предлагаемой ими подготовке учащихся, но все они обязаны 

обеспечить уровень, не ниже задаваемого стандартом. Это должно позволить 

добавить внутри страны некоторого эквивалента уровня образования, 

гарантированного качества подготовки выпускников учебного заведения, на 

который можно опереться при организации последующего обучения. 

Функции гуманизации образования. Четкое определение минимально 

необходимых требований к подготовке учащихся открывает реальные 

перспективы для дифференциации обучения, предусматривающей 
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возможность овладения мастерством на различных уровнях. Такой подход 

освобождает ученика от непосильной суммарной учебной нагрузки и 

позволяет ему реализовать свои интересы и склонности. Снимается 

неоправданное эмоциональное и психологическое напряжение, что позволяет 

каждому обучаться на максимально посильном ему уровне, формирует 

положительные мотивы учения.  

Функции управления. Реализация этой функции связана с 

возможностью коренной перестройки существующей системы контроля и 

оценивания качества результатов обучения на основе  не пользования 

системы объективных измерителей качества подготовки, определяемых 

стандартов. 

 Получение достоверной информации о реальном состоянии дел в 

учебном заведении создает условия для принятия обосновательных 

управленческих решений, адресованных всем – от преподавателя ( выбор 

оптимальных методик, своевременная коррекция, дифференциация и 

индивидуализация обучения и др. ) до руководителей народным 

образованием ( принятие управленческих решений по улучшению состояния 

образования, внесения изменений в программы и учебники, 

совершенствование программ повышения квалификации педагогических 

кадров и др. ) 

Функция повышения качества образования. Общеобразовательные 

стандарты призваны фиксировать минимально необходимый объем 

содержания образования и задавать нижнюю допустимую границу уровня 

подготовки. Стандарты призваны исключить стихийность образовательных 

процессов. Введение обязательных стандартов позволяет ставить вопрос о 

гарантированном достижении каждым учащимся определенного, заранее 

заданного уровня базовой подготовки. Внедрение стандартов в практику 

профессионального образования, ориентация на их безусловное соблюдение 

призваны повысить общий уровень образованности и, следовательно, 

качество образования в целом. 

На основе анализа литературных источников выявлены базовые 

основания для создания механизма коррекции стандарта.  Таковыми 

являются:  

- социокультурное; 

- философско-методологическое; 

- логико-операциональное; 

- квалиметрическое; 

- психолого-педагогическое; 

- валеологическое; 

- научно-содержательное; 

- праксиологическое.  

Социокультурное основание коррекции стандарта отражает 

направленность, характер и динамизм изменения социокультурного 

контекста. Внутри этого контекста можно выделить социально-

демографический аспект. В настоящее время он характеризуется тенденцией 

«старения» общества. Понятие старения имеет два смысловых значения: 

физическое (физиологическое) старение населения, суть которого 
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заключается в неуклонном увеличении доли взрослой части в общей массе 

населения и социальное старение – более позднее включение людей в 

продуктивные (в социально-экономическом смысле) виды деятельности. 

Социально-ментальный контекст: на протяжении жизни одного 

поколения произошла и происходит коренная ломка определяющих 

ценностей общества (этнических, политических, экономических, социальных 

и др.), которые можно определить как ментальную катастрофу, 

маргинализировавшую большую часть населения и сокрушившую 

стратификационную структуру общества. 

Социально-психологический контекст: резкий переход российского 

общества от стагнации к динамичным и, к глубокому сожалению, хаотичным 

изменениям, ломка традиций и ценностных ориентаций в сфере образования.  

Философско-методологическое основание должно быть положено в 

основу, в широком смысле, теории образовательного стандарта, в узком – в 

основу механизмов коррекции стандартов. Философско-методологические 

основания определяют общие подходы к пониманию личности в современной 

действительности, а также роли и функций современного профессионального 

образования, определяющим в конечном итоге результативную форму 

представления этого понимания в образовательном стандарте. 

Логико-операциональное основание стандарта определяет логически 

обоснованную структуру стандарта. 

Квалиметрическое основание стандарта определяет методологию 

количественных (как более точных и объективных) форм представления 

объектов стандартизации и измерительного инструментария построенного 

квалиметрическим образом для выполнения контрольно-оценочных функций. 

Основная проблема, которая сегодня не решена создателями образовательных 

стандартов, какой должна быть формализация объектов стандартизации и 

каковы процессуальные механизмы (логические, математические, логико-

математические) оперирования квалиметрически представленными 

объектами. 

Психолого-педагогическое основание для создания механизма 

коррекции стандарта заключено в новом видении образовательного процесса 

в современной системе профессиональной подготовки - личностной 

центрации всего образования и профессионального образования в частности. 

Такая акцентуация предполагает усиление внимания к проблемам 

личностного развития личности, а следовательно большей психологизации 

всего образовательного процесса,  педагогической инструментовки и 

сопровождения личностно-профессионального продвижения учащихся по 

индивидуальной образовательной траектории. 

Валеологическое основание содержит норму здоровьеоберегающих 

параметров образования, включая санитарно-гигиенические, медицинские, 

экологические, психоохраняющие нормативы образовательного процесса. 

Научно-содержательное основание механизмов коррекции стандартов 

определяет процедуры отбора того научного материала и характер его 

педагогической «ранжировки», для различных уровней системы 

профессионального образования и ее направленности. 
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Практическое основание коррекции стандартов обеспечивает 

процедуры согласования теоретически заданного и практикореализуемых 

уровней стандарта, позволяет на основании разработанных критериев оценить 

эффективность стандарта в реальной образовательной практике. 

В самом общем смысле «механизм» понимается как система, структура 

и логическая последовательность реализации какой-либо функции. 

Коррекция – есть уточнение изменения каких-либо параметров для 

устранения рассогласования между прогнозируемыми, планируемыми 

показателями и реально достигающимися. Механизм коррекции 

применительно к стандартам заключается в создании такой системы 

(структурно и функционально организованной), которая позволяет на основе 

обратной связи обнаруживать недостатки, пробелы в образовательных 

стандартах в условиях их реального функционирования и вносить в их 

изменения для устранения их функциональной неадекватности. Механизм 

коррекции, в идеальном варианте, должен быть заложен в теорию 

образовательного стандарта (специфическую интердисциплинарную область 

научного знания, которая, как мы вынуждены констатировать, в настоящее 

время отсутствует). 

 Одной из основных, базовых проблем, которую необходимо решить в 

деле создания стандартов, отвечающих их функциям - это создание 

концептуальных оснований стандарта. Концептуальный плюрализм хорош на 

стадии «предтеоретической», предваряющей создание стандарта. Но 

положенный в качестве принципа создания этот плюрализм способен 

породить эклектичные, не стыкующиеся основания, которые вряд ли могут 

стать продуктивными в создании «работающих», действенных стандартов. 

Концептуальный плюрализм хорош как предварительное, первичное 

осмысление образовательного стандарта и как объекта исследования 

(научно-теоретический аспект) и как элемента практической системы 

профессионального образования (практический аспект). На этапе 

концептуального осмысления необходимо решить еще одну проблему: 

осуществить переход от бесконечно мерной реальности, каковой является 

образование к некой сепарированной, сжатой информационной конструкции, 

с выделенными базовыми пунктами, пригодной для образовательной 

практики. 

 Механизм коррекции государственного стандарта образуют несколько 

блоков:  

1. Философско-методический блок. Он определяет каковы должны 

быть наиболее общие, концептуальные идеи стандарта, в контексте нового 

социокультурного статуса и функций образования. Философское видение 

сущности современного образования, видение личности специалиста как 

продукта этого образования определяет понимание стандарта как 

минимально-необходимого уровня образования, как правовой, социальной 

норм образования и как инструмента управления образовательным 

процессом, а через него создание условий управляемой социокультурной 

эволюции общества.  

2. Информационный блок. Реформирование отечественной 

профессиональной школы осуществляется на фоне множества 
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сложноорганизованных контекстов: социальных, технико-технологических, 

экологических и др. Среди них особое значение имеет информационный. 

Управление развитием системы образования базируется на циркулировании 

больших потоков разнообразной информации, но не любой, а специально-

организованной. Для обеспечения полноценности и обоснованности 

коррекции государственных стандартов необходимы следующие виды 

информации:  

Контекстная информация: 

- данные о мировом уровне образования соответствующего вида, 

номенклатурный перечень учебных предметов, учебных программ, 

количество часов, выделенных на ту или иную тему, перечень знаний, 

умений и навыков, формируемых в учебных заведениях соответствующего 

типа за рубежом, статистические сведения об уровнях усвоения разных 

учебных предметов, экспертные оценки зарубежных и отечественных 

специалистов о качестве образования и их предложение по его повышению, 

данные о структурах стандартов в учебных заведениях разных стран и 

экспертные оценки их сравнения. 

- статистические и содержательные сведения о реальных видах 

деятельности выпускников после окончания учебного заведения 

соответствующего типа, результаты экспертных оценок значимости 

приобретаемых знаний, умений, навыков, творческих качеств личности, 

сформированных в учебных заведениях данного уровня, для последующей 

учебы или работы выпускников, сведения о недостающих и избыточных 

знаниях, умениях, навыках и т.д. 

- региональные особенности работы учебных заведений, приоритетные 

виды деятельности выпускников, основные направления последующей 

учебы, повышения квалификации, переподготовки и т.п. с учетом специфики 

региона. 

- возможность получения параллельного дополнительного образования, 

влияющего на минимально необходимый образовательный стандарт в 

учебных заведениях рассматриваемого типа. 

- сведения о реальных ресурсах реализации планируемых и 

разрабатываемых стандартов. 

Педагогическая информация. – данные о структуре учебного плана и 

учебных программ данного типа учебных заведений с учетом их 

экстраполяционной динамики, 

- сведения  о преемственности данного типа учебных заведений о 

предшествующими и последующими образовательными звеньями ( 

преемственность по вертикали), 

- информация об учебных заведениях альтернативного типа, 

сравнительные данные о содержании образования в этих типах учебных 

заведений, 

- сведения об используемых структурах моделей выпускников учебных 

заведений данного типа и профиля, 

- информация систематического характера о соотношении компонентов 

и соответствующего учебного предмета ( основания, теории, законы и 
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закономерности, категории, понятия термины, правила, постулаты, 

принципы, идеи, методы, факты ), 

- экспертная оценка доступности планируемого уровня образования для 

реализации с данным контингентом учащихся ( с учетом их реальной 

подготовки, интересов, способностей, возможностей мотивации и 

стимулирования учения и т.п. ), 

- сведения об учебной литературе, материально-технической базе, 

кадровым составом преподавателей для учебных заведений 

рассматриваемого типа, 

- аналитические данные об отдельных результатах работы учебных 

заведений данного типа. 

3. Блок мониторинга функционирования образовательных стандартов. 

Информационно-аналитическую базу коррекции стандартов должна 

обеспечить специально организованная структура – система педагогического 

мониторинга по следующим ключевым направлениям: 

- изучение, фиксация и интерпретация личностного продвижения 

учащегося, 

- изучение и отслеживание динамики изменения качества знаний по 

предметам, 

- выявление и изучение степени удовлетворения учащихся 

образовательным процессом, 

- исследование и коррекция управленческих моделей (видов) 

управления в сфере образования, 

- установление дидактических и психологических причин пробелов в 

знаниях учащихся и в их личностной самореализации,  

- изучение рациональности режима функционирования подструктур 

системы образования (органов управления, учебных заведений и др.), 

- изучение динамики роста научного, методического, психологического, 

педагогического потенциала кадров. 

4. Блок экспертирования. Экспертирование в рамках механизма 

коррекции выполняет функции оценки степени адекватности внедренных и 

внедряемых образовательных стандартов определенным функциям, которые 

они должны нести. Экспертирование должно осуществляться на двух 

уровнях: 

- теоретико-методологическом, 

- практико-технологическом. 

Теоретико-методологическое экспертирование  предполагает: анализ и 

оценку образовательных стандартов с позиции отражения в них тех функций, 

которые были заданы теоретическим образом на предмет релеватности, 

адекватности, полноты и качества их отражения. 

Практико-технологический уровень экспертирования отражает 

оценочное мнение практиков на предмет функциональности 

образовательных стандартов  в реальном педагогическом процессе.  

5. Блок обратной связи. Обеспечивает анализ и обработку 

информационных потоков от всех перечисленных выше блоков и 

представления их в структуры занимающиеся формированием стандарта. 
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6. Блок нормативно-правового сопровождения образовательных 

стандартов. Задача этого блока выработка рекомендаций для правового и 

нормативного статуправления стандарта. Стандарт обретает статус 

государственного документа и тем самым образует новый сегмент правового 

поля. Кстати говоря, в связи с тем, что государственный стандарт (как 

государственный документ) приобретает юридический статус, возникает 

проблема юридически корректного применения термина «коррекция» 

стандарта. Это объясняется тем, что корректировать стандарт (как 

государственный документ) могут только государственные органы 

утверждающие стандарт. Таким образом прерогатива коррекции стандарта 

принадлежит: в рамках компоненты стандартов – федеральным 

государственным учреждениям управления образования, в рамках 

региональной компоненты стандартов- региональным органам управления 

образованием. 

Образовательные же учреждения, методические объединения в 

юридически точном смысле этого слова (и в формально-логическом) не 

имеют права корректировать, т.е. изменять стандарт. Речь можно вести лишь 

о выборе и комбинаторике содержания образования, учебно-воспитательных 

целях и задачах, технологий в рамках требований государственного 

стандарта (см. табл.1). 

Таблица 1 
Субъекты 

коррекции 

Корректируемый 

компонент 

стандарта 

Временные 

контуры 

коррекции 

Характер 

коррекции 

Уровень 

коррекции 

1. Федеральные 

органы 

управления 

образованием 

Федеральные 

компоненты 

долговременны

е 

системный Федеральный 

уровень 

2. Региональные 

органы  

управления 

образования 

Региональные 

компоненты 

стандартов 

 

Национальная 

компонента 

стандартов 

долговременны

е 

Частично-

системный 

Региональны

й 

уровень 

3. Органы 

управления 

конкретного 

учебного 

заведения 

Вариативное 

сочетание 

стандартов 

(коррекция как 

выбор и 

комбинаторика) 

среднесрочные Системно-

функциональ

ный 

Локальный 

уровень 

4. Конкретный 

преподаватель    

Авторское 

видение стандарта 

по предмету 

(коррекция как 

выбор и 

комбинаторика) 

оперативный Конкретно-

технологичес

кий характер 

Локальный 

уровень 

    Табл 1. Схема механизма коррекции государственного стандарта  

образования. 
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Реформирование Российской системы образования и отдельных ее 

звеньев (система профессионального образования – в частности) нуждается в 

мощной научно-теоретической поддержке. Прежде чем на практике 

приступить к «разрушению и строительству», необходимо тщательнейшим 

образом оценить то, что было в системе позитивным и негативным 

(ретроспективный анализ), то, что есть (актуальный анализ), то что будет или 

желательно иметь в системе (прогностический анализ) и лишь на этой 

аналитической базе проектировать и внедрять образовательные процессы. 

В этом контексте проблема стандартов (их функций, роли и места) уже 

не может рассматриваться как частная, а лишь в увязке с другими, более 

общими проблемами. Таковыми являются:  

формирование философской доктрины профессионального 

образования, т.е. некая совокупность концептуального видения 

профессионального образования; 

хотя бы контурная обрисовка идеала профессионального образования, 

т.е. некий теоретическим образом сформированный конструкт, который 

выступал в качестве абсолютного образца выпускника системы 

профессионального образования; 

формирование подходов к организации профессионального 

образования, т.е. доказательное уточнение таких вопросов, как 

первоочередность теории или практики, дедуктивного или индуктивного 

метода; 

формирование программ обучения (классическая, современная, 

техническая или иная); 

определение того, какими должны быть результаты интеллектуального 

и профессионального развития (абстрактное или конкретное мышление, 

узкоспециализированное или обобщенно-профессиональное мышление и 

знание). 

Реформирование такой сложной системы как система 

профессионального образования нуждается в усилении управляемости этих 

процессов. Образовательные стандарты как раз и являются основными 

средствами управления (правда лишь при условии, что система реализации 

стандарта и контроля эффективности этого процесса - динамичны). 

Логически очевидно, что системное и динамичное изменение нашего 

общества требует такой системной и динамичной реакции в 

совершенствовании стандартов, иначе образование из сферы, которая должна 

опережать свое время, превратится в «вечно опаздывающую».  

Анализ состояния отечественной системы образования показал, в 

целом, те же тенденции, что и в мировом сообществе: 1) движение от 

полного государственного контроля над системой высшего образования к 

системе государственно-общественного управления, причем, одна из 

тенденций – передача некоторых полномочий Министерства образования и 

науки двум посредникам - Федеральному агентству по образованию и 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки; отечественные 

вузы имеют достаточно иерархичную структуру: академические вузы 

(федеральные университеты); национальные исследовательские институты 

(на местах решающие задачи развития науки в рамках научно-
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образовательных кластеров); отраслевые университеты и институты 

федерального и регионального подчинения; частные вузы (очень малая доля); 

2) имеются отдельные успешные попытки продуктивного взаимодействия 

вузов и бизнеса (как правило, в рамках рентабельных отраслей производства, 

например, информационных технологий и нефтехимии), в целом же, 

взаимодействие рынка труда и высшего образования недостаточно развито, 

поскольку необходима реализация опережающей подготовки специалистов с 

высшим образованием; 3) ступени высшего образования – бакалавриат, 

специалитет (лишь для отдельных направлений подготовки, например, 

медиков), магистратура, аспирантура и докторантура, не имеющая аналог в 

мировой образовательной практике. 

Результаты анализа систем управления и особенностей развития 

систем образования в мировом сообществе показали (сводная таблица 1.1), 

что: 

1) Во всем мире система образования считается приоритетной, и 

(кроме США) находится под контролем государства (или стремится к 

этому). 

2) Во всех странах системы образования в том или ином масштабе 

переживают период трансформации, вызванный социально-

экономическими факторами. 

3) Все европейские образовательные системы в большей или меньшей 

степени отражают «эффект-1992», вызванный болонским соглашением, 

заключающийся в распространении идей глобализации, 

интернационализации, массовизации и диверсификации образования. 

4) Явно наблюдается тенденция снижения роли образовательных 

традиций в системе образования (во всех странах): государственные модели 

стремятся к рыночным моделям (экономически целесообразным); 

традиционно независимые модели, так или иначе, начинают взаимодействие 

с государством; вводятся элементы чуждых образовательных систем, 

нивелирующих национальные традиции в сфере высшего образования 

(например, сначала двухуровневая система высшего образования 

(бакалавриат-магистратура), а теперь и трехуровневая (бакалавриат-

магистратура-аспирантура) вместо специалитета и научной подготовки в 

России; при этом вопросы «котировки» бакалавров на отечественном рынке 

труда, российских кандидатов и докторов наук в мировом научном 

сообществе остаются открытыми). 

5) Унификация страновых образовательных систем (высшего 

образования) означает не только снижение роли «академической 

олигархии», но и трансформацию всей образовательной системы в целом 

(школьного и профессионального образования), массовизацию и как 

следствие, снижение качества образования в целом (поскольку нижние 

уровни не могут освоить сложные образовательные программы, есть 

языковые барьеры и проч.), разрешение проблемы финансового 

обеспечения и финансовой доступности образования (формирование 

системы государственного заказа и распределения выпускников, 

студенческих кредитов, образовательных грантов и др.). 
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6) Видоизменение системы управления образованием стремление к 

балансу полномочий «федеративный центр – регион», «государственное – 

общественное» (управление и контроль), «государственное-частное» 

(финансирование), «академическая-прикладная» (направленность 

обучения). 

В целом же, многие зарубежные, а особенно европейские, системы 

высшего образования переживают этап модернизации, вызванной 

попытками унификации образовательных систем в ходе принятия 

болонского соглашения и геополитическим кризисом, обострившим многие 

социальные проблемы и во многом, снижающий положительный эффект 

образовательных реформ. 

Значимость системы высшего образования для любой страны; 

реформирование систем образования, вызванное социально-политическими 

требованиями; рост высшего образования как экономической, социальной и 

научной отрасли; трансформация требований рынка труда, обуславливающая 

изменения в программах подготовки; изменение принципов и технологий 

управления обусловливает приоритет темы управления развитием высшего 

управления и образовательного менеджмента. Рыночная ориентация, 

позиционирование образования как услуги, а образовательного учреждения 

как типовой организации, во многом определяют подходы к управлению 

организациями высшего образования за рубежом.  

Численный рост получающих высшее образование в России (и других 

странах), обеспечение его доступности посредством введения платной 

системы обучения (за счет работодателей и родителей студентов) и частных 

вузов, сохранение бюджетных (финансируемых государством) мест, как 

обеспечение конституционных прав на образование определяет 

заинтересованность в решении стратегических задач государства и отдаче 

финансовых инвестиций. Репутация вуза, его конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг, качество получаемого образования – основные 

задачи управления образованием и образовательного менеджмента на данном 

этапе развития.  

Социально-экономические, идеологические и духовные проблемы 

страны не дают возможности прямого переноса успешных зарубежных 

моделей управления и развития высшего образования в отечественные 

условия. Российская модель управления развитием высшего образования 

должна быть построена на синтезе национальных образовательных традиций, 

и международного прогрессивного опыта, управленческой теории и 

практики, эффективно зарекомендовавших себя. Системы менеджмента 

организаций высшего образования за рубежом строятся на основе 

бенчмаркинговых моделей, концепции всеобщего управления качеством, 

системы планирования и бюджетирования, стратегического планирования и 

прочих моделей менеджмента, при этом необходимость совершенствования 

моделей управления образовательными организациями является всеобщей 

задачей. Анализ опыта, использование ведущих идей и моделей высшего 

образования может служить основой разработки российских моделей 

управления и управления развитием образования, как на уровне 

образовательных организаций, так и на уровне образовательных систем. 
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2. Информационная основа динамической модели управления 

развитием образовательных систем 
Необходимость управления всеми процессами образовательной 

организации в рамках образовательной системы и их координация ставит 

задачу определения таких структурированных информационных ресурсов, 

которые позволили бы идентифицировать и диагностировать состояние всех 

процессов образовательной деятельности в определенные временные 

интервалы. Также необходимо дополнение процессного подхода 

информационным взаимодействием всех компонент процесса, что 

предполагает создание информационного обеспечения процесса управления 

на всех его этапах, усиливая его аналитический и технико-технологический 

потенциал. 

Под информационным обеспечением обычно понимается  

предоставление (использование) информации для какой-либо деятельности, 

управления или автоматизированных систем. Информационное обеспечение 

управления развитием образовательных систем представляет собой 

осуществление действий по представлению своевременной, достоверной, 

полной и систематизированной информации о реализации образовательных 

процессов его субъектами управляющим структурам с определенной 

периодичностью (авторское определение). Очевидно, что единая 

интерпретация данных необходима не только для их оптимального усвоения 

и согласования, но и для выработки принципиально новых методов 

управления и трактовки данных образовательной деятельности. 

Изучение степени влияния свойств информации на качество 

управления привело к интересным выводам: на правильность принятия 

управленческого решения влияет объем информации. Ее недостаток ставит 

систему в положение, когда она должна принимать решения, не имея 

возможности правильно рассчитать максимально возможное количество 

вариантов, что, конечно, снижает вероятность принятия лучшего в данной 

ситуации решения. Избыток информации, конечно, повышает вероятность 

выбора лучшего варианта решения
1
, но время, потерянное на обработку 

избыточной информации - потерянное время, а сама работа бесполезна. 

Кроме того, избыток информации способствует "сокрытию" главной 

информации.  

Исходным пунктом в формировании информационной основы 

управления развитием образовательных систем является доминирующая 

стратегия, которая в виде потребностей и целей оказывает избирательное 

влияние при анализе и обобщении всей поступающей информации. Итогом 

избирательного информационного анализа и синтеза является формирование 

динамически пополняемого информационного массива, включающего в себя 

исходную, обработанную, пусковую, командную, диагностическую 

(обратную) и управленческую информацию, а исходно поставленная цель 

выступает как некий массив информации по отношению к будущим и 

                                                           
1
Левина Е.Ю.Формализация  социально-педагогических процессов / Е.Ю. Левина // Казанский педагогический 

журнал– 2013.- №1.-С.134-140. 
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желаемым состояниям образовательной системы. Видами и свойствами 

информации и скоростью ее циркуляции и обработки определяются каналы 

коммуникаций, которые могут оказывать усиливающее или ослабляющее 

влияние.  

Очевидно, что информационные потоки тогда становятся ресурсом 

развития системы, когда существует единая система отбора, аналитики и 

управления метаданными с определенными информационными качествами, 

их автоматизированный оборот и контент. Здесь требуется интеграция 

организационного, технологического и информационного обеспечения, с 

том, чтобы существовала динамическая база точных, полных, целостных, 

доступных структурированных и формализованных информационных 

ресурсов в масштабе исследуемого объекта. 

Сформированное информационное обеспечение управления развитием 

образовательных систем должно обеспечить координацию всех 

информационных работ и предоставить пользователю по требованию 

информационные ресурсы, обладающие необходимыми качествами, 

динамическими свойствами и пригодные для многократного использования. 

По нашему мнению, разработка информационного обеспечения 

управления развитием образовательных систем  должна включать в себя 

следующие этапы: 

- отбор значимого контента для информационного обеспечения;  

- определение источников информационного обеспечения; 

- способы получения, классификации, группировки информации; 

- определение распределенных информационных потоков, их 

формализация; 

- проверка полученной информации через изучение взаимодействия 

данных и степени корреляции; 

-многомерный анализ данных образовательной системы; 

- прогнозирование состояния внешней и внутренней среды 

образовательной системы с учетом существующих экономических и 

социально-политических трендов.  

Формируемое информационное обеспечение управления развитием 

образовательных систем (рис.4.3) применимо на каждом из названных 

этапов, и заключается в «органическом соединении научных знаний, научной 

методологии и методики с новейшими техническими средствами во всех 

проявлениях информационной работы»
2
.  

Выбор источников - начальная стадия формирования 

информационного обеспечения управления развитием образовательных 

систем, определяющая исходную позицию информационного потока, его 

достоверность. Здесь под источниками понимается документированные 

носители любой социальной, организационной и педагогической 

информации, прямо или косвенно затрагивающие потенциальные интересы 

агентов (стейхолдеров) образовательной системы. 

                                                           
2
Левина Е.Ю. Информационное управление в образовательных структурах / Е.Ю. Левина, В.С. Щербаков // 

Интеграция образования– 2014.- № 1 - стр. 80 – 87. 
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Определяющим фактором на данном этапе является устранение 

заведомо противоречивых данных, размывающих последующее 

аналитическое представление социально-экономической ситуации.  

Рисунок 1. Процедура формирования информационного обеспечения  

управления развитием образовательных систем 

 

Следовательно, определяя выбор источников необходимо учитывать 

стоимость базовой информации, впоследствии составляющей основу 

управления развитием. Кроме того, имеет смысл обратить внимание и на 

доступность информации, то есть способ ее размещения в открытом доступе 

и уровень тиражирования. Актуальность базовой информации для 

управления  развитием не слишком высока, поскольку здесь реализуется 

долгосрочный процесс. Следовательно, пополнение базы данных и ее 

обновление необходимо производить в установленные временные интервалы 

с учетом появления прогнозных ситуаций и социально-экономических 

трендов. 

Информационное содержание источников определяется тенденциями 

развития мирового и отечественного социально-экономического состояния в 

целом, значимыми мировыми политическими и социально-экономических 

событиями и прогнозом интерпретируемых данных на функционирование 

системных образовательных процессов. 

Существует методика оценки источников информации с позиций как 

критериев источника, так и качества информации
3
. Интерпретируя ее в 

аспекте предмета исследования, нами предлагается следующая методика 

определения источников на основе шкалирования и формирования матрицы 

рангов. Каждому из параметров источников присваивается индекс 

значимости (1 – 4) по каждому из критериев качества информации (табл.4.2.). 

                                                           
3
Соловьев А.С. Выбор источниковинформации [Электронный ресурс]. Режим доступаhttp://marketing.spb.ru 

Определение зоны сканирования внешней и внутренней среды системы 

Выбор источников Критерии отбора 
информации 

Критерии качества 
информации 

Классификация, формализация и структурирование информационных потоков 

Верификация результатов поиска 

Определение технологических и временных каналов получения информации 

Сканирование информации 

РЕЗУЛЬТАТ: информационное обеспечение управления развитием 

образовательных систем 
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Важность управления внешними и внутренними ресурсами образовательных 

систем ставит необходимым определение «организационных границ среды» и 

рентабельное использование всех информационных ресурсов, нацеленных на 

развитие компании в долгосрочной перспективе. На данном этапе важным 

становится сканирование информации с точки зрения всех стейкхолдеров 

системы, то есть комплексная оценка с определением новых стратегических 

возможностей и с учетом возможных последствий принимаемых стратегических 

решений. 

Таблица.2.  
Оцен

ка 

Полнота Надежность Стоимость Доступность Актуальность 

1 Количество 

необходимых 

сведений 

недостаточно 

Ссылки на 

сомнительные 

источники 

Значительные 

затраты 

Нет доступа Ретроспективн

ые данные 

2 Количество 

необходимых 

сведений 

узко 

отражает 

информацию  

Коммерческие 

информацион 

ные агентства 

Изменяющая 

стоимость 

информации 

Частные 

каналы 

получения 

информации 

Периодическая 

аналитика 

3 Количество 

необходимых 

сведений 

отражает 

информацию 

по ключевым 

позициям 

Вторичная 

информация из 

авторитетных 

источников 

Незначительн

ые затраты 

Регистрация 

или подписка 

Ежедневные 

СМИ 

4 Количество 

необходимых 

сведений 

абсолютно 

достаточно  

Официальные 

государственн

ые источники, 

нормативная 

документация 

Бесплатный 

доступ 

Прямой 

доступ 

Информационн

ые агентства 

Таблица.2. Ранжирование источников информации по критериям 

качества 

 

В данной области имеется разработанный международный стандарт 

взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000SES, обеспечивающий 

нормативную базу для планирования, исполнения, оценки, информирования и 

нефинансовой аудиторской проверки качества взаимодействия с 

заинтересованными сторонами и реализующий функциональное взаимодействие 

всех интересов посредством механизмов и процедур, обеспечивающих права 

заинтересованных сторон. С точки зрения формирования информационного 

обеспечения, данный стандарт имеет влияние, как на отбор содержания, так и на 

выбор источников информации, обеспечивая учет значимых воздействий на 

стейкхолдеров, границы действий и ограничения ресурсов.  
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Согласно данному стандарту АА1000SES рекомендуется определить 

состав агентов образовательной системы, значимые области, содержание, цели и 

механизмы взаимодействия. К ним относятся вопросы внешней и внутренней 

политики, финансовые задачи и проблемы, социально-этические нормы и др., 

что определяет потенциальные вопросы взаимодействия, то есть необходимые 

параметры информационной базы информационного обеспечения. Качество 

взаимодействия на данном этапе определяют степень отчетности в получении и 

принятии информации от стейкхолдеров по выработанному протоколу и степень 

участия заинтересованных сторон в планировании деятельности по 

оперативному выявлению информации и ее распространению. 

Следующим этапом формирования информационного обеспечения 

является классификация, формализация и структурирование информационных 

потоков. Совокупный объем документированной информации, получаемый из 

фиксированных информационных источников, необходимый для 

стратегического развития социально-экономической системы будем называть 

информационным потоком, скорость которого определяется количеством 

обрабатываемой информации в единицу времени. Как правило, входящие 

информационные потоки классифицируют по определенным признакам: вид 

носителя, источник данных, периодичность, назначение, открытость, тип 

передачи, тип обмена, направленность. В рамках решения задач управления 

развитием, классификационные признаки информационного потока 

подразделяются на постоянные и переменные. К постоянным признакам 

причислим электронный вид носителя информации, установленный период 

использования, off-lain режим обмена, опережающая направленность. К 

переменным признакам классификации информационного потока отнесем вид 

информационного источника, назначение информации, степень открытости 

входящих данных. 

Формализация исходных данных образовательных систем предполагает 

стандартизировать и качественно-количественно интерпретировать 

информационные потоки. Формализация позволяет осуществить рациональное 

использование и упростить содержание для последующей работы, в том числе, и 

в автоматизированных системах. Формализация есть способ записи информации, 

направленная на дальнейшее использование или анализ, в единой форме по 

заданным критериям, обеспечивающим соответствие целям, простоту, удобство 

записи и трансляции, наглядность.  

Структурирование информации также является многофакторной задачей. 

Формирование исходной для анализа структуры тесно связано с созданием базы 

данных, технологиями сбора, хранения и передачи информации, методиками 

анализа и мониторинга. Информационная структура формализованных и 

классифицированных данных должна быть однозначно интерпретируема с одной 

стороны, и в тоже время обладать потенциальным семантическим содержанием с 

другой стороны.  

Окончательным этапом формирования информационного обеспечения 

является верификация данных, относящихся как к условиям получения 

информации, так и к ее контентному содержанию. При информационном анализе 

наличествует возможность неточности исходных данных, ненадежности 

источника или субъективности экспертизы. Поэтому процесс верификации, как 
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установления подлинности, проверки истинности, правильности, надежности 

полученной информации и подтверждения ее истинности обязателен для 

управления развитием. 

Проблема отбора семантического содержания информационного 

обеспечения тесно связана с формированием системы сбалансированных 

показателей. Изначально, такая система базируется на выделяемых сферах 

анализа внешней и внутренней среды функционирования социально-

экономической системы, определяя границы информационных запросов и 

информационную среду взаимодействия. Подсистема стратегического анализа 

обеспечивает информацией весь процесс разработки стратегии, выделяя четыре 

направления стратегического анализа: макроусловия, отраслевые условия, 

условия рынка и условия корпоративной среды.  

Эффективный анализ внешней, по отношению к системе, среды обеспечит 

реально исполняемую стратегию развития (и при необходимости ее 

корректировку), нивелирование рисков и предвидение возможных угроз, а 

знания внутренних проблем и потенциальных возможностей позволит 

осуществлять оперативное управление и планировать внутренние возможности 

образовательной системы и каждой образовательной организации.Безусловно, 

огромный, неструктурированный поток информации образовательной системы 

требует применения современных автоматизированных средств и технологий 

обработки, то есть, комплекса разнообразных по сложности, назначению, 

реализации автоматизированных операций, сохраняя за пользователем 

компьютера функции контроля, анализа и регулирования. Построение 

технологического процесса определяется следующими факторами: 

особенностями обрабатываемой информации, ее объемом, требованиями к 

срочности и точности обработки, типами, количеством и характеристиками 

применяемых технических средств. Организация технологического процесса 

должна обеспечить его экономичность, комплексность, надежность 

функционирования, высокое качество работ.  

Это достигается обоснованным использованием определенного подхода к 

проектированию модели образовательной системы, увязывающей все 

информационные потоки данных, выработки основы установления необходимых 

показателей педагогических процессов, перечня последовательности и способов 

выполнения операций, порядка работы специалистов, установление временных 

регламентов взаимодействия и т.п. При этом необходимо взаимосвязанное 

рассмотрение всех факторов, путей, методов построения технологии описания 

процессов, применение элементов типизации и стандартизации, а также 

унификации технологических схем. 

Для реализации процессного управления развитием образовательной 

системы необходимо обладать необходимой и достаточной информацией, 

позволяющей осуществлять мониторинг всех его процессов или субъектов в 

процессе подготовки обучающихся, иметь сведения о деятельности каждого 

субъекта образовательной деятельности и организации информационных 

потоков всех его педагогических процессов,  следовательно, необходимо 

разработать информационную модель взаимодействия процессов.  

Моделирование является наиболее эффективным способом анализа 

сложных многопараметриальных процессов, поскольку дает возможность 
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выявления различных путей развития исследуемой системы, ее компонент, 

явлений, происходящих внутри нее путем создания множества моделей, 

описывающих взаимодействие объектов, что позволяет адекватно оценивать их, 

прогнозировать тенденции их развития, а также эффективно управлять этим 

развитием. 

Моделирование образовательных систем и процессов обеспечивает сжатие 

информации, при котором отбрасываются многие несущественные факторы, 

благодаря чему появляется возможность сконцентрировать внимание на 

наиболее значимых элементах и способах их взаимодействия, то есть на тех 

составных частях системы и тех связях и отношениях, от которых в наибольшей 

степени зависит ее качественное состояние и перспективы развития. 

Моделирование становится инструментом, позволяющим осуществлять 

управление педагогическим процессом наиболее оптимальным образом, с 

наименьшими отклонениями от запланированной цели, в том случае, если ее 

«функционирование соответствует всем наблюдаемым фактам».  

В настоящее время выделяется три аспекта педагогического 

моделирования: 

- моделирование, как формирование содержания образования; 

- моделирование, как учебное действие, средство обучения; 

- моделирование, как способ управления деятельностью. 

Отправной точкой нашего исследования является позиция, с которой 

проблема управления развитием образовательных систем в современных 

условиях рассматривается в единстве с оценкой качества образования, 

подчеркивая возможность применения в педагогике достижений теории 

управления, квалиметрии, математического моделирования и других наук, в 

целях усовершенствования процессов управления в сфере образования с учетом 

высокой динамичности процесса. 

Типовая классификация моделей любых процессов подразумевает два 

типа моделей: 

- Статические модели, описывающие состояние исследуемого процесса 

в определенный момент времени при определенных условиях. Такого рода 

информационные модели, то есть совокупность информации, 

характеризующей свойства и состояние объекта, а также взаимосвязь с 

внешними явлениями, находят достаточно широкое воплощение в 

педагогической науке. Формализованные в виде текста, графиков, схем или 

алгоритмов модели, отражающие отдельные стороны педагогического 

процесса, несут функции выявления цели, структуры или взаимосвязи 

компонент процесса.  

- Динамические модели, описывающие процессы изменения и развития 

систем при вариации параметров. Модели такого типа предполагают 

математическую формализацию и создание имитационных вычислительных 

моделей, которые не просто отражают реальность с той или иной степенью 

точности, а имитируют ее. Эксперимент либо многократно повторяется, 

чтобы изучить и оценить последствия каких-либо действий на реальную 

обстановку, либо проводится одновременно со многими другими похожими 

объектами. 
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Сложность моделирования педагогических объектов, процессов и 

явлений, по мнению автора, заключается в следующем: 

1) Педагогические процессы обусловлены действием как 

закономерных, так и случайных причин, связанных с воздействием трудно 

предсказуемых факторов, при этом случайные комбинации воздействий на 

результат разнообразных событий маскируют наблюдаемые тенденции.  

2) Задача педагогического моделирования значительно осложнена 

многомерными качественными, трудно измеряемыми параметрами области 

деятельности. Установление связей и зависимостей компонентов (связи 

происхождения, связи построения, связи содержания и управления), подбор 

индикативных показателей процесса, их количественная формализация 

является центральной процедурой моделирования, а, следовательно, и 

проектирования в педагогической деятельности. 

3) В педагогической литературе отмечается, что принципиальным 

отличием социальных систем, в том числе и педагогических, является 

отсутствие одного оптимума состояния. Однако именно на результатах 

педагогических измерений, комплексной количественной оценке качества 

образовательной деятельности основываются управляющие воздействия, и в 

целом управление обучением, поэтому таким важным компонентом 

педагогического управления является изучение свойств моделей, служащих 

для хранения и расширения знания о свойствах и структурах моделируемых 

процессов.  

4) Ситуация в педагогической сфере значительно усложнена тем, что 

эксперименты по внедрению новых инновационных технологий 

производятся в текущий учебный процесс, который конечен и не имеет 

повторов для каждого обучаемого. Таким образом, неудачный эксперимент 

может привести к недостаточно сформированному уровню знаний, а 

повторить его и повысить этот уровень для этих же обучаемых уже 

невозможно. Варьируя параметры динамических моделей образовательного 

процесса можно добиться оптимального значения параметров, которые и 

будут впоследствии внедрены в учебный процесс, позволив избежать многих 

трудностей. Это выводит проблему моделирования на одно из первых мест в 

теории и практике современной образовательной деятельности.  

Модель педагогического явления или процесса должна быть способной 

замещать оригинал в формализованных отношениях и открывать его новые 

свойства и возможности совершенствования, обеспечивая прогноз и делая 

его более полным и обоснованным, но это возможно только на базе уже 

выявленных тенденций, исторического опыта, выделенного и 

интерпретированного на основе ретроспективного анализа, экспертных 

оценок экстраполяции тенденций на будущее, концептуального 

истолкования фактов. Только на основе выполнения указанных требований, 

приводимые во многих исследованиях (теоретических и прикладных) схемы, 

таблицы, концептуальные описания, математические формулы приобретают 

статус модели и могут выполнять присущие ей функции: помочь понять суть, 

объяснить изучаемое, предвидеть результаты функционирования системы, 

обнаруживать "точки роста", разрывы в логической цепи поиска, проблемные 
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зоны, а также производить прогностическую оценку возможных вариантов 

улучшения и обновления системы.  

Проектирование прогностических математических моделей дает 

возможность просчитать допустимые параметры процесса на основе 

проектировки сценариев в условиях неопределенности, поскольку при 

функционировании любых систем, необходимо знать «крайние» (граничные) 

условия, позволяющие обеспечить минимально заданное качество 

продукции, в нашем случае, минимально необходимый, зафиксированный в 

образовательных стандартах уровень выпускника вуза.  

В педагогике выделяются следующие виды моделей, описывающих 

педагогические процессы: 

1) Описательная модель (чаще всего это текст, раскрывающий 

принципы преобразования, его этапы и технологии, связи между проблемой, 

содержанием, способами его трансформации и результатами); 

2) Структурная модель (обнаруживается состав, иерархия 

элементов системы); 

3) Структурно-функциональная (тогда преимущественно 

используются схемы и сравнительные таблицы); 

4) Функционально-динамическая, когда раскрываются связи между 

элементами, способы функционирования системы; 

5) Эвристическая (дающая возможность обнаружить новые связи и 

зависимости); 

6) Смешанная (интегративная), включающей в себя компоненты 

нескольких или всех видов моделей.  

Первые четыре вида можно отнести к познавательным, эвристический 

тип - к моделям преобразовательным (прагматическим), отражающим то, что 

еще необходимо осуществить, ориентируясь на заданный стандарт. 

Однако необходимо уточнить, что процесс моделирования  - это 

динамический непрерывный процесс совершенствования модели, в котором 

знания о реальном объекте извлекаются из осмысления и устранения 

несоответствий между моделью и объектом, то есть, на наш взгляд, 

необходимо совершенствовать существующие модели с точки зрения их 

динамического функционирования и нахождения оптимальных параметров 

функционирования и управления процессами интеграции на основе 

информационного ресурса - педагогической информации. 

Моделирование образовательной системы на основе информационного 

подхода.Процессы обработки информации заключаются в циклическом 

повторении следующих этапов: 

- выделение существенных признаков (показателей, индикаторов, 

компонент, сторон) изучаемого объекта педагогического моделирования; 

-сбор информации, то есть ее накопление с целью обеспечения 

необходимости и достаточности сведений об исследуемом объекте по 

выделенным заранее признакам изучаемого объекта; 

- формализация данных - приведение полученных данных к единому, 

пригодному для дальнейшего анализа, виду; 
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- фильтрация данных - устранение избыточных данных с обеспечением 

требования необходимости и достаточности, точности и актуальности 

полученной информации;  

- сортировка данных – группировка данных по какому-либо исходному 

для анализа признаку; 

- анализ данных в соответствии с выбранными математическими 

методами; 

-осмысление полученных результатов анализа, выработка 

управленческого решения. 

В конечном итоге процесс обработки потока исходной информации 

сводится к выделению информации, которая может быть использована для 

ориентирования, активного действия, управления, т.е. в целях сохранения и 

совершенствования, развития педагогической системы. 

Модель управления развитием строится с использованием процессного 

и информационного подхода к управлению, когда управление предстает как 

процесс информационного воздействия с управляющей информацией на 

входе и выходе, структура управления образовательной деятельностью 

ответственна за ход и результаты каждого из педагогических процессов 

(собственно процессы обучения и воспитания) (рис.4.4). 
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Рисунок 2.  – Компоненты процесса управления  образовательной 

деятельности 

 

Преодоление нового информационного барьера, обусловленного 

многократным увеличением потока информации породило необходимость 

создания устройств, методов и технологий, обеспечивающих его 

автоматизированную обработку. Огромный поток неструктурированной 

педагогической информации о состоянии педагогической системы 

обработать можно только посредством компьютерной техники и 

информационных технологий, следовательно, моделирование 

педагогических процессов неизбежно связано с современными 

компьютерными технологиями и вычислительным (компьютерным) 

экспериментом (рис.4.5). 
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Рисунок 3. Алгоритм разработки модели образовательной деятельности  

 

В результате применения подобного подхода на каждом этапе 

обработки происходит построение модели  исследуемого педагогического 

процесса, которая составлена из гипотетических блоков, соединенных 

последовательно или параллельно и реализующих определенные функции. 

Оптимизация, то есть получение параметров наилучшим образом 

удовлетворяющих целевой функции и граничным условиям данной модели, 

даст возможность управления исходной информацией в реальной среде и 

возможность достижения оптимального состояния интеграционных 

процессов. 

Выделим три этапа построения формализованной модели 

педагогического процессов, объектов, явлений:  
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1. Педагогическая организация эмпирического материала, 

представленного в педагогической действительности (описание в понятиях и 

категориях). Этот этап наиболее традиционен, по сути, является 

классическим, представлен практически во всех педагогических 

исследованиях; 

2. Содержательная логическая организация педагогического материала 

(построение содержательных педагогических теорий). 

3. Формальная информационно-логическая (инфологическая) 

организация педагогического материала. 

Моделируя какой либо педагогический процесс, необходимо выделить 

существенные для исследования стороны  изучаемого объекта. Значимость и 

сложность возникающих в современных условиях задач педагогического 

управления в смене парадигмы образования, внедрения новых стандартов и 

компетентностного подхода к обучению, интеграционных тенденций в 

высшей профессиональной школе требуют построения инструментария 

решения задач педагогического управления развитием. 

При моделировании на основе информационного концептуального 

анализа ситуации выявляются тенденции развития некоторого наилучшего 

сценарного проекта, планируются те изменения, которые обеспечат развитие 

желательных тенденций образовательного процесса. То есть изначально, для 

моделирования какого либо педагогического процесса необходимо быть 

обеспеченным отправным ресурсом – педагогической информацией. 

Моделирование образовательной системы или образовательной 

организации как системы, с позиций информационного подхода, имеет свою 

специфику, обусловленную особенностями возникновения, перемещения, 

хранения, обработки и управления информационных потоков: 

1) Информационный поток существует в момент 

взаимодействия информации с адекватными ей методами обработки; 

2) Информационные потоки проходят через всех субъектов 

рассматриваемого процесса, определяя его деятельность; 

3) Информационный поток характеризуется множественностью, 

разнонаправленностью и многообразием форм представления; 

4) Информационный поток педагогических процессов обладает 

высокой динамичностью и степенью изменчивости. 

Количество информации и проблемы, возникающие при ее сборе, 

обработке и анализе заметно увеличиваются с ростом размеров системы. 

Образовательная система, включающая в себя широкую сеть 

образовательных субъектов, взаимосвязанных в процессе образовательной 

деятельности содержит множественный поток неструктурированной 

педагогической, организационной и управленческой информации. При этом 

информационный обмен участников образовательных процессов, создание 

информационного обеспечения, является важным механизмомобеспечения 

эффективного взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности в процессе достижения его педагогических целей. 

Решение этой задачи заключается, на наш взгляд, в создании 

информационно-логической (инфологической) модели образовательной 
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деятельности и разработки на ее основе автоматизированной 

информационной системы.  

Исследуя определение инфологической модели, данное в литературных 

источниках и применяемых к экономическим структурам (предприятиям, 

кластерам), мы обнаружили расхождение, как формулировках понятий, так и 

ее понимании. Так О. Полукеев, Д. Коваль, под информационной моделью 

понимается «отражение процессов возникновения, передачи, преобразования 

и использования информации в системах различной природы».  

В. Лавров отмечает, что инфологическая модель это «формализованное 

описание предметной области, позволяющее читать информацию 

позволяющее определить ее семантику и являющееся основой представления 

базы данных области». Г.С. Тищенко, считает, что инфологическая модель 

есть отражение работы предприятия в целом, его взаимодействия с 

внешними организациями, заказчиками и поставщиками, организации 

деятельности на каждом отдельно взятом рабочем месте. Анализируя 

приведенные определения, считаем необходимым, дать собственное, которое 

и будет отправной точной данного исследования. 

Под инфологической моделью образовательной деятельности 

понимается формализованное описание совокупности педагогических 

процессов, позволяющее отразить показатели деятельности субъектов на 

основе эмерджентного взаимодействия информационных потоков между 

ними (авторское определение). 

Сам процесс инфологического моделирования является методом, 

позволяющим дать оценку как текущей деятельности образовательной 

системы по отношению к требованиям, предъявляемым к ее 

функционированию, управлению, эффективности, конечным результатам 

деятельности и степени удовлетворенности потребителей (образовательных 

агентов в целом), так и оценку каждому процессу, взятому в отдельности, и 

всем процессам в образовательной системе, взятым в совокупности.  

Методология современного моделирования процессов в настоящий 

момент не имеет единого шаблона и каждый из исследователей, базируясь на 

конечной цели моделирования, строит свою модель, выделяя существенные 

для себя особенности предметной области используя и обосновывая 

определенные нотации и стандарты моделирования – ER (Entity Relationship), 

ODL (Oject Definition Language), UML (Unifed Modeling Language), IDEF 

(Integratoin  Definitionfor Information Modeling), DFD (DataFlowDiagrams) и 

др. 

Наиболее распространенными стандартами для моделирования 

процессов предприятий и организаций являются стандарты ИСО; 

методологии IDEF и ER. В частности, в литературе, описаны особенности 

моделирования бизнес-процессов организаций, проанализированы 

технологии и алгоритмы моделирования, целью которого является 

совершенствование работы предприятий. Используя указанные стандарты, 

нами будут проанализированы и смоделированы процессы вуза, как 

образовательной системы, с точки зрения описания его инфологической 

структуры.  
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Цель моделирования, выполненного в данной работе – оптимальное 

структурирование педагогической, организационной, управленческой 

информации и информационных потоков вуза с точки зрения его 

динамического функционирования. 

Форма представления модели и уровень ее детализации определяются 

целями моделирования, которая и становится критерием окончания 

моделирования. Конечным результатом этого процесса является набор 

тщательно взаимоувязанных описаний, начиная с описания самого верхнего 

уровня всей системы и кончая подробным описанием технологий обучения 

студентов, в том числе и индивидуальных образовательных траекторий. 

Учитывая рассматриваемый в данной работе инфологический аспект 

моделирования, предлагаем следующую последовательность (алгоритм) 

моделирования: 

Шаг 1:Выделяем основные процессы образовательной деятельности 

вуза согласно ISO 9000:2000, где каждый процесс может быть определен 

следующей схемой (рис.4.5.) 

 
Рисунок 4. – Компоненты процесса по ISO 9000:2000 

При этом параметрами процесса служит информация - показатели 

процесса и критерии, по которым «владелец» процесса (ответственное лицо)  

и высшее руководство судить об эффективности процесса и удовлетворении 

клиента результатами процессов. Выделенные процессы вуза, как 

образовательной системы (Обучение, Подготовка кадров, Научно-

исследовательская и инновационная деятельность, Довузовское обучение», 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности», 

Маркетинг, Общий менеджмент, Мониторинг образовательной 

деятельности в вузе) подвергаются детальному анализу, а впоследствии и 

моделированию с целью построения инфологической модели.  

Шаг 2 – Строим дерево процессов, включающее в себя процессы, вуза и 

их иерархию (рис. 4.6). На верхнем уровне дерева процессы делятся на три 

группы: основные, обеспечивающие и управленческие. 
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Рисунок 5. – Модель "Дерево бизнес-процессов" (технология Betec) 

Шаг 3 - Создаем концептуальную модель структуры вуза, 

описывающую все его субъекты, а также материальные и информационные 

потоки. 

Модель строится на основе DFD (Data Flow Diagramming) нотации и 

позволяет отразить структурные подразделения вуза и взаимодействия между 

ними через информационные потоки через внешние по отношению к системе 

источники и адресаты данных, логические функции, потоки данных и 

хранилища данных к которым осуществляется доступ.  

В DFD процессы представляют собой функции системы, 

преобразующие входы в выходы (как и в шаге 1).Потоки данных определяют 

информацию, передаваемую через некоторое соединение от источника к 

приемнику. В отличие от потока данных, описывающих объекты в движении, 

хранилища данных изображают объекты в покое. Хранилище представляет 

собой абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в 

любой момент поместить в хранилище и через некоторое время извлечь, 

причем способы помещения могут быть любыми. Имя хранилища должно 

идентифицировать его содержимое и быть существительным.Внешняя 

сущность представляет собой материальный объект или физическое лицо, 

представляющее собой источник или приемник информации (например, один 

из образовательных агентов).Определение некоторого объекта или системы в 

качестве внешней сущности указывает на то, что она находится за пределами 

границ анализируемой системы. Стрелки схемы в DFD (потоки данных) 

показывают, как объекты (включая и данные) реально перемещаются от 

одного процесса к другому. Это представление потока данных обеспечивает 

отражение в модели DFD таких физических характеристик системы, как 

движение объектов, хранение объектов, распространение объектов.  
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На DFD-схемах в нотациях Гейна-Сарсона и Йордона-Де Марко, 

несколько усложняющих классическую нотацию, показываются хранилище 

информации процесса, а также используются объекты, с помощью которых 

показывают внешних субъектов, с которыми бизнес-процесс 

взаимодействует (внешние сущности). Различие двух этих нотаций в том, что 

в первой из них выделяется тип информационного потока – управляющий 

или логический. 

Такого рода схема позволит проследить, каким образом происходит 

обмен информацией как внутри вуза между его субъектами и процессами, 

так и вуза в целом с внешней информационной средой. 

Шаг 4: Посредством ABC-анализа выделяем значимую с точки зрения 

цели моделирования информацию каждого из процессов вуза, его 

количественные и качественные показатели, то есть, классифицируем 

показатели процессов по степени их важности и уровню значимости. 

Все показатели процессов на основе ранжирования делятся на 

категории по степени влияния на конечный результат, выстраивается рейтинг 

объектов по убыванию значимости показателя с выделением групп А, В и С
4
. 

Поскольку выделенные нами ранее процессы вуза представляют собой 

последовательность операций, которые преобразуют входящие 

информационные или материальные потоки для того, чтобы получить 

необходимый для образовательный результат, то оценке подвергается 

результат каждого процесса и вклад каждого из факторов в этот результат.  

На первом этапе будут выявлены все параметры, влияющие на 

конечный результат каждого из процессов, далее экспертным способом 

оценки будут выявлены ранги каждой из позиции параметров в конечном 

итоге процессов вуза (например, конечный итог процесса довузовской 

подготовки – абитуриент вуза, обладающий достаточным уровнем 

подготовки для обучения в вузе). Поскольку показатели процесса могут быть 

и качественными, планируется провести независимую оценку несколькими 

экспертами для выявления значимых показателей. Предварительно их 

следует выделить на верхнем уровне (общие процессы), а далее – 

детализировать на подпроцессы. 

Шаг 5- Используя объектно-ориентированный подход, осуществляем 

построение инфологической модели базовых процессов вуза через нотации 

UML (Unified Modeling Language). 

UML представляет собой «язык для определения, представления, 

проектирования и документирования программных систем, бизнес-систем и 

прочих систем непрограммного обеспечения, собрание лучших технических 

методов, которые успешно доказали свою применимость при моделировании 

больших и сложных систем».  

На основе предлагаемого подхода интерактивное взаимодействие 

процессов вуза осуществляется через организованную единую 

информационную среду (пространство), содержащую специальным образом 

структурированную информацию (базу знаний предметной области). Средой 

                                                           
4
Дума Р.В., Емельянов А.А., Имитационное моделирование экономических процессов. М: 

Финансыистатистика, 2009 г.- 416 c. 
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фиксируется наступление определенного набора событий – изменений 

состояния среды (изменяются параметры процесса под воздействием каких-

либо факторов, для этого ведется постоянный мониторинг индикативных 

показателей среды). Для каждого наступающего события существует 

процедура-обработчик (анализатор или алгоритм, методы обработки) этого 

события, то есть происходит анализ новой информации, которая 

впоследствии меняет состояние информационной среды. Использование 

этого подхода даст возможность построения динамичной инфологической 

модели вуза.  

Нотация UML позволяет визуализировать процессы и объекты, 

которые включены в образовательную систему и описать взаимосвязи между 

ними. Метод анализа, предлагаемый UML, позволяет описать стороны 

деятельности вуза, наиболее важные для анализа эффективности. В данной 

области UML развил и дополнил методологию Айвара Якобсона, с 

использованием Use Case (так называемых прецедентов использования 

системы), зарекомендовавшую себя в мире как наиболее успешную при 

анализе и реинжиниринге бизнес-систем. 

Описание UML состоит из сущностей (совокупности объектов с 

общими атрибутами, операциями, отношениями и семантикой), отношений 

между сущностями (зависимость, ассоциация, обобщение, реализация) и 

диаграмм (чаще всего в виде связанный граф с вершинами (сущностями) и 

ребрами (отношениями)). Тип диаграммы UML определяется аспектом 

моделирования, в нашем случае, в частности будет использована диаграмма 

состояний (Statechart diagrams), включающая в себя состояния, переходы, 

события и виды действий. Диаграммы состояний относятся к динамическому 

виду системы, акцентируя внимание на поведении объекта, зависящем от 

последовательности событий. 

Шаг 6: На этапе перехода от реализации представленных ранее 

моделей к созданию информационного обеспечения вуза в виде реальной 

информационной системы или базы данных, необходимо произвести 

отображение модели через индикативные показатели процессов более 

детальную форму на основе ER-нотации (модель сущность-связь, модель 

Чена). 

Такого рода модель, используемая как при «ручном», так и при 

автоматизированном проектировании системы, представляет собой модель 

данных с последующей их детализацией до конкретных действий на рабочих 

местах (функции, заложенные в ERP стандарте). Таким образом, 

обеспечивается легкость моделирования желаемой системы процессов 

регионального промышленного кластера. 

В основе ER-модели лежит деление исследуемой предметной области 

на отдельные различимые сущности, находящиеся в определенных 

отношениях друг с другом. Каждая из сущностей имеет свои атрибуты или 

свойства, а связи между сущностями могут носить бинарный характер «один 

к одному», «один ко многим», «многие ко многим». Важно отметить, что 

сами отношения также являются сущностями, что позволяет устанавливать 

отношения на множестве самих отношений. В литературе отмечается, что 

ER-модель отличается высокой визуальностью и прозрачностью, что в 
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дальнейшем позволяет в полной мере обеспечить контроль и оценку 

процессов системы, как для исследователей, так и для потребителей модели, 

в нашем случае – агентов образовательной системы. 

Образовательная деятельность включает в себя следующие основные 

компоненты: 

- психолого-педагогическую составляющую, как развитие и воспитание 

личности обучаемого; 

- содержание образования, как передачу, прием, накопление, 

преобразование, хранение и применение учебной информации;  

- менеджерскую (управляющую) компоненту, куда входит как 

управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых, так и 

управление деятельностью вуза в целом. 

Предлагаемая нами инфологическая модель концептуально содержит 

следующие компоненты: 

- Взаимосвязанные и взаимодействующие педагогические процессы 

(идентифицированные и описанные в терминологии процессного подхода с 

установлением ответственных лиц, входов, выходов ресурсов и способов 

передачи информации); 

- Информационные потоки данных циркулирующих между процессами 

и субъектами процессов образовательной деятельности в вузе; 

- Семантическую базу знаний, содержащую формат отношений между 

потоками данных, эталонные показатели процессов; 

- Механизм обработки педагогической информации вуза - определение 

показателей идентифицированных процессов, методы их обработки анализа 

и прогнозирования; 

- Систему динамического мониторинга вуза. 

Детализация инфологической модели происходит на этапе 

динамического описания образовательной деятельности вуза на уровне 

процессных информационно-потоковых моделей, то есть моделей, 

описывающих процесс последовательного во времени преобразования 

субъектов образовательной деятельности в ходе реализации образовательных 

технологий. 

При этом параметрами педагогических процессов служит информация 

- показатели и критерии, по которым «владелец» текущего и следующего 

процесса в цепочке (ответственное лицо) может судить об эффективности 

процесса и удовлетворении его результатами. 

Необходимо отметить, что некоторую часть педагогической 

информации нельзя выразить через показатели. Например, такие, как 

методические материалы, психолого-педагогический портрет студента и т. д. 

Такая информация не выражена в числовой форме, но она может быть 

представлена в других видах отображения информации (схема, алгоритм, 

текст) и используется в неявном виде, задавая условия принятия решений и 

последовательность обработки информации.  

Таким образом, концептуально, этапы разработки инфологической 

модели образовательной деятельности включают в себя: 
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1. Идентификацию основных педагогических процессов 

образовательной деятельности в вузе, прямым образом влияющих на 

качество подготовки студентов; 

2. Изучение информационных потребностей «владельцев» 

выделенных процессов и управляющих структур вуза в целом; 

3. Изучение управленческих задач и проблем, интересующих как 

«владельцев» выделенных процессов, так и его управленческие структуры. 

4. Определение источников информации и их скрытых связей, 

содержащих необходимые сведения в соответствии с выявленными 

информационными потребностями; 

5. Разработку базы знаний образовательной деятельности в вузе 

содержащую информацию и реализации выделенных процессов; 

6. Сбор информации о реализации педагогических процессов в вузе 

из выделенных источников и организация ее хранения; 

7. Анализ полученной информации в соответствии с 

определенными методами, формирование диагностического заключения о 

реализации педагогических процессов в вузе с определенной 

периодичностью. 

8. Передача информации управляющим структурам вуза, оценка 

степени ее соответствия его информационным потребностям и запросам;  

9. Получение новой информации для ее информационной 

обработки и хранения в массивах данных. 

 

3.Сценарные модели как механизм итерационного подхода к 

реформированию образовательных систем  

 

Итерационные процессы в различного рода уровнях 

профессионального образования имеют следующие преимущества: снижение 

воздействия серьёзных рисков на ранних стадиях проекта, что ведет к 

упреждению и минимизации затрат на их устранение; организация 

эффективной обратной связи проектной команды с потребителем (а также со 

всеми заинтересованными агентами) и создание продукта, реально 

отвечающего его потребностям; акцент усилий на наиболее важные и 

критичные направления проекта; непрерывное итеративное тестирование, 

позволяющее оценить успешность всего проекта в целом; раннее 

обнаружение конфликтов между требованиями, моделями и реализацией 

проекта; более равномерная загрузка участников проекта; эффективное 

использование накопленного опыта; реальная оценка текущего состояния 

проекта и, как следствие, большая уверенность заказчиков и 

непосредственных участников в его успешном завершении; затраты 

распределяются по всему проекту, а не группируются в его конце. 

Предлагаемые механизмы органично синтезируют решения педагогических 

проблем в методологии, теории и праксиологии профессионального 

образования. Механизмы итерации, таким образом, представляют собой 

чувствительный научно-проектировочный инструмент реакции согласования 

развития профессиональной школы и социально-экономической 

сферы.Процедура итераций в данной модели предусматривает не только этап 
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развития с использованием уже «добытых» результатов и знаний, но и 

изменений исходной точки отсчета – реализацию «постоянного улучшения». 

Ключевой идеей итерационного подхода является синтезирование 

имеющихся ресурсов и  образ будущего системы, формируемого 

посредством форсайт-технологии. 

Анализ вариабельности показателей стратегического развития 

образования (образовательных структур и технологий) предусматривает 

получение и анализ пограничных значений интегрированных показателей, с 

учетом полученных форсайт -знаний осуществляется следующая итерация. 

На каждой итерации выполняются запланированные действия, уточняются 

критерии и границы стратегического планирования (развития), определяется 

степень достижения планируемых результатов, реализуемость стратегии. 

Исходная информация для последующих итераций извлекается из хода 

реализации проекта в ходе этапа мониторинга предыдущей итерации. Для 

каждой начальной точки итерации должны быть определены общая 

стратегия, задача текущей итерации, решаемая посредством реализации 

проекта, общие требования к значениям контрольных показателей и 

критерии выбора возникающих стратегических альтернатив при изменении 

внешней среды, которые формируются исходя из форсайт-предвидения.  

Таким образом, предлагаемая итерационная модель может быть 

использована как способ реализации стратегического развития крупных 

социальных структур (системы образования) обеспечивая следующие 

преимущества: 

o Возможность применения в условиях временных ограничений 

при наличии форсайт- исследований внешней среды; 

o Ограничение возможного спектра альтернатив в связи с  

поставленной задачей удовлетворения заинтересованных субъектов, 

выявляющей проблемы оптимального баланса интересов; 

o Потенциал функционирования в нестабильной внешней среде в 

связи с адаптацией на каждом итерационном шаге; 

o Управление рисками, когда в одной стороны пошаговая 

реализация стратегии снижает их возникновение, а с другой стороны, при 

наличии внешних условий имеется возможность получения быстрых 

результатов, например, при реализации высокоинновационных проектов; 

o Формализованное автоматизированное  управление и мониторинг 

развития. 

Итерационный подход позволяет создавать «дорожные карты» 

развития образования, то есть определять смысловые реперные точки (через 

показатели) на временной оси. В современной методологии образования 

«итерация» может претендовать на статус мета-понятия, поскольку итерации 

как явление, обнаруживаются на разных уровнях (психофизиология, 

психология когнитивных процессов, теория управления и др.) 

Базовые процессы и основания образовательных сценариев 

1. Комплексирование в целях потребностей агентов образовательной 

деятельности (учащихся, профессорско-преподавательского состава, 

работодателей); 
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2. Целевым объединением разнохарактерных логик, опирающимся на 

логику развития науки, логику изменяющихся потребностей социума и 

темпоральную логику развития социальных процессов; 

3. Полицентризмом современных образовательных целей, включающих 

личностную, фундаментально-научную и массово-потребительскую 

центрации. 

4.Синтез фундаментальной научной подготовки и профкомпетенций; 

5. Поливалентность – достаточным количеством образовательных 

модулей, порождающих необходимое многообразие образовательных 

траекторий,а следовательно и неким разнообразием сценариев; 

6. Проектность (сценарность) как итеративная основа 

профессионального образования. 

7.Развития педагогических технологий: 

- наличием качественного скачка в информатизации образовательной 

среды, в образовательных технологиях и в организации сетевого 

пространства; 

- управляемостью образовательным процессом как средством 

достижения релевантного результата; 

- командностью профессиональной подготовки. 

Дадим их более развернутую характеристику. 

Комплексирование. Комплексирование в целях удовлетворения 

потребностей агентов образовательной деятельности (учащихся, 

профессорско-преподавательского состава, работодателей различного 

уровня) позволяет вовлекать в активный учебный процесс распределённые 

аудитории с сохранением качества профессионального образования. 

Традиционные образовательные технологии комплексируются с сетевыми 

(дистанционными) технологиями передачи данных, порождая новое 

направление образовательных технологий, ориентированных на обучение 

распределённых аудиторий, параллельных традиционным аудиториям с 

сохранением эффектов присутствия в аудитории. 

Логика. Целевое объединение разнохарактерных логик, базирующееся 

на логике развития науки, логике изменяющихся потребностей социум и 

темпоральной логике развития социальных процессов, по сути, является 

ответом на вызов индивидуализации запросов общества, общественных, 

экономических и промышленных институтов на фоне грядущих траекторий 

формирования научной мысли. В образовательном пространстве, в отличие 

от системы образования, доминирует логика социальных процессов, в части 

логики «шаговой доступности», проявляющейся в порождении большого 

числа краткосрочных курсов переподготовки, тренингов, студий и других 

подобных скороспелых формирований, лишь формально входящих в систему 

образования, не обременённых ограничениями и парадигмами педагогики, 

психологии, этики. Логика шаговой доступности имеет выраженный 

конъюнктурный характер, отражая тенденции моды и временных 

предпочтений. Объединение разнохарактерных логик в рамках 

интеграционных процессов системы образования включает логику развития 

науки в части легитимизации знаний классическими университетами, логику 

социальных процессов в части законов и обычаев социума. Дополнение 
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интеграционных процессов темпоральной логикой, логикой опирающейся на 

временную шкалу, на шкалы интервалов, позволяет устранять попытки 

легитимизации ненаучных знаний и вовлекать в сферу образования 

непротиворечивые эмпирические знания. В ходе интеграции в сфере 

профессионального образования, ориентированность на темпоральную 

логику обеспечивает развитие непрерывного профессионального 

образования на базе фундаментальных научно-технических знаний, 

исключить переучивание. 

Полицентризм. Акцент на полицентризм содержания современного 

профессионального образования обусловлен необходимостью прохождения 

фазы полицентризма в процессе обучения и формирования элементов 

ролевого поведения (начальное профессиональное образование), 

формированием способности коммуникативного взаимодействия (среднее 

профессиональное образование) для достижения децентрализация, 

проявляющейся в профессиональной сфере как способность к 

высокоинтеллектуальной деятельности (высшее профессиональное 

образование).Развитие полицентризма меняет устоявшиеся парадигмы 

профессионального образования в части роста приоритета отношений 

связанности информационного пространства над отношениями подобия в 

процессе обучения и передачи профессиональных знаний. Развитие 

порождает эмерджентность в виде перехода полицентризма в полиморфизм, 

в виде порождения спектра образовательных траекторий, 

характеризующихся различными уровнями интенсивности и направленности 

содержания и преподнесения учебного материала, что позволит реализовать 

личностные, фундаментально-научные и массово-потребительские цели 

профессионального образования. 

Синтез. Темпы расширения перечня профессий можно рассматривать 

как вызов системе профессионального обучения на всех её уровнях. В данной 

ситуации становится неэффективным дополнительное образование, теряют 

свое значение профессиональная переподготовка, краткосрочные курсы 

перепрофилирования. Глубинные истоки неэффективности лежат в области 

опережающей подготовки преподавателей, способных донести знания, 

умения и навыки «завтрашнего дня» до аудитории на базе «вчерашних 

знаний».  

Ключом к преодолению противоречий технологического бума и 

профессионального обучения, необходимым условием успеха, являются 

технологии целенаправленного синтеза фундаментальной научной 

подготовки и профессиональных компетенций. В настоящее время 

отрабатываются технологии целевого синтеза профессиональных 

компетенций позволяющие преодолевать эти противоречия. Именно 

создание технологии синтеза фундаментальной научной, инженерной 

подготовки и профессиональных компетенций сегодня главная цель 

педагогики и системы профессионального образования. 

Поливалентность. Сегодня под влиянием сокращения среднего 

периода смены технологий сформирована новая концепция компетенции. 

Основные составляющие этой концепции: поливалентность 

(многопрофильность), высокий уровень общей и технической культуры, 
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динамизм. В современных условиях принцип «один человек — одна 

специальность», характерный для индустриального общества, в силу Закона 

эволюционного потенциала (lawofevolutionarypotential), оказывается 

неэффективным, сдерживающим возможности профессионального роста, 

переориентации. 

Преодоление эволюционных ограничений, действующих в социальной, 

производственной сферах современного общества возможно только на этапе 

формирования профессиональных знаний, умений и навыков будущего 

работника. На этом этапе возможен обход эволюционных ограничений 

благодаря формированию новой парадигмы («формы») данной стадии 

развития и индивидуальная траектория эволюции (генезиса) поддаётся 

корректировке вне зависимости положения «формы» на общей траектории 

эволюции современного общества. Главным инструментом корректировки 

является технология формирования поливалентной компетенции, основанной 

на расширении профиля и совмещении специальностей. Поливалентность 

профобразования позволяет повышать производительность труда за счёт 

сокращения персонала и одновременно увеличивать творческую 

заинтересованность работников и их ответственность за качество продукции. 

На этом базируются современные концепции «обогащения труда» и 

«гуманизации труда».Технология формирования поливалентности в процессе 

получения профессионального образования опирается на принцип 

поливалентности. Согласно принципу поливалентности базовые элементы 

фундаментальных дисциплин (на уровне технического «полилингвизма») 

должны включать исторические сведения о развитии науки, техники, 

технологии и анализ совместного влияния достижений в этих областях на 

историю развития человечества. Дополнением этими сведениями 

образовательные модули достигается разнообразие в профессиональной 

направленности содержания основных общеобразовательных и специальных 

дисциплин, в совокупности позволяющее формировать необходимое 

множество образовательных траекторий. 

Проектность. Проектность имеет ряд признаков, позволяющих 

использовать проектность как частную характеристику разделов 

дисциплины, так и как общую характеристику содержания дисциплин. 

Проектность, как свойство, как характеристика наполнения дисциплины, 

отражает качество учебного материала и возможности его преподнесения в 

формате проекта. Признаками потенциальной проектности содержания 

учебного материала являются: 

– наличие значимой задачи, проблемы; 

– возможность планирования действий по разрешению проблемы; 

– поиск, по содержанию пройденного материала, информации для 

обработки и осмыслевания учащимися; 

– оформление «продукта» и результатов проделанной работы. 

Формирование свойства проектности содержания учебного материала 

невозможно за пределами пространства педагогических моделей и 

технологий. Проектность, включая в себя элемент исследовательской 

деятельности как средство планирования последовательности действий, 

который рефлексивно включает проектность как одно из средств достижения 
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цели. Поэтому присутствие проектности в содержании каждой дисциплины 

обязательно для современного профессионального образования.Проектность 

является одним из необходимых условий реализации интеграции 

профессионального образования. 

Информационный скачок. Российская система образования, реформа 

образовательной системы стоит на пороге качественного скачка в 

информатизации образовательной среды, в образовательных технологиях и в 

организации сетевого пространства. Несмотря на высокий уровень 

информатизации образовательной среды, свободного доступа к сетевому 

пространству, качественного скачка в западных системах образования (по 

мнению С. Пейперта) не произошло. В настоящее время многие идеи 

применения компьютера в сфере образования, впервые высказанные С. 

Папертом, известного специалиста в области искусственного интеллекта, 

создателя языка программирования Лого, переносятся в сферу Российского 

образования. При этом С. Пейперт [21]  считает, что именно на нынешнем 

этапе развития Россия может быстро достичь мирового лидерства. Рецепт 

прост: нужно совершить качественный скачок в образовании. А для этого как 

минимум снабдить всех школьников страны вместо учебников дешевыми 

компьютерами. Он считает, что внедрение новых методов обучения можно 

считать шагом, который таит огромный вызов будущему. Маловероятно, что 

данный рецепт (без создания новейших технологий обучения) переведёт 

систему образования на новый качественный уровень, а качественный скачок 

в информатизации системы образования это скачок в широком смысле 

эволюционного уровня, скачок, подобный введению в образование 

письменности. Качественные, эволюционные скачки предваряются 

накоплением количественных изменений, сдвигов. Результат накопления 

проявляется в осознании возможностей разрешения, как минимум, 

эволюционных противоречий предшествующего этапа развития системы 

образования и, как максимум, противоречий, порождаемых эволюцией 

знаний (противоречия асимметрии в развитии науки). Эта асимметрия 

транслируется образовательными структурами в «экран знания» специалиста, 

в мотивационные структуры его поведения, рефлексивно сохраняя это 

противоречие. Проявлением асимметрии служат современная тенденция в 

мировом образовании, выраженная в целеполагании доступности 

качественного образования и его ориентации на инновационную экономику и 

глобальный рынок труда. Задача формирования условий возникновения 

качественного скачка в образовании в этой тенденции не прослеживается. 

Управляемость. Управляемость образовательного процесса как 

средство, технология достижения релевантного результата является 

отличительным свойством, позволяющим настраивать технологические 

механизмы итерационного процесса в профессиональном образовании. 

Основная проблема видится в том, что механическое слияние структур 

приводит к сохранению (на начальном этапе) прежних стратегий, связей, 

систем управления и даже аппаратов управления. В некоторых случаях 

отдельные части структур так и не становятся элементом интегрированной 

системы. Непосредственной причиной неудовлетворительного результата 

интеграции становится некомпетентность в структурировании обратных 
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связей, в использовании их свойств, в специфичности проявления 

положительных и отрицательных связей в образовании и педагогической 

практике. Основными инструментами управления в системе образования 

являются обратные связи. В системе образования на первое место выходят 

положительные обратные связи, которые позволяют управлять темпом, 

масштабом, направленностью интеграции профессионального образования. 

Положительные обратные связи в рамках управляемости на этом уровне 

носят императивный характер и реализуются законодательно. 

Отрицательные обратные связи проявляются на длительных (от пяти лет) 

интервалах в виде трендов общественного мнения.В педагогической 

практике наиболее значимы отрицательные обратные связи, отвечающие за 

неизменность учебных материалов в части актуальности, 

фундаментальности, технологии и методики их преподнесения. 

Управляемость позволяет сгладить последствия, например, резких изменений 

экономической, социальной и организационной направленности 

образовательной сферы. На уровне педагогической практики управляемость 

обеспечивает достижение релевантного результата обучения на всех 

интеграционных уровнях образовательного процесса. 

Командность. Командность профессиональной подготовки имеет ряд 

особенностей, связанных с новейшими технологиями обучения, 

формирования умений и навыков коллективной деятельности, отвечающих 

современным и будущим требованиям социума.В рамках темпоральной 

логики выделяется главная особенность современного этапа эволюционного 

развития – периоды смены технологий и период активности поколений 

прошли взаимную точку фуркации - сегодня на глазах одного поколения 

устаревают и рождаются множество высокоуровневых технологий в сфере 

производства, передачи информации, обучения и т.п. 

Причиной роста популярности сценарного моделирования как для 

микро-, так и для макро прогнозирования, является усиление 

неопределенности, нестабильности, непредсказуемости политических, 

социальных и экономических событий. Проблематика сценарного 

планирования начала активно разрабатываться американскими, немецкими 

футурологами, экономистами и специалистами в области развития 

технологий в 60-70-е годы XX века. За полувековой период развитие данной 

исследовательской темы сформировалось несколько основных направлений. 

Первое -это исследования в рамках стратегического менеджмента, 

направленного на развитие организаций в условиях изменчивой, ненадежной, 

нестабильной (турбулентной) внешней среды. Стратегическое планирование, 

прогнозирование и управление разрабатывалось в большей степени 

американскими исследователями. 

Вторым направлением исследований, в рамках которого 

разрабатывался ряд принципиальных для сценарного подхода 

методологических вопросов, является тема социального прогнозирования, 

успешно и плодотворно разрабатываемая отечественными авторами. 

Третье направление- анализ рисков и возможностей, выбор альтернатив 

развития в условиях неопределенности и учета влияния различных факторов 
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исследовались в относительно новом направлении исследований – 

социальной рискологии. 

Неопределенность развития событий и действия факторов риска 

возрастает с увеличением сложности рассматриваемых систем. В этом случае 

велика вероятность ошибок при осуществлении одновариантных точечных 

прогнозов и определении связанных с этим сроков. 

Состояние неопределенности может быть вызвано неполной 

информацией об исследуемом объекте; ограниченной способностью 

исследователя к проработке поступающей информации; объективной 

неопределенностью протекания процессов во времени; неопределенностью 

воздействия среды на систему и другими. 

Как следствие этому возникает потребность в одновременном 

осуществлении сразу нескольких вариантов прогноза будущих ситуаций. 

Данный принцип является базовым при переходе от традиционной 

экстраполяционно-прогнозной логики анализа к сценарной. Часто возникает 

вопрос в чем сходство и различия разных представлений будущего и 

закрепленных в языке науки понятиями: прогноз, видение, сценарий. 

Таблица 3. Различия между сценарием, прогнозом и видением (поМ. 

Линдгрену, Х. Бандхольду) 

Сценарий Прогноз Видение 

Возможные, наиболее 

вероятные варианты 

будущего 

Вероятные варианты 

будущего 

Желаемый вариант будущего 

Основан 

на неопределенности 

Основан 

на определенных связях 

Основано на ценности 

Показывает риски Скрывает риски Скрывает риски 

Качественный или 

количественный 

Количественный Обычно качественное 

Необходим, чтобы знать, 

какое решение принять 

Необходим, чтобы 

осмелиться принять 

решение 

Побуждает к действию 

Редко применяется Применяется ежедневно Применяется относительно 

часто 

Эффективен в среднеи 

долгосрочной перспективе и 

при средней или высокой 

степени неопределенности 

Эффективен в 

краткосрочной перспективе 

и при низкой степени 

неопределенности 

Играет роль пусковых 

механизмов для сознательных 

преобразований 

 

 

В связи с этим, построение прогнозных сценариев преследует две 

основные цели в отношении неопределенности: 

1. Максимально возможное снижение неопределенности; 

2. Описание не устраненной части неопределенности с помощью 

нескольких сценарных вариантов. 
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Процесс построения сценария реализуется на основе диагностического 

анализа и тесно связан с процессом прогнозирования. Он дает возможность 

оценить наиболее вероятный ход событий и возможные последствия. 

Предназначен для выделения ключевых моментов в развитии исследуемого 

объекта и разработки на этой основе качественно различных вариантов его 

динамики, а также для всестороннего анализа и оценки каждого из 

полученных вариантов, изучения его структурных особенностей и 

возможных последствий его реализации. 

Преимущество метода сценария в том, что проектируется не 

единственная картина будущего, а развиваются альтернативные 

представления о будущем. То есть подчеркивается тот факт, что будущее 

невозможно предсказать однозначно, а развитие является нечетко 

определенным и неясным процессом. Разработка сценария развития 

предполагает детальное описание прогнозного фона, объекта 

прогнозирования, выявление и оценку взаимосвязей, причин и следствий. 

Сценарный подход может применяться к анализу системы, ее элементов, а 

также к анализу воздействия среды на систему [4,11,14 идр]. 

Сценариотехники - приемы разработки сценариев могут 

использоваться для достижения различных целей: сценарного планирования, 

сценирования новых ориентиров, сценирования деятельности (развития), 

сценарного обучения (см. Рис.6). 
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Рис.6. Использование сценарных проектов в разных целях (поМ.Линдгрену, 
Х. Бандхольду) 

 

Так как процесс прогнозирования всегда осуществляется в комплексе, 

то задания, представленные в концепциях, должны быть выполнены и 

отдельными государственными институтами. Это связано, прежде всего, с 

тем, что система профессионального образования рассматривается как 

подсистема государства, перенимающая все свойства присущие системе в 

целом. В связи с этим тенденции сценарных условий, разработанные для 

государства, должны реализовываться отдельными системами. Но с другой 

стороны, каждая система имеет свои специфические особенности, которые 

должны быть отражены в  сценарии развития. 

Метод сценариев включает в себя создание технологий разработки 

сценариев, обеспечивающих более высокую вероятность выработки 

эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, и более 

высокую вероятность сведения ожидаемых потерь к минимуму в тех 

ситуациях, когда потери неизбежны [5]. 

Таблица 4. Три модели составления сценария 
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Характеристика Модель 

экспертная партисипативная организационная 

Разработчик 

действует 

Один С группой в составе 

организации 

Обучает или 

инструктирует 

сотрудников 

организации 

Контроль Разработчик 

контролирует 

процесс 

Разработчик участвует 

в процессе и 

возглавляет его 

Разработчик за  

рамками процесса 

контроля 

Результат Предъявляется 

разработчиком 

Принадлежит группе и 

Предъявляется ею 

Принадлежит 

организации 

Отношения Разработчик 

выполняет задания 

Разработчик 

поддерживает связь с 

группой 

Разработчик передает 

ответственность 

группе 

 

По мнению многих зарубежных исследователей-прогнозистов, в том 

числе и М. Кенинга [7], развитие объекта исследования из настоящего в 

будущее наглядно можно представить с помощью воронки (рис. 1). 

Исходная ситуация на данный момент представляется точкой A0, так 

как ее можно практически однозначно описать и проанализировать. Чем 

больше промежуток времени до будущей ситуации, тем с сегодняшней точки 

зрения менее точно и однозначно ее можно описать, так как необходимо 

учитывать все большее число переменных. Все многообразие вариантов 

развития образуют своеобразный «веер» допустимых траекторий значений 

параметров системы, расходящихся во временном интервале. 

Границами допустимых тенденций развития являются наиболее 

удаленные друг от друга пути или экстремальные сценарии, которые 

представляют собой наилучший (A1) и наихудший (A2) варианты развития. 

Так, пессимистический сценарий отражает наихудший вариант развития 

событий, в котором все факторы отрицательно сказываются на изменении 

системы. Оптимистический сценарий характеризуется тем, что все 

рассматриваемые факторы благоприятно сказываются на эволюции 

прогнозируемой системы.  

Эскиз будущего, продолжающего тренд, сложившийся в прошлом, 

называется сценарием тренда (A3), или ретроспективным сценарием, и 

находится в середине среза воронки. На любую из возможных линий 

развития в любой момент могут оказывать воздействия помехи. Они 

изменяют траекторию линий, и следовательно, путь будущего развития и 

вызывают необходимость встречных мероприятий, которые необходимо 

осуществить в определенных и заранее установленных точках принятия 

решения. Так, на рис. 7 помехи оказывают влияние на вариант сценарного 

развития (A5). Под воздействием малосущественных помех траектория 

сценария может остаться прежней, в то время как значительные помехи 

переводят тенденцию на более низкий уровень с возможной корректировкой 

в точке принятия решения (A4). 
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Рис.7 Воронка сценариев 

Таким образом, вероятность выполнения как оптимистического, так и 

пессимистического варианта сценария крайне мала. Наиболее вероятным 

является сочетание благоприятных и неблагоприятных событий, поэтому 

рассматриваются наиболее вероятные сценарии, число которых может быть 

достаточно большим. 

Методика работы со сценариями укрупнено может быть представлена 

тремя последовательными этапами. 

1. На этапе анализа описывается исходная ситуация и 

разрабатывается системная зависимость, вырабатываются факторы, 

оказывающие влияние на определенную проблему. 

2. На этапе прогноза разрабатываются предположения 

относительно будущего развития факторов воздействия, учитываются 

возможные неожиданные события и проверяется их влияние на прогнозы. 

3. На этапе синтеза происходит разработка альтернативных 

сценариев путем целесообразной комбинации тенденций развития 

различных факторов воздействия. Выявление помех и последствий для 

каждого из сценариев, выработка мер и мероприятий, поддерживающих 

позитивные тенденции, корректировка прогнозов. 

Для практической реализации мероприятий по разработке сценариев 

развития, представленных выше, укрупненные этапы должны быть 

детализированы. Для разработки сценариев развития региональной 

социально-экономической системы нами предлагается итерационная модель, 

представленная на рис.8. 

В процессе сценарного моделирования выстраиваются сценарии 

возможных вариантов будущих событий, в рамках каждого из которых 

формулируются стратегические альтернативы. Данный подход дает 

возможность корректировать стратегии развития по мере получения новых 

данных, способствуя процессному характеру принимаемых решений и 

обеспечению их сбалансированности. Выделяются три наиболее 

эффективных метода разработки сценариев: -метод получения 
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согласованного мнения заинтересованных агентов; -повторяющиеся 

процедуры объединения независимых сценариев; -матрицы взаимодействия. 

Учитывая количество направлений, которые охватывает прогноз развития 

образовательной системы, огромное число влияющих внешних и внутренних 

факторов, а также временную и финансовую ограниченность наиболее 

приемлемым в настоящее время является метод согласования (он наиболее 

полно соответствует итерационной методологии моделирования). 

Таблица5.   

Название Описание 

Получение 

коллективного 

мнения 

Одна из модификаций метода Делфи, ориентированной на получение 

коллективного мнения групп экспертов относительно крупных событий 

в той или иной области в заданный период будущего. Недостатки этого 

метода -слабое внимание, уделяемое взаимозависимости и 

взаимодействию различных факторов, влияющих на развитие событий, 

динамике развития ситуации. 

Итерационная 

процедура 

независимых 

сценариев 

Составлении независимых сценариев по каждому из аспектов, 

оказывающих существенное влияние на развитие ситуации, и 

повторяющемся процессе согласования сценариев развития различных 

аспектов ситуации. 

Достоинство метода - углубленный анализ взаимодействия различных 

аспектов развития ситуации. 

Недостатки– недостаточная  разработанность и методическую 

обеспеченность процедур согласования сценариев. 

Использование 

матриц 

взаимодействия 

Предполагает определение на основании экспертных оценок 

потенциального взаимовлияния событий рассматриваемой 

совокупности. 

Оценки, связывающие все возможные комбинации событий по их силе, 

распределению во времени позволяют уточнить первоначальные оценки 

вероятностей событий и их комбинаций.Недостатки метода - 

трудоемкость получения большого количества оценок и корректной их 

обработки. В работе предлагается методология составления сценариев. 

Таблица5. Реализация сценарных методов 

 

Сценарий как способ моделирования будущего имеет свою логику 

схожую с логикой прогнозирования, и методологию, согласно которой 

устанавливаются причинно-следственные связи между действиями 

образовательной системы и возникающими социальными и экономическими 

эффектами. Эта логика задает саму структуру сценария и его содержание. 

При разработке сценариев первым и определяющим шагом является 

постановка целей и задач, создание рабочих гипотез, определение методов 

создания сценариев. Далее следует сбор данных и разработка базовой 

модели, включающей в себя основные факторы, от которых зависит развитие 

образовательной ситуации или характера сценария. Формулирование сути и 

взаимодействия факторов на первом имеет дескриптивный характер, а не 

формализованный вид (математического уравнения). И лишь на 

последующих этапах возможна формализация и создание математических 

моделей, поскольку факторы (или их значение) могут быть представлены в 

количественном виде. 
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Этап 1 

Анализ объекта прогнозирования, его внутреннего строения и уровня 

обработки проблем 

— формулировка задания по сбору информации; 

— определение структуры, структурных признаков и проблемных зон; 

— анализ по описательным параметрам каждой подсистемы; 

— описание реальной ситуации, диагностика объекта прогнозирования; 

— анализ сильных сторон; 

— анализ слабых сторон; 

— установление периода упреждения. 

Этап 2 

Анализ внешней среды и уровня ее влияния 

— изучение законодательных актов по прогнозированию социально-

экономического развития ; 

— анализ экономического кризиса в РФ и его влияние на образовательную 

систему; 

— определение взаимосвязей и их оценка между областью воздействия и 

последствиями на объект исследования; 

— определение активных, средних, пассивных областей воздействия. 

Этап 3 

Прогнозы развития образовательной системы на основе методов экспертных 

оценок 

— анкетный опрос перспективного развития системы, его обработка; 

— прогнозы дескрипторов на основе экспертных оценок; 

— прогнозы дескрипторов на основе моделей по блокам. 

Этап 4 

Сведение альтернатив экспертных оценок и формирование гипотезы развития 

системы 

— прогнозирование макропоказателей на основе статистических методов; 

— объединение различных альтернативных тенденций развития в воронку 

сценария. 

Этап 5 

Интерпретация сценариев 

— конкретизация и интерпретация каркасов экстремальных сценариев на базе 

объединенных альтернативных 

дескрипторов; 

— возникновение лучшего (инновационного) развития; 

 

Этап 6 

Анализ последствий 

— определение последствий разработанных тенденций; 

— разработка концептуальных идей решения; 

— установление шансов и рисков развития сценариев; 

— определение и учет временной границы планирования 

 

 

Этап 7 

Анализ помех 

— анализ внешних помех; 

— анализ внутренних помех; 

— оценка помех по их последствиям.— возникновение 

отрицательного развития; 

— возникновение реалистичного развития по базовому 

Корректировка 

и описание 

сценария 
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сценарию с выделением «окон выбора». 

 

 

Этап 8 

Трансфер сценария 

— разработка мер и мероприятий, поддерживающих позитивные тенденции; 

— разработка мер и мероприятий предотвращающих негативные тенденции 

 

Рис. 8. Итерационная  модель разработки сценариев развития системы 

образования 

 Базовые принципы сценарного моделирования  развития 

образовательной системы: 

1. выделения стратегических ориентиров развития образовательной 

системы. 

2. установления ключевых факторов ближней среды (в основном –

характеристики состояния образовательной инфраструктуры и 

педагогических кадров) 

3. определения ключевых фактор дальней среды (образовательная 

политика и стратегия государства) 

4. ранжирования задач по степени важности и неопределенности 

5. выделения базовой логики каждого сценария 

6. выделения основных индикаторов достижения целей в сценариях 

7. управляемого тайминга.  

Итерационные циклы в образовательных системах и механизм их 

инициации. Нами выделены итерационные циклы в образовательных 

системах и определен механизм их инициации, обуславливающий развитие 

образовательных систем и процессов на уровнях: генерализации; 

стратигемы; организации учебного процесса; реализации; усвоения 

(актуализации).Данные представлены в сводной таблице 6. 

Критерии инициации итерации, определяются состоянием 

управляемости педагогических процессов и степенью их вариабельности. 

Данная итерационная процедура позволяет обосновать решения и проводить 

корректировку управленческой деятельности направленной на 

совершенствование состояний образовательных систем и процессов. 

Таблица 6.  

1.УРОВЕНЬ 

ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ  

ИНИЦИАЦИЯ  ИТЕРАЦИИ ПРИРАЩЕНИЕ 

ИТЕРАЦИИ 

Нормативно-правовой 

уровень 

Образовательная парадигма 

(социально-экономические, 

политические условия) 

Время, внешние и 

внутренние искажения 

 

Корректировка 

прогноза 
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Система непрерывного 

образования 

Уровни образования 

(дошкольное, общее среднее, 

профессиональное, высшее) 

Время,   знания (уровень) 

 

Научно-производственный 

кластер 

Смена технологии Время и уровни 

Система воспитания Уровень социализации Время, культурные 

ценности 

2. УРОВЕНЬ 

СТРАТИГЕМЫ 

ИНИЦИАЦИЯ ИТЕРАЦИИ ПРИРАЩЕНИЕ 

ИТЕРАЦИИ 

Стратегическое видение Нормативные документы, 

социально-общественные 

требования 

Время, эхогенные и 

эндогенные факторы 

Миссия Эхогенные и эндогенные 

факторы, определяющие 

возможности развития 

Время, показатели 

состояния 

Стратегический план Потребности и условия 

развития образовательных 

систем 

Время, показатели 

состояния системы 

Оперативный план Управленческие решения Время, показатели 

состояния системы 

Система менеджмента 

качества 

Требования стандартов, 

управленческие решения 

Время, показатели 

состояния процессов 

3.УРОВЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ИНИЦИАЦИЯ ИТЕРАЦИИ ПРИРАЩЕНИЕ 

ИТЕРАЦИИ 

Учебный план Требования стандартов, 

организационно-

педагогические 

условия,управленческие 

решения  

Нормативы, стандарты, 

время, показатели 

состояния процессов Учебная программа 

Учебный 

(профессиональный) модуль 

Учебная дисциплина 

Учебное занятие 

4. УРОВЕНЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНИЦИАЦИЯ ИТЕРАЦИИ ПРИРАЩЕНИЕ 

ИТЕРАЦИИ 

Учебная программа 

Требования стандартов, 

организационно-

педагогические 

условия,управленческие 

решения по организации 

учебного процесса 

Нормативы, стандарты, 

время, показатели 

состояния процессов 

Профессиональный модуль 

(СЛС) 

Учебно-методический 

комплекс 

Тема 
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Занятие 

5. УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ 

(АКТУАЛИЗАЦИИ) 

ИНИЦИАЦИЯ ИТЕРАЦИИ ПРИРАЩЕНИЕ 

ИТЕРАЦИИ 

Выпускная 

квалификационная работа 

работа 

Требования стандартов, 

организационно-

педагогические условия, 

управленческие решения по 

контролю хода учебного 

процесса 

Требования к уровню 

знаний, время 

Итоговая проверка знаний 

Проверочная работа 

Урок 

актуализация 

новый 

материал 

упражнения 

повторение 

Подготовка к уроку (д\з) 

Выполнение одной задачи 

Таблица 6. Совокупность итерационных циклов образовательной системы 

 Разработка сценариев развития образовательных систем в условиях 

неопределенности среды. Сценарий развития образовательных систем 

представляет описание совокупности условий (предпосылок), снижающих 

неопределенность состояния системы и открытых связей элементов системы, 

позволяющих осуществлять управление ими. Несмотря на достаточно сложную 

предсказуемость событий для образовательных систем, реализация сценарного 

метода позволяет рассмотреть влияющие на систему факторы в различных 

интерпретациях и дать новую информацию для принятия управленческих 

решений. 

Поскольку имеется лишь конечное число сценариев, достаточно полно 

описанных в экономической науке и зависящих от взаимодействия сил, сделаем 

попытку рассмотреть их применительно к образовательным системам (табл.6). 

Четкие границы обозначенных сценариев для образовательных систем весьма 

условны, ни один из сценариев не существует в «чистом» виде. Однако выбор 

сценарных категорий и их типология дают представление о возможностях и 

векторе развития образовательных систем (рис.7). 

Для каждого из сценариев существуют индикаторы состояния, которые 

демонстрируют начало развития того или иного сценария. Сценарное 

моделирование является необходимым звеном между целеполаганием 

образовательной системы и разработкой ее видения в текущих условиях и 

формированием планов стратегического развития.  

Анализ созданных сценариев дает возможность оценить эффективность и 

согласованность принятых управленческих решений, оценить их возможные 

последствия в пределах границ системы. Сценарии развития образовательных 

систем принадлежат к классу неполных математических (информационных) 
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моделей, которые могут быть формализованы лишь с некоторой погрешностью. 

Основной областью применения таких моделей служит определение основных 

количественных характеристик объектов и субъектов образовательной системы.  

 

2.ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

РЕФЕРАТ 

 

Несмотря на то, что переход к государственно-общественному 

образованию законодательно установлен, на текущий момент имеются 

значительные затруднения по его реализации, отсутствие опыта, норм и 

регламента общественного управления. Образовательная система и каждая 

образовательная организация, развивая идеи государственно-общественного 

управления, должна структурировать и обеспечить интересы стейкхолдеров с 

учетом их взаимодействия, неизбежно возникающего конфликта интересов и 

уровня влияния. Характерной чертой государственно-общественного 

управления является постоянное ответственное участие и взаимодействие в 

управлении образованием всех образовательных агентов. В этом аспекте 

информационная открытость образовательных организаций 

профессионального и высшего образования, как отражение ее состояния для 

заинтересованных агентов образовательной системы, определяет готовность 

образовательной организации к государственно-общественному управлению.  

Ход и результаты ОЭР 

Информационная открытость – перечень  информации, подлежащей 

обязательному раскрытию для образовательных организаций - направлена на 

создание каналов двусторонней связи, обеспечивающих удовлетворение 

информационных потребностей субъектов внешней среды относительно 

деятельности образовательной организации и позволяющих 

образовательному учреждению получать обратную реакцию от 

представителей социума с целью повышения эффективности своей 

деятельности. Информационная открытость вменена в обязанность 

образовательным организациям (ст.29. Закон об Образовании РФ), 

обеспечивая тем самым участие в управлении заинтересованных групп 

(образовательных агентов). 

Информационную открытость образовательных организаций можно 

определить как способность улавливать и учитывать изменения внешней 

среды в целях собственного развития Она направлена на создание каналов 

двусторонней связи, обеспечивающих удовлетворение информационных 

потребностей субъектов внешней среды относительно деятельности 

образовательной организации и позволяющих образовательному 

учреждению получать обратную реакцию от представителей социума 

относительно полученной информации с целью повышения эффективности 

своей деятельности. Информационные потребности выступают основой  

информационного управления образовательной системой.  

Исследование информационных потребностей образовательных 

агентов, уровня информационной открытости образовательных организаций 
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способствует развитию государственно-общественного управления 

образовательными системами. 

На первом этапе нами определены показатели информационной 

открытости образовательных организаций с позиций образовательных 

агентов на основании опроса и анализа нормативной документации. Были 

проанализированы законодательно определенные позиции информационной 

открытости образовательных организаций (ст.29), которые обязательны для 

раскрытия. Перечень содержит 33 позиции, связанные со стратегическим, 

тактическим и оперативным управлением, текущим состоянием 

образовательной организации. Далее нами проведено опросное исследование 

агентов образовательной системы для выявления интересующих их сведений 

и возможности участия в государственно-общественном управлении 

образовательной организации (таблица 7). 

Таблица 7 

Группа 

заинтересованных лиц 

Количество 

организаций/ 

Количество 

человек 

Источник информации 

Студенты 

образовательных 

организаций  

11/158 Студенты организаций 

профессионального и высшего 

образования 

Образовательные 

организации  

11/82 Сотрудники организаций 

профессионального и высшего 

образования (преподавательский 

состав) 

Бизнес- структуры 11/22 Потенциальные работодатели 

Социум 96 Родители или представители 

студентов 

ИТОГО             11/358 

Таблица 7.. Информационные источники исследования 

 

Для каждой из групп были выявлены необходимые информационные 

потребности, значимость информационной потребности оценивалась на 

основе среднего значения рейтинга, в зависимости от ответов респондентов 

(таблица 8).  

Таблица 8.  
Информационный 

состав по оценке 

работодателей 

(рейтинг) 

Информационный 

состав по оценке 

социума (рейтинг) 

Информационный 

состав по оценке 

студентов 

(рейтинг) 

Информационный 

состав по оценке 

преподавателей 

(рейтинг) 

Рейтинг 

образовательной 

организации (10) 

Рейтинг 

образовательной 

организации (10) 

Организационная 

информация (10) 

Организационная 

информация (10) 

Перечень и ФГОС 

специальностей (10) 

Устав, учредительные 

документы, 

сертификаты, образцы 

дипломов (9,7273) 

Внеучебная 

деятельность (10) 

Перечень и ФГОС 

специальностей 

(10) 

Количество Перечень и ФГОС Социальная Учебный план 
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выпускников по 

специальности 

(ежегодно)(7,778) 

специальностей (10)  поддержка (10) специальностей 

(10) 
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Информационный 

состав по оценке 

работодателей 

(рейтинг) 

Информационный 

состав по оценке 

социума (рейтинг) 

Информационный 

состав по оценке 

студентов 

(рейтинг) 

Информационный 

состав по оценке 

преподавателей 

(рейтинг) 

Количество 

потенциальных 

абитуриентов 

(ежегодно) (6,444) 

Социальная поддержка 

(10) 

Порядок оказания 

платных 

образовательных 

услуг (9,77) 

Рабочие программы 

дисциплин/ Учебно-

методические 

комплексы дисциплин 

(10) 

Темы курсовых и 

дипломных работ 

(6,778) 

Количество 

потенциальных 

абитуриентов 

(ежегодно) (9, 95) 

Дополнительные 

образовательные 

программы, НИРС 

(9,23) 

Дополнительные 

образовательные 

программы, НИРС 

(9,64) 

Достижения 

студентов 

образовательной 

организации (8,778) 

Рабочие программы 

дисциплин (8,1364) 

Преподавательский 

состав (8,97) 

Преподавательский 

состав (9,54) 

Достижения 

преподавателей 

образовательной 

организации (5,667) 

Преподавательский 

состав (8,09) 

Перечень и ФГОС 

специальностей 

(8,21) 

Достижения студентов 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности (8,77) 

Формы 

сотрудничества с 

работодателями 

(7,556) 

Результаты приемных 

испытаний (10) 

Учебный план 

(7,82) 

Рейтинг групп, 

специальностей, 

студентов (7,62) 

 Виды деятельности 

студентов  (9,5) 

Рабочие 

программы 

дисциплин/ 

Учебно-

методические 

комплексы 

дисциплин (8,53) 

Направления НИР 

(8,78) 

 Достижения студентов 

образовательной 

организации (8,09) 

Электронная 

библиотека (9,39) 

Электронная 

библиотека (8,78) 

 Виртуальная приемная 

руководителя 

образовательного 

учреждения, 

руководящих структур 

(деканатов) (10) 

Рейтинг групп, 

специальностей 

(7,67) 

 

Таблица 8. Информационные потребности образовательных агентов  
 

Первоначально вопросы были открытыми, то есть опрашиваемые сами 

выявили группы информационных потребностей, затем было осуществлено 

ранжирование ответов теми же респондентами по значимости (10 балльная 

шкала). 

Ниже, в таблице 1.6, представлены сводные результаты опроса агентов 

образовательной системы для выявления информационных потребностей  в 

сравнении с положениями закона об информационной открытости 

образовательной организации. 

Таблица 9. 
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

(Положения Закона об 

образовании. Ст. 29. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации) 

Бизнес- 

структуры 
Личность Общество 

ППС и 

сотрудники 

образ. 

организации 

1) открытость и доступность информации: 

а) о дате создания 

образовательной организации, 

об учредителе, учредителях 

образовательной организации, 

о месте нахождения 

образовательной организации 

и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

х х х х 

б) о структуре и об органах 

управления образовательной 

организацией 

х 0 х х 

в) о реализуемых 

образовательных программах 

с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой; 

х х х х 

г) о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам 

за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

х 0 х 0 

д) о языках образования; 0 0 0 0 

е) о федеральных 

государственных 

образовательных стандартах, 

об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

х х х х 

ж) о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях, 

руководителях филиалов 

образовательной организации 

(при их наличии); 

х х х х 
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

(Положения Закона об 

образовании. Ст. 29. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации) 

Бизнес- 

структуры 
Личность Общество 

ППС и 

сотрудники 

образ. 

организации 

з) о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы; 

х х х х 

и) о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся); 

х х х х 

к) о направлениях и 

результатах научной (научно-

исследовательской) 

деятельности и научно-

исследовательской базе для ее 

осуществления (для 

образовательных организаций 

высшего образования, 

организаций дополнительного 

профессионального 

образования); 

х х х х 

л) о результатах приема по 

каждой профессии, 

специальности среднего 

профессионального 

образования (при наличии 

вступительных испытаний), 

каждому направлению 

подготовки или 

специальности высшего 

образования с различными 

условиями приема (на места, 

финансируемые за счет 

х х х х 
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бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы 

набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а 

также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления; 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

(Положения Закона об 

образовании. Ст. 29. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации) 

Бизнес- 

структуры 
Личность Общество 

ППС и 

сотрудники 

образ. 

организации 

м) о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе, по профессии, 

специальности, направлению 

подготовки (на места, 

финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании; 

0 х х 0 

о) о наличии общежития, 

интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, 

интернате для иногородних 

обучающихся, формировании 

платы за проживание в 

общежитии; 

0 х х 0 

п) об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

0 0 х х 

р) о поступлении финансовых 

и материальных средств и об 
0 0 0 х 
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их расходовании по итогам 

финансового года; 

с) о трудоустройстве 

выпускников; 
х х х х 

2)открытость и доступность  копий: 

а) устава образовательной 

организации; 
х х х х 

б) лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(с приложениями); 

х х х х 

в) свидетельства о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями); 

х х х х 

г) плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

утвержденного в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетной 

сметы образовательной 

организации; 

0 0 х х 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

(Положения Закона об 

образовании. Ст. 29. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации) 

Бизнес- 

структур

ы 

Личность Общество 

ППС и 

сотрудники 

образ. 

организации 

д) локальных нормативных 

актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона, правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, коллективного 

договора; 

0 х х х 

3) отчета о результатах 

самообследования.  
х 0 х х 

5) предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

х 0 х х 

6) иной информации, которая 

размещается, 

опубликовывается по 

решению образовательной 

организации и (или) 

х х х х 
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размещение, опубликование 

которой является 

обязательным в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации. 

Таблица 9.-Результаты опроса агентов образовательной системы для 

выявления информационных потребностей  в сравнении с положениями 

закона об информационной открытости образовательной организации 

Анализ полученных данных позволил выявить информационное поле 

открытости образовательной организации и дополнить законодательно 

определенные позиции положениями, интересующими агентов 

образовательной системы (таблица 10) 

Таблица 10.  

Бизнес-

структуры 
Общество 

Личност

ь 

Сотрудники 

образовательн

ых 

организаций 

Полное информационное 

поле 

+ + + + Рейтинг образовательной 

организации 
1 

+ 
+ 

+ 
+ Устав, учредительные 

документы, сертификаты, 

образцы дипломов 

2 

+ + + + Перечень и ФГОС 

специальностей 
3 

Бизнес-

структуры 
Общество 

Личност

ь 

Сотрудники 

образовательн

ых 

организаций 

Полное информационное 

поле 

 + + + Учебный план 4 

+ + + + 

Рабочие программы 

дисциплин/ Учебно-

методические комплексы 

дисциплин 

5 

+ + + + 
Дополнительные 

образовательные программы, 

НИРС 

6 

+ 
  

+ 
НИР (исследовательские 

проекты) образовательной 

организации 

7 

+ + + + 
Достижения студентов 

образовательной организации 
8 

+ 
 

+ + Темы курсовых и дипломных 9 
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работ 

+ + + + Преподавательский состав 10 

+ 
  

+ 
Порядок оказания платных 

образовательных услуг 
11 

  + + 
Организационная информация 

(расписание, графики сдачи 

экзаменов и т.п.) 

12 

+ + 
  

Количество выпускников по 

специальности (ежегодно) 
13 

 + + + 
Количество мест по 

специальности (ежегодно) 
14 

 + + 
 

Социальная поддержка 15 

 + +  
Внеучебная деятельность 

(спортивные секции, студии, 

волонтерство и т.п.) 

16 

Бизнес-

структуры 
Общество 

Личнос

ть 

Сотрудники 

образовательных 

организаций 

Полное информационное поле 

+ 
 

+ + Формы сотрудничества с 

работодателями 
17 

+ + + + Результаты приемных 

испытаний 
18 

  + + Электронная библиотека 19 

+ + + + 

Виртуальная приемная 

руководителя 

образовательного 

учреждения, руководящих 

структур (деканатов) 

20
* 

 + 
 

+ 

Предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об 

исполнении таких 

предписаний; 

21 

 
+ 

 
+ Отчет о результатах 

самообследования 

22 

  
+ + Локальные нормативные 

акты 

23 

 
+ 

 
+ 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденного в 

установленном 

24 
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законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетной 

сметы образовательной 

организации; 

+ + + + 
Информация о 

трудоустройстве 

выпускников; 

25 

 
+ 

 
+ 

Информация о 

поступлении финансовых 

и материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года; 

26 

Бизнес-

структуры 

Обществ

о 

Личнос

ть 

Сотрудники 

образовательных 

организаций 

Полное информационное поле 

 
+ 

  

Информация об 

объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за 

счет бюджетных 

ассигнований 

27 

+ + + 
 

Информация о 

количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) по 

каждой 

образовательной 

программе, по 

профессии, 

специальности, 

направлению 

подготовки 

28 

+ + + + 

Информация о 

материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности 

29 

+ + + + 

Информация о 

руководстве 

образовательной 

организации 

 

30 

    Информация о 

языках образования; 
31 

 
+ 

 
+ 

Информация о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

32 
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программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

+ + + + 

Информация о 

структуре и об 

органах управления 

образовательной 

организацией
** 

33 

Таблица 10. Определение информационного поля открытости 

образовательных организаций 
*
Данные получены по результатам опроса агентов профессионального 

образования (все вопросы открытого типа) (позиции 1-20) 
**

Данные получены по результатам опроса агентов профессионального 

образования (все вопросы закрытого типа) (позиции 21-33) 

 

Полученные показатели информационной открытости, как 

инструментарий оценки, определили критерии дальнейшего исследования 

состояния образовательных организаций профессионального и высшего 

образования в области перехода к государственно-общественному 

управлению. 

Авторами проведен интернет–мониторинг порталов образовательных 

организаций на основании оценки информационного поля и контент-анализ 

выложенных в сети документов образовательных организаций 

профессионального и высшего образования. Всего рассмотрено 20 ведущих 

вузов Российской Федерации и Республики Татарстан, 68 организаций 

профессионального образования Приволжского федерального округа РФ и 

Республики Татарстан. Интернет-мониторинг представляет собой анализ 

сайтов образовательных организаций (или информационных систем общего 

доступа), при этом анализ ведется как с точки зрения наличия открытой 

информации (в соответствии с выявленным информационным полем), так и 

анализа содержания представленных данных на основании принципов 

информационно-коммуникационной полноты, обратной реакции и 

значимости информации для ее пользователей. Полученная информация 

группируется в базу данных с тем, чтобы была возможность определения 

динамики развития ситуации. 

Современные образовательные организации имеют достаточный 

уровень материально-технического обеспечения для создания собственных 

информационных ресурсов, разработки и непрерывного обновления 

собственного сайта. Как правило, образовательные организации 

самостоятельно разрабатывают сайты и осуществляют их постоянное 

обновление в соответствии с выбранной внутренней политикой, 

определяемой руководителем организации.  

Анализ состояния готовности к инновациям вузов РФ (входящих в 

лучшие вузы России по версии Эксперт РА (первая десятка)) и ведущих 

вузов РТ (10 университетов) дал следующие результаты: наличие 

стратегических документов в 100% случаях, при этом, необходимо отметить, 

что реально выполнимая миссия и определенные критериально 

стратегические ориентиры установлены в 60% вузов. Система показателей 
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оперативного управления скрыта от агентов образовательных организаций, 

либо отсутствует вовсе (прописана у 11,8% рассмотренных организаций). В 

качестве моделей управления в основном (82%) выбрана проектно-

организационная модель, причем в качестве проектов выступают 

направления научной деятельности, учебная деятельность описана 

организационной моделью со стандартной системой управления и 

оценивания результатов обучения, иногда с использованием рейтинговой 

системы оценки (68%). Процессная модель управления принятая в 17,6 % 

рассмотренных образовательных организациях, тесно связана с работой 

системы менеджмента качества и напрямую влияет на рейтинг 

образовательной организации (первые два места в десятке лучших). В целом, 

положения информационной открытости соблюдаются достаточно высоко в 

университетах из первой десятки РФ (в среднем около 90%) и недостаточно в 

университетах РТ (в среднем 70%). Для оценки развития состояния 

информационной открытости эти же образовательные организации были 

проверены через 1 год, анализ показал незначительный рост открытой 

информации (1,5 % по вузам РФ и 2,5% по вузам РТ). 

В отличие от западных университетов, данный анализ показал высокую 

инертность агентов профессионального образования в общественном 

управлении (потребление, а не участие), предоставленная информация 

позволяет получить сведения о процессах, но не дает возможности участия в 

управлении образовательными структурами и системами, демонстрирует 

достаточно низкую ориентацию на потребителей образовательных услуг 

(студентов, их родителей, преподавателей, представителей бизнеса и 

общества в целом), что существенно снижает готовность организаций 

высшего образования к  инновациям. Необходимо развитие практики 

изучения реальных ожиданий и потребностей населения в сфере 

образования, осуществление диалога с заказчиками и потенциальными 

инвесторами по поводу ассортимента, доступности и качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Исследование профессиональных образовательных организаций (СПО) 

дало возможность сделать следующие выводы: 

- Сравнение организаций СПО ПФО и РТ  (25 и 43, всего 68) в аспекте 

информационной открытости показало, что Республика Татарстан является 

лидером по показателям информационной инфраструктуры. Созданный 

образовательный портал edu.tatar.ru содержит возможность получения 

информации обо всех организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования РТ. Существенным недостатком 

существующей ситуации является то, что некоторые организации СПО, имея 

и собственный сайт и унифицированные страницы на edu.tatar.ru не 

синхронизируют информацию (57%),чем существенно уменьшают ценность 

информации и препятствуют ее обработке. 

- В целом, положения информационной открытости соблюдаются в 

следующей пропорции: 47% - по ПФО,  63% - по РТ, что свидетельствует о 

недостаточном уровне готовности организаций СПО к государственно-

общественному управлению, низком уровне информирования 
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образовательных агентов, снижающем потенциальные возможности 

образовательных организаций.  

- Практическое отсутствие (100%) виртуальных приемных 

образовательных организаций, в которых заинтересованы все агенты 

профессионального образования, что говорит о недостаточном уровне 

работы с образовательными агентами в целом; 

- Низкий уровень учебно-методической готовности организаций СПО 

(17% - ПФО, 28% - РТ); 

- На момент опроса лишь 38% организаций СПО имеют 

стратегическую документацию в полном объеме, у 21 %- документация 

находится в разработке, у остальных (41%) – отсутствует. 

Таким образом, образовательным организациям СПО в целях 

совершенствования и повышения готовности к инновациям необходимо 

осуществить разработку стратегии деятельности, повысить степень участия 

агентов профессионального образования в управлении образованием 

(определив формы и методы), обеспечить открытость и прозрачность 

образовательной деятельности, повысить информированность 

общественности о результативности управления за определенный временной 

интервал. Главная задача в настоящий период – определить нормативно-

правовое пространство государственно-общественного управления, 

обнаружить проблемы использования и создания нормативно-правовой базы 

в образовательных учреждениях и в общественных организациях, 

проанализировать существующую практику, выявить риск в реализации 

различных сценариев развертывания государственно-общественного 

управления в образовательных учреждениях и в целом в системе 

образования. 

Проектируемая система государственно-общественного управления 

должна быть направлена на формирование норм образовательной 

деятельности и условий для реализации потенциала в развитии образования. 

Выполнить эту задачу можно при условии, что государственно-

общественное управление будет рассматриваться не как пирамидальная 

иерархическая конструкция (как на данный момент), а как горизонтальная 

система взаимосвязей и сфер ответственности. 

Характерными чертами нового опыта осуществления государственно-

общественного управления образованием и социального партнерства с 

участием образования на региональном и муниципальном уровнях является 

переосмысление субъектами образования значения общественности для 

образования и управления им, рассмотрение общественности не как помехи в 

работе и не только как источника дополнительных ресурсов или корректора 

управленческих ошибок профессионалов, а как равноправного субъекта и 

партнера, имеющего собственные интересы и право их отстаивать. 

Приходится констатировать, что гражданское общество в настоящее 

время еще недостаточно организовано. Это является реальным препятствием 

для включения представителей гражданского общества (местных сообществ) 

в активное и ответственное партнерство с властью в деле развития и 

управления образованием. 
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Становление государственно-общественного управления образованием 

предполагает интеграцию следующих направлений работы: 

- обеспечение информационной открытости системы образования, 

являющееся  приоритетом современной образовательной политики России и  

формирование нормативно-правовой базы обеспечения прозрачности и 

доступности информации о системе образования; 

-демократизация деятельности органов государственной власти и 

управления образованием; 

- развитие самоуправляющихся ассоциаций участников 

образовательной деятельности (профессиональных ассоциаций педагогов, 

органов самоуправления всех уровней); 

- организация общественных органов управления образованием, в 

которых представлены все слои населения. 
 

Наименование темы НИР: «Особенности психических состояний 

аддиктивных личностей в профессиональной школе разных уровней» 

(н.р. Грязнов А.Н.) 

Задача НИР: Провести теоретический анализ особенностей 

мотивационно-побудительных психических состояний учащихся и 

преподавателей учреждений профессионального образования разных 

уровней, склонных к аддикциям 

Задача ОЭР: Эмпирически выявить особенности мотивационно-

побудительных психических состояний учащихся и преподавателей 

учреждений профессионального образования разных уровней, склонных к 

аддикциям. 

Основные результаты научно-исследовательской работы, 

полученные в 2016г.. 

В последние годы заметно возросла практическая значимость изучения 

проблем, относящихся к одной из форм проявления психики, — проблем 

психических состояний. Важность исследований в этом направлении 

подчеркивается междисциплинарным характером, который носит данная 

проблема. Психические состояния определяют в значительной степени 

успешность деятельности субъекта, его здоровье, как физическое, так и 

психическое. Выявляют закономерности, характеризующие состояние 

человека, занятого тем или иным видом деятельности, особенности 

психической регуляции индивида. Многие специалисты, работающие в таких 

областях, как медицина и педагогика, неврология и физиология, общая 

психология, специальная психология, клиническая психология и психиатрия, 

неизбежно сталкиваются с  проблемами психических состояний людей.  

Сущность проблемы заключается в том, чтобы изучить побудительные 

силы, благодаря которым включается психическая активность человека и 

направляет его деятельность на какой-либо объект; силы, которые движут 

человеком при выборе той или иной модели поведения, того или иного 

способа действия (в нашем случае – аддиктивного поведения). Эти явления 

относятся к мотивационно-побудительным психическим состояниям, 

являющимися основой мотивационной сферы личности. 
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В современной психологии существует немалое количество концепций 

мотивации. Все их можно условно свести к пяти основным направлениям. 

1. Бихевиористские теории мотивации. Бихевиористы объясняют 

поведение посредством схемы «стимул – реакция», считая раздражитель 

активным источником реакций организма, а, следовательно, и поведения 

человека. 

2. Когнитивные теории мотивации. В этих теориях мотивация 

понимается как механизм выбора определенной формы поведения, 

обусловленный мышлением. Когнитивные теории мотивации повлекли за 

собой введение в психологию мотивации ряд новых научных понятий, таких 

как «социальные потребности», «жизненные цели», «когнитивные факторы», 

«когнитивный диссонанс», «ценности», «ожидание успеха», «боязнь 

неудачи», «уровень притязаний». 

3. Теория биологических побуждений. Данная теория основывается на 

том, что при нарушении баланса в организме возникает стремление к 

восстановлению баланса – потребность, в результате возникает 

биологический импульс, который побуждает человека к ее удовлетворению. 

О мотивации в этом случае говорят как о мобилизации энергии. 

4. Психоаналитические теории мотивации. В данном подходе 

подразумевается, что поведение человека в первую очередь подчиняется 

бессознательному ядру психической жизни, образуемому мощными 

влечениями. В основном психоаналитики рассматривают такие влечения, как 

либидо и агрессивность. Данные влечения требуют непосредственного 

удовлетворения и при этом блокированы «цензором» личности, названным 

«сверх-я». Под «сверх-я» понимается система социальных норм и ценностей, 

воспринятая личностью в процессе социализации. Таким образом, если в 

когнитивных концепциях поведением человека управляет сознание и 

сознательно же формируется мотивация, то согласно Фрейду процесс 

мотивации бессознателен. 

5. Теории взаимосвязи мотивации и деятельности. Под каузальной 

атрибуцией понимают интерпретацию субъектом межличностного 

взаимодействия причин и мотивов поведения других людей. На основании 

субъективной интерпретации мотивации действий объекта общения субъект 

может предполагать дальнейшую схему развития поведения. 

При аддикции изменение иерархии мотивационно-побудительных 

психических состояний, организовавших психологический срыв, является 

обязательным компонентом мотивационной терапии, главная цель которой - 

создание психологической устойчивости аддикта. 

По мнению Weitbreht H. J. (1967) и Battegay R. (1971) основной 

движущий мотив аддиктивного поведения - неподдающаяся контролю 

потребность изменить свое психическое состояние. Схемы реализации этой 

потребности «определяют все содержание психической жизни, личностных 

императивов» (Чирко В.В., Демина М.В. 2002). По убывающему порядку 

значимости Чирко В.В. (1997, 2001) располагает их следующим образом: 

замещение самоубийства; оппозиция к обществу и ненависть к себе; бегство 

в призрачный мир фантазий; ненасытность, необузданность желаний; 

желаемое усиление активности; невозможность достижения спонтанных 
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дружеских отношений и удовольствий; дефицит истинных отношений и 

замкнутость; желание видеть реальный мир таким, как хочется; 

претенциозность; душевная пустота. 

По мнению Чирко В.В., Деминой М.В. (2002) в одних случаях изменить 

свое состояние означает: избавиться от усталости, скуки, душевной пустоты, 

болей, ощущения внутренней скованности, недовольства собой, поднять 

настроение и работоспособность. В других случаях это стремление в акте 

аддиктивного поведения пережить такой внутренний подъём, ощутить такую 

силу и могущество, какого в повседневной жизни никогда не переживают. 

Третьи ищут в аддикции забвения себя, своих забот и безысходности». 

В подобной классификации мотивов аддикции на самом деле 

обнаруживается много точек соприкосновения с психодинамической 

позицией. Miller W.R., Sovereign R.G. (1989) описывают следующие 

психоаналитические гипотезы развития аддиктивности: защита от депрессии, 

которая порождена неудовлетворенностью оральной зависимостью; защита 

от латентного гомосексуализма; защита от внутренней бессознательной 

тревоги; самодеструктивное поведение, связанное с неразрешенным 

враждебно-зависимым отношением к матери. 

Ильин Е.П. (2000) считает, что у поводом для аддиктивного поведения 

может быть стремление разрешить конфликт, устранить напряженность 

между желаемой целью и средствами ее достижения. Одна из функций 

аддикции может заключаться в том, чтобы временно «вызволить» человека 

из напряженности повседневного существования с его кажущимися или 

действительно неразрешимыми конфликтами. 

Завьялов В.Ю. (1988, 1993) разделил все мотивационные психические 

состояния аддиктивного поведения на три группы. В первую группу 

социально-психологических мотивационных состояний, побуждающих к 

аддикции, входят культурально - распространенные мотивы, субмиссивные 

(отражающие подчинение давлению других людей), псевдокультурный тип 

мотивов. Вторая триада по Завьялову Ю. В. состоит из группы личностных 

мотивационных состояний: гедонистические, атарактические, мотивы 

гиперактивации поведения и насыщение стимулами при относительной 

«сенсорной депривации» с помощью совершения актов аддиктивного 

поведения, отражающее стремление выйти из состояния скуки, 

психологической пустоты. В третью триаду по Завьялову Ю.В. входят 

собственно патологические мотивы, такие как аутоагрессия, 

самоповреждение. 

При аддикции объект зависимости становится самостоятельным 

мотивом поведения и начинает побуждать самостоятельную деятельность, то 

есть происходит «сдвиг мотива на цель» (Леонтьев А.Н., 1983). Мотив 

изменения сознания с помощью объекта аддикции становится мотивом 

личностного смысла и входит в «ядро личности» больного (Меньшикова 

Е.С., 1980; Братусь Б.С., Лишин О.В., 1982; Махова Т.А., 1986). Таким 

образом, изменение в содержании потребностей (доминирование 

потребности в объекте зависимости) означают собой и изменения строения 

личности аддикта (Братусь Б.С., Сидоров П.И., 1984). 
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У аддиктивных личностей, кроме содержания потребностей и мотивов 

меняется и их структура. Значимость потребности в объекте зависимости 

повышается, причем эта потребность не просто «надстраивается» над 

прежней иерархией потребностей и мотивов, но и преобразует эту иерархию, 

самые мотивы и потребности личности (Братусь Б. С., 1974; Братусь Б. С., 

Лишин О.В., 1982; Братусь Б. С. и др., 1988). Она, с одной стороны, как бы 

«придавливает» их, вытесняя все, что требует сложноорганизованной 

деятельности, оставляя лишь несложные и примитивные потребности 

(Сурнов К.Г., 1982). С другой стороны, она придает даже неаддиктивным 

видам деятельности способы реализации и установки, выработанные в 

деятельности по удовлетворению потребности в аддиктивном поведении (там 

же). 

В исследовании Толстых Н.Н. и Кулакова С.А. (1989) показано, что 

аддиктивность приводит к изменению мотивационной сферы: сужается 

временная перспектива, распределение объектов удовлетворения 

потребностей происходит у аддиктов в «ближайшем будущем» (сегодня, в 

течение недели, месяца) и в «актуальном периоде», не превышающем 1-2 лет. 

Эти же исследователи показали, что у лиц с аддиктивными наклонностями 

снижена потребность в общении, но повышен мотив личной автономии, с 

собственной личностью, с «Я». 

Основываясь на вышеизложенном, мы можем сделать вывод о том, что 

с точки зрения социально-статического подхода установлено, что у 

студентов и преподавателей на склонность к аддикциям могут, с одной 

стороны, оказывать влияние негативные  мотивационно-побудительные 

состояния, такие как скука, сомнение, скептицизм, замешательство, 

смятение, а с другой – противоположные состояния решимости, 

мечтательности и надежды. Поводом для возникновения таких 

мотивационно-побудительных психических состояний может быть 

стремление разрешить конфликт, устранить напряженность между желаемой 

целью и недостаточностью средств для ее достижения. С позиции социально-

динамического подхода выявлено, что влияние данных психических 

состояний на уровень аддиктивности личности может изменяться при таких 

условиях, как: изменение поведения; пересмотр пришедшего в противоречие 

представления; изменение отношения к объектам, связанным с принятием 

решения; обесценивание значения предстоящего поступка; поиск новой 

информации, усиливающей одну из точек зрения или приводящей к смене 

убеждений; увеличение согласующихся друг с другом знаний. 

Для более детального изучения проблемы исследования был сделан 

акцент на изучение клинических психологических исследований, 

посвященных деформации мотивационной сферы при аддиктивности. В 

работах клиницистов показано наличие специфических психических 

изменений у аддиктивных личностей, находящихся ь качественно различных 

состояниях, хотя специальных психологических исследований в этом плане 

не проводилось. Современные клинические данные не дают четкого 

объяснения причин возникновения аддиктивности и механизмов процесса 

распада личности аддикта, ограничиваясь лишь констатацией тех или иных 

проявлений деградации. Аддиктивность, будучи мультифакторным 
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состоянием, в первую очередь поражает личность зависимой личности. В 

этом смысле можно понимать аддкицию (алкоголизм, наркоманию и т.д.) как 

болезнь личности (Лисицын Ю.П., Копыт Н.Я., 1983). При такой трактовке 

аддиктивности на первый план выступает необходимость специального 

психологического исследования, а именно: изучения особенностей 

мотивационной сферы аддиктивных личностей, так как эта личностная 

характеристика является наиболее значимой для структуры личности к, 

кроме того, эта сфера наиболее всего страдает при развитии аддикции. 

Вместе с тем, мотивашюнная сфера человека достаточно сложна по своему 

строению, что позволяет выявить различный характер ее изменений у 

аддиктив, находящихся в качественно различных состояниях (опьянение, 

абстиненция, ремиссия, актуализация патологического влечения к объекту 

зависимости).  

Очевидно, что дифференцированный подход к этим различным фазам, 

в которых может пребывать аддиктивная личность и которые значительно 

отличаются по ряду психологических параметров (мотивация поведения, 

функционирование когнитивных и эмоциональных процессов, самосознание, 

анозогнозия и др.) позволит не только понять психологические механизмы 

аддикции, но и выработать адекватные приемы психокоррекшюнного 

воздействия. До сих пор такой подход к психологическому изучению 

аддиктивных личностей с различными формами зависимости не 

предпринимался.  

В свою очередь, среди проблем мотивации одной из наименее 

изученных является проблема изменений мотивационной сферы при 

аддиктивности. Психологических исследований, прямо относящихся к этой 

области, явно недостаточно. В работах конца прошлого века получены 

результаты и конкретные выводы, вносящие весомый вклад в клиническую 

практику, как психологическую, так и врачебную. Общей для этих работ 

является мысль о. том, "что исследования патологии личности должны 

исходить прежде, всего из наиболее разработанных понятий и областей 

общей психологии. Такими понятиями являются понятие деятельности и 

тесно связанные с ним понятия потребности, мотива, личностного смысла 

(Выготский Л.С., 1981; Рубинштейн С.Л., 1946; Божович Л.И., 1968; 

Леонтьев А.Н., 1971; 1975. 1981; Асмопов А.Г., 1979; и др.). Однако, в 

названных психологических исследованиях, посвященных в основном  

алкоголизму, говорилось об алкоголизме "вообще", как о специфической 

нозологии, без учета особенностей, обусловленных .наличием качественно 

различных состояний. 

На основе как классических клинических исследований, так и 

современных психологических и социально-психологических исследований, 

описанных нами ранее, мы определили, что в них наиболее распространены 

следующие понимания: 

Потребность - переживаемая человеком нужда, удовлетворение 

которой важно для его существования, развития и совершенствования как 

индивида и личности. Потребности всегда являются источником активности 

человека. 
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Потребности человека разнообразны, обусловлены социальной средой, 

уровнем ее культуры, традиций, вкусов. Потребности могут быть  

материальные (пища, одежда, жилище и др.) и духовные (книги, предметы 

искусства и др.) Потребности - главный фундамент, на котором строится вся 

психическая деятельность человека, его разум, чувства, воля. 

 Мотив - побуждение человека к определенному действию или 

поведению, формирующееся по мере постижения потребностей и цели их 

достижения. Побуждение (мотив) всегда связано с реализацией 

доминирующих потребностей. Оно может быть осознанным и неосознанным. 

Осознанные побуждения, как правило, реализуются после тщательного 

обдумывания. Неосознанные побуждения реализуются автоматически на 

основе прошлого опыта личности.  

  Мотив, овладевая человеком, становится его диктатором, устраняя 

возможности свободного выбора. Нельзя в одно и то же мгновение 

совершить преступление и воздержаться от него. Человек всегда будет 

делать то, что диктует ему в данную минуту мотив. Этот фатальный 

императив закреплен в психофизиологической системе человека и является 

неотъемлемым свойством всех его поведенческих реакций. 

Но нами было установлено, что в научной литературе отсутствует 

единое определение понятия «мотивационно-побудительные психические 

состояния личности». Нами предложено такое понимание данного 

психологического феномена: мотивационно-побудительные психические 

состояния личности – это такие явления психической сферы личности, 

которые основываются на потребностях и проявляются в ее мотивационной 

сфере и оказывают влияние на выбор ею различных (позитивных или 

негативных, активных или пассивных, эмоциональных или нейтральных и 

т.д.) видов поведения, деятельности или бездействия. При аддиктивном 

поведении можно говорить о том, что спектр воздействия мотивационно-

побудительных психических состояний достаточно широк и колеблется от 

негативных до позитивных, от активных до пассивных. 

Для более глубокого изучения проблемы мотивационно-

побудительных психических состояний при аддиктивном поведении нами 

были проанализированы социально-психологические исследования 

понимания таких понятий, как «потребность», «мотивы», «установка», 

«мотивация», «деятельность», которые имеют непосредственное отношение 

к поведению личности. Нарушения поведения, его отклонения от 

общепринятых норм встречаются среди молодежи довольно часто. Характер 

нарушений поведения у молодежи может быть самым разнообразным. Чаще 

всего они выражаются в противоправных действиях, игнорировании 

существующих требований и порядков, пьянстве, сексуальной 

распущенности, бродяжничестве, суицидальных тенденциях, то есть в 

девиантном поведении, и в аддиктивном как одном из его видов. 

При этом всякий раз встает вопрос: являются ли отклонения в 

поведении признаком психического заболевания, в том числе патологии 

личности, или это психологическая особенность данного возраста, дефект 

воспитания практически здорового человека. Ответить на этот вопрос 

однозначно бывает очень трудно, а подчас невозможно. 
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Главная сложность этой проблемы заключается, пожалуй, в том, что 

она стоит на стыке многих наук: социологии, психиатрии, психологии, 

педагогики, философии, права, каждая из которых имеет свои 

методологические подходы к ее изучению, свою терминологию, свое 

понимание механизмов возникновения аддиктивного поведения. 

Следует, однако, согласиться с мнением В. В. Ковалева (1981), что 

социально-психиатрические аспекты этой проблемы изучены еще 

недостаточно и во многом спорны. Для изучения проблемы прежде всего 

необходимо уточнить терминологию и содержание понятий, 

характеризующих нарушения поведения. 

Нарушения поведения — это отклонение от нормы внешне 

наблюдаемых действий (поступков), в которых реализуется внутреннее 

побуждение человека. Они могут проявляться как в практических действиях 

(реальное нарушение поведения), так и в высказываниях, суждениях 

(вербальное нарушение поведения). 

Нарушения поведения включают в себя отклонения в поведении 

здорового человека и нарушения поведения при нервно-психических 

заболеваниях. Очевидно, что если для характеристики первой группы 

расстройств необходимы социальные, психологические, правовые и иные 

критерии, обычно выходящие за пределы компетенции психиатра, то для 

характеристики второй группы нарушений поведения, наоборот, нужны 

медицинские критерии, так как речь в этом случае идет о клиническом 

проявлении заболевания. 

Аддиктивное поведение - понятие социально-психологическое, так как 

обозначает отклонение от принятых в данном конкретно-историческом 

обществе норм межличностных взаимоотношений: действий, поступков и 

высказываний, совершаемых в рамках психического здоровья. Для оценки 

такого поведения, как уже говорилось, недостаточно одних медицинских 

критериев, хотя аддиктивное поведение давно находится в поле зрения 

психиатров. Это обусловлено частотой и разнообразием его форм, а главное, 

недостаточностью и расплывчатостью критериев, которые позволили бы 

четко разграничить нарушение поведения у здорового и психически больного 

человека. 

В отечественной литературе принято выделять непатологические и 

патологические формы аддиктивного поведения (Г. Е. Сухарева, 1959; В. В. 

Ковалев, 1979; А. Е. Личко, 1983).Непатологические девиации - это 

нарушения поведения у психически здорового человека. В.В. Коталев (1981) 

- подчеркивает, что говорить о девиантном (в том числе аддиктивном) 

поведении как о самостоятельном микросоциально-психологическом 

явлении можно лишь при отсутствии пограничной психической патологии, в 

противном случае имеющиеся нарушения поведения должны расцениваться 

как клинический признак этой патологии. 

Однако в любом случае аддиктивное поведение сохраняет свою 

интимную связь с личностью и ее непатологическими отклонениями. К числу 

последних применительно к подросткам можно отнести: психологические 

особенности пубертатного возраста, возрастные непатологические 
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ситуационно-личностные реакции, особенности характера и социально-

педагогическую запущенность. 

Патологические формы аддиктивного поведения - понятие, 

сближающее психологические девиации с патологией личности. Эти формы 

поведения проявляются при таких распространенных в детской и 

молодежной психиатрии пограничных нервно-психических нарушениях, как 

патологические ситуационно-личностные реакции, психогенные 

патологические формирования личности, пограничные формы 

интеллектуальной недостаточности, в том числе задержка темпа 

психического развития). 

Характерная особенность указанных пограничных нервно-психических 

нарушений - их динамизм. 

Патологические ситуационно-личностные реакции 

(патохарактерологические реакции, по В. В. Ковалеву), которые по своей 

сути являются преходящими, обратимыми, могут тем не менее в 

определенных неблагоприятных условиях стать стереотипом поведения и 

свойством личности. 

То же можно сказать и о психогенных патологических формированиях 

личности, в частности о патохарактерологическом формировании, которое 

может у подростка трансформироваться в психопатию, названную О. В. 

Кербиковым «краевой», или «приобретенной», при благоприятных же 

условиях - приобрести характер обратного развития. Этот процесс О. В. 

Кербиков (1965) назвал «ранней депсихопатизацией». По данным В. В. 

Ковалева (1979), такой тип динамики у молодежи встречается значительно 

чаще. 

Не последнее место в формировании патологических форм 

аддиктивного поведения принадлежит пограничной интеллектуальной 

недостаточности, которая, по словам В. В. Ковалева, занимает 

«промежуточное положение между олигофренией и интеллектуальной 

нормой». В отличие от олигофрении пограничные формы интеллектуальной 

недостаточности у молодежи с возрастом имеют тенденцию к сглаживанию 

интеллектуального дефекта вплоть до достижения нормального 

интеллектуального уровня. Особое место в этой группе патологии 

принадлежит состояниям, которые В. В. Ковалев (1979) обозначает как 

интеллектуальную недостаточность, связанную с «дефектами воспитания и 

дефицитами информации с раннего возраста». Этот вид интеллектуальной 

недостаточности может вести к нарушениям социальной адаптации, однако 

большинством отечественных авторов (Г. Е. Сухарева, 1965; С. С. Мнухин, 

1968; В. В. Ковалев, 1973) он не рассматривается как форма клинической 

патологии. 

Все сказанное свидетельствует о том, что патологические формы 

аддиктивного поведения представляют собой проявление нервно-

психических расстройств, стоящих на грани нормы и патологии. Более того, 

эти нервно-психические расстройства динамичны. В одних случаях они 

могут совсем исчезнуть, в других, менее благоприятных, - 

трансформироваться в устойчивые патологические свойства личности. В 
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связи с этим и аддиктивное поведение может приобретать то патологический, 

то непатологический характер. 

Традиционное в отечественной психиатрии выделение 

непатологических и патологических форм аддиктивного поведения, 

несомненно, оправдано, так как позволяет дифференцировать и 

конкретизировать меры, направленные, на профилактику и коррекцию 

выявленных нарушений. 

В то же время, учитывая относительность и «подвижность» понятия 

«психическое здоровье», особенно выраженные в молодежиом возрасте, в 

практической деятельности бывает крайне трудно, а подчас невозможно 

дифференцировать непатологические и патологические формы аддиктивного 

поведения. Чаще всего в этих случаях отмечаются «смешанные» формы, и 

для постановки диагноза более приемлем подход с позиции диалектического 

единства непрерывности и дискретности, приобретающей в пограничной 

психиатрии в последние годы все большую актуальность (С.Б. Семичов, 

1987). 

В отечественной психиатрии разработаны диагностические критерии 

патологических форм ситуационных поведенческих реакций (Г.Е. Сухарева, 

1959; В.В. Ковалев, 1973; А.Е. Личко, 1973). 

В.В. Ковалев (1981) выделяет следующие основные клинико-

психологические признаки патологических форм аддиктивного поведения: 1) 

связь феноменологии расстройств поведения со структурой 

патохарактерологического синдрома; 2) проявление аддиктивного поведения 

за пределами основных для подростка микросоциальных групп (школа, 

семья); 3) полиморфизм аддиктивного поведения; 4) сочетание нарушений 

поведения с невротическими расстройствами, включая аффективные и сома-

тоневротические; 5) динамика аддиктивного поведения в направлении 

фиксации стереотипов поведения, перехода их в аномалию характера и 

патологию влечений с тенденцией к патологической трансформации 

личности. 

Разнообразие и высокая частота проявлений нарушения поведения в 

детском и молодежиом возрасте давно побуждает исследователей к их 

систематизации. В то же время отсутствие четкого разграничения понятий, 

касающихся нарушений поведения, терминологическая путаница, различные 

взгляды на формы аддиктивного поведения затрудняют создание такой 

систематизации. 

В основу Международной классификации болезней IX пересмотра (код 

312) положено разделение нарушений поведения на несоциализированные 

(индивидуальные) и социализированные (групповые) формы. 

А.А. Александров (1973) нарушения поведения у молодежи делит на 

три группы: 1) реактивно обусловленные (побеги, суициды); 2) вызванные 

низким морально-этическим уровнем личности (употребление наркотиков, 

алкоголизация, правонарушения); 3) обусловленные патологией влечений 

(садизм и др.). Автор считает, что нарушения поведения первой группы 

вызваны в основном психотравмирующей ситуацией, второй - неправильным 

воспитанием, в генезе расстройств третьей группы главная роль принадлежит 

биологическому фактору. 
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А.Г. Амбрумова, Л.Я. Жезлова (1973), исходя из социально-

психологических критериев, выделяют три основных типа аддиктивного 

поведения у детей и молодежи: антидисциплинарные, антисоциальные 

(антиобщественные) и аутоагрессивные. 

В.Н. Кудрявцев и соавт., (1984) по признаку целевой направленности и 

мотивам все виды отклоняющегося поведения делят на три группы: 1) 

отклонения корыстной ориентации; 2) отклонения агрессивной ориентации, 

вызванные мотивами мести, неприязни, вражды, неуважения к человеку; 3) 

отклонения социально-пассивного типа, связанные с психологией 

отчуждения от интересов общества и коллектива. К последним авторы 

относят злоупотребление алкоголем и наркотиками, суицидальное 

поведение, поскольку эти явления представляют собой действительно форму 

ухода от активной жизни и отказ от решения личных и социальных проблем. 

В.В. Ковалев (1981) при систематике нарушений поведения у детей и 

молодежи выделяет три основных оси их типологии: 1) социально-

психологическую (антидисциплинарное, антисоциальное, противоправное 

поведение); 2) клинико-психопатологическую (непатологические и 

патологические формы нарушений поведения); 3) личностно-динамическую 

(реакции, развития, состояния). 

По мнению А.Е. Личко (1983), классификация нарушений поведений 

должна проводиться в двух направлениях: по форме проявления нарушений 

(делинквентное, побеги из дому и бродяжничество, ранняя алкоголизация, 

сексуальные девиации, суицидальное поведение) и в отношении причин, 

факторов, мотивов, лежащих в их основе (биологические и 

социопсихологические основы). К биологическим основам нарушения 

поведения автор относит генетические факторы, резидуально-органические 

поражения головного мозга, явления акселерации и инфантилизма; к 

социопсихологическим - социальную среду и психологические особенности 

молодежиого возраста. 

Деятельность в молодежном возрасте теснейшим образом связана с его 

психическим развитием. Такая связь впервые была выявлена в рамках теории 

деятельности применительно к детскому возрасту (А.Н. Леонтьев, 1965; Д.Б. 

Эльконин, 1971). 

В процессе формирования деятельности возможны сбои, кризисы, 

которые нередко переживаются подростками как состояния 

неудовлетворенности, растерянности, неопределенности, «размытости» 

планов и желаний. Выделяют два варианта (типа) таких кризисов. При 

первом варианте быстро меняющаяся потребность требует для своего 

удовлетворения все новых и новых средств, и, наконец, может наступить 

такое состояние (кризис), когда возможности эти исчерпываются и субъект 

уже не располагает нужными для осуществления деятельности средствами. 

При втором варианте деятельность, напротив, постоянно усложняется, 

быстро приобретает нужные для ее осуществления средства и как бы 

перерастает лежащую в ее основе потребность.) 

Кризисное состояние, взятое как фрагмент формирования поведения 

(движения деятельности), обозначается как переходное потребностное 

состояние. По образному выражению Б.С. Братуся, П.И. Сидорова (1984), 
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человек, находящийся в подобном состоянии, «жаждет (порой очень 

страстно) того, чего сам толком не знает, чему не может дать однозначного 

описания». 

Потребностные состояния (кризис) рано или поздно переходят в 

потребность, нашедшую свой предмет - мотив (опредмеченная потребность). 

Возникшая потребность побуждает к деятельности, а деятельность, в свою 

очередь, к новой потребности и т. д. Так длится до тех пор, пока цепь 

потребность — деятельность не прервется новым кризисом, и тогда все 

начинается сначала, но уже на качественно новом уровне. 

Психологический анализ поведения предполагает ответы по крайней 

мере на четыре вопроса: «как?», «почему?», «для чего?», «ради чего?». 

Чтобы ответить на них, необходимо прежде всего соотнести основные 

свойства личности с ее деятельностью. 

В этом плане представляет интерес попытка Б.С. Братуся, П.И. 

Сидорова (1984) рассматривать личность как некое трехмерное пространство, 

отдельными взаимно пересекающимися осями которого являются 

деятельность, значения, смыслы. 

Первая ось: деятельность, поведение, поступки. Параметры: мера 

внутренней сложности, опосредованность, широта связей и др. Ответ на 

вопросы: «как?», «почему?». 

Вторая ось: значения или, обобщенно, - культура как система значений, 

программ, норм поведения, образцов действия и др. Параметры: развитие, 

широта, восхождение представлений от житейских к научным и др. Ответ на 

вопрос «для чего?». 

Третья ось: смыслы - «значения значений». Динамические системы 

сознания, несущие пристрастные отношения человека к действительности, 

стержнем которых является нравственное сознание с присущими ему 

уровнями: от эгоцентрического до коллективистического. Ответ на вопрос: 

«ради чего?». 

Ключом для более глубокого понимания причин аддиктивного 

поведения могут служить исследования, проводимые в последние годы в 

криминальной психологии. Речь идет прежде всего об изучении мотивации 

преступного поведения (К.Е. Игошев, 1971; Н.А. Дремова, 1972; В.Г. Асеев, 

1976; В.В. Лунеев, 1980; Б.С. Волков, 1982; В.Н. Кудрявцев и соавт., 1986). 

Мотивацию как один из факторов, детерминирующих поведение, 

следует отличать от более широкого понятия - механизма поведения. 

Современная психология рассматривает поведение как процесс, 

развивающийся в пространстве и времени. Основные этапы этого процесса: 

актуализация потребности, возникновение и формирование мотива, 

выработка цели, выбор путей ее достижения, прогнозирование планируемых 

действий, желательных и нежелательных результатов, принятие решения, 

контроль и коррекция поведения. 

Таким образом, мотивация не охватывает всего механизма поведения, 

поскольку последний включает в себя еще такие элементы, как ситуация, ее 

оценка, принятие решения и, наконец, само действие. Однако мотивация 

является основным «психологическим стержнем» формирования и 

осуществления поведения (В.Н. Кудрявцев с соавт., 1971). Поэтому, 
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анализируя мотивацию, мы исследуем «логику» поведения, его внутренние 

движущие силы. 

Если анализ механизма дает ответ на вопрос, как осуществляется 

поведение, то изучение мотивации отвечает на вопрос, почему человек 

поступает так, а не иначе. 

Выделяют следующие основные функции мотивации: отражательную, 

побудительную, регулятивную и контролирующую. Естественно, что каждая 

наука, используя феномен мотивации, пытается с его помощью решить свои 

специфические задачи. «Поэтому, - пишет В.В. Лунеев (1986), - философские 

исследования мотивации больше тяготеют к ее отражательной функции, 

психологические - к побудительной, педагогические - к регулятивной, для 

морали и права важны аксиологические аспекты». 

Психиатров, изучающих вопросы аддиктивного поведения, в равной 

мере интересуют все функции мотивации. 

Мотивация является специфической формой субъективного отражения 

объективной среды, в которой функционирует и действует личность. 

Мотивация аддиктивного поведения отражает в себе не только асоциальную 

ситуацию, но, главным образом, все предшествующее негативное влияние 

социальной среды, сформировавшей .личность с антисоциальной 

направленностью. Именно через отражательную функцию мотивации 

реализуется детерминация аддиктивного поведения внешней средой. 

Мотивация отражает также и основные свойства личности, ибо «человек 

нигде не виден так ясно и так полно, как в мотиве поведения» (Д.А. 

Кикнадзе, 1968). 

Если истоки мотивации поведения человека лежат в социальной среде, 

то непосредственной побуждающей силой поведения являются интересы, 

эмоции, требования, привычки и, особенно, актуальная потребность, 

трансформированная в конкретный мотив. Потребность человека служит 

основой для формирования целей поведения и познания тех объектов, на 

которые оно направлено. Многие потребности человека имеют 

биологическую основу (потребность в самосохранении, размножении, 

питании), но все они социализированы. 

Потребность, побуждая человека к активности, может реализоваться в 

мотивах его поведения непосредственно (материальная потребность - 

корысть; половая потребность - сексуальное возбуждение и пр.) или 

опосредованно. Например, такие мотивы поведения, как месть, 

озлобленность, обида, не являются непосредственным продолжением тех или 

иных потребностей. 

Следует отметить, что духовные потребности, в особенности 

познавательного и творческого содержания, практически не встречаются в 

качестве субъективных причин аддиктивного поведения. В то же время 

потребности в социальном общении, такие как стремление к признанию со 

стороны неформальной группы, престиж, самолюбие, ложно понимаемое 

чувство товарищества, наоборот, довольно часто становятся причиной 

аддиктивного поведения. 

Нередко деформация потребностей достигает степени извращенности 

(накопительство, стремление к превосходству, честолюбие, карьеризм, 
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эгоцентризм и пр.). Об извращенных потребностях можно говорить в 

отношении лиц с патологическим влечением к алкоголю и наркотикам (Б. В. 

Зейгарник и соавт., 1980; Н. П. Дубинин и соавт., 1982), 

Однако потребностей и мотивов, которые были бы присущи только 

аддиткивному поведению, по мнению большинства авторов, не существует 

(У.С. Джекебаев, 1971; В.Н. Кудрявцев, 1982, и др.). По одному и тому же 

внешне сходному побуждению могут быть совершены и антиобщественные, 

и благородные поступки. Социальная оценка мотива зависит не от его 

абстрактного содержания, а от того, в систему каких объективных 

отношений он вовлечен и каким общественным отношениям 

противопоставлен. 

Регулятивная функция мотивации заключается в выборе пути к 

поставленной цели. Для достижения любой цели существует много путей, и, 

следовательно, последствия поведения могут быть различными. 

Особенностью прогнозирования в аддитиквном поведении является 

искаженное содержание социальной информации и нежелание (или 

неумение) сопоставить свою социальную активность с существующими 

общественными отношениями. Предпочитая аддикции, субъект утрачивает 

адекватность отражения реальной действительности, поскольку даже на 

уровне физиологических механизмов «происходит отметание всей 

информации, мешающей удовлетворению потребностей» (К.В. Судаков, 

1971). 

Контролирующая функция приобретает особое значение на последних 

этапах мотивационного цикла, в период совершения антиобщественного 

поступка, а также при оценке его последствий. Столкнувшись с 

непредвиденными обстоятельствами, аддикт, например, вынужден заново 

перерабатывать весь мотивационный цикл. Серьезное препятствие на пути к 

достижению цели может привести к отказу от ее достижения или к 

выработке нового решения, помогающего преодолеть препятствие. 

К основным мотивообразующим факторам аддиктивного поведения 

относятся: образ жизни в широком значении этого понятия, 

непосредственное социальное окружение (социальная группа), ситуация, 

определенные требования к поведению субъекта в данной ситуации 

(социальная роль) и, наконец, личностные условия или сама личность. 

Под образом жизни понимают совокупность типичных для данного 

общества форм жизнедеятельности людей, способов удовлетворения ими 

своих материальных и духовных потребностей. Выступая по отношению к 

личности как система жизнедеятельности, урегулированная социальными 

нормами, образ жизни оказывает регулирующее влияние на мотивацию 

поведения индивидуума. 

Нужно различать мотивообразующее влияние образа жизни общества в 

целом (макросреда) и небольших групп, ближайшего окружения 

(микросреда). 

Макросреда и микросреда находятся в постоянной связи и 

взаимодействии. Макросреда воздействует на мотивацию индивидуума 

непосредственно (средства массовой информации и пр.), но чаще 

опосредованно - через образ жизни малой группы. И если образ жизни малой 
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группы, в которой формируется личность, для нее более приемлем, а 

нахождение в группе представляется ценным, мотивообразующее значение 

такой группы в конкретный отрезок времени может быть более высоким, чем 

общества в целом. 

Однако в определенных условиях микросреда может доказывать 

сопротивление позитивно ориентированному обществу, что является одной 

из причин формирования мотивов аддиктивного поведения. 

Влиять на мотивацию аддиктивного поведения может не только 

антиобщественная группа, но и вполне благоприятная с позиции права 

социальная общность, если ее образ жизни кажется весьма привлекательным 

для человека, не входящего в состав группы. Формированию мотивов 

противоправного поведения в этом случае способствует сам престижный в 

понимании подростка образ жизни этой «эталонной» группы, за которым он 

может «просто» наблюдать, и уже только это, а главное, стремление к 

обладанию такими благами может стать мотивом его антиобщественной 

деятельности. 

Существует еще один важный аспект влияния образа жизни малой 

группы на мотивацию поведения индивидуума. Образ жизни привычной 

малой группы (семья, группа сверстников) вырабатывает у подростка 

своеобразный стереотип мотивации поведения. Если подросток попадает в 

новую для него микросреду (общежитие, новая школа, новая семья, армия), 

он не может воспроизводить в своем поведении образ жизни той 

микросреды, к которой он раньше принадлежал. Поэтому мотивом многих 

его поступков может быть защита (часто неосознанная) своей 

принадлежности к прежним малым группам, к их образу жизни. Если образ 

жизни меняется внезапно и, как правило, расходится, а иногда даже 

противоречит ведущим мотивам субъекта, тогда человек стремится к 

воспроизведению того образа жизни, который в большей степени 

обеспечивал бы функционирование присущих ему ведущих мотивов. 

Игнорирование указанной личностной тенденции к соответствию 

привычного образа жизни и мотивации поведения нередко является 

причиной непонимания таких, например, поступков, как побеги из школы, 

армии, или, наоборот, неэффективности мероприятий включения в 

общественно полезный образ жизни бродяг, злостных правонарушителей. 

Составными элементами образа жизни являются ее уровень и стиль. 

Уровень жизни указывает на степень материальной обеспеченности 

человека. Известно, что низкий жизненный уровень представляет собой один 

из важных факторов, способствующих возникновению корыстных мотивов, 

формированию пьянства, отрицательного отношения к труду и пр. 

Однако прямой связи между уровнем и образом жизни нет. При одном 

и том же уровне образ жизни может быть резко различным. Опыт последних 

лет показывает, что рост материального благосостояния общества не всегда 

ведет к снижению правонарушений и других форм аддиктивного поведения, 

особенно среди молодежи (В.Т. Кондрашенко, 1986). 

Стиль жизни отражает ее индивидуализированную, активную 

побудительную стороны. Выделяют четыре основных стиля жизни человека: 

1) гедонистический (стремление к наиболее полной реализации своих 
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потребностей) ; 2) аскетический (стремление к снижению интенсивности 

своих потребностей); 3) созерцательный (стремление к упрощению своих 

отношений с внешним миром, ориентация на внешние впечатления); 4) 

деятельный (стремление к самосовершенствованию и всестороннему 

развитию). 

Мотивообразующая функция индивидуального стиля жизни — 

перспективный, но еще малоизученный аспект криминальной психологии. 

Имеются указания, что для убийц наиболее типичен аскетический, а для 

воров — созерцательный стиль жизни (Ю. М. Антонян, 1986). 

Особый интерес представляет анализ роли социальной группы в 

мотивации аддиктивного поведения. Достаточно сказать, что основная масса 

противоправных нарушений среди несовершеннолетних происходит в 

группе. 

Формирование аддиктивных мотивов в малой группе (семья, 

неформальная группа) происходит путем усвоения личностью групповых 

ценностей в процессе ее социализации. Те ценности, которые группа считает 

наиболее важными для своего существования, она навязывает всем членам и 

способна развить в них черты, которые заставляют их поступать так, как 

«нужно» в данной группе. 

Ведущие мотивы поведения человека формируются в течение всей его 

жизни. И здесь прежде всего должна быть выделена роль семьи. 

Криминологи неоднократно обращали внимание на то, что личность, 

особенно на первых порах своей социализации, может активно усваивать 

негативные ценности и представления родителей (А.Р. Ратинов, 1979; Ю.М. 

Антонян, 1986). Однако совершенно не обязательно, чтобы в семье с 

антиобщественными тенденциями формировался правонарушитель или 

пьяница. В своей практике нам неоднократно приходилось наблюдать 

молодежи, воспитывающихся в семьях алкоголиков, но ведущих тем не 

менее абсолютно трезвый образ жизни. Однако чаще все-таки 

прослеживается прямая зависимость между антиобщественным образом 

жизни семьи и формированием мотивов аддиктивного поведения у 

воспитывающихся в ней молодежи. 

Наибольшей мотивообразующей силой аддиктивного поведения 

обладают неформальные группы сверстников с асоциальными тенденциями. 

Влияние группы особенно значимо, если субъект дорожит принадлежностью 

к ней и образ жизни группы не противоречит внутренним позициям 

личности, ее наиболее актуальным, ведущим мотивам. Иначе говоря, 

асоциальная группа лишь в том случае «находит» субъекта, если сам субъект 

«ищет» такую группу. 

Для молодых людей, легко поддающихся влиянию асоциальной 

группы, характерны такие психологические особенности, как постоянная 

ориентация на мнение окружающих, высокая коммуникабельность и 

восприимчивость, неуверенность в себе, обостренное ощущение собственной 

уязвимости и зависимости от окружающей среды. 

В формировании мотивов аддиктивного поведения под влиянием 

асоциальной группы большое значение имеют такие способы групповой 

интеграции, как внушение, принуждение, убеждение и пр. 
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Для молодежного возраста характерен феномен «заражения», в основе 

которого лежат обычное любопытство, конформность, внушение. Однако 

внушение с особой силой действует лишь на лиц, не обладающих развитой 

способностью к самостоятельному логическому мышлению, не имеющих 

твердых жизненных принципов и убеждений. Психотерапевты знают, что 

человек даже в гипнотической сомнамбуле не будет делать того, чего он 

принципиально не приемлет в бодрствующем состоянии. Таким образом, 

воздействие асоциальной группы на - формирование мотивов аддиктивного 

поведения бесспорно, но не фатально, а главное, неоднозначно. Человек не 

рождается с заранее заданными социально-положительными или социально-

отрицательными свойствами. Его личность формируется в процессе 

взаимодействия с окружающими людьми, объединенными в определенные 

социальные группы. При этом каждый человек одновременно входит в 

несколько социальных групп (семья, неформальная группа и пр.), а поэтому 

его поведение не может рассматриваться только как воплощение норм 

поведения, принятых в какой-либо одной из них. 

Поведение любого человека зависит от характера так называемой 

«социальной роли», которая возлагается на него обществом. В понятие 

«социальная роль» заключены «определенные требования и ожидания в 

отношении поведения человека в конкретной социальной ситуации» (А. М. 

Яковлев, 1986), а также представления человека о том, как он должен вести 

себя в той или иной ситуации. 

Мотивом аддиктивного поведения может стать «конфликт ролей», т.е. 

такая ситуация, когда одна из воспринятых социальных ролей как 

«ожидаемое поведение» вступает в противоречие с правилами поведения 

взятой на себя второй роли. Так, например, подросток, являясь членом семьи, 

учащимся школы, может быть одновременно членом или даже «вожаком» 

неформальной асоциальной группы. 

Мотивообразующим фактором в определенных условиях может стать 

конкретная жизненная ситуация, которая способствует принятию решения о 

совершении того или иного поступка. Сам факт, что ситуация влияет на 

мотивацию аддиктивного поведения, у большинства авторов, изучавших этот 

вопрос, не вызывает сомнений (К.Е. Игошев, 1971; В.Н. Кудрявцев, 1978; 

Л.Б. Филонов, 1981). Однако исследования последних лет показывают, что 

ситуация большей частью только актуализирует мотивы аддиктивного 

поведения, т. е. вызывает к жизни мотивы, уже имеющиеся у человека, и 

создает условия для их реализации (Ю.М. Антонян, 1986). Поэтому 

антиобщественные поступки молодежи носят чаще всего не «случайный» 

ситуативный характер, а являются при всей их внезапности, импульсивности 

и эмоциональной охваченности логическим развитием всей предшествующей 

жизни. 

Воздействие внешних мотивообразующих факторов, о которых до сих 

пор шла речь, опосредуется через личность, через ее внутренние условия. 

Это воздействие зависит не только от объективного содержания внешних 

факторов, но и от социальной сущности личности. 

Социальным ядром человека, в том числе и с низким моральным 

уровнем, является система его потребностей, его мотивационная сфера. В 
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упрощенном виде мотивационную сферу личности можно представить в виде 

ряда пирамид взаимосвязанных и взаимообусловленных мотивов. На 

вершине одной пирамиды может быть гражданский долг, второй - карьера, 

третьей - развлечения, пьянство и т. д. 

Из мотивационной сферы черпаются конкретные мотивы поведения 

человека. Через нее, в частности, личность правонарушителя включается в 

механизм преступного поведения. 

Одним из наиболее сложных вопросов, который возникает при анализе 

внутренних личностных условий мотивации антиобщественного поведения, 

является вопрос о том, существуют ли какие-либо личностные свойства и 

особенности, отличающие, в частности, аддикта от неаддикта, и если 

существуют, то каковы они. 

Исследования последних лет показывают, что личность аддикта 

характеризуется относительно устойчивой совокупностью асоциальных 

качеств, свойств и особенностей, которые тем не менее не являются 

абсолютными (В.В. Лунеев, 1986, и др.). 

Критериями, позволяющими отличить неаддиктов от аддиктов, служат 

прежде всего деформации и отклонения в мотивационной сфере последних. 

Мотивационная сфера девиантных, в том числе и аддиктивных, личностей, с 

точки зрения В.В. Лунеева (1986), сдвинута от общественного к 

личностному, от социального к индивидуальному, от объективного к 

субъективному, от культурного к естественному (витальному), от духовного 

к материальному, от внешнего к внутреннему, от должного к желаемому, от 

устойчивого к ситуативному, от перспективного к сиюминутному, от 

рационального к эмоциональному. 

Специфические особенности, деформации и отклонения в 

мотивационной сфере личности аддикта являются совокупностью основных 

внутренних условий, которые оказывают определяющее влияние на 

формирование аддиткивной мотивации, "а ее конкретное социальное 

содержание. 

При изучении внутренних условий мотивации аддиктивного поведения 

некоторые исследователи (А.Р. Ратинов, 1975; В.П. Емельянов, 1980) 

указывают на такие психологические особенности аддиктов, как, например, 

преимущественно конкретно-образное мышление, слабое предвидение 

своего поведения и недостаточная способность регулировать его в 

экстремальных условиях, эмоциональная неустойчивость и др. Однако связь 

этих психических свойств с аддиктивным поведением, как правило, 

опосредована через социальную ориентацию личности, ее мотивационную 

сферу. 

Понять истоки побудительной силы тех или иных поступков помогает 

изучение процесса возникновения и формирования мотивов поведения. 

Особый интерес для нас  представляют исследования общих 

закономерностей возникновения и формирования мотивов аддиктивного 

поведения. 

Возникновению мотивов любой деятельности часто предшествует 

появление определенной потребности. Переживание доминирующей 

потребности рождает актуальное для данного субъекта потребностное 
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состояние, которое оказывает большое влияние на его отношение к объектам 

(предметам), способным удовлетворить эту потребность. 

Как показал анализ, в структуре потребностной сферы 

несовершеннолетних правонарушителей ведущая роль принадлежит 

элементарным витальным потребностям при отсутствии или крайней 

бедности духовных, значительное место занимают извращенные 

потребности, в частности в алкоголе и наркотиках (Н.П. Дубинин и соавт., 

1982). 

В процессе формирования мотивов та или иная потребность в сознании 

человека приобретает различное значение. В зависимости от того, какое 

значение придает индивид конкретной потребности, последняя становится 

побудительной силой и формируется в мотив поведения или остается в его 

сознании как факт, не имеющий актуального значения. На процесс 

преобразования потребности в мотив, помимо субъективной ее значимости, 

серьезное влияние оказывает конкретная жизненная ситуация. Так образуется 

замкнутая цепочка: потребность - личностный смысл - ситуация. 

На формирование мотивов аддиктивного поведения на этом этапе 

воздействуют в основном нарушения равновесия между различными видами 

потребностей, актуализация второстепенных потребностей и искаженное 

восприятие или недооценка конкретной жизненной ситуации. 

Появлением мотивов поведения процесс формирования мотивационной 

сферы не заканчивается. При совершении аддиктивного поступка и особенно 

после него первоначально возникшие потребности могут измениться или 

уступить место другим. Так, молодой человек, совершив проступок, боится 

наказания, и новая потребность - избежать его - порождает новый мотив, 

который является мощным «активатором» всего последующего, в том числе 

и противоправного, поведения. 

Борьба мотивов, их смена всегда сопровождаются эмоциями, 

влияющими в свою очередь на процесс мотивообразования. В определенных 

условиях эмоции могут приобретать форму выраженных реакций или 

устойчивых состояний, которые становятся мощными побудительными 

факторами в структуре всей мотивационной сферы личности. 

Учитывая важную роль, которую могут играть эмоции в 

мотивационной основе некоторых правонарушений, в уголовный закон в 

качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, введено понятие 

сильного душевного волнения. 

Некоторое воздействие на процесс мотивообразования аддиктивного 

поведения оказывает фрустрация - сложное эмоционально-мотивационное 

состояние, возникающее в ответ на невозможность удовлетворения какой-

либо значимой для субъекта потребности. Фрустрация вызывает наряду с 

исходной новую мотивацию, направленную на преодоление возникшего 

препятствия на пути к намеченной цели. 

Фрустрация может проявляться в виде раздражительности, гнева, 

агрессивности. Не имея точной цели, эти реакции могут направляться на 

случайный объект или трансформироваться в суицидальное поведение. 

Именно в этих случаях, когда истинные мотивы поведения скрыты от 



104 
 

окружающих, правонарушения молодежи нередко кажутся 

«немотивированными», а самоубийства — загадочными. 

Изучение динамики мотивации в связи с внешними (социальными) и 

внутренними (личностными) условиями помогает установить общие 

причинно-следственные отношения между ними. 

Выделяют ситуативный и преднамеренный типы динамики мотивации. 

Ситуативная мотивация обычно кратковременна и ограничена 

конкретными жизненными обстоятельствами. Будучи заранее 

неподготовленной и недостаточно осознанной, она в значительной мере 

определяется ситуацией и психическим состоянием субъекта. Большую роль 

в формировании ситуативных мотивов, «мотивов-стимулов» (В.Г. Асеев, 

1976) играют аффекты, лишенные смыслообразующей функции. 

Ситуативный тип мотивации характерен для детей и молодежи в силу 

незрелости их психики. Такая мотивация обычно бывает нестойкой и легко 

разрушается под влиянием той же ситуации, однако апелляция к сознанию 

подростка в этих случаях бывает малоэффективной. 

Преднамеренная мотивация по сравнению с ситуативной более 

продолжительна по времени формирования, глубоко осмыслена и, как 

правило, мало связана с ситуацией. Поведение в этих случаях заранее 

спланировано и отличается холодным расчетом и продуманностью деталей. 

Динамика мотивации аддиктивного поведения устойчиво коррелирует 

с возрастными изменениями. В частности, в мотивации аддиктивного 

поведения у молодежи в отличие от взрослых преобладают мотивы 

импульсивного и ситуативного характера, ложного самоутверждения, 

группового поведения, мотивы, обусловленные внушением и подражанием 

(К.Е. Игошев, 1974; В.Н. Кудрявцев и соавт., 1986). 

Таким образом, мотивационно-побудительные психические состояния 

аддиктивного поведения является результатом сложного взаимодействия 

неблагоприятной социальной среды (микросреды) и психологических 

особенностей самой личности. Следовательно, только изменение этих 

внешних и внутренних условий может влиять на изменение мотивации 

поведения. В этом заключены истоки профилактики аддиктивного 

поведения. 

 

2 ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАЫ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ходе эмпирического исследования для выявления особенностей 

мотивационно-побудительных психических состояний аддиктивных 

личностей проанализированы мотивационно-побудительные психические 

состояния у студентов вузов с разной степенью склонности к аддикциям в 

эмоциональном аспекте как важном элементе мотивации и волевом аспекте 

как элементе побудительного состояния к деятельности. Были 

проанализированы результаты следующих методик:  

1. Шкала дифференциальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда. 

2. Тест на эмоциональный интеллект (методика Н. Холла на 

эмоциональный интеллект). 

3. Опросник для диагностики волевых качеств личности (ВКЛ). 
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4. Методика «Исследование самооценки волевой саморегуляции» А.В. 

Зверькова и Е.В. Эйдмана. 

5. Опросник «Склонность к аддикциям» (авторы Грязнов А.Н., 

Чеверикина Е.А.). Из этой методики были использованы только две шкалы, 

выявляющие склонность к наиболее значимым для студентов видов 

аддикций: алкогольной зависимости и наркотической зависимости, для 

выделения исследуемых групп студентов. 

 В исследовании приняло участие 192 студента в возрасте 18-22 лет. Из 

них 98 студентов высших учебных учреждений (ЧОУ ВПО АСО, К(П)ФУ) и 

94 студента средних учебных учреждений (ГАОУ СПО «Казанский 

медицинский колледж»). Так же в исследовании приняло участие 59 

преподавателей, из них 32 преподавателя различных ВУЗ г. Казани и 27 

преподавателей различных ССУЗ г. Казани. 

При сравнении студентов ССУЗ и ВУЗ установлено, что низкая 

склонность к аддикциям присуща примерно одинаковому количеству 

учащихся (21,65% и 21, 64% соответственно). Но в то же время среди 

студентов ССУЗ выше количество учащихся с высокой склонностью к 

аддикциям – 20,62%, а среди студентов ВУЗ – 18,56%.  

При сравнении преподавателей ССУЗ и ВУЗ установлено, что среди 

преподавателей ССУЗ низкая склонность к аддикциям присутствует у 

34,53%, средняя – у 51,34%, а высокая – у 14,13%. Среди преподавателей 

ВУЗ низкая склонность к аддикциям выявлена у 12,38%, средняя – у 62,89%, 

а высокая – у 24,73%. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что у студентов ССУЗ и 

ВУЗ наблюдается примерно одинаковое распределение уровней склонности к 

аддикциям, а среди преподавателей большей склонностью к аддикциям 

обладают преподаватели ВУЗ. 

По результатам исследования статистический анализ не выявил 

значимых достоверных различий по шкалам использованных методик между 

студентами ССУЗ и ВУЗ, и между преподавателями ССУЗ и ВУЗ, поэтому 

для эмпирического изучения особенностей мотивационно-побудительных 

психических состояний аддиктивных личностей в профессиональной школе 

разных уровней мы остановились на изучении группы студентов и группы 

преподавателей. 

На рисунке 8 представлены результаты исследования по методике 

Изарда у студентов, не склонных и склонных к аддикциям. 
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Рис. 8. Средние значения по шкалам методики Изарда у студентов с высокой 

и низкой склонностью к аддиктивному поведению. 

Как видно на рисунке, студентам, склонным к аддикциям, менее 

свойственны интерес к жизни, радостные состояния как мотивационно-

побудительные психические состояния. У них при этом снижены восприятия 

состояния страха и чувства вины, остроту которых они, скорее всего, 

снижают с помощью совершения актов аддиктивного поведения (например, 

употребления психоактивных веществ). 

 

Рис. 9. Средние значения по шкалам методики Холла у студентов с 

высокой и низкой склонностью к аддиктивному поведению. 
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Представленные на рисунке средние показатели говорят о том, что у 

студентов с высоким уровнем склонности к аддикциям гораздо ниже развиты 

многие аспекты эмоционального интеллекта, такие как эмоциональная 

осведомленность, самомотивация, эмпатия и управление эмоциями других 

людей, что, несомненно, отрицательно влияет на их возможность 

контролировать мотвационно-побудительные психические состояния, 

которые провоцируют их на аддиктивные действия (потребление 

психоактивных веществ или другие акты аддиктивного поведения, к которым 

они склонны). 

Что касается волевых качеств личности, то у склонных к аддикциям 

студентов ниже показатели по шкалам ответственность и внимательность, но 

выше показатели по шкале активность, что может указывать на то, что им 

труднее сдерживать побудительные мотивы к аддиктивному поведению, но 

для достижения желаемого эффекта от них они проявляют значительную 

настойчивость и активность (рисунок 10). 

 
Рис. 10. Средние показатели по шкалам методики ВКЛ у студентов с 

высокой и низкой склонностью к аддиктивному поведению. 

 

На рисунке 10 так же видно, что студентам с высокой склонностью к 

аддикциям менее  свойственна самостоятельность, но в то же время для них 

более характерно проявление энергичности и целеустремленности, но здесь 

немаловажен тот факт, что данные волевые свойства могут проявляться 

более сильно именно применительно к аддиктивному поведению, к 

достижению целей, способствующих удовлетворению их аддиктивных 

желаний. 

При самооценке силы воли (рисунки 11, 12) установлено, что у 

студентов с высокой склонностью к аддикциям она приукрашенная, 

неадекватно завышенная по сравнению со студентами с низкой склонностью. 
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Рис. 11. Самооценка настойчивости и самообладания у студентов с 

разным уровнем склонности к аддикциям. 

 

 

Рис. 12. Общая самооценка силы воли у студентов с разным уровнем 

склонности к аддикциям. 

 

Результаты исследования по методике Изарада у преподавателей с 

низким и высоким уровнем склонности к аддикциям представлены на 

рисунке 13. 
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Рис. 13. Средние значения по шкалам методики Изарда у 

преподавателей с высокой и низкой склонностью к аддиктивному 

поведению. 

 

Как видно на рисунке, у преподавателей с высоким уровнем 

склонности к аддикциям ниже показатели по шкалам «радость» и «стыд», и 

выше показатели по шкалам «гнев», «отвращение» и «презрение». 

Следовательно, у преподавателей с повышением склонности к аддикциям 

снижается радость от восприятия жизни и, параллельно с этим, снижается 

чувство стыда за свои действия, поступки, поведение. Но при этом 

усиливаются чувства гнева, отвращения и презрения по отношению к другим 

людям и к сложившимся ситуациям. 

При изучении эмоционального интеллекта у преподавателей с разным 

уровнем склонности к аддикциям (рисунок 14) выявлено, что при повышении 

склонности к аддиктивному поведению снижаются все показатели 

эмоционального интеллекта, кроме умения управлять эмоциями других 

людей, которое значительно усиливается, что может быть обусловлено 

усилением мотивации к получению возможностей безнаказанно и без 

осуждения совершать акты аддиктивного поведения, а вместо этого получать 

сочувствие и псевдопонимание своих проблем со стороны других людей.  
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Рис. 14. Средние значения по шкалам методики Холла у 

преподавателей с высокой и низкой склонностью к аддиктивному 

поведению. 

 

Что касается волевых качеств личности, то у склонных к аддикциям 

преподавателей снижены все показатели волевой саморегуляции поведения, 

и лишь незначительно выше целеустремленность, что также может являться 

следствием мотивации на совмещение как социально-одобряемого, так и 

аддиктивного образа жизни без ущерба для своего социального статуса и 

того образа себя, который они стремятся создать у других, что, несомненно, 

требует определенных усилий и направленности действий. 

 

Рис. 15. Средние показатели по шкалам методики ВКЛ у 

преподавателей с высокой и низкой склонностью к аддиктивному 

поведению. 
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При анализе самооценки силы воли (рисунки 16, 17) установлено, что у 

преподавателей с высокой склонностью к аддикциям, так же как и у 

склонных к аддикциям студентов, она приукрашенная, неадекватно 

завышенная по сравнению с преподавателями с низкой склонностью. 

 

Рис. 16. Самооценка настойчивости и самообладания у преподавателей 

с разным уровнем склонности к аддикциям 

 

 

Рис. 17. Общая самооценка силы воли у преподавателей с разным 

уровнем склонности к аддикциям 

 

В связи с полученными данными перспективными для разработки 

эффективных программ по нормализации психических состояний у 

студентов и преподавателей ССУЗ и ВУЗ представляются исследования, 

направленные на комплексное изучение психических состояний учащихся и 

преподавателей учреждений профессионального образования разных 

уровней, склонных к аддикциям. Важно разработать  и обосновать 

комплексную методику диагностики психических состояний, влияющих на 

склонность к аддикциям учащихся и преподавателей учреждений 
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профессионального образования разных уровней,  разработать научно-

методическое обеспечение коррекции психических состояний аддиктивной 

личности, выявить особенности управления психическими состояниями 

аддиктивной личности учащихся и преподавателей учреждений 

профессионального образования разных уровней и разработать 

соответствующие адресные психолого-педагогические программы по 

снижению уровня склонности к аддикциям с с учетом всех выявленных 

особенностей. 
 
ПРОЕКТ 12.2 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КЛАСТЕРОВ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ» 

 
Наименование темы НИР: «Научно-методическое обеспечение 

профессиональной ориентации учащейся молодежи в условиях научно-
образовательного кластера (на примере строительной и авиационной 
отрасли)» (н.р. Мухаметзянова Ф.Ш.) 

Задача НИР: Разработать модель научно-методического обеспечения 
профессиональной ориентации с учащимися и студентами в условиях 
научно-образовательного кластера».  

Задача ОЭР: Апробировать разработанный комплекс мероприятий, 
предполагающий совместные действия общеобразовательных школ, 
профессиональных образовательных организаций, организаций высшего 
образования и предприятий, направленных на решение задач профессиональной 
ориентации в условиях научно-образовательного кластера на примере 
авиационной и строительной отрасли 

Основные результаты научно-исследовательской работы, 
полученные в 2016г.. 

Установлено, что в Татарстане преимущественно развиваются две 

модели научно-образовательных кластеров. Первая модель предусматривает 

сохранение юридической самостоятельности участников кластера. 

Участники кластера совместно определяют стратегию развития всего 

кластера и каждого учебного заведения, используют имеющуюся 

материально-техническую базу кластера, кадровые ресурсы, проводят 

профориентационную работу, содействуют трудоустройству выпускников. 

Это «ассоциативная» форма вхождения в кластер. Для того чтобы 

профориентационная работа осуществлялась во всех сегментах кластера 

данной модели, существует необходимость разработки нормативно-правовых 

и локальных актов в сфере профориентационной деятельности, в том числе 

регламент взаимодействия специалистов научно-образовательного кластера, 

осуществляющих сопровождение профессионального самоопределения 

учащейся молодежи. 

Координационный совет по профориентации и трудоустройству 

молодежи должен строить управление системой профориентационной 

работы с с точки зрения 3-х основных этапов: допрофессиональная 

подготовка, профессиональное образование, профессиональная карьера. 

Вторая модель предусматривает включение учебного заведения в 

структуру кластера, где ведущую образовательную роль играет вуз, а 
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организации СПО встраиваются в состав вуза в качестве филиала или 

отделения, факультета, кафедры. Предусматриваются ликвидация 

юридической самостоятельности участника кластера и передача 

имущественного комплекса в полном объеме в безвозмездное пользование 

вуза. Государственный заказ на подготовку кадров с рабочей профессией и 

средним профессиональным образованием доводится до вуза, а 

финансирование образовательных услуг осуществляется республиканским 

бюджетом через образовательные сертификаты. 

Содержание фактически полученных в отчетный период научных 

результатов. 

Система профессиональной ориентации учащейся молодежи выступает 

неразрывной составной частью социальной политики современного 

российского государства, кроме того она занимает существенное место в 

системе непрерывного образования, а также в управлении занятостью 

населения. Современная профориентация рассматривается учеными, 

педагогами, психологами и т.д. как комплексная, многоуровневая система, 

которая должна обеспечивать профессиональное самоопределение личности 

на протяжении всей ее профессиональной карьеры: от выбора профессии до 

проектирования индивидуальной траектории карьеры, в меняющихся для 

человека условиях жизни. Исследователями отмечается, что современная 

личность в течение своей профессиональной карьеры может несколько раз 

менять не только должность, но и направление деятельности и эти изменения 

являются иногда вынужденными, происходящими под давлением внешних и 

внутренних факторов. К внешним факторам несомненно относится 

социально-экономическая обстановка в стране, регионе, изменения 

содержания и характера труда, автоматизация многих процессов, ранее 

выполняемых человеком и др. К внутренним факторам  исследователи чаще 

всего относят неудовлетворенность своим местом в системе 

производственных отношений, отсутствие возможности для 

профессионального роста, монотонность труда, размер материального 

вознаграждения за труд, и очень часто – неправильный и не сознательный  

выбор профессии после окончании школы и т.д. Все эти факторы в 

комплексе определяют непреходящую актуальность развития 

профориентационных служб, а также государственное регулирование их 

деятельности (на федеральном, региональном, муниципальном уровнях). 

На федеральном уровне в ряде законов отражается суть 

профориентационной работы, так в Законе об образовании (№ 273-ФЗ) в 

Статье 3. «Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования», один из принципов гласит 

«свободу выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования». Однако 

кроме упоминания в законах и других нормативных актах система 
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профориентационной работы на государственном уровне не регулируется – 

нет государственной концепции, федеральной программы и т д. и т.п. 

В регионах государственные структуры вынуждены принимать 

различные меры, особенно в настоящее время, когда в центрах занятности в 

поисках работы оказываются все больше и больше лиц с высшим 

образованием, а вакансии предлагаются, прежде всего, гражданам с рабочей 

профессией. Каждый регион решает данную проблему исходя из текущей 

ситуации. Так, в Республике Татарстан в 2007 году при разработке 

региональной стратегии непрерывного профессионального образования 

приоритетной задачей стало создание научно-образовательных кластеров в 

различных отраслях экономики и образования. Приоритетами 

образовательного кластера были определены качество образования, его 

непрерывность, преемственность, доступность, конкурентоспособность.  

Кластеры создаются по перспективным и экономически выгодным 

направлениям экономики региона и именно в них вероятны наиболее 

серьезные, экономически обоснованные социальные гарантии. В Татарстане 

преимущественно развиваются две модели научно-образовательных 

кластеров. Первая модель предусматривает сохранение юридической 

самостоятельности участников кластера. Участники кластера совместно 

определяют стратегию развития всего кластера и каждого учебного 

заведения, используют имеющуюся материально-техническую базу кластера, 

кадровые ресурсы, проводят профориентационную работу, содействуют 

трудоустройству выпускников. Это «ассоциативная» форма вхождения в 

кластер. Государственный заказ на подготовку кадров и бюджетное 

финансирование доводится учредителем до участника образовательного 

кластера по согласованию с координационным советом кластера. Для того 

чтобы профориентационная работа осуществлялась во всех сегментах 

кластера данной модели, существует необходимость разработки нормативно-

правовых и локальных актов в сфере профориентационной деятельности, в 

том числе регламент взаимодействия специалистов научно-образовательного 

кластера, осуществляющих сопровождение профессионального 

самоопределения учащейся молодежи. 

Координационный совет по профориентации и трудоустройству 

молодежи должен строить управление системой профориентационной 

работы с с точки зрения 3-х основных этапов: допрофессиональная 

подготовка, профессиональное образование, профессиональная карьера. 

Допрофессиональная подготовка – это особый сегмент 

профориентационной работы в образовании, включающий разноуровневую 

деятельность: работу с учащимися, родителями, учителями, психологами 

школ, специалистами по профориентации. Именно на этом уровне 

необходима широкомасштабная профориентационная работа по всем 

направлениями: помощь в выборе профиля обучения, профконсультации, 

олимпиады, конкурсы, ярмарки профессий, встречи с работодателями, 

экскурсии на предприятия и т.д.  

Профессиональное обучение – формирование профессионального 

становления и личностного роста обучаемых на основе управления карьерой, 

помощи в трудоустройстве в соответствии с полученной специальностью или 
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направлением подготовки. Анкетирование молодежи показывает, что 

построению индивидуальной карьеры способствуют профессиональные 

пробы во время обучения в различных видах деятельности посредством 

временной трудовой занятости, приобретение профессионально важных 

качеств через участие в бизнес-проектах, грантах и т.д. На этом уровне 

особую роль могут выполнять центры карьеры и трудоустройства в вузах и 

ссузах, которые целенаправленно занимались бы созданием благоприятных 

условий для профессионального развития и успешного старта в 

профессиональной карьере студентов, трудоустройством обучающихся 

согласно полученной специальности и направлению подготовки. 

Профессиональная карьера – в первую очередь связана с развитием 

профессиональных компетенций, формирование потребности у начинающих 

специалистов в постоянном развитии и самосовершенствовании через 

широкий спектр программ дополнительного образования и повышения 

квалификации с учетом индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей регионального рынка труда. Управлять данной деятельностью 

должны не только региональные и муниципальные центры занятости и 

трудоустройства, но и сами субъекты кластера. Значительную роль в данном 

вопросе могут играть институты последипломного образования, 

внутрифирменная и корпоративная подготовка, учебно-методические 

центры, которые способствовали бы успешному профессиональному 

развитию начинающих специалистов. 

Выстраивание эффективного взаимодействия с ведущими вузами 

региона в рамках образовательного кластера в пределах первой модели 

является приоритетной задачей организаций профессионального 

образования. Стратегия реформирования образования на федеральном 

уровне отводит вузам роль основы развивающейся экономики в качестве 

источника инновационных знаний, технологий, кадровых и материальных 

ресурсов. Необходимо в полной мере воспользоваться предлагаемыми 

ресурсами вузов для обеспечения качества образования, проведения 

профориентационной работы с молодежью.  

Вторая модель предусматривает включение учебного заведения в 

структуру кластера, где ведущую образовательную роль играет вуз, а 

организации СПО встраиваются в состав вуза в качестве филиала или 

отделения, факультета, кафедры. Предусматриваются ликвидация 

юридической самостоятельности участника кластера и передача 

имущественного комплекса в полном объеме в безвозмездное пользование 

вуза. Государственный заказ на подготовку кадров с рабочей профессией и 

средним профессиональным образованием доводится до вуза, а 

финансирование образовательных услуг осуществляется республиканским 

бюджетом через образовательные сертификаты. 

Для развития профориентационной работы с молодежью в условиях 

вышеназванных моделей необходимо решение следующего ряда задач: 

1. Сформировать единую региональную информационную базу (систему 

тематических Интернет-ресурсов регионального уровня) в сфере 

профессиональной ориентации учащейся молодежи; а также открытого банка 
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потребительских профилей профессий и должностей в разного профиля 

кластерах. 

2. Подготовить пакет видеоматериалов профориентационной 

направленности по новым и высокотехнологичным профессиям и обеспечить 

их доступность. 

3. Разработать критерии и  показатели результативности деятельности 

системы профессиональной ориентации учащейся и работающей молодежи в 

условиях научно-образовательного кластера (по уровням образования, по 

уровням деятельности и по содержательным линиям). 

4. Провести мониторинг и на этой основе осуществить отбор лучших 

практик (технологий, форм и методов работы), обеспечивающих  

профессиональную ориентацию учащейся молодежи в условиях научно-

образовательного кластера. 

5. Создать единую технологию профориентационной работы, 

основанной на общем для всех организаций алгоритме, предусматривающей 

несколько уровней глубины и сложности и соответствующих научно-

методических рекомендаций. 

7. Разработать программы повышения квалификации для подготовки 

специалистов по профессиональной ориентации учащихся в рамках научно-

образовательного кластера, включающих развитие всех необходимых для 

данного типа специалистов групп компетенций (психолого-педагогических, 

управленческих, общих). 

Во всех звеньях цепи научно-образовательного кластера «школа – 

профессиональное образование – производство – наука» постоянно 

происходят существенные изменения, однако вышеназванные модели 

призваны наиболее точно отображать основную идею кластера, то есть, то 

ради чего выстраивалась сама цепь, а именно ту цель интегрированной 

системы, которая не ограничивает средства, возможности и способности 

каждого из элементов цепи, а способствует их взаимному потенциальному 

росту. К таким точкам роста в области профориентационной работы с 

учащейся молодежью можно отнести следующие: 

- овладение учащимися школы того набора качеств, способностей и 

компетенций, которые позволяли бы им максимально точно 

самоопределяться в выборе той или иной профессии; 

- для профессионального образования важным является набор 

абитуриентов с соответствующими качествами и способностями, 

позволяющими им овладеть той или иной профессией; 

- производство заинтересовано в готовых кадрах, способных применить 

профессиональные качества, способности, компетенции для решения своих 

современных актуальных задач. Таким образом, основным критерием 

корректности современной модели профориентационной работы в научно-

образовательном кластере является ее способность соответствовать общей 

цели, где решение задач имеет консолидирующий характер и направлено на 

совместную работу с обозначенными направлениями работы не для 

разграничения зон применения имеющегося потенциала субъектов данной 

интегрированной системы, а для оптимизации использования имеющихся 
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ресурсов в решении проблемы профессионального самоопределения учащейся 

молодежи. 

Отличительной особенностью кластерных моделей является то, что они 

многомерны, и эффективность получения предполагаемого результата зависит 

от использования всех ресурсов кластера, так как вкупе они способствуют 

процессу профессионального самоопределения учащихся и создают 

благоприятную почву для совершенствования профориентационной работы. 

В составы кластеров входят профильные организации 

профессионального образования и промышленные предприятия. Создаются 

ресурсные центры на базе организаций профессионального образования для 

высокотехнологичных отраслей: нефтедобычи, нефтехимии, машино- и 

авиастроения и т.д.  Цель таких центров – объединение усилий 

образовательных организаций и предприятий по подготовке 

квалифицированных кадров. Особое значение имеет направленность на 

техническое образование. 

На выбор технических специальностей молодежь ориентируют 

проводимые в республике такие крупные мероприятия, как: Национальный 

чемпионат WorldSkills Russia, «Инженерный фестиваль», Молодежный 

профориентационный форум «PROFдвижение». Большое внимание 

уделяется сфере ориентации школьников на технические профессии, 

развития детского технического творчества.  Как результат, сегодня в 

Татарстане в техническое творчество вовлечено более 40 тыс. школьников.  

Кроме того, в Татарстане создан реестр 50 – ТОП наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Стоит 

отметить, что ряд из них (15 профессий) являются принципиально новыми 

как для сферы регионального образования, так и для промышленных 

предприятий. Например, такие профессии, как «Мехатроник», «Мобильный 

робототехник», «Оператор беспилотных летательных аппаратов», 

«Специалист по аддитивным технологиям», «Техник по композитным 

материалам» и «Техник по обслуживанию роботизированного производства» 

только начинают осваиваться на уровне подготовки кадров в 

образовательной системе республики. В том или ином виде эти профессии до 

настоящего времени получали свое развитие только через систему 

чемпионатов «WorldSkills». 

Научно-образовательный кластер отражает социальную 

направленность и позволяет сместить акценты с процессов использования 

имеющейся рабочей силы на процессы создания качественно новой рабочей 

силы, поддержания ее конкурентных преимуществ за счет непрерывности 

профессионального образования, постоянного обновления знаний, умений в 

соответствии с изменениями в производственном процессе, внедрения в него 

инноваций различного вида, направленных на удовлетворение растущих 

потребностей населения в области качества и культуры обслуживания. К 

таким инновациям можно отнести и те изменения, которые происходят в 

профориентационной работе внутри кластеров Татарстана. К ним относятся: 

Во - первых, заказы на подготовку кадров. Если есть долгосрочный 

заказ, то значительно повышается мотивация образовательных организаций 

высшего образования заниматься профориентационной работой в рамках тех 
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специальностей, на которые есть спрос у заказчиков. Активную позицию в 

этом вопросе занимают нефтехимический, машиностроительный, 

энергетический, строительный кластеры. 

Во – вторых, повышение доли учащейся молодёжи, научно-

педагогических работников, привлеченных к научно-исследовательским и 

инновационным проектам по стратегическим направлениям развития и 

переподготовки кадров производства; расширение круга компаний для 

возможного трудоустройства выпускников (профориентация и 

профессиональное самоопределение учащейся молодежи внутри кластера); 

В - третьих, сопровождение коммерциализации интеллектуальной 

собственности; повышение конкурентоспособности образовательных 

организаций на рынке образовательных услуг (повышение престижа 

профессий, представленных в кластере). 

В четвертых, создание совместно со школами инновационной 

инфраструктуры в виде исследовательских центров, научной лаборатории, 

технопарка, бизнес-инкубатора и т.д. для организации совместной проектной 

деятельности учащихся школ, студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей, производственников и т.д. с целью вовлечения их в 

будущую профессиональную деятельность. 

В – пятых, повышения социальной мобильности личности как субъекта 

самоопределения в условиях расширения доступа к информации о состоянии 

изменяющегося рынка труда в рамках региональной экономики. 

Таким образом, очевидные преимущества вышеназванных моделей 

отраслевых научно-образовательных кластеров состоят в том, что 

эффективно используются внутренние ресурсы; кадровые, научно-

информационный потенциал, финансы, инфраструктура; повышается  

качество подготовки, выпускники более востребованы на рынке труда, лучше 

соответствуют требованиям производства; более эффективно используются 

технологии профессионального обучения, учебные мастерские и другое 

оборудование; сокращаются сроки подготовки за счет интеграции 

содержания обучения, реализации принципа преемственности в целях, 

содержании, методах, формах, средствах обучения; развивается 

«вертикальная» многоуровневая интеграция, представленная вариативными 

научно-образовательно-производственными комплексами. 

В заключение укажем, что в ситуации выбора профессии молодежь в 

любой стране испытывает трудности, во-первых, связанные с отсутствием 

активной установки на несение личной ответственности за принятые 

решения и достижения собственных целей. В ситуации с большим 

количеством альтернатив они отождествляют себя и свои перспективы с 

хаосом на рынке труда, теряют ориентиры и не в состоянии сделать 

правильный выбор. 

Во-вторых, адекватный выбор профессионального пути молодой 

человек после окончания школы делает не в условиях социально-

экономических особенностей реального мира, а в условиях системы 

образования и уже в девятом классе, когда передним встает  вопрос: что 

делать дальше – пойти в училище или работать, или   продолжить обучение в 

школе (профильной или непрофильной). 
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От учащихся выпускных классов школы общество сегодня требует 

профессионального самоопределения, хотя бы и первоначального, которое 

должно начинаться в начальной школе, продолжаться до периода перехода 

во взрослую жизнь и быть доступным во время трудовой деятельности. При 

этом он должен разобраться и определить свои предпочтения в выборе 

профессионального пути  и сформировать ясную картину достижения 

обязательного  успеха в выбранной профессиональной деятельности.  

Без помощи взрослых этот процесс не может быть успешным. 

Школьному учителю, педагогу вуза, психологу, врачу, специалисту 

профориентационного центра необходимо осмыслить и определить свое 

место и «свой маневр» в реальной системе профориентационной работы, 

направленной на процесс профессионального самоопределения обучаемых. 

Сегодня по-прежнему важными составляющими на этапе выбора 

профессии остаются вопросы влияния на подростка  его непосредственного 

окружения. Все направления профориентации в кластере должны 

осуществляться  одновременно и сочетать коллективные и индивидуальные 

формы работы со школьниками и студентами, учитывать их возрастные, 

персональные особенности и намерения в подготовке к выбору профессии и 

профессиональном совершенствовании, то есть носить комплексный 

характер. 

 

Основные результаты экспериментальных исследований. 

В соответствии с утвержденным Межведомственным планом 

мероприятий по развитию профориентационной работы в Республике 

Татарстан на 2015 - 2017 годы (далее - План мероприятий) в Республике 

Татарстан ведется работа по реализации планов профориентационной работы 

в научно-образовательных кластерах Республики Татарстан. Одним из 

ключевых направлений профессиональной ориентации молодежи в 

Республике Татарстан является движение WorldSkills Russia. 

В республике действует региональный координационный центр по 

внедрению методик профориентаций WorldSkills и 31 специализированный 

центр по различным компетенциям. В 2014 м 2015 гг. в республики прошли 

Чемпионаты по рабочим профессиям, а также впервые в рамках 

национальных чемпионатов прошли соревнования по профессиональному 

мастерству среди юниоров – JuniorSkills. Подрастающие профессионалы в 

возрасте от 10 до 17 лет соревновались на одной площадке со студентами по 

11 профессиям: Фрезерные и Токарные работы на станках с ЧПУ, 

Мехатроника, Инженерная графика, Мобильная робототехника, 

Прототипирование, Электроника, Аэрокосмическая инженерия, 

Электромонтажные работы, Системное администрирование, Кровельное 

дело. Практически все специальности, имеющиеся в отраслевых кластерах 

Татарстана, на этих соревнованиях были представлены. 

В 2014 году начата работа по модернизации профориентационной 

работы в Республике Татарстан - реализации мероприятий по созданию и 

внедрению единого профориентационного пространства, которое будет 
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подготовку квалифицированных кадров в области 

 

предпрофильную подготовку и профильное обучение. 

Одним из координационных центров модернизации республиканской 

системы профориентации является Центр развития профессионального 

образования, который в 2015 г. по заданию Министерства образования и 

науки Республики Татарстан осуществляет разработку эффективной модели 

профориентационной работы в системе «школа - профессиональная 

образовательная организация - предприятие» на основе обобщения 

международного, российского и регионального опыта. 

В рамках данного направления актуализируется уже имеющийся в 

республике опыт создания и внедрения эффективных моделей 

профориентации. С этой целью осуществляется организационная и 

методическая поддержка апробации модели профориентационной работы 

Нижнекамского муниципального района. 

Кроме того, в 2015 году организован конкурс на право получения 

грантов Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

нацеленного на выявление и внедрение лучших проектов, 

предусматривающих нетрадиционные формы организации 

профессиональной ориентации школьников в системе среднего 

профессионального образования республики. 

Результатом этих мероприятий должно стать создание 

республиканского банка эффективных моделей профессиональной 

ориентации, который позволит внедрить в практику механизмы 

взаимодействия образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования с потенциальными работодателями их 

выпускников. 

Наряду с вышеназванными мероприятиями в Республике Татарстан 

действует целевая подготовка рабочих кадров для предприятий реального 

сектора экономики. Данная мера позволяет создать условия для 

гарантированного трудоустройства специалистов на предприятиях и в 

организациях республики.  

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 29 июня 2013 года № 453 обучающиеся заключают договор о 

гарантированном трудоустройстве с предприятием-заказчиком, ежемесячно 

получают стипендию и компенсацию найма жилья. 

В настоящее время Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан совместно с Министерством образования и 

науки Республики Татарстан подготовлен проект постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан и внесен на межведомственное 

согласование «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 29 июня 2013 года № 453 «О целевой подготовке 

квалифицированных кадров по профессиям (специальностям) среднего 

профессионального образования в государственных учреждениях среднего 

профессионального образования Республики Татарстан», что позволит 
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переориентировать систему целевой подготовки кадров в Республике 

Татарстан для ресурсных центров. 

Вместе с тем, с 2015 года реализуется совместный проект 

Министерства образования и науки Республики Татарстан и Центра развития 

профессионального образования по разработке и внедрению системы 

ценностных ориентиров в системе среднего профессионального образования. 

В целях разработки концептуальных оснований системы ценностных 

ориентиров профессионального образования в феврале 2016 года ЦРПО РТ 

на базе ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» был 

организован семинар с использованием технологии «форсайт» для 

заместителей директоров ПОО по воспитательной работе. Результатом 

данного мероприятия стала разработка «дорожной карты» по формированию 

системы ценностных ориентиров профессионального образования 

Республики Татарстан. Следует отметить, что одним из трендов 

(направлений) «дорожной карты» участниками семинара была определена 

необходимость актуализации работы профессиональных образовательных 

организаций по формированию эффективной системы профессиональной 

ориентации.  

 Особого внимания заслуживает опыт проведения профориентационной 

работы в г. Нижнекамск – центре нефтехимии (нефтехимического кластера) 

по внедрению эффективной модели профориентации на основе кластерного 

подхода.  

Стратегия развития профессиональной ориентации школьников г. 

Нижнекамск направлена на:  

- подготовку хорошо ориентированных, обладающих прочными 

базовыми знаниями за курс основной, средней школы и глубокими знаниями 

по предпрофильным, профильным дисциплинам учащихся;  

- развитие таких качеств личности, которые позволят в дальнейшем 

достаточно быстро согласно профилю осваивать новую технику и 

технологию, а при необходимости и новую профессию, при одновременном 

формировании способностей применять теоретические знания в 

практической деятельности.  

Для реализации данной стратегии необходимо функционирование 

профильной химической школы, которая будет иметь тесную связь с 

нефтехимическим кластером, в который входят: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, организации СПО 

«Нижнекамский нефтехимический колледж», «Техникум нефтехимии и 

нефтепереработки», «Нижнекамский индустриальный техникум».  

В настоящее время профориентация учащихся на химическое 

производство и технические специальности осуществляется на основе 

интеграции  кадрового потенциала мастеров производственного обучения 

МУК («Межшкольный учебный комбинат»), организаций СПО, школ, 

педагогов ВУЗов в рамках комплекса мероприятий, который, например. 

включает: 

- ведение курса «Мир профессий Нижнекамска» организациями СПО с 

обеспечением экскурсий на предприятия города, ознакомление с рабочими 

местами;  
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- ведение курса «Введение в профессию» организациями СПО с 

практическими занятиями;  

- ведение курса по организации проектной деятельности (техническое 

творчество) учащихся учреждениями СПО с привлечением студентов 

выпускных курсов;  

- подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства 

совместно со студентами СПО в целях повышения престижа рабочих 

профессий, в том числе WorldSkills;  

- организация и проведение организациями СПО среди учащихся 

общеобразовательных школ конкурсов сочинений на тему «Профессии 

будущего», «Моя профессия, моя карьера», фестиваля профессий для 

школьников;  

- совместно с центром занятости организация летнего трудоустройства 

школьников по профилю;  

- вовлечение школьников в учебно-воспитательный процесс СПО.  

Реализация данного комплекса мероприятий осуществляется с учетом: 

- изменения методов и технологии обучения на базе современной 

информационно-образовательной среды, а также внедрением новых форм 

обучения (сетевого взаимодействия);  

- создания условий для реализации практико-ориентированного 

образования на базе организаций СПО; 

- создания условий для работы с одаренными школьниками: научно – 

исследовательская деятельность, олимпиадное движение с привлечением 

ВУЗов г. Нижнекамска и г. Казани.  

Реализация программы развития позволит заложить основы:  

1) Создание и развитие единого образовательного пространства  

2) Обеспечение преемственности и непрерывности образования на всех 

уровнях профильного образования на основе альтернативных 

образовательных программ и современных тенденций развития учебно-

воспитательного процесса.  

3) Дифференциация, интеграция и индивидуализация обучения в 

системе непрерывного образования.  

4) Повышение конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников предпрофильной, профильной подготовки.  

5) Учет интересов и желаний обучающихся и их родителей в выборе 

содержания и технологии учебно-воспитательной работы.  

7) Создание условий для творческой самореализации педагогических 

работников.  

8) Создание непрерывной химической подготовки кадров, которая 

позволит реализовать вышеуказанные основы и качественно организовать 

работу с одаренными детьми и молодежью по химическому направлению: 

научно-исследовательская работа, работа по подготовке к олимпиадам 

различного уровня и т.д. 

Создание современной культуры профессиональной ориентации среди 

старшеклассников удовлетворит дефицит в квалифицированных 

специалистах, нацеленных на инновационную профессиональную 

деятельность в Республике Татарстан.  
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ПРОЕКТ 12.3 «ПОЛИКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ И 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Наименование темы НИР: «Теоретические основания 

естественнонаучной и общепрофессиональной подготовки в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования» (н.р.Камалеева 
А.Р.) 

Задача НИР: Выработать научное педагогическое обоснование отбора 

технологий реализации естественнонаучной и профессиональной подготовки  

в условиях компетентностного подхода.  
Задача ОЭР: Выявить критерии и определить процедуру оценки 

эффективности инновационных технологий обучения естественнонаучных и 

профессио-нальных дисциплин  

Основные результаты научно-исследовательской работы, полученные 

в 2016г. 

В современной педагогике основным противоречием современной 

системы образования является противоречие между быстрым темпом 

приращения естественнонаучных знаний в современном мире и ограниченными 

возможностями их усвоения индивидом. В последние годы идет развитие 

активных форм обучения, когда на первый план выходит необходимость 

сосредоточить внимание на создании базисных условий для реализации 

взаимодействия педагог-студент, при котором обучение формирует готовность 

студента к осознанному восприятию учебной информации, активизирует его 

мыслительную деятельность, развивает творческие способности. Одним из 

главных условий успешного подготовки выпускников среднего 

профессионального образования является отбор новых адаптированных 

обучающих технологий в условиях компетентностного подхода.  

В основе технологического подхода к разработке педагогических 

процессов лежит теория систем, идеи кибернетики об управлении сложными 

процессами. Идея технологизации педагогических процессов состоит в том, 

чтобы сделать их управляемыми: чтобы учиться не «чему-нибудь и как-нибудь», 

а с гарантированным успехом. Преподаватель любого уровня достигает 

заданных результатов на основе технологической разработки, учебных 

материалов, определяющих его действия от целей до оценки результатов.  

Научная новизна заключается в выработке научного педагогического 

обоснования отбора технологий реализации естественнонаучной и 

профессиональной подготовки с использованием разработанных 

содержательных модулей, механизмов и алгоритмов компетентностно-

ориентированного содержания учебных курсов естественнонаучной и 

профессиональной подготовки современного специалиста в зависимости от 

профиля и уровня подготовки в современных условиях динамичных 

технологических перемен. 

Практическая значимость заключается в разработке и внедрении в 

образовательную практику организаций СПО технологий реализации 

естественнонаучной и профессиональной подготовки, которые реализуются 
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на практике и имеют высокую результативность и воспроизводимость и 

хорошо интегрируются с технологией модульного обучения в процессе 

реализации механизмов и алгоритмов компетентностно-ориентированного 

содержания учебных курсов естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисциплин. 

Внедрение компетентностно-ориентированных технологий реализации 

естественнонаучной и профессиональной подготовки в процессе обучения 

естественнонаучным и профессиональным дисциплинам (Математика, 

Физика, Химия, Электротехника, Безопасность жизнедеятельности, ПМ 

«Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации») 

в образовательный процесс профессионально-образовательных организаций: 

«Зеленодольский механический колледж». «Казанский авиационно-

технический колледж», «Профессиональный лицей № 41», «Казанский 

автотранспортный техникум». 

Содержание фактически полученных в отчетный период научных 

результатов. 

В современной педагогике основным противоречием современной 

системы образования является противоречие между быстрым темпом 

приращения естественнонаучных знаний в современном мире и ограниченными 

возможностями их усвоения индивидом. В последние годы идет развитие 

активных форм обучения, когда на первый план выходит необходимость 

сосредоточить внимание на создании базисных условий для реализации 

взаимодействия педагог-студент, при котором обучение формирует готовность 

студента к осознанному восприятию учебной информации, активизирует его 

мыслительную деятельность, развивает творческие способности. Одним из 

главных условий успешного подготовки выпускников среднего 

профессионального образования является отбор новых адаптированных 

обучающих технологий в условиях компетентностного подхода.  

В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как 

системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и главное человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования.  

Структура и классификация технологий обучения  

В структуру технологии обучения входят: концептуальная основа; 

содержательная часть (цели, содержание обучения); процессуальная часть 

(организация учебного процесса, методы и формы учебной деятельности 

учащихся, деятельность учителя – управление образовательным процессом, 

диагностика учебного процесса).  

В понятии «технология обучения» следует выделять два слоя: науку или 

совокупность сведений, необходимых преподавателю для реализации того или 

иного учебного процесса и сам учебный процесс, его организация, структура и 

обеспечение. 

Понятие педагогической технологии понимается различными авторами по 

разному: и как совокупность психолого-педагогических установок (Б.Т.Лихачев), 

и как содержательная техника реализации учебного процесса (В.П.Беспалько), и 

как описание процесса достижения планируемых результатов обучения 
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(И.П.Волков), и как искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния (В.М.Шепель), и как модель совместной 

педагогической деятельности (В.М.Монахов) и т.д.  

Технология обучения – это системная категория, ориентированная на 

дидактическое применение научного знания, научные подходы к анализу и 

организации учебного процесса с учетом эмпирических инноваций 

преподавателей и направленности на достижение высоких результатов в 

развитии личности обучаемого. 

Классификацию технологий обучения можно осуществлять по разным 

признакам (Камалеева А.Р.). Приведем точки зрения различных наиболее 

применяемых на практике исследователей (см. табл. 11).  

Таблица 11. - Классификация технологий обучения 
№ Признаки классификации Группы  педагогических технологий 

1. Г.К. Селевко 

1.1 по ведущему фактору психического 

развития 
 биогенные 

 социогенные  

 психогенные  

 идеалистические технологии 

1.2 по ориентации на личностные 

структуры  

 

 информационные   

 операционные  

 эмоционально-художественные и 

эмоционально-нравственные  

 технология саморазвития  

 эвристические   

 прикладные технологии  

1.3 по характеру содержания и структуры  

 

 технологии обучающие и 

воспитывающие 

 светские и религиозные  

 общеобразовательные  

 профессионально-ориентированные  

 гуманитарные и технократические  

2. В.П. Беспалько 

2.1 по типу организации и управления 

познавательной деятельностью 

учащегося 

 обучение с помощью 

аудиовизуальных технических средств  

 система «консультант»  

 обучение с помощью учебной книги,  

система «малых групп», групповые  

 дифференцированные способы 

обучения 

 компьютерное обучение  

 система «репетитор» – 

индивидуальное обучение  

 «программное обучение», для 

которого есть заранее составленная 

программа 

 классическое лекционное обучение 

3. Г.Ю. Ксензова 
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3.1 вариативность работы в зависимости от 

реально существующей «здесь и 

сейчас» ситуации 

 технологии объяснительно- 

иллюстративного обучения 

 личностно-ориентированные 

технологии обучения 

 технологии развивающего обучения 

 

Таблица 12. - Классификация технологий обучения по В.В. Гузееву 
№ Классы технологий Краткая характеристика 

1. «Традиционные методики» Основной учебный период – занятие; 

используемые методы обучения – 

объяснительно-иллюстративный и 

эвристический; преобладающие 

организационные формы обучения – беседа, 

рассказ; основные средства диагностики – 

текущие устные опросы без фиксации и 

обработки результатов и письменные 

контрольные работы по окончании 

изучения темы. 

2. Модульно-блочные технологии Основной учебный период – модуль или 

цикл (занятий); используемые методы 

обучения – объяснительно-

иллюстративный, эвристический 

программированный; преобладающие 

организационные формы обучения – беседа 

и практикум; основные средства 

диагностики – текущие письменные 

программированные опросы (тесты) без 

фиксации и обработки результатов и 

письменные программированные 

контрольные работы или зачеты после 

изучения  темы. 

3. Цельно-блочные технологии основной учебный период – блок (занятий); 

используемые методы обучения – 

объяснительно-иллюстративный, 

эвристический, программированный и 

проблемный; преобладающие формы 

обучения – лекция, беседа и практикум; 

основные средства диагностики – текущие 

устные опросы или письменные 

контрольные работы без фиксации и 

обработки результатов и письменные 

зачеты по окончании изучения темы 

4.  Интегральная образовательная 

технология, как развитие цельно-

блочных технологий и вместе с 

западной технологией направляемого 

проектного обучения 

Отличительными особенностями данной 

технологии является то, что в ней: 

 планируемые результаты обучения 

представляются в виде трехуровневых 

систем задач,  

 используются все методы обучения,  

 была разработана специальная форма 

занятия – семинар-практикум  наряду с 

использованием бесед, лекций, 

практикумов, семинаров, консультаций,  

 диагностируется текущее состояние 
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через систему срезовых работ с бинарной 

оценкой, обязательной фиксацией и 

обработкой результатов для 

проектирования следующего занятия 

Основным качеством любой технологии обучения должна быть 

подвижность, мобильность, способность к быстрым изменениям.  

В 70-х годах нашего века возникло понятие информационной технологии, 

базирующейся на бумажных (книги и другие печатные материалы) и пленочных 

носителях информации.  

Особую роль в развитии информационных технологий сыграли 

компьютеры, различные электронные средства аудио-видеотехники и систем 

коммуникации. Именно с этими средствами связано понятие новых 

информационных технологий обучения. 

Внедрение новых информационных технологий обучения не отрицает 

традиционных технологий, так как производство информации на бумажных и 

других твердых носителях продолжает расти быстрыми темпами, не 

уступающими производству информации на электронных носителях. В этом 

свете информатизация образования представляется как комплекс мероприятий, 

связанных с насыщением образовательной системы информационными 

средствами, информационными технологиями и информационной продукцией. В 

настоящее время одной из самых серьезных проблем является проблема 

информационной (коммуникативной) адаптации человека в новой 

информационной среде. В.В. Гузеев предлагает повсеместно применять 

технологию ТОГИС - технологию образования в глобальном информационном 

сообществе. Новые информационные технологии становятся главнейшим 

средством доступа к различным источникам информации и формирования 

мотивации к самостоятельному поиску, обработке, восприятию и использованию 

этой информации.  

Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 

основным методологическим требованиям:  

1. Концептуальность - каждая педагогическая технология должна 

опираться на определенную научную концепцию, содержащую философские, 

психологические, дидактические, социально-педагогическое обоснование 

достижения педагогических целей. 

2. Системность – любая педагогическая технология должна обладать 

признаками системы: логика процесса, взаимосвязь всех систем процесса, 

целостность процесса. 

3. Эффективность – скорость достижения стандарта обучения, также эти 

достижения должны быть оптимальными по затратам. 

4. Воспроизводимость – педагогическая технология должна быть  

воспроизводимой в однотипных образовательных учреждениях.  

5. Управляемость - возможность варьирования средствами и методами для 

достижения результатов.  

Таким образом, образовательные технологии – совокупность 

организационных форм, педагогических методов, средств, а также социально-

психологических, материально-технических ресурсов образовательного 

процесса, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и обучения 
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образовательную среду, содействующую формированию подавляющим 

большинством студентов необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования (Камалеева А.Р.). 

В последние годы идет развитие активных форм обучения, когда на 

первый план выходит необходимость сосредоточить внимание на создании 

базисных условий для реализации взаимодействия педагог-студент, при котором 

обучение формирует готовность студента к осознанному восприятию учебной 

информации, активизирует его мыслительную деятельность, развивает 

творческие способности. Одним из главных условий успешного подготовки 

выпускников среднего профессионального образования является отбор новых 

адаптированных обучающих технологий в условиях компетентностного подхода.  

В основе технологического подхода к разработке педагогических 

процессов лежит теория систем, идеи кибернетики об управлении сложными 

процессами. Идея технологизации педагогических процессов состоит в том, 

чтобы сделать их управляемыми: чтобы учиться не «чему-нибудь и как-нибудь», 

а с гарантированным успехом. Преподаватель любого уровня достигает 

заданных результатов на основе технологической разработки учебных 

материалов, определяющих его действия от целей до оценки результатов.  

Целью любой педагогической технологии является обеспечение 

достаточной эффективности образовательного процесса с гарантией 

достижения студентами запланированных результатов обучения, особенно в 

условиях массового образования.  

Главной задачей педагогической технологии является разработка 

учебного процесса, обеспечивающего достижения каждым педагогом 

должного эффекта обучения.  

Процесс разработки конкретной педагогической технологии является 

процессом педагогического проектирования. Последовательность его шагов 

будет следующей: 

 выбор содержания обучения, предусмотренного учебным планом 

и учебными программами; 

 выбор приоритетных целей, на которые должен быть 

ориентирован преподаватель; 

 выбор технологии, ориентированной на совокупность целей или 

на одну приоритетную цель; 

 разработка технологии обучения. 

Выявлено, что в системе среднего профессионального образования в 

настоящее время происходит перенос акцента на интересы обучаемого. 

Ориентация на формирование профессиональной личности означает перестройку 

учебного процесса предметов общепрофессионального (физика, математика), 

общепрофессионального (безопасность жизнедеятельности, электротехника) и 

профессионального (междисциплинарные курсы (МДК)) цикла из пассивного 

усвоения знаний в активный процесс формирования навыков их применения в 

процессе жизнедеятельности. При решении этой задачи большую роль играют 

интенсивные технологии обучения, направленные на оптимизацию, 

актуализацию, систематизацию, гуманизацию и комплексность получения 

знаний. К таким современным технологиям относится технология модульного 
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обучения. Сущность модульного обучения заключается в последовательном 

усвоении студентами модулей – законченных блоков информации. Технология 

предполагает постепенный и смыслообразующий переход от одного вида 

деятельности (получения теоретических знаний) к другому (получение 

профессиональных умений, навыков и компетенций). Средствами реализации 

такого перехода служат активные методы обучения (проблемные лекции, 

деловые и ролевые игры, ситуационные задачи, лекции-дискуссии, разработка 

паспорта рабочего места и т.д.).  

Были произведены отбор и научно-педагогическое обоснование тех 

технологий реализации естественнонаучной и профессиональной подготовки, 

которые реализуются на практике и имеют высокую результативность и 

воспроизводимость и хорошо интегрируются с технологией модульного 

обучения.   

Так, при преподавании математики широко применяются 

информационные технологии. Применение презентаций, как на лекционных, так 

и на практических занятиях по математике, позволяют подойти к процессу 

обучения студентов творчески, разнообразить способы подачи материала, 

сочетать различные организационные формы проведения занятий с целью 

получения высокого результата при минимальных затратах времени на обучение. 

Использование презентационных материалов на уроке математики помогает: 

- рационализировать формы преподнесения информации (экономии 

времени на уроке); 

- повысить степень наглядности; 

- получить быструю обратную связь; 

- отвечать научным и культурным интересам и запросам учащихся; 

- создать эмоциональное отношение к учебной информации; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- реализовать принципы индивидуализации и дифференциации учебного 

процесса. 

Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что отечественное 

образование перестает быть единственным источником знании и информации 

для обучающихся. В таких условиях задачей ССУЗов сегодня становится 

интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным 

опытом студентов на основе формирования умения учиться. 

Приоритетной целью специального образования становился развитие у 

студентов способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Этот факт 

является важнейшим для педагогики и заключается в том, что человек 

развивается не только по заложенной в нем наследственной программе и под 

воздействием окружающей среды, но и в зависимости от складывающихся в его 

психике опыта, качеств, способностей. Такое развитие, которое определяется 

содержанием и уровнем психического развития личности на данный момент, 

названо саморазвитием. Эти идеи легли в основу технологии саморазвивающего 

обучения, активно используемого в процессе преподавания химии. 

Акценты целей в технологии саморазвивающего обучения ФГОС и ТСЛ 

расставляются следующим образом: 
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 формирование человека самосовершенствующегося (homoself-

studius, self- mademen); 

 формирование самоуправляющих механизмов личности (СУМ); 

 воспитание доминанты самосовершенствования, саморазвития 

личности; 

 формирование индивидуального стиля учебной деятельности; 

 создание условий, способствующих процессам саморазвития, и 

блокирование условий, которые им препятствуют. 

В самом общем виде современные образовательные учреждения ССУЗов 

ориентируется на следующие воспитательные модели: 

а) модель образованного, интеллектуально развитого выпускника, 

подготовленного к освоению профессионального этапа обучения; 

б) модель физически здорового человека; 

в) модель нравственно воспитанного человека и гражданина; 

г) модель успешной (продуктивной, творческой) личности; 

д) модель адаптирующейся личности, способной приспособиться к 

наличным социальным условиям и обладающей предприимчивостью, 

конкурентоспособностью. 

Концепция самовоспитания выдвигает еще одну, новую для ССУЗов 

модель воспитательного идеала: самовоспитывающуюся, 

самосовершенствующуюся, саморазвивающуюся личность. Доминанта 

самосовершенствования личности становится в педагогическом процессе целью 

и средством, включая в себя установки целого ряда  потребностей саморазвития 

личности на самообразование, на самовоспитание, на самоутверждение, 

самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию. 

К такому уровню самовоспитания студент должен подойти в результате 

применения определенной педагогической технологии, нацеленной, 

сориентированной на самовоспитание и саморазвитие. 

В структуру технологии проектирования междисциплинарных курсов 

(МДК) профессионального модуля входят: построение архитектуры 

взаимосвязей компетенций; проектирование системы контрольно-оценочных 

средств (КОС) в соответствии с уровнем формируемых компетенций; 

проектирование системы контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 

обеспечения поэтапного развития требуемых компетенций; проектирование 

системы интериоризации (Гальперин, Выгодский) профессиональных понятий,  

подходов и навыков. 

Технология предполагает постепенный переход от формирования 

первичных навыков профессиональной деятельности в обществе к 

профессиональным компетенциям, соответствующим требованиям общества и 

работодателей, сформулированных в требованиях ФГОС.  

Средствами реализации такого перехода могут служить только активные 

методы обучения (практические и лабораторные занятия по индивидуальным 

заданиям, курсовое проектирование, проблемные задачи на поиск информации, 

деловые и ролевые игры, работа в команде, семинары, разработка 

технологической документации) (Грузкова С.Ю.). 
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Многообразие существующих педагогических технологий ставит перед 

педагогом вопрос выбора и предпочтения, комбинирования элементов 

технологий. Единых критериев выбора такой универсальной технологии не 

существует, условиями выбора выступают: способности педагога и 

обучающихся; ресурсное обеспечение дисциплины и образовательной 

организации; содержание и специфика предметной области и многие другие 

факторы (см.рис.18). (Прокофьева Е.Н.) 

 

Рис.18. Схема многокритериального выбора образовательной технологии 

Для принятия решения о выборе технологии обучения БЖД был 

использован матричный метод (В.Т. Волов), суть которого состоит в 

определении эффективности технологии по ее качественным и количественным 

параметрам через нормирование качественных и количественных показателей по 

ее среднему значению в выбранных условиях. 

Анализ научных исследований, учебно-методических материалов, опрос 

педагогов СПО позволил нам выделить наиболее часто применяемые технологии 

обучения дисциплины БЖД: 

1) Технологии учебного диалога рассматриваются не только как особая 

организационная форма процесса учебно-профессионального взаимодействия в 

системе «преподаватель – обучающийся – группа обучающихся», но и как 

фактор актуализации критической и рефлексивной функции личности. Опыт 

диалогического учебно-профессионального общения накапливается постепенно 

(как у студентов, так и у преподавателя); 

2) Технологии витагенного обучения базируются на актуализации, 

востребовании жизненного опыта и интеллектуально-психологического 

потенциала обучающегося в образовательных (дидактических) целях. 

Включение в учебный материал теоретически осмысленного субъективного 

жизненного опыта обучающегося (учебного, социального, профессионального и 

др. опыта) порождает новую психодидактическую реальность, которая придает 

приобретаемым знаниям и умениям личностный, индивидуально-значимый 
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смысл и обогащает жизненный опыт  обучающегося на новом теоретически 

осмысленном уровне. 

3) Игровая технология – это дидактическое средство развития 

теоретического и практического профессионального мышления и 

профессионального поведения будущего специалиста. Дидактическая игра 

снимает противоречия между абстрактным характером учебной дисциплины и 

реальным характером профессиональной деятельности, системным характером 

используемых знаний в профессиональной деятельности и их принадлежности к 

разным дисциплинам в период учебы в колледже. 

4) Проектная технология. Ее основу умение студента ориентироваться в 

информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои 

профессионально-прикладные и практико-ориентированные знания. При 

выполнении проекта деятельность студентов может быть индивидуальной, 

парной или групповой. Работа выполняется в течение определенного отрезка 

времени и направлена на решение конкретной учебно-профессиональной 

проблемы. 

5) Контекстное обучение базируется на том, что целенаправленное 

освоение студентом профессиональной деятельности невозможно вне контекста 

его жизненной ситуации, в которую включается не только он сам, но и внешние 

условия, другие люди, с которыми он находится в отношениях межличностного 

взаимодействия.  

6) Технология модерации − это интерактивная технология проведения 

учебных занятий (или профессиональных совещаний), представляющая собой 

структурированный по определенным правилам процесс группового обсуждения 

в целях идентификации проблем, поиска путей их разрешения, принятия общего 

решения, которое каждым участником обсуждения воспринимается как свое 

собственное. 

Процедура освоения педагогической технологии включает в себя 3 

этапа: теоретический, практический и аналитический.  

На теоретическом этапе происходит знакомство педагога с 

педагогическими технологиями в целом, их структурой, принципами, 

классификацией, опытом использования.  

Практический этап - это непосредственное применение педагогической 

технологии в учебном процессе. 

Цель аналитического этапа - определение эффективности педагогической 

технологии в данных условиях и дальнейших перспектив ее использования.  

Соответственно, процедура оценки эффективности педагогических 

технологий включает в себя три уровня: 

- первичный (теоретический) — осуществлялась оценка технологии на 

этапе выбора, в результате чего она соотносится с конкретными 

педагогическими условиями, т.е. осуществлялась оценка преподавателем 

эффективности педагогической технологии для обучения по предметам 

естественнонаучного и профессионального цикла; 

- вторичный (практический) — в результате применения 

педагогической технологии преподаватель оценивает ее результативность и 

затратность с использованием статистических данных, их математической 
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обработки, делает вывод об эффективности технологии с помощью 

разработанных контрольно-измерительных средств; 

- третичный (обобщенный) - происходит обобщение опыта 

преподавателя, анализ его технологической деятельности и сравнение ее 

результатов с традиционным обучением. 

При использовании в учебном процессе информационно-

коммуникативных технологий процедура оценки их эффективности 

несколько отличается и конкретизируется в зависимости от технической 

оснащенности колледжа и содержит четыре этапов: 

- первый этап первичный (теоретический) также предполагает выбор 

соответствующей ИКТ преподавателями и требует дополнительно подбора 

преподавателей и подготовку их к он-лайновому преподаванию, а также 

постоянную переподготовку и поддержку преподавателей; 

- второй этап подготовительный посвящен разработке технологичной 

учебной среды; технической и академической поддержке студентов, 

обучающихся он-лайн;  

– третий (практический) этап ориентирован на то, что преподаватель в 

результате применения информационно-коммуникативных технологий 

оценивает их результативность, используя программный инструментарий 

(оболочку) таких систем, как: электронные обучающие тесты, электронные 

аттестующие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные 

работы (ИС-4) и др. 

- четвертый (обобщающий) этап предполагает обобщение опыта 

преподавателя, анализ его технологической деятельности. 

Эффективность инновационных образовательных технологий 

определяется отношением достигнутого результата к затратам времени и 

ресурсов - материально-технических, информационных, человеческих.  

Критерии эффективности педагогических технологий выделяются уже на 

этапе проектирования в виде расчлененности учебного процесса на этапы, фазы, 

операции, процедуры; алгоритмичности и технологической последовательности  

использования разработанного механизма реализации учебной дисциплины, 

основанного на внутренней логике функционирования с точным порядком 

действий и операций и обеспечением обратной связи при всех процедурах; 

наличия критериев оценки и управления, включающего показатели выбора 

единицы усвоения, сопоставления с эталоном, выбора способа коррекции, 

степени достижения цели. На этапе же функционирования к ним подключаются 

показатели информативности учебного материала, его усвояемости; 

адекватности методов обучения целям и содержанию, их обоснованность в 

перцептивном, гностическом, логическом, оценочном и мотивационном 

аспектах, многообразие и вариативность. 

Выявлена тесная взаимосвязь двух сторон учебного процесса – 

образовательных технологий (путей и способов выработки компетенций) и 

методов оценки степени сформированности компетенций (соответствующие 

оценочные средства). При этом формы контроля еще более чем раньше, стали 

своеобразным продолжением методик обучения, позволяя студенту более 

четко осознать его достижения и недостатки, скорректировать собственную 

активность, а преподавателю – направить деятельность обучающегося в 
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необходимое русло. 

Таким образом, при компетентностном обучении важными стали: 

- компетенции как результат образования; 

- образовательные технологии как способ их формирования; 

- оценочные средства как инструмент доказательства достижения 

заявленных результатов образования (в терминах компетенций). 

В новых образовательных стандартах третьего поколения на первый план 

выходит понятие компетенции как понятие развития не только знаний, умений и 

навыков, но и развития способностей для их применения. По определению 

компетенция – это совокупность профессиональных, социальных, личностных 

характеристик, определяющих способность эффективно исполнять деятельность 

в определенной области, уверенно используя свои знания и навыки. 

Проблема измерения уровня компетенции студентов должным образом не 

стандартизирована. Не выработаны методы и модели такого измерения, а это, 

несомненно, является очень важным аспектом для определения количественного 

уровня освоения студентом общих и профессиональных компетенций. 

В связи с тем, что в стандартах ФГОС СПО3 не прописаны, какие 

компетенции необходимо формировать у студентов на первом курсе 

колледжа, часть преподавателей естественнонаучных дисциплин СПО в 

процессе перехода на стандарты ФГОС СПО3+ используют методику 

формирования универсальных учебных действий первокурсников как 

результата их учебной деятельности по аналогии со школьными стандартами. 

Они считают, что универсальные учебные действия положены в основу выбора 

и структурирования содержания образования приемов, методов, форм обучения, 

а также построения целостного учебно-воспитательного процесса. По их 

мнению: 

1) Овладение студентами первого курса универсальными учебными 

действиями происходит в контексте разных естественнонаучных учебных 

предметов ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная способность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 

способы действий, открывающие студентам возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) 

учебную цель. 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

2) В блок личностных универсальных учебных действий входит 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации студентов, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

3) В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающие организацию студентами своей учебной деятельности: 
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 целеполагание как постановка учебной задачи; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 оценка – выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

4) Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта), к преодолению препятствий. 

5) В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические и 

логические, действия постановки и решения проблем. 

6) Наряду с общеучебными также выделяются универсальные 

логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных), 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов, 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов, 

 подведение под понятия, выведение следствий, 

 установление причинно-следственных связей, построение логической 

цепи рассуждений, доказательство, 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

7) Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Соответственно в 

состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками –определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 



136 
 

 разрешение конфликтов – выявление идентификации проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

8) Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер студента. 

Большая часть преподавателей дисциплин естественнонаучного цикла 

ориентирована на формирование общих и профессиональных компетенций, 

заложенных в стандартах ФГОС СПО-3, начиная со второго курса. Это 

ориентирует на определение числовых характеристик, показывающих уровень 

развития у студента тех или иных компетенций в зависимости от требований 

работодателя и требований к результатам освоения образовательных программ 

ФГОС третьего поколения, начиная с первого курса.  

Важным заключительным этапом формирования содержания дисциплин 

общепрофессионального и естественнонаучного цикла, нацеленного на 

подготовку специалиста, способного качественно решать профессиональные 

задачи на основе научно – технического процесса, является проведение 

мониторинга, позволяющего наблюдать и по мере необходимости 

корректировать продвижение обучаемого от незнания к знанию.  

В технологически построенном учебном процессе контроль должен 

осуществляться на трех этапах: входной (первичный) – для получения 

информации об уровне готовности обучающихся к работе и, при необходимости, 

его коррекции; текущий (промежуточный) – для выявления пробелов усвоения и 

развития после прохождения каждого учебного модуля; итоговый 

(заключительный) – для оценки уровня усвоения. Возможно применение 

рубежного контроля (вариант итогового контроля после изучения раздела, 

учебного модуля) и отсрочного контроля (контроль остаточных знаний, умений, 

компетенций спустя какое-то время после изучения раздела, учебного модуля). 

В контексте оценивания учебной деятельности студентов инновации 

направлены на достижение специфических целей, ориентированных,  

 во-первых, на формирование студентов, которые: учатся «глубоко», 

а не «поверхностно»; высоко мотивированы и старательны; предприимчивы; 

владеют рядом переносимых в новые ситуации навыков; способны критично 

оценивать себя; принимают справедливые и обоснованные решения; являются 

активными и реактивными участниками учебного процесса, способными на 

«творческое сотрудничество», а не просто пассивными реципиентами знаний 

других людей; 
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 во-вторых, инновационное оценивание создает более плодотворную 

учебную среду и позволяет получать более продуктивный учебный опыт, как 

преподавателям, так и студентам. 

Базовыми составляющими для данного метода служат принципы и 

основные идеи, описанные в Федеральных образовательных стандартах третьего 

поколения.   

На сегодняшний день мы имеем в качестве входных данных для 

определения качества знаний некий набор оценок, но целью нашей технологии 

является определение числовых характеристик, показывающих уровень развития 

у студента тех или иных компетенций в зависимости от требований работодателя 

и требований к результатам освоения образовательных программ ФГОС третьего 

поколения.  

Для оценки профессиональных и общекультурных компетенций, нами 

предлагается использовать квалиметрический подход (Прокофьева Е.Н.), 

обеспечивающий измерения в числовой форме или в условных показателях; 

включающий сочетание методов исследования, нацеленных на получение 

разносторонних сведений об объекте, отслеживание динамики изменения его 

показателей и анализ возможных отклонений, и обеспечивающий переход от 

качественного, одностороннего описания явлений к объективным, точным 

методам проверки и обобщению результатов обучения студентов. 

Указанные в ФГОС виды профессиональной деятельности для каждой 

специальности подразумевают проверку конечного результата этой 

деятельности, а именно – предъявления конкретного конечного продукта, 

качество которого можно оценить. Отсюда следует, что критерии оценки 

результата освоения компетенций должны базироваться на качественных 

характеристиках полученного продукта и из формата ЗУН трансформируются в 

формат «обосновал – смоделировал – изготовил - представил».  

Требования к качественным характеристикам конечного продукта 

деятельности обучающегося в этом случае формулируются в виде технического 

задания на разработку и/или изготовление. Проверка соответствия требованиям 

является более объективной и отражает достигнутый уровень профессионализма. 

Начальный уровень профессиональных компетенций формируется при 

выполнении заданий по прототипу, дальнейшее развитие – при выполнении 

типовых заданий возрастающей сложности. Желаемым уровнем освоения 

профессиональных компетенций является самостоятельно изготовленный в 

заданный промежуток времени продукт, выполненный по описанию (чертежу, 

условиям и т.д.), должного уровня качества и продемонстрированный 

аттестуемым.  

При таком подходе к обучению задачей преподавателя становится 

формирование вариативной системы заданий повышающейся сложности с 

прозрачными критериями оценивания. Активность обучающегося стимулируется 

именно конкретностью цели: получить результат. В этом случае теоретические 

знания в необходимом объеме станут потребностью для осуществления процесса 

деятельности и будут формироваться каждым как свое «knowhow». Наиболее 

эффективны в данном случае занятия по обобщению практического опыта 

(Грузкова С.Ю.). 
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Разработана и апробируется на базе экспериментальной площадки 

Зеленодольского механического колледжа сквозная технология оценивания 

результатов обучения студентов в системе среднего профессионального 

образования, главная цель которой стандартизировать процесс определения 

количественного уровня освоения студентом общих и профессиональных 

компетенций (Камалеева А.Р., Русскова Е.Б.). 

Исходя из требований к структуре основных образовательных программ 

ФГОС для каждой дисциплины естественнонаучного, общепрофессионального и 

профессионального цикла, имеется перечень компетенций (ОК, ОП и ПК), 

формируемых в рамках той или иной дисциплины.  

Уровень развития формируемой компетенции относительно конкретных 

дисциплин естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального 

цикла, читаемых на протяжении процесса освоения образовательных программ в 

СУУЗ согласно этой технологии определяется в зависимости от следующих 

параметров: трудоемкости (количества часов в учебном плане); уровня усвоения 

компетенции;  коэффициента посеместровой формы аттестации. 

Систематизация отбора технологий реализации естественнонаучной и 

профессиональной подготовки в условиях компетентностного подхода 

предполагает организацию определенной системы педагогических технологий на 

основе выбранного принципа. 

Проектирование технологии обучения предполагает проектирование 

содержания дисциплины, форм организации этого процесса, выбор методов и 

средств обучения. 

Педагогическая технология охватывает все элементы учебного 

процесса: составление учебного графика и учебного плана, обучение и 

оценка его результатов. Поэтому принцип полного усвоения учебного 

материала означает достижение установленного уровня познавательной 

деятельности по каждому учебному курсу. При этом в условиях крайне 

недостаточного количество времени, отведенного на освоение материала, 

определяемого Государственным стандартом, необходима: 

 целевая установка на профессиональное саморазвитие и 

самоопределение личности в условиях нестабильного рынка труда; 

 создание условий для максимальной реализации потенциальных 

возможностей каждого студента, достигаемое через нелинейность и 

варьируемость педагогических структур, формирующих готовность к 

профессиональной мобильности; 

 активизация осознанной саморегуляции произвольной 

активности студентов через стимулирование их выхода в рефлексивную 

позицию, особенно при организации самостоятельной работы студентов; 

 фасилитация процесса формирования готовности к 

профессиональной мобильности со стороны преподавателя, которая приводит 

к повышению эффективности групповой работы студентов, вовлеченности и 

заинтересованности участников, раскрытию их потенциала. 

По данным многочисленных зарубежных исследований под понятием 

«полная успеваемость студентов» понимается усвоение учебного материала 

не менее чем на 80 %, каждым обучающимся. Добиться полной успеваемости 



139 
 

студентов в условиях массового образования, во-первых, снижением 

критерия успеваемости, (так успевающим сейчас считается студент, 

усвоивший учебный материал учебную дисциплину на 55 %). Этот путь 

является бесперспективным. Во-вторых, комплектованием такого 

преподавательского состава, каждый из которых владеет своими 

превосходными приемами и методами преподавания, обеспечивающих 

полную успеваемость студентов, имеющих совершенно разный уровень 

подготовленности к обучению. В-третьих, внедрением в учебный процесс 

педагогической технологии, которая регламентирует основные элементы 

преподавания и обучения, вбирает в себя приемы и методы обучения 

превосходных педагогов-ученых. 

Педагогическая технология гарантирует полное усвоение учебного 

материала, то есть усвоение не менее 80 % программы учебной дисциплины 

каждым студентом группы. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с модульной технологией разработаны учебно-

методические материалы по модулям учебных дисциплин естественнонаучной и 

общепрофессиональной подготовки студентов ссуз:  

А) общеобразовательного цикла 

- дисциплина «Математика» - модуль «Линейная алгебра (основы)» 

содержит 2 раздела: Основы линейной алгебры (ауд. – 6 ч.; 3 ч. – с.р.); Системы 

линейных уравнений (ауд. – 4 ч.; 3 ч. – с.р.) (Арюкова О.А.); 

- дисциплина «Физика» - модуль «Механика» содержит 4 раздела (блока): 

Кинематика (ауд.- 4ч, с.р. - 2 ч.); Динамика (ауд.- 4ч, с.р. - 2 ч.); Законы 

сохранения в механике (ауд.- 8ч.); Механические колебания и волны (ауд.- 6ч, 

с.р. - 4 ч.) (Камалеева А.Р.); 

Б) общепрофессионального цикла 

- дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - модуль «Теоретические 

основы БЖД» представлен 4 разделами: «Теоретические основы науки БЖД: 

основные определения», «Основные положения теории риска», «Естественные 

системы защиты человека от опасностей», «Правовые и нормативные основы 

безопасности труда» (Прокофьева Е.Н.); 

- дисциплина «Инженерная графика» - модуль «Геометрическое черчение» 

включает 4 лекции (3 темы): «Общие положения систем ЕСКД», «Оформление 

чертежей», «Геометрические построения»; 

- интегрированный курс «Физика» и «Электротехника» по содержанию 

состоит из трех частей: теоретической, практической и глоссария. Теоретическая 

и практическая части курса предусматривают блочное построение содержания. В 

отличие от самой дисциплины «Электротехника» теоретическая часть 

экспериментального курса рассматривается авторами как дополнительная к этой 

дисциплине. И теоретическая часть экспериментального курса и практическая 

(«Лабораторно-практический практикум по электротехнике») часть, включают: 

блок актуализации, теоретический блок, блок применения, блок расширения и 

углубления, блок самостоятельных работ. 

В) профессионального цикла. Теоретическая часть МДК 1. «Технология 

формирования систем автоматического управления типовых технологических 
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процессов, средств» профессионального модуля «Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации» содержит три крупных блока 

«Статика и динамика элементов систем автоматического управления» (ауд.- 

16ч.); «Передаточные функции систем автоматического управления и 

регулирования» (ауд.- 16ч.); «Средства автоматизации управления» (ауд.- 12ч.) 

(Грузкова С.Ю.). 

Выявлено, что в системе среднего профессионального образования в 

настоящее время происходит перенос акцента на интересы обучаемого.  

Курс математики содержит дополнительные по сравнению с 

общеобразовательной школой темы и вопросы. Более полно выражена 

прикладная направленность курса, формирование вычислительных навыков 

носит не только общеобразовательный, но и профессиональный характер. Кроме 

того, преподаватель математики постоянно сталкивается при проведении занятий 

с методическими трудностями. Приходится заниматься не только изучением 

нового материала, но и ликвидацией пробелов в знаниях студентов за курс 

основной школы. Все это происходит в условиях дефицита времени и 

увеличения доли самостоятельной работы студентов по математике. Применение 

преподавателем активных форм и методов обучения меняет привычную для 

студента ситуацию, характер его деятельности, ставит в иную позицию: студент 

перестает быть «пассивным объектом», который принимает очередную порцию 

знаний, а становится активным участником учебного процесса. 

Основу организационных форм обучения математике в СПО представляет 

сочетание организационных форм школы (классно-урочная система) и вуза 

(лекционно-семинарская система).  

На занятиях по математике предлагаются студентам различные виды 

самостоятельной деятельности, требующие мобилизации знаний, умений, 

способности принимать решения, брать на себя ответственность. В процессе 

такой работы студенты привыкают к значимости своих знаний, убеждаются в 

значимости образования.  

В активизации умственной деятельности в процессе обучения видное 

место занимает работа с учебной литературой. Учебник выступает как 

эффективное средство закрепления изложенного материала и активизации 

умственной деятельности студентов, ведь работа над учебником неизбежно 

связана с применением метода сравнения, с аналитической деятельностью 

мышления. Преподаватель знакомит их с различными учебниками по 

математике, о том, как с ним работать; обучает подбирать материал по 

интересующей теме в различной литературе. В дальнейшем они легче 

преодолевают такие трудности, как конспектирование лекций, подбор 

необходимой литературы, сдача зачетов и экзаменов. 

Лекционная форма играет большую роль в подготовке специалистов 

среднего звена, несмотря на ряд специфических недостатков: относительно 

небольшой объем информации, который может быть передан слушателям в 

единицу времени; монологическое вербальное изложение преподавателем 

учебного материала, носящего, как правило, ярко выраженный теоретический 

характер; слабая обратная связь со студентами. Эти недостатки усиливаются в 

связи с особенностями контингента средних специальных учебных заведений 

(неподготовленность к таким занятиям, низкий интерес) и спецификой изучения 
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математической теории (большое количество графического материала, чертежей, 

графиков, а также задач, математических понятий и утверждений). Решить 

проблему эффективности проведения лекции по математике можно, используя 

информационные технологии.  

Студенты проявляют больший интерес, когда при объяснении нового 

материала применяется презентация. Даже самые пассивные из них с огромным 

желанием включаются в работу, с интересом просматривают слайды, отвечают 

на вопросы. Изучение такого раздела математики, как стереометрия, вызывает у 

многих студентов существенные затруднения, усвоение материала чаще всего 

строится на запоминании. Поэтому целесообразно применять компьютер на 

уроках стереометрии в обучающем режиме и в режиме графической 

иллюстрации изучаемого материала, перейти от использования готовых 

программ по предмету к созданию силами преподавателя и студента, 

собственных учебно-методических пособий. Создание учебных презентаций – 

это приобщение обучающихся к исследованиям, призванное активизировать 

познавательную деятельность. При использовании таких занятий повышается 

доступность обучения за счет более понятного, яркого и наглядного 

представления материала. Процесс обучения проходит успешно, так как он 

основан на наблюдении объектов и явлений. Темы мультимедийных презентаций 

могут быть самые различные: как взятые из основных разделов программы, так и 

далеко выходящие за рамки программы, но необходимые для целостного 

восприятия математических знаний. Например, для студентов первого года 

обучения можно подготовить презентацию к лекционным занятиям по 

следующим темам: «Многогранники», «Логарифмы и их свойства», «Способы 

решений тригонометрических уравнений и неравенств» и т.д. Для студентов 

второго курса можно рассмотреть на лекционном занятии презентации и проекты 

по темам «Графы», «Теория вероятности», «Дифференциальные уравнения». Это 

способствует формированию у студентов ключевых компетентностей, 

позволяющих ориентироваться в ситуациях неопределенности, применять 

знания в нестандартных ситуациях. 

Таким образом, использование информационных технологий в процессе 

обучения математике помогает развитию познавательной деятельности, вносит 

разнообразие и эмоциональную окраску в учебную работу на уроке, снимает 

утомление студентов, которое может возникнуть при насыщенности занятия по 

математике.  

Во многих образовательных учреждениях создана творческая среда для 

саморазвития выпускника. Это не только лекции, экзамены, зачеты, это и 

активная внеучебная работа. Особое внимание уделяется развитию творчества 

студентов при выполнении курсовых и дипломных проектов, разрабатывается и 

успешно реализуется концепция инновационного проекта «Воспитание 

креативной личности в условиях СПО», в которой разработаны основные формы 

введения инновационных технологий (кейс-технологии, метода проектов, 

деловых и ролевых игр, рейтинговой системы контроля знаний и т.п.). 

В учебных учреждениях СПО создана и успешно функционирует система 

работы с одаренной молодежью, важным элементов которой является 

привлечение обучающихся к рационализаторской, исследовательско-

конструкторской и научно-исследовательской деятельности. Научная и 
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инновационная деятельность студентов – неотъемлемая часть подготовки 

специалистов. С этой целью активно используются такие организационные 

формы научной и инновационной деятельности студентов, как их участие в 

научных конференциях, конкурсах, выставках научных работ, олимпиадах по 

направлениям и специальностям и т.д. 

Основу решения этих задач согласно требованиям к подготовке 

обучающихся профессиональных учебных заведений определяет интегративный 

подход в обучении.  

В целях повышения качества подготовки в учебный процесс Казанского 

авиационно-технического колледжа имени П.В.Дементьева в рамках дисциплин 

«Физика» и «Электротехника» внедрен интегрированный курс «Физика и 

электротехника», включающий работу с глоссарием. При этом теоретическая и 

практическая части вводимого курса предусматривают приобретение 

интегративных знаний с выходом на самостоятельные формы обучения. Курс 

включает блоки: актуализации, теоретический, применения, расширения и 

углубления, самостоятельных работ. 

Решение творческих задач и заданий по интегрированному курсу «Физика 

и электротехника» на межпредметной основе предусматривает: 

 знание фундаментальных физических законов, понимание физических 

явлений и процессов; 

 использование знаний и умений в измененной и новой ситуациях; 

 сформированные умения оценивать реальность полученных результатов; 

 действие с числами, записанными в стандартном виде; 

 сформированные общеучебные умения (умения анализировать графики, 

рисунки, табличные данные и др.);  

 творческое осмысление знаний в процессе их практического применения; 

 пересечение физики и техники, закономерностей технических систем и 

применение физических эффектов, взаимосвязь законов физики и законов 

технологии. 

Анкетирование преподавателей естественнонаучного и 

профессионального циклов в СПО  показало, что 98% преподавателей считают, 

что благодаря применению педагогической технологии лучше усваивается 

материал, интенсивнее развивается личность учащегося. Однако 10% 

опрошенных из этого же числа преподавателей выразили нежелание в 

дальнейшем применять педагогические технологии в своей деятельности. Это 

говорит о том, что технологии тяжело вживаются в учебный процесс, несмотря 

на очевидное их положительное влияние на повышение качества образования. 

При этом не значит, что преподаватель не желает повысить качество образования 

и, как следствие, применять педагогическую технологию в обучении. Основная 

причина в том, что педагоги не готовы к работе с использованием технологий. 

Нами произведено ранжирование названных выше технологий при 

обучении БЖД по 10–балльной шкале на основании их критериальных 

компонент. В качестве критериев технологии обучения нами отобраны: 

возможности переноса, сложность обучения преподавателей, 

интерактивность, научно-методическое обеспечение, ресурсное 

обеспечение, диагностичность, продуктивность применения. Экспертами 
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выступали преподаватели БЖД организаций СПО РТ, всего 23 человека 

(Казанский технический колледж, Казанский строительный колледж, 

Казанский авиационный колледж, Казанский политехнический колледж, 

Колледж информационных технологий, Казанский профессиональный 

колледж №41). Данные сведены в таблицу и систематизированы на 

основании полученных рангов. Проведенное исследование подтвердило 

высокую продуктивность игровой и проектной технологий для дисциплины 

БЖД по оценкам педагогов. Безусловно, преимущество любой технологии в 

современных условиях определяет ее интегративность, множественность 

сочетаний различных элементов в рамках активных форм и субъект-

субъектного обучения. Следует особо подчеркнуть, что одна и та же 

технология обучения в «исполнении» различных преподавателей может 

выглядеть по-разному, т.к. в реальной педагогической практике неизбежно 

присутствие личностной компоненты преподавателя, особенностей 

контингента студентов, а также специфики психологического климата в 

учебной группе. Разработанная процедура оценки эффективности 

инновационных технологий реализации содержания общепрофессиональной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» может быть 

трансформирована для любой преподаваемой дисциплины при учете ее 

специфике и отбора значимых критериев множественного выбора. 
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Таблица 13. - Критериальное ранжирование технологий обучения дисциплине БЖД 

(экспертная оценка в баллах 0-10, 0 –низкая оценка, 10- высокая оценка,  

в таблице приведены средние округленные значения). 

Технологии/ 

критерии 

Возможность 

переноса 

Сложность 

обучения 

преподавателей 

Интерактивно

сть 

Научно-

методическо

е 

обеспечение 

Ресурсное 

обеспечени

е 

Диагнос

-

тичност

ь 

ИТОГО 

Продуктив

ность 

применени

я 

Примечание 

Учебный 

диалог 

10 2 4 3 0 3 22 6 

Простота применения 

Недостаточная 

эффективность 

применения, сложность 

работы в больших 

группах 

Витагенное 

обучение 

6 5 5 8 10 8 42 6 

Достаточно высокая 

сложность применения, 

недостаточная 

продуктивность 

применения 

Игровая 

10 6 10 10 10 10 56 10 

Высокая сложность и 

высокая эффективность 

применения, требуется 

подготовка педагога 

Проектная 

10 4 10 3 3 10 40 10 

Средняя сложность и 

высокая эффективность 

применения, требуется 

достаточно высокий 

уровень подготовки 

обучающихся 
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В процессе исследования были получены данные, которые 

констатировали, что в процессе проектирования учебных курсов в рамках 

модульного и компетентностного подходов, осуществляемого в соответствии с 

требованиями ФГОС, преподаватели сталкиваются с рядом трудностей: в 

определении целей, связанных с формированием компетенций в 2013 году 71 % 

опрошенных, в 2016 – лишь 42%; в содержательном наполнении модулей в 2013 

году - 45 %, в 2013 году - 35%; в организации самостоятельной работы студентов 

в 2013 году - 13 %, в 2013 году; в отработке профессиональных качеств и 

компетенций будущего специалиста в 2013 году - 37 %, в 2013 году - 28% (см. 

диаграмму 1).  

 

Диаграмма 1.  Трудности, с которыми сталкиваются преподаватели в процессе 

проектирования учебных курсов в рамках модульного и компетентностного подходов 

Преподаватели нуждаются в такой технологии, которая бы при 

минимальных затратах с их стороны и со стороны студентов, обеспечивала бы 

образование высокого качества, то есть была бы эффективна. Поэтому 

сталкиваясь с проблемой выбора различных технологий, большая 

часть педагогов предпочитают, не увеличивая уровень затрат, обучать по 

сложившейся системе. 

В целях повышения качества подготовки в учебный процесс Казанского 

авиационно-технического колледжа имени П.В.Дементьева в рамках дисциплин 

«Физика» и «Электротехника» внедрен интегрированный курс «Физика и 

электротехника», включающий работу с глоссарием. При этом теоретическая и 

практическая части вводимого курса предусматривают приобретение 

интегративных знаний с выходом на самостоятельные формы обучения. Курс 

включает блоки: актуализации, теоретический, применения, расширения и 

углубления, самостоятельных работ. 
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Решение творческих задач и заданий по интегрированному курсу «Физика 

и электротехника» на межпредметной основе предусматривает: 

 знание фундаментальных физических законов, понимание физических 

явлений и процессов; 

 использование знаний и умений в измененной и новой ситуациях; 

 сформированные умения оценивать реальность полученных результатов; 

 действие с числами, записанными в стандартном виде; 

 сформированные общеучебные умения (умения анализировать графики, 

рисунки, табличные данные и др.);  

 творческое осмысление знаний в процессе их практического применения; 

 пересечение физики и техники, закономерностей технических систем и 

применение физических эффектов, взаимосвязь законов физики и законов 

технологии. 

Под творческой задачей обычно понимают такую задачу, алгоритм 

решения которой студентам неизвестен. В этом случае смысл их деятельности 

при решении состоит, прежде всего, в том, чтобы определить, какими правилами 

или законами надо воспользоваться для получения ответа на вопрос задачи.      

Решение творческих задач и заданий в учебном процессе необходимо 

планировать: на индивидуальном уровне; на групповом уровне – при 

использовании игровых технологий («мозговой штурм»), элементы проектной 

технологии; коллективный уровень, когда одна и та же задача ставится для всей 

группы. 

К примеру, при изучении теоретической и практической части 

интегрированного курса задачи-демонстрации легко воспроизводятся в 

компьютерной программе Electronics Workbench. Используя данную программу 

на занятиях по конкретным темам, можно анализировать различные варианты 

правильного и неправильного выбора предохранителей, аварийные режимы, 

которые могут произойти в электрических цепях и т.п.  

Один из вариантов задачи-демонстрации, ориентированной на анализ 

правильного и неправильного выбора предохранителя в цепях постоянного тока 

представлен на рисунках 1а и 1б.  

 

а)       б) 

Рис.19 
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Групповая форма организации учебной деятельности используется тогда, 

когда группе студентов поручается общая задача, выполнять которую надо 

коллективно, и результат работы оформляется в виде единого отчета. Групповую 

работу рекомендуется периодически организовывать по всем разделам курса с 

разной дидактической целью. 

Подготовка к групповой работе – трудоемкое и сложное для преподавателя 

дело. Выбрав тему, он формулирует задачи для групп обучающихся. Они могут 

быть одинаковыми или разными. В первом случае целесообразно предлагать 

студентам проблемные задачи, допускающие неоднозначные решения с тем, 

чтобы завершить работу дискуссией между группами. Во втором случае 

целесообразно так спланировать задачи для каждой группы, чтобы в целом они 

охватывали все главное содержание изучаемой темы и, таким образом, 

дополняли друг друга. Заслушивание и обсуждение отчета каждой группы 

позволяет всем обучающимся познакомиться с содержанием темы в целом. 

Групповые задания могут подлежать разделению на более мелкие задачи 

или вопросы, которые распределяются между участниками группы. Важно 

учитывать, чтобы групповое задание не было возможным выполнить 

индивидуально, поскольку в этом  случае коллективная деятельность в глазах 

обучающихся теряет свой смысл. Особую ценность представляют задачи, 

выполнение которых опирается на разнообразные источники знаний, а 

результаты помимо словесного отчета, представлены в виде схем, графиков и т.п. 

Рекомендуется включать обучающихся в практико-ориентированные 

проекты, в плане технико-прикладных которых могут выступить проекты, в 

которых акцент делается не на решение фундаментальных задач, а на поиск 

полезных прикладных решений с ориентацией на профессию. Приведем пример 

одного минипроекта по учебной теме «Элементы и схемы электрических цепей» 

модуля  «Электрические цепи постоянного тока»: 

Составьте спецификацию имеющегося в квартире электрооборудования 

(потребителей электрической энергии), укажите потребляемую мощность. Для 

этого воспользуйтесь имеющимися паспортами (описаниями) или маркировкой 

данного электрооборудования и рассчитайте ток, протекающий через 

предохранитель электросчетчика. В том числе определите стоимость 

потребляемой электроэнергии за неделю и наметьте меры по снижению 

потребления электроэнергии. 

Успех групповой работы во многом зависит от используемого на занятиях 

оборудования, которое должно постоянно дополняться разнообразными 

материалами, в частности, такими, как научно-популярная литература, 

материалы периодической печати, статистические данные, фотоиллюстрации, 

раздаточный дидактический материал и пр. 

Таким образом, основной смысл подхода к подготовке обучаемых к 

решению задач творческой направленности выражается в обучении через 

коллективные и групповые формы работы к индивидуальной работе с учетом 

индивидуальных способностей обучаемых.  
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Развитие и расширение эффективности использования образовательных 

ИКТ в процессе преподавания предметов естественнонаучного и 

профессионального цикла включает – измерение достигнутого результата, затрат 

материальных ресурсов и времени на его достижение. Эффективность обучения 

измеряют либо по результатам контрольных работ в баллах, либо по результатам 

тестирования в процентах решенных задач. При этом обычно сравнивают 

группы студентов, пользовавшихся и не пользовавшихся компьютерными 

средствами поддержки обучения. 

По мнению преподавателей-экспертов новые информационные технологии 

обучения позволяют повысить эффективность практических и лабораторных 

занятий по дисциплинам естественнонаучного и профессионального цикла не 

менее, чем на 30 %, объективность контроля знаний учащихся — на 20-25 %. 

Успеваемость в группах, обучающихся с использованием образовательных ИТ, 

как правило, выше в среднем на 0,5 балла (при пятибалльной системе оценки).  

Электронные обучающие и аттестующие тесты и являются эффективным 

средством контроля результатов образования на уровне знаний и понимания. 

Режим обучающего, так называемого репетиционного, тестирования 

служит, прежде всего, для изучения материалов дисциплины и подготовке 

обучающегося к аттестующему тестированию, он позволяет студенту лучше 

оценить уровень своих знаний и определить, какие вопросы нуждаются в 

дополнительной проработке. В обучающем режиме особое внимание должно 

быть уделено формированию диалога пользователя с системой, путем задания 

вариантов реакции системы на различные действия обучающегося при 

прохождении теста. В результате обеспечивается высокая степень 

интерактивности электронных учебных материалов, при которой система 

предоставляет студенту возможности активного взаимодействия с модулем, 

реализуя обучающий диалог с целью выработки у него наиболее полного и 

адекватного знания сущности изучаемого материала 

Аттестующее тестирование знаний обучающихся предназначено для 

контроля уровня знаний  и позволяет автоматизировать процесс текущего 

контроля успеваемости, а также промежуточной аттестации. 

Виртуальные лабораторные работы - комплекс связанных 

анимированных изображений, моделирующих опытную установку. Специальная 

система виртуальных переключателей, окон для задания параметров 

эксперимента и манипуляции мышью позволяют студенту оперативно менять 

условия эксперимента и производить расчеты или строить графики. При этом 

студент может вмешиваться в ход работы, изменять условия её проведения и 

параметры. Выполнение лабораторной работы заканчивается представлением 

отчета, который может быть проверен автоматически. 

Разработке новой образовательной технологии, как правило, 

предшествуют новые потребности (цели) общества, научные открытия, 

результаты научных исследований (схема 1).  
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Схема 1. – Обоснование разработки новой образовательной технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, путь становления новой технологии представляют также 

следующим образом: потребности общества - фундаментальные 

исследования в области психологии - прикладные психолого-педагогические 

исследования - разработка новых технологий - отражение их в учебно-

программной и учебно-методической документации. 

При этом, за новую технологию обучения нельзя принимать создание 

(разработку) отдельных методов, приемов или средств обучения, которые 

могут быть применены как в разных технологиях, так и являться основой для 

создания новой технологии, ориентированной на достижение той или иной 

цели совокупностью форм, методов и средств обучения. 

Выбор технологии обучения зависит от: 

а) приоритетности целей образования. 

Перед учебным заведением стоят одновременно различные цели, 

поэтому и в процессе обучения реализуется соответственно несколько целей. 

Однако на разных этапах развития российской системы образования тем или 

иным целям отдается предпочтение, что и обуславливает выбор технологий 

обучения (как новых, так и модернизированных существующих).  

Схематично выбор технологии в данном случае можно представить в 

виде следующей схемы 2. 

Схема 2. - Выбор технологии обучения от приоритетности целей 

образования 
Цель 

обучения 

 Ориентация при 

выборе 

 Технология 

П
р

е
д

ш
е

с
т

в
о

в
а

л
о

 

в
о

з
н

и
к

н
о

в
е

н
и

ю
 

Развитие кибернетики и информатики; 

Создание электронной вычислительной 

техники. 

 

Исследование закономерностей развития 

мышления; 

- учение Л.С.Выготского о "ближайшей 

зоне развития" 

программированного обучения 

проблемного обучения 

- теоретических позиций о 

контекстном обучении, о 

моделировании профессиональной 

деятельности в учебном процессе; 

- формированию деятельностного 

подхода в обучении. Развитие философских и психологических 

исследований по проблемам человеческой 

деятельности 

- разработке технологии 

моделирования профессиональной 

деятельности; 

- разработке квалификационных 

характеристик; 

- введению новых учебных 

дисциплин, ориентированных на 

овладение профессиональной 

деятельностью. 

Потребность в совершенствовании 

качества подготовки специалистов к 

выполнению профессиональных функций 
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технологии 

     

Формирование у 

будущего специа-

листа «стройной» 

системы знаний, 

опирающуюся на 

большой запас 

информации 

 - на формирование 

системы знаний 

- на максимальное 

обогащение 

знаниями 

 - использование информационных 

технологий для самостоятельного 

пополнения знаний 

     

Формирование у 

будущего 

специалиста  

способности 

квалифицированно 

решать 

профессиональные 

задачи 

 

 

- на формирование 

системы 

профессиональных 

практических 

умений 

 - моделирование профессиональной 

деятельности в учебном процессе; 

- организация профессионально- 

ориентированной НИР в учебном 

заведении; 

- погружение в профессиональную 

деятельность (в различных 

вариантах); 

- деловые игры. 

     

Формирование у 

обучающегося 

умения видеть, 

формулировать 

проблемы, выбирать 

способы и средства 

для их решения 

 - на формирование 

и развитие 

проблемного 

мышления 

 - проблемное обучение (в разных 

видах и сочетаниях); 

- проблемные лекции;  

- проблемные семинары;  

- учебные дискуссии; 

- поисковые лабораторные работы; 

- научно-исследовательская работа, 

направленная на поиск решений 

принципиально новых проблем; 

- организационно-деятельностные 

игры; 

- организация коллективной 

мыслительной деятельности (в малых 

и больших группах). 

     

Формирование у 

студента 

способности 

самостоятельно 

строить и 

корректировать 

свою учебно-

познавательную и 

профессиональную 

 - на развитие 

активности 

личности в 

учебном процессе. 

 - организация внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

- организация учебного процесса с 

использованием элективных курсов; 

-пропедевтическая самостоятельная 

работа студентов (предшествующая 

лекциям и семинарам) основанная на 
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деятельность. использовании информационных 

технологий; 

- индивидуализация обучения (более 

свободный выбор тем, работ; работа 

по индивидуальным учебным планам 

в своем темпе; 

индивидуализированные формы 

контроля знаний и умений); 

- научно-исследовательская работа 

(самостоятельное изучение 

студентом литературы для решения 

намеченных задач);  

- использование в учебном процессе 

информационных технологий. 

 

б) специфики содержания учебного материала. 

Существенно важным при выборе технологии является содержание 

учебной дисциплины с учетом направления и профиля подготовки. Так в 

системе среднего профессионального образования при изучении 

общеобразовательных общепрофессиональных дисциплин и дисциплин 

профессиональных модулей высокую результативность и воспроизводимость 

имеют технологии, интегрированные с технологией модульного обучения. 

Характерным для современной системы профессионального образования 

является применение технологий, основанных на моделировании 

профессиональной деятельности в учебном процессе. При этом перенос 

технологий обучения из одной дисциплины в другую не всегда эффективен и 

целесообразен. 

в) особенности состава обучающихся.  

Схематично определение выбора технологии с учетом того или иного 

признака состава обучающихся может выстраиваться согласно схеме 3. 

Схема 3. - Выбор технологии обучения от особенностей состава 
обучающихся 

Признак, определяющий 

выбор технологии 

 Определяющий фактор 

 в выборе технологии  

1. возраст  - степень самостоятельности в овладении 

содержанием 

2. физическое состояние   - физически здоровые люди 

- инвалиды 

- люди с ослабленным здоровьем 

3. уровень подготовленности и 

развития 

 - обучение в средних специальных учебных 

заведениях, 

- обучение в учреждениях высшего образования, 

- этап обучения, 

-  работа с одаренными студентами; 

4. количество обучающихся  - индивидуальное обучение; 

- обучение малыми группами; 
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- обучения в учебной группе; 

- потоковое обучение; 

- дистанционное обучения и т.п. 

 

г) уровня развития технической оснащенности учебного процесса. 

Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе любого 

учреждения системы среднего профессионального образования 

сопровождается имитированием той или иной  производственной ситуации, 

что осуществимо лишь при наличии соответствующего машинного и 

программного обеспечения. В свою очередь, применение в учебном процессе 

информационных технологий возможно лишь при наличии соответствующей 

базы данных или включений в общую систему информации региона, страны. 

Эффективность выбора той или иной технологии в конечном итоге 

должна определяться показателями успеваемости студентов. 

В российской системе образования за показатель полного усвоения 

учебного материала принимается процент успеваемости (абсолютная 

успеваемость - Уабс.), рассчитываемый по формуле (1). 

%100
..

...

. 



воколобщ

удовхоротл

абс
N

NNN
У                                                (1), 

где:  .отлN - количество студентов, получивших оценку «отлично»; 

.хорN  - количество студентов, получивших оценку «хорошо»; 

.удовлN  - количество студентов, получивших оценку «удовлетво-

рительно»; 

... воколобщN  - общее количество студентов. 

 

Также повсеместно используется уточняющий показатель полного 

усвоения учебного материала – процент качества знаний (Укач.), 

определяемый по формуле (2). 

%100
..

..

. 



воколобщ

хоротл

кач
N

NN
У                                                   (2). 

 

На базе Зеленодольского механического колледжа было исследовано 

влияние блочно-модульной технологии с сочетанием использования балльно-

рейтинговой системы оценивания результатов обучения и активного 

применения элементов информационно-коммуникативной технологии на 

результативность (абсолютная успеваемость, качеств знаний) учебного 

процесса при изучении профессионального модуля «Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации». 

Данный профессиональный модуль предусматривает последовательное 

изучение студентами трех междисциплинарных курсов «МДК.01.01 

Технология формирования систем автоматического управления типовых 

технологических процессов, средств измерения, несложных мехатронных 

устройств и систем», «МДК.01.02 Методы осуществления стандартных и 
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сертификационных испытаний, метрологических поверок средств 

измерений», «МДК.01.03. Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем автоматического управления», завершаемое 

защитой курсового проекта. 

С целью более объективной диагностики усвоения студентами учебного 

материала профессионального модуля, был осуществлен первоначальный 

«срез» остаточных знаний обучающихся двух групп при изучении 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Экспериментальные данные сведены в таблицу 1, а также представлены 

графически (см. рис. 4-5). 

Из таблицы 14, рис. 20 и рис. 21 видно, что первые два 

междисциплинарных курса были освоены студентами достаточно хорошо. 

Студенты, используя приобретенные практические умения и навыки на 

первом и втором курсах, и на фоне мотивации на будущую свою 

специальность достаточно уверенно научились пользоваться измерительной 

техникой, рассчитывать параметры типовых схем и приборов и др. 

Таблица 14. - Показатели результативности усвоения студентами 

профессионального модуля «Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации» 
 группа 1 группа 2 

Уабсол., % Укач., % Уабсол., % Укач., % 

Входной тест 65,0 47,6 68,0 51,2 

МДК 1 (I сем. 2015г.) 72,2 66,7 80,0 60,0 

МДК 2 (II сем. 2015г.) 72,2 66,7 80,0 80,0 

МДК 3 (I сем. 2016г.) 66,7 55,6 75,0 60,0 

Курсовой проект (II сем. 2016г.) 77,8 66,7 78,0 70,0 

 

Материал же третьего междисциплинарного курса, носящий более 

инженерный характер, вызвал некоторые трудности, студентам пришлось 

усиленно изучать назначение, устройства и особенности программированных 

микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, 

органы настройки и контроля и т.п. 
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Рисунок 20. Динамика показателя успеваемости студентов по итогам 

изучения профессионального модуля «Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации» 

 

Под руководством преподавателей каждый студент успешно защитил 

соответствующий курсовой проект, и каждая группа в среднем подошла к 

достаточно большим показателям успеваемости и качества:  

- группа 1: Уабс.=77,8%, Укач.= 66,7%; 

- группа 2: Уабс.=78,0%, Укач.= 70,0%; 
 

 

Рисунок 21. Динамика показателя качества знаний студентов по итогам 

изучения профессионального модуля «Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации» 
 

В результате, можно констатировать, что внедрение блочно-модульной 

технологии, балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения 

и элементов информационно-коммуникативной технологии оказало 

положительное влияние на увеличение результативности (абсолютной 

успеваемости и качества знаний) учебного процесса при изучении 

профессионального модуля «Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации». Практически полученные цифры 

абсолютной успеваемости близки к 80%. Соответственно, можно говорить о 

полном усвоении учебного материала профессионального модуля «Контроль 

и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» на базе 

«Зеленодольский механический колледж» Республики Татарстан. 
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ПРОЕКТ 12.4. «ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Наименование темы НИР: «Теоретико-методологические  основы  

реализации  Федеральных государственных  образовательных  стандартов  в  

процессе  гуманитарной  подготовки  студентов» (н.р. Гильмеева Р.Х.) 

Задача НИР: Разработать технологии проектно-целевого подхода к 

реализации ФГОС СПО в гуманитарной подготовке 

Задача ОЭР: Разработать диагностический инструментарий оценки  

эффективности технологии проектно-целевого подхода к реализации ФГОС 

СПО в гуманитарной подготовке 

Основные результаты научно-исследовательской работы, 

полученные в 2016г.. 

В отчете представлено концептуальное обоснование приоритетных 

типов технологий формировании гуманитарной компетентности студентов, 

обусловленных сложившимися нестандартными тенденциями в теории и 

практике профессиональной школы: терминологическая система, признаки, 

функции  и принципы технологий проектно-целевого подхода к обеспечению 

ФГОССПО в преподавании гуманитарных дисциплин 

В контексте предпосылок технологии проектно-целевого подхода в 

процессе преподавания гуманитарных дисциплин раскрываются на основе 

следующей терминологической системы. 

Технология определяется как система способов какой-либо 

деятельности, направленная на наиболее эффективное достижение 

определенного результата. 

Социальными называются технологии, призванные оказать 

целенаправленное воздействие на социальные структуры и социальные 

процессы. 

Гуманитарные технологии трактуются как вид социальных 

технологий, основанных на преимущественном использовании «мягких» 

методов - убеждения и манипулирования. 

Характерными признаками технологий проектно-целевого подхода к 

обеспечению ФГОССПО в преподавании гуманитарных дисциплин 

выступают: 

 концептуальность – технология разрабатывается под конкурентный 

педагогический замысел, в основе которого лежат методологическая и 

психолого-педагогическая идея проектно-целевого подхода; 

 системность – технологическая цепочка педагогических действий, 

операций, коммуникаций выстраивается строго в соответствии с целевыми 

установками проектно-целевого подхода, имеющими форму конкретного 

ожидаемого результата; 

 дидактическое целеобразование – наличие дидактических процедур, 

содержащих критерии, показатели и механизмы измерения результатов 
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деятельности студентов, обеспечивающих гарантированное достижение 

эффективности гуманитарной подготовки; 

 инновационность – технология предусматривает взаимосвязанную 

деятельность студентов и преподавателей на основе интерактивных, 

проектно-ориентированных подходов к обучению; 

 оптимальность – реализация личностных и технических ресурсов, 

достижение запланированных результатов в сжатые временные промежутки; 

 корректируемость – возможность оперативной обработки 

информации, ориентированной на последовательное достижение цели; 

Основными функциями технологий проектно-целевого подхода к 

обеспечению ФГОССПО в преподавании гуманитарных дисциплин, 

детерминированными их сущностью и характерными признаками являются: 

 гуманитарная функция, предусматривающая реализацию 

образовательных целей учебного процесса (создание комфортных психолого-

педагогических условий для развития личности обучающегося); 

 методологическая функция, выражающая общую стратегическую 

направленность интегративной модели и комплекса организационно-

педагогических условий реализации проектно-целевого подхода в процессе 

преподавания гуманитарных дисциплин; 

 функция проектирования и реализации, позволяющая 

конструировать образовательные ситуации, деятельность субъектов обучения 

и с достаточной долей вероятности гарантировать ожидаемый результат. 

К принципам технологий проектно-целевого подхода к обеспечению 

ФГОССПО в преподавании гуманитарных дисциплин относятся: 

 принцип целостности, предусматривающий закономерности 

развития технологий формирования гуманитарной компетентности при 

согласованном взаимодействии общих и профессиональных компетенций 

студентов в соответствии с ФГОС СПО и рынком труда; 

 принцип социокультурной и личностной организации преподавания 

гуманитарных дисциплин, ориентированный на адаптивность технологии к 

социокультурным и личностным особенностям студентов, их 

типологическим и индивидуальным качествам, оказывающих существенное 

влияние на учебную деятельность; 

 принцип информационной поддержки технологий, направленный на 

эффективное применение в преподавании гуманитарных дисциплин 

педагогически оправданных средств информационной компьютерной 

технологии (персональных компьютеров, информационных банков данных, 

компьютерных экспертных систем и др.). 

Обобщая приведенные выше рассуждения и концептуальное 

обоснование определим современные тенденции технологий проектно-

целевого подхода к обеспечению ФГОССПО в преподавании гуманитарных 

дисциплин, претендующими на статус инновационных: 

 активно-деятельностный характер учебной деятельности; 

 преобладания культуроориентированнных методов обучения; 
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 межпредметный характер учебно-профессиональных задач, 

требующий интегрированного использования гуманитарных и 

профессиональных знаний; 

 направленность образовательного процесса на развитие ключевых 

общекультурных и профессиональных компетенций; 

 прозрачность перечня общекультурных и профессиональных 

компетенций в структуре гуманитарной компетентности и правил 

оценивания учебных достижений; 

 создание условий для приобретения опыта самостоятельной 

культуроориентированной деятельности, опыта достижения цели; 

 ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности за результаты своей деятельности; 

 имитация решения культурных и профессиональных проблем во 

взаимодействии; 

 смена роли преподавателя с транслятора готовых знаний на 

консультанта и проводника в мире гуманитарной информации. 

Технологии проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в 

преподавании гуманитарных дисциплин представляют собой гибкую модель 

организации учебного процесса в профессиональной школе, 

ориентированную на творческую самореализацию личности студента путем 

развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых 

качеств и творческих способностей в процессе формирования его 

гуманитарной компетентности. 

К основным показателям технологичности педагогического процесса 

в преподавании гуманитарных дисциплин можно отнести: 

 законосообразность – опора на конкретную научную концепцию, 

находящуюся в основе проектирования данной технологии; 

 целостность – логическая взаимосвязь структурных частей 

педагогической системы, обусловливающей заданные качества; 

 управляемость – диагностическое целепологание, осуществление 

мониторинга учебного процесса, его необходимая коррекция; 

 эффективность – соответствие образовательным стандартам, 

возможность достижения поставленных целей обучения, оптимальные 

временные и экономические затраты; 

 воспроизводимость – возможность применения в адекватных 

условиях. 

Разработка технологий проектно-целевого подхода к реализации ФГОС 

в преподавании гуманитарных дисциплин основывается на следующих 

общих принципах гуманитарных технологий: 

1. Личностной значимости. Гуманитарные технологии будут 

эффективны только тогда, когда у самого занимающегося сформируется 

желание выполнить запланированные действия. 

2. Творчества. Гуманитарные технологии – это практическое 

использование гуманитарного знания. Наряду с наличием алгоритмизации 
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действия (как в любой технологии) их отличает существование возможности 

импровизационного характера в применении. Это связано с тем, что условия 

деятельности предполагают спектральный вариант воздействия на студентов. 

Поэтому гуманитарные технологии нельзя поставить на конвейер, 

приспособить для получения типового и стандартного результата. Педагог 

должен не только владеть знаниями в области гуманитарных технологий, но 

и каждый раз включаться в творческий процесс по их созданию. 

3. Позитивной перспективы. Гуманитарные технологии являются 

средством достижения поставленной педагогом цели. Направленность 

использования инструментов гуманитарных технологий зависит от педагога. 

Поэтому исключительно важно, чтобы изначально они разрабатывались 

педагогом с точки зрения позитивной перспективы для студентов. 

4. Актуализации. Идея применения гуманитарных технологий состоит 

не только в том, чтобы, основываясь на знаниях о мотивах, интересах, 

потребностях студентов, способствовать максимальной реализации их 

способностей в конкретный момент, но и в том, чтобы, создавая «ситуацию 

успеха», дать им возможность определить свой «маршрут гуманитарных 

достижений», самоактуализироваться. Кроме этого, разработка и применение 

гуманитарных технологий требуют от педагога включение в этот процесс не 

только своих знаний, умений, но и творческих ресурсов, поэтому он также 

оказывается в ситуации, способствующей его самоактуализации. 

Структурными элементами технологий проектно-целевого подхода к 

реализации ФГОС СПОв преподавании гуманитарных дисциплинкак 

системной категории являются цели и содержание обучения; средства 

педагогического взаимодействия, в том числе мотивация и средства 

обучения; организация учебного процесса; субъекты процесса обучения; 

результат деятельности, в числе которых и уровень личностно-

профессиональной подготовки, определяемой общими и профессиональными 

компетенциями. 

Разработка структуры и содержания технологий проектно-целевого 

подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании гуманитарных дисциплин 

предусматривает конструирование учебного процесса, исходя из 

образовательных концепций, целей и содержания обучения. В процессе 

технологического проектирования учебного процесса по гуманитарным 

дисциплинам поэтапно расписываются задачи и способы их решения на 

следующих уровнях: 

 концептуальном (концептуальные идеи: проектно-целевого подхода 

как теоретико-методологического обеспечения проектирования 

педагогической системы в соответствии с заданной целью формирования 

гуманитарной компетентности будущего специалиста; гуманитарного 

проектирования как культурной формы образовательных инноваций (Н.Г. 

Алексеев, Ю.В. Громыко, В.А. Никитин, В.В. Рубцов), при которой 

образовательный процесс трактуется как проектирование студентом 

профессионально-личностной траектории развития); 
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 нормативном (инструкции обучения) – в виде нормативного 

сопровождения проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПОв 

преподавании гуманитарных дисциплин 

 по гуманитарным дисциплинам: личностной значимости, творчества, 

совокупного воздействия, позитивной перспективы, актуализации). 

 учебно-процессуальном – формирование гуманитарной 

компетентности будущего специалиста на основе проектно-

исследовательских и арт-технологий. 

Педагогический алгоритм структурирования содержания технологий 

проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании 

гуманитарных дисциплин в обобщенном виде состоит из следующих 

последовательных шагов: 

 определение учебных задач согласно концепции проектно-целевого 

подхода; 

 переосмысление имеющихся технологий и средств обучения; 

 систематизация профессиональных и общих компетенций, 

формируемых в преподавании гуманитарных дисциплин; 

 перевод педагогической теории в стратегию решения поставленных 

задач; 

 модульное проектирование учебного материала по гуманитарным 

дисциплинам формирования гуманитарной компетентности студентов 

посредством учебных модулей и модульных программ; 

 выбор технологических процедур реализации учебных модулей; 

 разработка критериально-диагностического инструментарии 

эффективности гуманитарных технологий. 

Разработанный педагогический алгоритм структурирования 

содержания технологий проектно-целевого подхода к реализации ФГОС 

СПО в преподавании гуманитарных дисциплин позволил выстроить 

логическую проблемно-уровневую последовательность их использования в 

учебном процессе: 

1. Определение гуманитарной проблемы, которая составляет основу 

проектной деятельности. Проблема не предлагается студентам в готовом 

виде, а с помощью различных приемов, средств наглядности они подводятся 

к самостоятельной формулировке гуманитарной проблемы и определению 

гипотез ее решения через проблемную ситуацию. 

2. Проблемная ситуация – гуманитарная проблема – проблемные 

задачи ее рассмотрения – такова процессуальная сущность технологии 

проектно-целевого подхода. При этом проблемная ситуация берется не из 

учебников, а отражает реальную действительность. 

3. Гуманитарная проблема может быть представлена в этой ситуации в 

достаточно явном или вовсе неявном виде. Это зависит от подготовленности 

студентов к выявлению и формированию проблемы. 

Первый уровень соотносится с проблемным изложением учебного 

материала по гуманитарной дисциплине преподавателем. 
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Второй уровень означает, что преподаватель создает проблемную 

ситуацию и вместе со студентами ее разрешает. 

Третий уровень предполагает, что преподаватель создает проблемную 

ситуацию, а студент самостоятельно ее разрешает. 

Таким образом, в качестве педагогических оснований структуры и 

содержания технологий проектно-целевого подхода к реализации ФГОС 

СПО в преподавании гуманитарных дисциплин выступают: 

 показатели технологичности в гуманитарном образовательном 

процессе (законосообразность, целостность, управляемость, эффективность, 

воспроизводимость); 

 общие принципы гуманитарных технологий (личностной 

значимости, творчества, позитивной перспективы, актуализации); 

 уровневое обеспечение технологического проектирования 

(концептуальный, нормативный, теоретико-методологический, учебно-

процессуальный); 

 педагогический алгоритм структурирования содержания технологий 

проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании 

гуманитарных дисциплин; 

 логическая проблемно-уровневая последовательность использования 

технологий проектно-целевого подхода в учебном процессе по 

гуманитарным дисциплинам. 

Организационно-педагогическими предпосылками разработки 

классификационных характеристик технологий проектно-целевого подхода к 

реализации ФГОС СПО в преподавании дисциплин гуманитарного цикла 

выступают специфические особенности гуманитарных технологий: 

1. В качестве объекта гуманитарных технологий выступают жизнь и 

деятельность отдельной личности. Это самые наукоёмкие технологии. 

Разработка каждой технологии нуждается в огромном объёме информации, 

специальном её отборе, использовании результатов новейших научных 

исследований. 

2. Гуманитарные технологии трудно алгоритмизируемые. Принцип 

пооперационности, характерный для многих технологий, в них применяется 

очень ограниченно. Процесс реализации замысла часто невозможно разбить 

на последовательный ряд операций или алгоритмов. 

3. Гуманитарные технологии имеют низкий коэффициент 

гарантированности достижения замысла. Негарантированность 

«конечного» результата гуманитарных технологий обусловлена 

противоречивостью и уникальностью их объекта. 

4. Гуманитарные технологии- особый вид профессиональной 

деятельности. Овладение ими доступно людям, обладающим незаурядными 

личностными и деловыми качествами, имеющим жизненный опыт, 

прошедшим специальную подготовку. Обращение к гуманитарным 

технологиям правомерно для тех, кто испытывает потребность в общении с 

людьми, обладает развитой интуицией, коммуникабельностью и эмпатией. 
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5. Гуманитарной технологии свойственна открытость целей работы с 

человеком, отсутствие манипулятивности в деятельности. Открытость 

возможно обеспечить через прояснение смысла совместных действий, 

коллегиальность в формировании и выборе цели. 

6. Гуманитарность педагогической технологии проявляется в 

возможности её влияний на интегральные характеристики человека 

(потребности, интересы, мотивы, ценностные ориентации, установки, 

смыслы), определяющие динамику личностной системы в целом. 

7. Гуманитарность технологии определяется возможностью 

«оборачиваемости» используемых методов, так называемого 

«двустороннего» эффекта их применения на индивидуально-личностном 

уровне. 

Выявленные классификационные характеристики технологий 

проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла представлены в таблице 15. 

Таблица15 

№   

1 Проектно-целевая 

диверсификация 

Проектно-гуманитарные технологии – важнейший инструмент 

реализации проектно-целевого подхода к формированию 

гуманитарной компетентности специалиста социально-

гуманитарной сферы. Возможности проектно-гуманитарных 

технологий особенно значительно проявляются в процессе 

диверсификации. Осваивая навыки проектирования 

деятельности, специалисты учатся создавать новые структуры и 

системы развития социально-культурной сферы, прокладывая 

путь к достижению стратегических целей воспитания «человека 

культуры» и повышения уровня общественного развития. 

2 Рациональное 

дидактическое 

целеполагание 

Концентрация образовательных усилий на конкретных, 

измеримых, достижимых, реалистичных целях с обозначенным 

сроком и выделении соответствующих ресурсов для их 

достижения. 

3 Системное 

функционирование  

Технологии базируются на использовании системного анализа 

гуманитарной проблемы. 

4 Компетентностная 

содержательность 

Интеграция общих и общекультурных компетенций и 

разработка необходимого комплекса заданий, направленных на 

достижение высокого уровня их развитии 

5 Функциональная 

структуризация  

Структуризация технологий с целью выявления основных 

факторов, условий, существенных для проектной деятельности 

6 Оптимистическая 

направленность 

Оптимистическая направленность процесса применения 

гуманитарной технологии 

7 Гармонизирующая 

стратегия 

Эффективность решения стратегических задач гармонизации 

образовательного процесса  

Таблица 15.Классификационные характеристики технологий проектно-целевого 

подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании дисциплин гуманитарного цикла 

 

Таким образом, классификационными характеристиками технологий 

проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании 

дисциплин гуманитарного циклавыступают: проектно-целевая 
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диверсификация, рациональное дидактическое целеполагание, системное 

функционирование, компетентностная содежательность, функциональная 

структуризация, оптимистическая направленность, гармонизирующая 

стратегия. 

В процессе гуманитарной подготовки в современной 

профессиональной школе необходимо отработать новое качество 

образования, которое будет определять вхождение студента в 

социокультурное пространство не только как потребителя ее благ, но и как 

индуктора творческого самоповедения. Использование технологий проектно-

целевого подхода: проектно-исследовательских и арт-технологий 

способствует решению поставленной задачи в процессе реализации ФГОС 

СПО по гуманитарной подготовке. 

Проектно-исследовательская технология - технология, основанная на 

использовании проектирования как способа формирования готовности 

студентов к самостоятельной деятельности по решению исследовательских 

задач и творческому преобразованию действительности и инициирующего 

развитие их общих и профессиональных компетенций. Гуманитарный 

компонент исследовательской компетентности студентов выражается в 

готовности к самостоятельной деятельности по решению гуманитарных 

задач и творческому преобразованию действительности на основе 

совокупности гуманитарных личностно-осмысленных знаний, умений, 

навыков, ценностных отношений. 

Содержание проектно-исследовательских технологий направлено на: 

 развитие проектно-исследовательской потребности студента; 

 вовлечение в поисковую деятельность гуманитарной 

направленности; 

 помощь в выработке индивидуальной стратегии гуманитарного 

познания; 

 содействие в осознании исследования как гуманитарном отражении 

познавательной потребности; 

 доведение студента до результативности в деятельности; 

Основными принципами проектно-исследовательских технологий 

выступают: 

 принцип доступности предполагает организацию гуманитарно-

ориентированной научно-исследовательской деятельности, которая 

учитывает определение тематики и возраста студента. 

 принцип поуровневости включает в себя управление научно-

исследовательской деятельностью на всех уровнях организации работы 

образовательной организации: администрации, педагогического коллектива, 

студентов. При этом "уровень " учитывает степень подготовленности 

каждого к гуманитарно-ориентированной исследовательской деятельности, 

интересы, научные склонности, способности и возможности. 

 принцип временного развития связан с определением временного 

промежутка для каждого научного исследования, а также с этапами 
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подготовки, организации и проведения, с мерами, предупреждающими 

неудачи и трудности. Принцип временного развития наиболее труден для 

студентов, так как требует выработку таких качеств личности, как 

настойчивость в преодолении трудностей и достижение целей, выработку 

трудолюбия и т.д. 

Функциональные признаки проектно-исследовательских технологий: 

 гуманитарно-проектировочный – выбор гуманитарно-

ориентированной темы исследования; осуществление гуманитарного 

целеполагания как этапа деятельности; формулировку гуманитарных 

проблем и оригинальных гипотез; моделирование результата; построение 

собственного плана и структуры исследования; 

 процессуально-творческий - выбор интерактивных методов 

исследования и условий организации творческих проектных мастерских, 

представляющих небольшие группы обучающихся, которые выполняют 

гуманитарные исследовательские проекты под руководством преподавателя, 

что способствует развитию умения работать в команде и коллективе. 

 оценочно-аналитический - заключаются в обработке, анализе и 

графическом представлении результатов исследования, выявлении 

закономерностей и формулировании выводов по результатам исследования, 

оформлении отчета об исследовании и его защите, осознании способов 

деятельности и полученных результатов (рефлексии). 

В процессе подготовки специалиста нужна особая технология 

профессионального обучения, поскольку такие компетенции, как эмпатия, 

способность к импровизации и другие не усваиваются вместе с базовыми 

научными знаниями. В создании такой технологии во многом могут помочь 

арт-технологии, главные черты которых – глубокая индивидуализация, 

творческий характер деятельности и стремление проникнуть в природу 

личной выразительности, что обеспечивает повышение качества учебного 

занятия на основании совершенствования творческого потенциала личности 

через систему эмоционально-образных механизмов. В процессе реализации 

этих технологий формируется мотивационно-ценностное отношение 

студента к содержанию образования; эмоциональное восприятие материала 

способствует сохранению устойчивого внимания и интереса; появляется 

чувство раскованности, свободы, расположенности к собеседнику; 

способность переводить знания в личностный смысл, развивается позитивное 

творческое самочувствие. 

Содержание арт-технологий направлено на: 

 раскрытие универсальных развивающих, познавательных и 

информационных возможностей искусства; способов их применения для 

обеспечения учебного и воспитательного процессов в вузе с учетом разных 

профессиональных интересов и специализаций студентов. 

 создание и реализацию программ социокультурной адаптации 

талантливой личности на основе использования арт-технологий, 

способствующих полноценному личностному и интеллектуальному 
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развитию студентов, а также формированию у них способности к 

саморазвитию, самоопределению и самореализации; 

 содействие педагогическим работникам в формировании у студентов 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности; адекватной жизненной 

перспективы и активной жизненной позиции за счет расширения ее 

художественной сферы существования; 

 обучение позитивным стратегиям приспособления личности к 

культуре и социуму и создание условий для социокультурной 

идентификации студентов, обеспечивающей их позитивным 

социокоммуникативным опытом и приобщением к художественно-

культурным ценностям, а также включающей студентов в функционирование 

системы современной культуры в целом. 

Разработка арт-технологий опирается на принципы: 1) приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 2) отношения к 

образованию как к социокультурному процессу, направленному на диалог и 

сотрудничество его участников, а к учебному заведению как к целостному 

поликультурному пространству. 

Основными сущностными характеристиками арт-технологий 

выступают: 

1) целостность талантливой личности специалиста, которая включает в 

себя: становление жизненных ценностей, межкультурно-коммуникативную 

компетентность, толерантность сознания, творческую и личностную 

самореализацию, активную жизненную позицию, адекватную жизненную 

перспективу, внутреннюю свободу и ответственность; 

2) эстетическая и художественная культура рассматриваются 

важнейшими составляющими целостной личности; 

3) искусство, как специфическая форма культуры, определяет не только 

художественные законы и индивидуально-психологические особенности 

творчества, но и согласуется с социокультурными требованиями эпохи как 

проводник для выстраивания контекстуальных связей личности с социумом и 

культурой в целом. 

Функциональные признаки арт-технологий определены в соответствии с 

их основными функциями: 

-- культуроформирующий - ориентирует на художественно-

гуманитарные дискурсы в диалог культур в культуроформируюшем 

контексте. 

- художественно-коммуникативный- проявляется в выстраивания 

полилога и диалога с автором и героями художественного произведения, 

речевом артистизме 

- эстетический - актуализирует эстетическую позицию, эстетическую 

самоактуализацию художественно-гуманитарной установки, 
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художественного вкуса студентов на основе пересечения культурно-

гуманитарных универсалий. 

- созидательно-герменевтический ориентирует на целенаправленную 

деятельность по созиданию культурно-гуманитарного смысла 

художественного произведения. 

- художественно-творческий ориентирует на креативное применение 

художественно-гуманитарных знаний, умений и навыков в социокультурном 

контексте в профессиональной деятельности. 

- интерпретационный -ориентирует на осмысление, переосмысление 

массива информации, поступающей в ходе полихудожественной 

коммуникации. 

- охранительный - ориентирует на гуманитарное отношение к 

произведениям искусства, родному языку и языку культуры. 

Основные результаты экспериментальных исследований 
В процессе решения задачи ОЭР достигалась цель, выраженная в 

разработке диагностического инструментария оценки эффективности 

технологий проектно-целевого подхода к обеспечению ФГОССПО в 

преподавании гуманитарных дисциплин. 

Мониторинг эффективности инновационных технологий проектно-

целевого подхода в преподавании гуманитарных дисциплин проходил на 

основе анализа подходов к пониманию сущности, структуры и результатов 

педагогического мониторинга в работах В.А. Болотова, В.С. Безруковой, 

Н.В.Борисовой, А.Н. Дахина, В.М. Монахова, А.М. Новикова, Л.С. 

Подымовой, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, Н.А. Шайденко, Н.О. 

Яковлевой, в результате которого определены следующие принципы 

мониторинга: 

 диагностико-прогностической направленности – создающий 

условия для самоанализа своей образовательной деятельности всеми 

субъектами образовательного процесса;  

 личностной целесообразности - обеспечивающий выполнение 

мотивационно-побудительной функции педагогической информации и 

определяющийсистему оптимальных мотивов субъектов образовательной 

деятельности; 

 педагогической коммуникативности, создающий условия для 

создания диалогического типа общения между субъектами образовательной 

деятельности; 

 информационной интегративности педагогического процесса-

обеспечивающийповышение информационной культуры субъектов 

образовательной деятельности; 

 социально-нормативной обусловленности –отражающий уровень и 

качество реализации требований ФГОС СПО в педагогической информации. 

В соответствии с обозначенными мониторинговыми принципами 

разработан критериально-диагностический инструментарий, 

обеспечивающий оценку эффективности реализации инновационных 

http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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технологий проектно-целевого подхода в преподавании гуманитарных 

дисциплин. 

Проверка критериально-диагностического инструментария в условиях 

образовательного процесса базовых экспериментальных площадок: ГАОУ 

СПО «Казанский педагогический колледж» (преподаватели-

экспериментаторы: А.Г. Залялова Н.П., Орлова, Г.З. Айметдинова, 

преподаватель педагогики) и ГАОУ СПО «Казанское хореографическое 

училище» (преподаватели-экспериментаторы Ипатова Л.Н., Новикова Р.Т., 

Попова Т.А., Волошина О.Е) подтвердила продуктивность его использования 

как результативного средства оценки эффективности технологий проектно-

целевого подхода к обеспечению ФГОССПО в преподавании гуманитарных 

дисциплин. 

1. Технологическая карта анализа использования в процессе 

преподавания гуманитарных дисциплин технологий проектно-целевого 

подхода, ориентированных на личностные структуры, раскрывающая 

ведущие признаки проявления гуманитарных технологий (исследовательских 

и арт-технологий), обеспечивающих условия для формирования 

гуманитарной компетентности будущего специалиста как готовности 

оперировать общими компетенциями во взаимосвязи с профессиональными в 

контексте их культурно-гуманитарной направленности (технологическая 

карта разработана и апробирована в первом квартале 2016). 

Использование технологической карты позволило выявить 

положительную динамику уровней применения исследовательских и арт-

технологий как культурной формы образовательных инноваций, 

направленных на проектирование профессионально-личностной траектории 

развития в процессе реализации ФГОС СПО на основе проектно-целевого 

подхода. 

В таблице 16. приведены показатели, полученные на основе 

использования технологической карты на исходно-диагностическом (1 

квартал) и промежуточном (2 квартал) периодах формирующего этапа. 

Таблица 16. 

Технологии проектно-

целевого подхода как 

гуманитарная форма 

образовательных 

инноваций, 

направленных на 

проектирование 

профессионально-

личностной 

траектории развития 

Уровни применения:(1–не 

проявляется;2–проявляется 

удовлетворительно; 3– отчетливо 

проявляется; 4–хороший уровень 

провления; 5- высокий уровень 

проявления показателей 

гуманитарных технологий 

Ведущие признаки проявления 

гуманитарных технологий 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

Констатирующий 

этап 

Формирующий 

этап 
 

Исследовательская 

проектная 

технология 

 

 * 

 

 

 

     

 

* 

 

  Содействие развитию 

исследовательских и 

проектных способностей; 

образовательный процесс 

строится не в логике 
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учебного предмета, а в логике 

исследовательской 

гуманитарной деятельности, 

имеющей личностный смысл; 

индивидуальный темп работы 

над проектом обеспечивает 

выход каждого студента на 

глубокое осознанное 

усвоение базовых знаний за 

счет универсального 

использования в разных 

ситуациях. 

 

Арт-технологии 

 

* 

 

 

 

     

 

* 

 

  Глубокая индивидуализация, 

творческий характер 

деятельности, стремление 

проникнуть в природу 

личной выразительности 

через систему эмоционально-

образных механизмов: 

эмоциональное восприятие 

учебного материала; 

способность переводить 

знания в личностный смысл; 

позитивное творческое 

самочувствие на основе 

принципов: приоритета 

общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека; 

отношения к образованию 

как к социокультурному 

процессу, направленному на 

диалог и сотрудничество его 

участников, к учебному 

заведению как к целостному 

поликультурному 

пространству. 

 

Таким образом, выявлена положительная динамика уровней 

применения исследовательских и арт-технологий как культурной формы 

образовательных инноваций, направленных на проектирование 

профессионально-личностной траектории развития в процессе реализации 

ФГОС СПО на основе проектно-целевого подхода: применение 

исследовательских технологий перешло со второго уровня - «проявляется 

удовлетворительно» на четвертый уровень - «отчетливо проявляется»; 

применение арт-технологий перешло с первого уровня «не проявляется» на 

третий уровень «проявляется отчетливо» 

2. Исследовался уровень эмоционального интеллекта как 

эмоционально-ценностного критерия формирования гуманитарной 
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компетентности студентов («Эмоциональный интеллект» (Холл),который 

рассматривается как целостное динамичное образование, обеспечивающее 

оптимистичное осознание, понимание и регуляцию собственных эмоций и 

эмоций окружающих и влияющее на успешность социокультурного 

взаимодействия. 

Уровень замерялся по следующим шкалам: эмоциональная 

осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация, 

распознавание эмоций других людей. 

Таблица 17. 

ШКАЛЫ  Баллы  

Констатирующий  

этап 

Промежуточный  

этап 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Шкала 

«Эмоциональная 

осведомленность» 

37% 38% 40% 55% 

Шкала 

«Управление 

своими эмоциями» 

26% 24% 29% 37% 

Шкала 

«Самомотивация» 

31% 32% 35%%  41% 

Шкала «Эмпатия» 29% 28% 32% 41% 

Шкала 

«Распознавание 

эмоций других 

людей» 

27% 26% 33% 39% 

 

Таким образом, выявлена следующая положительная динамика 

формирования эмоционального интеллекта студентов: эмоциональная 

осведомленность стала выше на 17% в экспериментальной группе;3%в 

контрольной группе;13% -экспериментальной группе, 3% -контрольной 

группе повысили уровень управления своими эмоциями; 9%студентов 

экспериментальной группы и 4% студентов контрольной группы увеличили 

уровень своей самомотивации; 13%студентов экспериментальной группы и 

4% студентов контрольной группы вышли на более высокий уровень 

эмпатии; 12% студентов экспериментальной группы и 6% студентов 

контрольной группы стали лучше распознавать и понимать эмоциональные 

проявления и состояния других людей. Динамика прироста усредненных 

показателей сформированности эмоционального интеллекта студентов в 
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экспериментальной группе значительно более высокая по сравнению с 

контрольной. 

3. Исследовался уровень эмпатии как эмоционально-ценностного 

критерия формирования гуманитарной компетентности студентов на основе 

использования методики диагностики уровня эмпатических способностей 

студентов (В.В. Бойко), которая предназначена для оценки умения 

сопереживать и понимать мысли и чувства другого. Эмпатия - 

от греч. empatheia - "сопереживание" предполагает осмысленное 

представление студентами внутреннего мира друг друга и занимает важное 

место в структуре эмоционально-ценностного компонента их гуманитарной 

компетентности. 

В процессе проведения методики анализировались показатели 

отдельных шкал (каналов)уровня эмпатии студентов. Оценки на каждой 

шкале варьировались от 0 до 6 баллов и указывали на значимость 

конкретного параметра в структуре эмпатии. В данной методике в структуре 

эмпатии различались 6 тенденций (каналов). 

Рациональный канал характеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления, эмпатирующего на сущность любого другого 

человека - на его состояние, проблемы, поведение. Это спонтанный интерес к 

другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения 

партнера. В рациональном компоненте эмпатии не следует искать логику или 

мотивацию интереса к другому. Партнер привлекает внимание своей 

бытийностью, что позволяет эмпатирующему непредвзято выявлять его 

сущность. 

Эмоциональный канал. Фиксируется способность эмпатирующего 

входить в эмоциональный резонанс с окружающими - сопереживать, 

соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится 

средством "вхождения" в энергетическое поле партнера. Понять его 

внутренний мир, прогнозировать поведение и эффективно воздействовать 

возможно только в том случае, если произошла энергетическая подстройка к 

эмпатируемому. Соучастие и сопереживание выполняют роль связующего 

звена, проводника от эмпатирующего к эмпатируемому и обратно. 

Интуитивный канал. Балльная оценка свидетельствует о способности 

респондента видеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита 

исходной информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. 

На уровне интуиции замыкаются и обобщаются различные сведения о 

партнерах. Интуиция, надо полагать, менее зависит от оценочных 

стереотипов, чем осмысленное восприятие партнеров. 

Установки, способствующие иди препятствующие эмпатии, 

соответственно, облегчают или затрудняют действие всех эмпатических 

каналов. Эффективность эмпатии, вероятно, снижается, если человек 

старается избегать личных контактов, считает неуместным проявлять 

любопытство к другой личности, убедил себя спокойно относиться к 

переживаниям и проблемам окружающих. Подобные умонастроения резко 
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ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпатического 

восприятия. Напротив, различные каналы эмпатии действуют активнее и 

надежнее, если нет препятствий со стороны установок личности. 

Проникающая способность расценивается как важное коммуникативное 

свойство человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности. Каждый из нас своим поведением и 

отношением к партнерам способствует информационно-энергетическому 

обмену или препятствует ему. Расслабление партнера содействует эмпатии, а 

атмосфера напряженности, неестественности, подозрительности 

препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация-условие успешной эмпатии. Это умение понять другого 

на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В основе 

идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к 

подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль и интерпретации 

основного показателя — уровня эмпатии. Суммарный показатель 

теоретически может изменяться ипределах от 0 до 36 баллов. Нормы теста 

Бойко на уровень эмпатии 30 баллов и выше — очень высокий уровень 

эмпатии; 29-22 — средний; 21-15 — заниженный; менее 14 баллов — очень 

низкий. 

Уровень замерялся по следующим шкалам: идентификация, 

проникающая способность, установки, способствующие иди 

препятствующие эмпатии, рациональный, эмоциональный иинтуитивный 

каналы. 

Таблица 18. 

ШКАЛЫ  Баллы  

Констатирующий  

этап 

Промежуточный  

этап 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Шкала  

Эмоциональный 

канал 

35% 36% 41% 54% 

Шкала 

«Рациональный 

канал» 

 

25% 24% 29% 36% 

Шкала 

«Интуитивный 

канал» 

24% 25% 29%%  39% 

Шкала «Установки, 

способствующие 

27% 28% 31% 41% 



171 
 

иди 

препятствующие 

эмпатии 

Шкала 

«Проникающая 

способность» 

26% 

 

25% 

 

31% 

 

39% 

Шкала 

«Идентификация» 

24% 25% 28%  41% 

 

Таким образом, выявлена следующая положительная динамика 

формирования эмпатии студентов: шкала«эмоциональный канал»показала 

прирост на 22%в экспериментальной группе и 6 % в контрольной группе; 

12%студентов экспериментальной группыи4 % студента контрольной группы 

увеличили уровень эмпатии по шкале «рациональный канал; 14%студентов 

экспериментальной группы и 5% студентов контрольной группы вышли на 

более высокий уровень по шкале «интуитивный канал»; по шкале 

«Установки, способствующие или препятствующие эмпатии» выявлено, 

что13% студентов экспериментальной группы и 4% студентов контрольной 

группы повысили свой диапазон эмоциональной отзывчивости и 

эмпатического восприятия; 14 % студентов экспериментальной группы и5% 

студентов контрольной группы по шкале «Проникающая способность» 

научились создавать атмосферу открытости, доверительности; шкала 

«Идентификация» выявила повышение уровня умения понять другого на 

основе сопереживаний, постановки себя на место партнера – 16% - 

контрольная группа, 4%-экспериментальная стали лучше распознавать и 

понимать эмоциональные проявления и состояния других людей. Динамика 

прироста усредненных показателей сформированности эмпатии студентов в 

экспериментальной группе значительно более высокая по сравнению с 

контрольной, в совокупности по всем каналам -75% -экспериментальная 

группа – 28%- контрольная группа. 

4. Исследовался уровень социокультурной адаптированности как 

деятельностного критерия формирования гуманитарной компетентности 

студентов (методика М.И. Рожкова), предназначенной для выявления 

общего уровня социально-культурной адаптированности, активности, 

автономности и приверженности студентов гуманитарным нормам 

жизнедеятельности. Интерпретация результатов проводилась в соответствии 

с ключом оценки и обработки данных исследования, занесенных в 

специальную таблицу. 

Бланк ответов (1-20 –номера вопросов методики) 

 

1 5 9 13  17 

2 6 10 14  18 

3 7 11 15  19 
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4 8 12 16 20 

 

Общую оценку социокультурной адаптированности студенты получали 

при сложении всех оценок первой строчки специальной таблицы и делении 

этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывалась на основе анало-

гичных операций со второй строчкой. Оценка социально-культурной 

активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности гуманитарным 

нормам жизнедеятельности — с четвертой строчкой. Если получаемый 

коэффициент был больше трех, то констатировалась высокая степень 

культурной социализированности; если же он был больше двух, но меньше 

трех, то это свидетельствовало о средней степени развития социокультурных 

качеств. Если коэффициент оказывался меньше двух баллов, то делался 

вывод, что студенты имеют низкий уровень социокультурной 

адаптированности. 

Уровень замерялся по следующим шкалам: автономности, социально-

культурной активности, шкалы приверженности гуманитарным нормам 

жизнедеятельности, общей социокультурной адаптированности. 

 

Таблица 19. 

ШКАЛЫ  Коэффициенты шкал 

Констатирующийэтап Формирующий этап 

 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Шкала соци-

окультурной 

адаптированности 

1, 9 1,8 2,1 3,2 

Шкала 

автономности 

2,2 2,1 2, 2 3,1 

 Шкала социально-

культурной 

активности 

1,8 

 

1,9 

 

2,1 

 

 2,9 

Шкала 

приверженности 

гуманитарным 

нормам 

жизнедеятельности 

1,7 

 

1,8 

 

2.0. 

 

3.1. 

 

 

Таким образом, выявлена следующая положительная динамика 

формирования социокультурной адаптированности студентов: полученные 

коэффициенты контрольной группы по всем шкалам едва превысил низкий 



173 
 

уровень социокультурной адаптированности; по коэффициентам 

экспериментальной группы по всем шкалам констатировалась высокая 

степень культурной социализированности, т.е. сформированность соци-

окультурной адаптированности студентов в экспериментальной группе по 

результатам исследования значительно более высокая по сравнению с 

контрольной. 

5. Системная диагностика формирования гуманитарной 

компетентности (третье организационно-педагогическое условие) на основе 

разработанных критериев (когнитивный, эмоционально-ценностный, 

деятельностный) позволила выявить позитивную динамику усредненных 

показателей сформированности гуманитарной компетентности на 

констатирующем и заключительном этапах в контрольной и 

экспериментальной группах на экспериментальных площадках (таблица 20). 

 

Таблица 20 

Динамика изменения усредненных показателей сформированности 

гуманитарной компетентности студентов 

Уровни 

гуманитарной 

компетентности 

Низки

й 

Средни

й  

Высоки

й 

Низки

й 

Средни

й  

Высоки

й 

Кол-во учащихся  Контрольная группа Экспериментальная группа 

Констатирующи

й период 

формирующего 

этапа 

72,5% 17,3%) 10,2%) 72,7% 19% 18,3% 

Заключительный 

период 

формирующего 

этапа 

59,3% 23,7% 19,4% 27,5% 42% 42,5% 

Изменения 

показателей 

13,2%  6,4% 9,2,4% 44,2% 23%  36,2% 

 

Измерения на примере выборки 162 человек (79 студентов контрольной 

группы и 83 студента − экспериментальной) показывают, что количество 

студентов с низким уровнем гуманитарной компетентности уменьшилось в 

контрольной группе с 72,5 % до 59,3% (на 13,2%), а в экспериментальной 

группе соответственно с 72,7% до 27,5% ( на 44,2%). 

Количество студентов со средним уровнем гуманитарной 

компетентности увеличилось в контрольной группе с 17,3% до 23,7% (на 

6,4%), а в экспериментальной группе с 19% до 42% (на 23%).  

Количество студентов с высоким уровнем гуманитарной 

компетентности увеличилось в контрольной группе с 10,2% до 19,4 % (на 

9,2%), а в экспериментальной группе с 18,3% до 42,5% (на 36,2%).  
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Результаты ОЭР свидетельствуют о том, что технологии проектно-

целевого подхода обеспечивают эффективное формирование гуманитарной 

компетентности студентов в процессе реализации ФГОС СПО.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате проведенных исследований в заключение 

необходимо отметить следующее: 

1. Одним из ключевых понятий в реформационных процессах 

становится понятие управление развитием образования - управление 

образовательной деятельностью (процессами обучения и воспитания) в 

условиях методологических, организационных, содержательных и 

технологических трансформаций. Результативность управления развитием 

образования выражается в непрерывном улучшении результатов 

образовательной деятельности по всем рассматриваемым позициям. 

Итерационный подход рассматривает управление развитием 

образования через реализацию внутренней аккомодации структурных 

компонентов образовательной системы, обеспечивая управляемое 

подключение регулятивных механизмов в случае отклонений критериальных 

параметров функционирования от установленных норм. Итерация (в 

образовании) –это реализация системы управленческих или педагогических 

действий с оценкой приближения к планируемому результату в рамках 

одного оцениваемого цикла.  

Определена специфика динамической итерационной модели 

управления развитием профессионального образования, заключающаяся в 

том ,что это : 

 циклический процесс, состоящий из этапов при условии их 

анализа, коррекции и улучшения; 

  связывает всех агентов развития образования  

 строится на основе примата эффективности; 

 направлено на выделение миссии, целей и характера развития 

профессионального образования с учетом динамических характеристик 

внутренней и внешней среды; 

 имеет возможность прогноза и механизмы реакции на изменения; 

 имеет инструментарий диагностики эффективности развития; 

 имеет объективированную систему оценки достижения 

стратегической цели. 

Разработан целевой компонент динамической модели, содержащий в 

идеальном представлении результаты реформирования, содержательно 

представленные таксономическим образом. В условиях реформирования 

образования необходим новый подход к   целям, возникающим  перед  

профессионального образования, которые должны быть многомерны, 

содержательны и конкретны. При этом необходимо нормативно-правовое, 

научно-методическое, психолого-педагогическое, кадровое, материально-

финансовое и иное обеспечение. Постановка   целей профессионального 
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образования  должна  осуществляться  исходя из необходимости решения тех 

наиболее острых проблем, с которыми сталкивается система 

профессионального образования, специалист и реальное общество.  

Целеполагание в системе профессионального образования  - это 

открытая  система, способная вступать в кумулятивные связи с другими 

социальными  образованиями (обществом, государством, профессиональной 

группой, учебным заведением, человечеством, культурой). 

Особенностью современного этапа реформирования 

профессионального образования в целях является синтез потребностей всех 

агентов образовательной деятельности (учащихся, профессорско-

преподавательского состава, работодателей и др.).Важно целевое 

объединение разноприродных  логик: логика развития науки, логика 

изменяющихся потребностей социума и темпоральную (более динамичную 

по времени) логику развития социальных процессов.Полицентризм 

современных образовательных целей, включающих личностную, 

фундаментально-научную и массово-потребительскую 

центрации.Стратегическая ориентированность целей образовательных 

систем, содержащая прогнозную (вероятностную) компоненту. 

Разработаны концептуальные положения реализации итерационного 

подхода к управлению развитием профессионального образования: 1) 

понимание деятельности образовательных организаций как «производства» 

человеческого и научного капитала с высоким уровнем социальной 

ответственности; 2) направленность результата деятельности 

образовательных организаций на потребности «конечных заказчиков»: 

личность, общество, бизнес, государство; 3) учет в управлении развитием 

трех основных позиций: ориентация на личность (идеи гуманизации и 

гуманитаризации образования); системность управления (иерархия, 

многозадачность, связь процессов); наличие «риск-мышления» 

(вариабельность и неопределённость внешних и внутренних условий 

функционирования образовательной организации); 4) анализ среды 

функционирования каждой образовательной организации (внешней и 

внутренней), определяющий границы вариабельности процессов; 5) влияние 

неопределенности на результативность деятельности образовательных 

организаций (положительная и отрицательная вариабельность), 

обеспечивающее формирование новых возможностей, точек роста для 

перехода на более качественный уровень реализации образовательной 

деятельности; 6) достижение результативности функционирования 

образовательной организации (критерии: достижение целей, эффективность, 

производительность, качество, инновации, бюджетируемость или 

прибыльность). 

Разработан алгоритм реализации итерационного подхода в управлении 

развитием профессионального образованияпосредством динамической 

модели, включающий следующие этапы: 1) «предпосылка» (определение 

проблем, противоречий, перспектив управления развитием); 2) 
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«целеполагание» (определение возможностей, условий и ресурсов для 

достижения цели управления развитием); 3) «действие» (осуществление 

реальной управленческой деятельности на основе итерационного 

приближения к цели; 4) «контроль» (оценка эффективности управления для 

каждого уровня итерации; 5) «коррекция» (анализ результативности 

управления и внесение соответствующих коррективов в предыдущие 

технологические этапы). 

Целью итерационно-инновационного развития образования, по нашему 

мнению, должно стать формирование условий и механизмов устойчивого 

развития отечественной системы профессионального образования, которые:  

-  обеспечат качественные изменения в профессиональном 

образовании, системе образования и образовательных средах   для 

предоставления возможностей человеку многогранно развиваться как 

духовной, творческой и здоровой личности   в соответствии с требованиями 

современного развития; 

-  будут способствовать эффективному, конкурентоспособному  и 

устойчивому  социально-экономическому развитию; 

-  в полной мере будут учитывать общественный запрос со стороны 

различных групп населения; 

-  будут отвечать  тенденциям развития современной России как 

ведущего участника глобальных экономических, политических и социальных 

изменений  в мире. 

2. Исследование проблем и особенностей мотивационно-

побудительных психических состояний аддиктивной личности в 

профессиональном образовании - одна из важнейших задач социальной 

психологии, как в научно-теоретическом, так и в эмпирико-прикладном 

плане.  Проведение исследований в этой области имеет актуальное значение 

не только для развития общих фундаментальных знаний о психических 

состояниях аддиктивной личности, но и для развития специфических 

областей психологического знания. Практическая актуальность работы 

определяется, прежде всего, тем, что разработаны теоретические подходы к 

исследованию мотивационно-побудительных психических состояний 

аддиктивных личностей, преподающих и обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях разных уровней, дано их определение и 

исследованы особенности мотивационно-побудительных психических 

состояний личности, склонной к аддикциям,  особенности их проявления у 

склонных к аддикциям субъектов образовательного процесса в 

профессиональной школе разных уровней. Научные разработки по теме 

«Особенности психических состояний аддиктивных личностей, 

обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях разных 

уровней» внедрены в учебный процесс кафедры социальной психологии и 

конфликтологии ГОУ ВПО «Удмурдский государственный университет». 

Форма внедрения: проводились авторские курсы «Социальная психология 

аддикций» и «Управление психическими состояниями» для магистрантов. 
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Внедрены в учебную деятельность факультета педагогики и психологии ЧОУ 

ВПО «Академия социального образования». Форма внедрения: в ЧОУ ВПО 

«Академия социального образования» проводились авторские курсы 

«Социальная психология аддикций» и «Управление психическими 

состояниями» для студентов. Разработан УМК «Социальная психология 

аддикций». 
3. Основным критерием корректности современной модели 

профориентационной работы в научно-образовательном кластере является ее 

способность соответствовать общей цели, где решение задач имеет 

консолидирующий характер и направлено на совместную работу с 

обозначенными направлениями работы не для разграничения зон применения 

имеющегося потенциала субъектов данной интегрированной системы, а для 

оптимизации использования имеющихся ресурсов в решении проблемы 

профессионального самоопределения учащейся молодежи. 

Отличительной особенностью кластерных моделей является то, что 

они многомерны, и эффективность получения предполагаемого результата 

зависит от использования всех ресурсов кластера, так как вкупе они 

способствуют процессу профессионального самоопределения учащихся и 

создают благоприятную почву для совершенствования профориентационной 

работы.  Разработанная модель научно-методического обеспечения 

профессиональной ориентации с учащимися и студентами в условиях 

научно-образовательного кластера позволяет охватить все направления 

работы администрации, руководителей структур и подразделений научно-

образовательного кластера в целях эффективной организации процесса 

профессиональной ориентации учащейся молодежи. 

Раскрыта сущность профессиональной ориентации с учащимися и 

студентами в условиях научно-образовательного кластера, заключающаяся в 

единстве комплекса мероприятий, специально созданными и реально 

функционирующими подразделениями и организациями научно-

образовательного кластера (нефтехимический профиль) с использованием 

всех необходимых ресурсов: квалифицированных кадров, материально-

технического обеспечения, финансовых ресурсов и т.д..  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

содержащиеся в ней теоретические положения, выводы и рекомендации 

позволяют реализовать эффективную профессиональную ориентацию с 

учащимися и студентами в условиях научно-образовательного кластера. 

4. Одним из главных условий успешного подготовки выпускников 

среднего профессионального образования является отбор новых 

адаптированных обучающих технологий в условиях компетентностного 

подхода.  

Были произведены отбор и научно-педагогическое обоснование тех 

технологий реализации естественнонаучной и профессиональной 

подготовки, которые реализуются на практике и имеют высокую 

результативность и воспроизводимость и хорошо интегрируются с 
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технологией модульного обучения: информационные технологии, 

технологии саморазвивающего обучения, блочно-модульные технологии, 

сквозная технология оценивания результатов обучения студентов и т.п. 

Путь становления новой технологии представляют также следующим 

образом: потребности общества - фундаментальные исследования в области 

психологии - прикладные психолого-педагогические исследования - 

разработка новых технологий - отражение их в учебно-программной и 

учебно-методической документации. Процесс разработки конкретной 

педагогической технологии является процессом педагогического 

проектирования. Последовательность его шагов будет следующей:  

выбор содержания обучения, предусмотренного учебным планом и 

учебными программами;  

выбор приоритетных целей, на которые должен быть ориентирован 

преподаватель;  

выбор технологии, ориентированной на совокупность целей или на 

одну приоритетную цель; разработка технологии обучения. 

При этом за новую технологию обучения нельзя принимать создание 

(разработку) отдельных методов, приемов или средств обучения, которые 

могут быть применены как в разных технологиях, так и являться основой для 

создания новой технологии, ориентированной на достижение той или иной 

цели совокупностью форм, методов и средств обучения. 

Выбор технологии обучения зависит от: 

а) приоритетности целей образования; 

б) специфики содержания учебного материала; 

в) особенности состава обучающихся;  

г) уровня развития технической оснащенности учебного процесса. 

Процедура освоения педагогической технологии включает в себя 3 

этапа:  

- теоретический, на котором происходит знакомство педагога с 

педагогическими технологиями в целом, их структурой, принципами, 

классификацией, опытом использования;  

- практический - непосредственное применение педагогической 

технологии в учебном процессе  

- и аналитический, цель которого заключается определении 

эффективности педагогической технологии в данных условиях и дальнейших 

перспектив ее использования. 

При использовании в учебном процессе информационно-

коммуникативных технологий процедура оценки их эффективности 

несколько отличается и конкретизируется в зависимости от технической 

оснащенности колледжа и содержит четыре этапов: 

- первый этап первичный (теоретический) также предполагает выбор 

соответствующей ИКТ преподавателями и требует дополнительно подбора 

преподавателей и подготовку их к он-лайновому преподаванию, а также 

постоянную переподготовку и поддержку преподавателей; 
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- второй этап подготовительный посвящен разработке технологичной 

учебной среды; технической и академической поддержке студентов, 

обучающихся он-лайн;  

– третий (практический) этап ориентирован на то, что преподаватель в 

результате применения информационно-коммуникативных технологий 

оценивает их результативность, используя программный инструментарий 

(оболочку) таких систем, как: электронные обучающие тесты, электронные 

аттестующие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные 

работы (ИС-4) и др. 

- четвертый (обобщающий) этап предполагает обобщение опыта 

преподавателя, анализ его технологической деятельности. 

Процедура оценки эффективности педагогических технологий 

содержит соответственно три уровня:  

- первичный (теоретический), на котором осуществляется оценка 

технологии на этапе выбора в соответствии с конкретными педагогическими 

условиями;  

- вторичный (практический), когда на практике осуществляется оценка 

преподавателем эффективности педагогической технологии и затратности с 

использованием статистических данных, их математической обработки и 

делается вывод об эффективности технологии с помощью разработанных 

контрольно-измерительных средств  

- и третичный (обобщенный) уровень предполагает обобщение опыта 

преподавателя, анализ его технологической деятельности и сравнение ее 

результатов с традиционным обучением. 

Систематизация отбора технологий реализации естественнонаучной и 

профессиональной подготовки в условиях компетентностного подхода 

предполагает организацию определенной системы педагогических 

технологий на основе выбранного принципа, в нашем случае, принципа 

полного усвоения учебного материала, так как педагогическая технология 

охватывает все элементы учебного процесса: составление учебного графика и 

учебного плана, обучение и оценка его результатов.  

Принцип полного усвоения учебного материала означает достижение 

установленного уровня познавательной деятельности по каждому учебному 

курсу. При этом в условиях крайне недостаточного количество времени, 

отведенного на освоение материала, определяемого Государственным 

стандартом, необходима: целевая установка на профессиональное 

саморазвитие и самоопределение личности в условиях нестабильного рынка 

труда; создание условий для максимальной реализации потенциальных 

возможностей каждого студента, достигаемое через нелинейность и 

варьируемость педагогических структур, формирующих готовность к 

профессиональной мобильности; активизация осознанной саморегуляции 

произвольной активности студентов через стимулирование их выхода в 

рефлексивную позицию, особенно при организации самостоятельной работы 

студентов; фасилитация процесса формирования готовности к 
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профессиональной мобильности со стороны преподавателя, которая 

приводит к повышению эффективности групповой работы студентов, 

вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их потенциала. 

5. Изменения, происходящие в профессиональной школе в связи с 

введением ФГОС СПО, позволяют со всей очевидностью констатировать, что 

нужны инновационные технологии, успешно решающие задачу эффективной 

реализации государственных стандартов в педагогической практике. 

Разработка таких технологий в контексте ФГОС СПО в гуманитарном 

образовании как важнейшем социальном институте трансляции культурных 

ценностей должна осуществляться на основе проектно-целевого подхода к 

формированию гуманитарной компетентности будущего специалиста, 

реализующего проектирование профессионально-личностной траектории его 

развития. 

Выявлены концептуальные идеи инновационных технологий проектно-

целевого подхода к обеспечению ФГОССПО в преподавании гуманитарных 

дисциплин: технологическая и дидактико-методическая обеспеченность 

преподавания гуманитарных дисциплин на основе использования 

гуманитарных технологий, ориентированных на личностные структуры; 

системная диагностика формирования гуманитарной компетентности на 

различных этапах обучения в периоды текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации на основе разработанных критериев (когнитивный, 

эмоционально-ценностный, деятельностный). 

Разработано теоретическое обоснование приоритетных типов 

технологий формировании гуманитарной компетентности студентов: 

терминологическая система, признаки(концептуальность, системность, 

дидактическое целеобразование, оптимальность, корректируемость); 

функции (гуманитарная, методологическая, проектирования и реализации); 

принципы (целостности, социокультурной и личностной организации, 

информационной поддержки) технологий проектно-целевого подхода к 

обеспечению ФГОССПО в преподавании гуманитарных дисциплин. 

Определены педагогические основания структуры и содержания 

технологий проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в 

преподавании гуманитарных дисциплин выступают: 

-показатели технологичности в гуманитарном образовательном 

процессе (законосообразность, целостность, управляемость, эффективность, 

воспроизводимость); 

-общие принципы гуманитарных технологий (личностной значимости, 

творчества, позитивной перспективы, актуализации); 

-уровневое обеспечение технологического 

проектирования(концептуальный, нормативный, теоретико-

методологический, учебно-процессуальный); 

- педагогический алгоритм структурирования содержания технологий 

проектно-целевого подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании 

гуманитарных дисциплин; 
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-логическая проблемно-уровневая последовательность использования 

технологий проектно-целевого подхода в учебном процессе по 

гуманитарным дисциплинам выявлены педагогические основания 

инновационных технологий проектно-целевого подхода к обеспечению 

ФГОССПО в преподавании гуманитарных дисциплин. 

Раскрыты классификационные характеристики технологий проектно-

целевого подхода к реализации ФГОС СПО в преподавании дисциплин 

гуманитарного цикла: проектно-целевая диверсификация, рациональное 

дидактическое целеполагание, системное функционирование, 

компетентностная содержательность, функциональная структуризация, 

оптимистическая направленность, гармонизирующая стратегия. 

Разработанные технологии проектно-целевого подхода реализации 

ФГОС СПО в преподавании дисциплин гуманитарного цикла: проектно-

исследовательские (педагогика) и арт-технологии (литература и арт-

педагогика) внедрены в образовательный процесс базовых 

экспериментальных площадок: ГАОУ СПО «Казанский педагогический 

колледж» (преподаватели-экспериментаторы: А.Г.Залялова Н.П.Орлова, 

Г.З.Айметдинова, преподаватель педагогики) и ГАОУ СПО «Казанское 

хореографическое училище» (преподаватели-экспериментаторы Ипатова 

Л.Н., Новикова Р.Т., Попова Т.А., Волошина О.Е). 

Результаты исследования отражены в монографии «Технологии 

проектно-целевого подхода к обеспечению ФГОССПО в гуманитарной 

подготовке» (для работников системы профессионального образования) 

Коллективная монография / под научной редакцией чл. –корр.,доктора 

педагогических наук, профессора Мухаметзяновой Ф.Ш.(Авторский 

коллектив: Гильмеева Р.Х., Мухаметзянова Л.Ю., Зеленкова Е.В., 

Политковская Л.Г., Богданова Л.Г.)– Казань: Издательство «Данис» ИПП ПО 

РАО, 2016. 162с. и в научных статьях (названия и объем указаны в 

приложениях к отчету. 

Сотрудники института являлись организаторами 9 научно-

практических мероприятий, на которых обсуждались различные проблемы 

образования. 

Институт участвует в Гранте в рамках Программы TEMPUS-IV, Проект 

«Организация  обучения в течение всей жизни, ориентированного на 

поликультурное образование и воспитание толерантности в России» 

("ALLMEET”)    
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Приложение I 

Монографии 

1. Итерационный подход как методологическое основание 

реформирования современного профессионального образования» (для 

педагогов-исследователей, руководителей образовательных учреждений и 

педагогов- практиков):монография / под научной редакцией чл.–корр. РАО, 

Мухаметзяновой Ф.Ш., доцента Щербакова В.С.  – Казань: Издательство 

«Данис» ИППСП, 2016. – 190 с. 

2. Камалеева А.Р., Грузкова С.Ю., Хусаинова С.В. Проектирование 

содержания профессионального образования (дидактические и психолого-

педагогические основы): монография. LAP LAMBERT Academic Publishing, 

2016. – 485 с. 

3. Нигметзянова В.М., Камалеева А.Р. Проектирование навыков 

технического чертежа у студентов технического профиля с использованием 

информационно-коммуникативных технологий: монография. -  Казань: 

Отечество. 2016. – 145 с. 

4. Теория и практика профессиональной ориентации учащейся 

молодежи в условиях научно-образовательного кластера» (для научно-

педагогических кадров, работников предприятий и работников сферы 

управления образованием): коллективная монография / под научной 

редакцией чл.–корр. РАО, доктора педагогических наук, профессора 

Мухаметзяновой Ф.Ш. (Авторский коллектив:Мухаметзянова Ф.Ш., 

Масленникова В.Ш., Трегубова Т.М., Шайхутдинова Г.А.) – Казань: 

Издательство «Данис» ИППСП, 2016. – 160 с. 

5. Технологии проектно-целевого подхода к обеспечению ФГОС 

СПО в гуманитарной подготовке (для работников системы 

профессионального образования): коллективная монография / под научной 

редакцией чл.–корр. РАО, доктора педагогических наук, профессора 

Мухаметзяновой Ф.Ш. (Авторский коллектив:Гильмеева Р.Х., 

Мухаметзянова Л.Ю., Зеленкова Е.В., Политковская Л.Г., Богданова Л.Г.) – 

Казань: Издательство «Данис» ИППСП, 2016. – 160 с. 

 

 

Сборники научных трудов и статей (в т.ч. материалы 

конференций, сборники тезисов докладов на научных 

конференциях) 

 

6. Особенности мотивационных и эмоциональных психических 

состояний учащихся и преподавателей учреждений профессионального 

образования разных уровней, склонных к аддикциям / Сборник  научных 

статей / под науч. редакцией д.пед.н., проф., чл.-корр. РАО Мухаметзяновой 

Ф.Ш., д.псх.н. Грязнова А.Н., к.псх.н. Чеверикиной Е.А. – Казань, 2016. – 133 

с. 
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7. Современная педагогическая наука и образование в России: 

наследие, традиции, прогнозы: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции (Казань, 1-2 ноября 2016 г.) под научной 

редакцией член-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Ф.Ш. Мухаметзяновой. – Казань ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», 2016. – 305с. 

8. Современное профессиональное образование: проблемы, 

прогнозы, решения: Сборник докладов Международной научно-

практической заочной конференции (16 мая 2016г.) /под научной редакцией 

член-корр. РАО, доктора педагогических наук, профессора Ф.Ш. 

Мухаметзяновой. – Казань: «Данис», 2016. – 260с.  

 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

9. Инновационные технологии обучения естественнонаучным и 

профессиональным дисциплинам в современных образовательных 

учреждениях с учетом уровня профиля подготовки /Под научной ред. д.п.н., 

доц. А.Р. Камалеевой. – Казань: Издательство «Данис» ФГБНУ «ИПП ПО», 

2016. – 76 с. 

10. Камалеева А.Р., Шигапова Н.В. Организация медицинского 

туризма (на примере анализа туристического потенциала в сфере медицины 

городов Южной Кореи и Китая): учебное пособие. – Казань: Отечество. 2016. 

– 76 с. 

Научные статьи(Web of Science). 

 

11. Farida Sh. Mukhametzyanova&UmutAkcil, FahriyeAltinayAksal, 

ZehraAltinayGazi.An Examination of Open and Technology Leadership in 

Managerial Practices of Education System //EURASIA Journal of Mathematics 

Science and Technology Education - P. 119-131. http://iserjournals.com/journals/ 

eurasia.2016.07.05(Web of Science).  

12. MukhametzyanovaF.Sh., Tregubova T.M.  Challenges to teachers’ 

education in the context of globalization and integration: experience of 

multicultural  Tatarstan Republic  //The European Proceedings of Social 

&Behavioural Sciences EpSBS. - IFTE 2016: 2nd International Forum on Teacher 

Education - 2016, № 3. - P. 143-150. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.07.24 

13. Мухаметзянова Ф Ш., Гильмеева Р.Х. Этапы развития 

отечественной профессионально-технической педагогики (к 40-летию 

Института педагогики, психологии и социальных проблем РАО) // 

Педагогика. - 2016. – №10 - С. 112-119. (Включен в базу данных лучших 

российских научных журналов для размещения на платформе W eb o f 

Science как Russian Science Citation Index (R SCI)) 

14. Pavel M. Gorev, Alfiya R. Masalimova, Farida Sh. 

Mukhametzyanova,Elena V. Makarova Developing Creativity of Schoolchildren 

through the Course "Developmental Mathematics"// EURASIA JOURNAL OF 

MATH, SCI AND TECHNOLOGY EDUCATION (в печати). 

http://iserjournals.com/journals/%20eurasia.2016.07.05
http://iserjournals.com/journals/%20eurasia.2016.07.05
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http://elibrary.ru/item.asp?id=27384299
http://elibrary.ru/item.asp?id=27384299
http://elibrary.ru/item.asp?id=27384093
http://elibrary.ru/item.asp?id=27384093
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Приложение II 

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

а) Перечень научно-практических мероприятий, организованных и проведенных ФБГНУ «ИППСП» 

(учредитель) 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Страна, 

город 

проведения 

Количество 

участников 

1. Международная 

научно-

практическая 

конференция  

 «Современное профессиональное 

образование: проблемы, прогнозы, 

решения» 

 

16 мая 2016 

г. Казань  

Исаева 12 

 

100 чел. 

2. Международная 

научно-

практическая 

конференция  

 «Современная наука и образование в 

России: наследие, традиции, прогнозы» 

 

1 ноября 

2 ноября 

2016 

Казань, 

Карбышева 64 

Исаева 12 

 

100 чел. 

3. Учебно-

методический 

семинар 

Полихудожественные проекты 

студентов по арт-педагогике как форма 

Государственного междисциплинарного 

экзамена образовательных организаций 

сферы культуры и искусств 

10.02. 2016г. Казань ГАОУ 

СПО «Казанское 

хореографическое 

училище» 

38 чел. 

 

4. Учебно-

методический 

семинар 

Проектные технологии искусства в 

учебном процессе образовательных 

организаций сферы культуры и 

искусства 

11 мая 2016 

г. 

Казань ГАОУ 

СПО «Казанское 

хореографическое 

училище» 

36 чел. 
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5. Научно-

практический 

семинар 

Роль общественных организаций в 

развитии музейной педагогики. 

Разработка проекта по созданию музея 

истории образования и науки. 

Проведение акций по патриотическому 

воспитанию 

23 января 

2016 г 

Казань 

Музей 

Баратынского 

42 чел. 

 

6. Обучающий 

семинар 

Проектно-целевые механизмы 

поликультурного развития личности 

современного специалиста 

6 июня 2016 

г 

Казань  

НОК « ИППСП-

АСО» 

82 чел. 

7. Учебно-

методический 

семинар 

Аттестационные критерии 

педагогической деятельности 

работников образовательных 

организаций сферы культуры и 

искусства 

14 сентября 

2016г. 

Казань 

ГАОУ СПО 

«Казанское 

хореографическое 

училище 

32 чел. 

 

8. Обучающий 

семинар 

Научно-методическое сопровождение 

процесса реализации ФГОС СПО 

19 сентября 

2016г. 

Казань 

«Казанский 

педагогический 

колледж» 

68 чел. 

 

9. Учебно-

методический 

семинар 

Полихудожественные проекты 

студентов по арт-педагогике как форма 

Государственного междисциплинарного 

экзамена образовательных организаций 

сферы культуры и искусств 

10.02. 2016г. Казань ГАОУ 

СПО «Казанское 

хореографическое 

училище» 

38 чел. 

 

 

б) Перечень научно-практических мероприятий, организованных и проведенных ФБГНУ «ИППСП» с другими 

организациями и учреждениями (соучредитель) 

№ Уровень Наименование Дата Страна, Количество Наименование 



200 
 

п/п мероприятия мероприятия проведения Город, 

проведения 

участников организаторов 

(соучредителей) 

мероприятия 

1. Х 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Качество высшего и 

профессионального 

образования в 

постиндустриальную 

эпоху: сущность, 

обеспечение, 

проблемы»  

15 мая 

2016 г. 

Россия, 

Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

ул. Волкова 

200 чел.   На базе 

Казанского 

государственного 

архитектурно-

строительного 

университета 

2. Республиканский 

семинар 

преподавателей 

физики ПОО РТ 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

9 декабря 

2016 

Республика 

Татарстан, г. 

Зеленодольск, у. 

К.Маркса, 7  

40 чел На базе ГАПОУ 

«Зеленодольский 

механический 

колледж» 

3 Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Формирование 

общероссийской 

гражданской 

идентичности как 

фактор 

противодействия 

идеологии экстремизма 

в образовательной среде 

25 февраля 

2016г. 

Казань 175 чел. 

 

На базе ЧОУ ВО 

"Академия 

социального 

образования" 

4 Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Противодействие 

идеологии экстремизма 

в образовательной среде 

27 октября 

2016 года. 

Казань 165чел. На базе ЧОУ ВО 

"Академия 

социального 

образования" 
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в) Перечень научно-практических мероприятий, 

участниками которых были работники ФБГНУ «ИППСП» 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Страна, 

город 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Наименование 

организаторов 

(соучредителей

) 

мероприятия 

Ф.И.О. 

работник

а 

Тема 

выступления 

1 

IX 

межрегиональ

ные 

юношеские 

научно-

исследователь

ские чтения 

IX Межрегиональные 

юношеские научно-

исследовательские 

чтения им. Каюма 

Насыйри. 

21 

марта 

2016 

Россия, 

р.Татарстан, 

г. Казань, 

школа № 81 

100 - Камалеева 

А.Р. 

 

 

 

 

Грузкова 

С.Ю. 

Руководитель 

секции 

«Астрономия, 

информатика, 

физика» 

 

Руководитель 

секции 

«Математика» 

2 

Республиканск

ий конкурс 

Республиканский 

конкурс 

педагогических 

проектов «Есть 

идея!» среди 

преподавателей 

дисциплины 

«Физика» ССУЗ РТ 

17 

марта 

2016 г. 

Россия, 

р.Татарстан, 

г. 

Зеленодольс

к, 

ГБОУ СПО 

«Зеленодол

ьский 

механическ

ий 

44 чел. - Камалеева 

А.Р. 

 

Грузкова 

С.Ю. 

Член  жюри 

 

 

Член  жюри 
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колледж» 

3 

Научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

10- летию 

Общественной 

палаты РТ, с 

участием 

Президента РТ 

Становление 

гражданского 

общества в 

Республике 

Татарстан 

16 

марта 

2016г. 

Казань 150 Общественная 

палата 

Республики 

Татарстан 

Гильмеева Р.Х. 

  

4 

Научно-

практическая 

конференция 

Формы и методы 

противодействия 

распространению 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма среди 

молодежи. роль и 

задачи 

образовательных 

организаций 

19-20 

июля 

2016 г. 

Казань  Министерство 

образования и 

науки РФ 

Гильмеева Р.Х. 

  

5 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Теория и практика 

работы с детьми с 

особыми 

потребностями 

(федеральный, 

региональный и 

муниципальный 

19 

октября 

2016 г. 

г. 

Нижнекамс

к 

 Общественная 

палата, 

Инновационный 

университет им. 

В.Г. 

Тимирясова 

Гильмеева Р.Х. 
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уровни) 

6 

Цикл 

мероприятий 

на базе ГАОУ 

СПО 

«Казанское 

хореографичес

кое училище» 

«Актуальный 

разговор, 

посвященный 

социальным 

проблемам 

современного 

общества» в рамках 

темы 

«Противодействие 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

сфере и молодежной 

среде» 

в 

течение 

года 

г. Казань, 

ГАОУ СПО 

«Казанское 

хореографи

ческое 

училище» 

 Гильмеева Р.Х., 

МухаметзяноваЛ.

Ю. 

  

7 

Международна

я научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 

120-летию со 

дня рождения 

Л.С. 

Выготского 

 

 «Теория и практика 

воспитания: 

педагогика и 

психология». 

7-8 

июня 

2016 г. 

Россия,  

г.Москва 

РАО Мухаметзянова 

Ф.Ш., 

Шайхутдинова 

Г.А., 

Гильмеева Р.Х. 

  

8 Международн II Международный 19-21 Россия, КФУ Мухаметзянова   
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ый форум форум по 

педагогическому 

образованию 

мая 

2016 г. 

 

г.Казань Ф.Ш., 

Трегубова Т.М. 

9 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 «Формы и методы 

противодействия 

распространению 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма среди 

молодежи.  Роль и 

задачи 

образовательных 

организаций» 

19-20 

июля 

2016 г. 

Россия, 

г.Казань 

МОиН 

РФ 

Мухаметзянова 

Ф.Ш., 

Шайхутдинова 

Г.А., 

Гильмеева Р.Х., 

Шибанкова 

Л.А., 

Прокофьева 

Е.Н. 

 

  

10 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

 «Противодействие 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

сфере и молодежной 

среде» 

27-28 

сентябр

я  

2016 г. 

Россия,  

г.Москва 

МОиН 

РФ 

Мухаметзянова 

Ф.Ш., 

Шибанкова 

Л.А., Трегубова 

Т.М., 

Прокофьева 

Е.Н., Гильмеева 

Р.Х., 

Мухаметзянова 

Л.Ю. 
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11 

Международн

ый семинар-

тренинг 

 “Multicultural 

Dialogue: Learning,  

Debate, andSharing» 

11-15 

января  

2016 г. 

Нидерланды 

г.Гаага 

ТЕМП

УС 

Мухаметзянова 

Ф.Ш., 

Трегубова Т.М., 

Костров Е.Н. 

  

12 

Международн

ый семинар 

 “Design and 

developmental 

approach to tolerance 

training in vocational 

education»  

21-22 

марта 

2016 г. 

Италия, 

г.Болонья 

ТЕМП

УС 

Мухаметзянова 

Ф.Ш., 

Трегубова Т.М., 

Гильмеева Р.Х. 

  

13 

Международн

ый форум 

«Building up the 

intercultural dialogue 

on national and 

regional levels: 

Russian and European 

best practices (Policy, 

Education, NGO 

initiatives)» 

17-18 

октября 

2016 г. 

Италия, 

г.Болонья 

ТЕМП

УС 

Мухаметзянова 

Ф.Ш., 

Трегубова Т.М., 

Шайхутдинова 

Г.А., Костров 

Е.Н., 

Прокофьева 

Е.Н. 

  

14 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

 «Создание 

воспитательной 

антиэкстремистской 

и 

антитеррористическо

й среды в 

современном вузе» 

14-15 

апреля 

2016 г. 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург 

 Мухаметзянова 

Ф.Ш., 

Шайхутдинова 

Г.А., Трегубова 

Т.М. 
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Приложение 3 

Защищенные кандидатские диссертации 

1. Никитина Ю.И., тема "Формирование политехнических компетенций 

будущего врача в процессе изучения дисциплины "Физика, математика", дата 

утверждения ВАК 08.06.2016 (648/НК) 

2. Сулейманова А.Р, тема "Проектирование образовательных 

маршрутов аспирантов на основе анализа подготовки научно-

образовательных кадров в России и за рубежом", дата утверждения ВАК 

14.03.2016 (317/НК) 

3. Тигина Ю.О. тема "Профессионализация содержания иноязычной 

подготовки бакалавров технического профиля в условиях научно-

образовательного кластера "Школа-ВУЗ-предприятие", дата утверждения 

ВАК 26.02.2016 (223/НК) 

4. Политковская Л.Г. тема "Индивидуально-методическое 

сопровождение развивающей профессионально-личностной среды учителя 

начальных классов", дата утверждения ВАК 26.02.2016 (223/НК)  
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