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С.Е. ШИШОВ
Институт Социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯх ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В статье предлагается выявление путей наиболее вероятных институциональных изменений в системе педагогического образования, с учетом мировых социально-экономических и социокультурных тенденций. Материалы подготовлены в рамках проекта «Перспективные модели развития педагогического
образования в Республике Казахстан в условиях реализации Стратегии «Казахстан–2050», утвержденного решением Национального научного совета Министерства образования и науки Республики Казахстан «Интеллектуальный потенциал страны». Авторы исходят из того, что происходящие изменения
в сфере образования экономически развитых стран осмысливаются как: разрыв между потребностями
современного социума, рынка труда и получаемыми в школе знаниями, навыками, компетенциями; изменение функций труда учителя; необходимость переосмысления парадигмы образования и др. Формулируется вывод о том, что базовая единица системы образования – в особенности в среднем образовании – больше не класс, но сама образовательная организация, в которой педагогу отводится ключевая
роль. Речь идет о переходе от индивидуалистского понимания ролей различных учителей к пониманию
общей ответственности и партнерству. Именно вокруг многопрофессиональной образовательной команды должны строиться образование и совместное управление внутри школы; педагогическая команда должна быть открыта внешнему миру, тому, что составляет «Образовательное общество». Подобная структура функционирования приводит к созданию педагогического проекта. Такой подход дает
преимущество: он вводит интересную идею «Коллективной компетенции команды», при которой каждый человек привносит собственные компетенции, но от него не ждут, чтобы он обладал всеми компетенциями.
Ключевые слова: образование, педагогическое образование, ценности образования, цели образования, прагматическое образование, образовательные технологии.
Характерными чертами «общества знаний» в
западном варианте можно считать господство инновации над традицией; светскую, конкурентную
организацию социальной жизни, часто без идеологии; поступательный характер развития (прогресс);
непрерывное стремление в будущее; демократи-

ческие лозунги общественной жизни; деятельную
личность гражданина; ориентацию на технологии
(не только в производстве, но и в социальной организации), а не на мировоззренческое знание; ускоренное развитие социально-экономических структур общества и др. [1].
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Происходящие изменения в сфере образования
экономически развитых стран осмысливаются экспертами как: 1) разрыв между потребностями современного социума, рынка труда и получаемыми в
школе знаниями, навыками, компетенциями; 2) изменение функций труда учителя; 3) необходимость переосмысления парадигмы образования
и др. [2].
В Европе ведутся поиски способов преодоления
разрыва между логикой освоения и логикой систем
знаний в нескольких направлениях: реорганизация
знаний, построение их в виде компактных модулей;
смена содержания образования (от освоения системы знаний к освоению структуры деятельности);
переход к иной модели пространства образования
(«субъект образования – образовательные ресурсы») (ресурсы разных типов включая знаниевые);
ситуативно устроенное образование (изучение кейсов, тренинги, обучающие игры). «Крайняя» позиция, которую все чаще можно видеть на «Западе»,
заключается в том, что доминируют технологии,
опирающиеся только на собственную образовательную активность, как ребенка в школе, так и будущего педагога в университете [3].
Такой подход требует рационалистской парадигмы образования, которая базируется не на содержании образования, а на эффективных способах
усвоения обучающимися различных видов знаний.
Ярким примером является концепция социальной
инженерии Б. Скиннера: цель образования состоит
в том, чтобы сформировать у обучающихся адаптивный «поведенческий репертуар», соответствующий
социальным нормам, а также требованиям и ожиданиям западной культуры. Согласно рационалистскому подходу, цели обучения и образовательные
программы полностью переводятся на язык прагматических поведенческих терминов, язык «измеряемых единиц поведения» (по Р. Мейджеру) [4].
А значит, основными методами такого назидательного обучения являются тренинг, тестовый контроль
(как следствие – появление единого государственного тестирования и государственной итоговой аттестации на основе тестирования), корректировка,
упражнение.
Казахстанское педагогическое образование, в
процессе повышения качества профессиональной
подготовки учителя, также претерпевает изменения. В условиях динамично развивающейся системы педагогического образования (бакалавриат,
магистратура) объективно возникает потребность
в создании новых типов организаций образования,
вариативных учебных планов и программ; в реализации нового содержания и технологий образования и т.д. При этом для нас особый интерес представляет опыт работ «Назарбаев университета»
и «Назарбаев интеллектуальных школ», которые
были созданы в последнее десятилетие и в которых
отражается успешное применение западных инновационных технологий обучения [5].
Следует отметить, что несмотря на проведение
научных исследований, посвященных проблемам
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развития педагогического образования в республике, в стране крайне недостаточно работ методологического и обобщающего характера, учитывающих требования по опережающей подготовке
педагогических кадров. Ведь современные модели
педагогического образования должны иметь принципиальные отличия: быть основой для разработки
прогноза будущего педагогического сопровождения образовательной деятельности обучающихся
с использованием образовательного потенциала
семьи и ресурсов самообразования личности; быть
концепцией опережающей подготовки учителя,
базы его знаний и профессиональных компетенций,
которые содействовали бы реализации стратегической задачи педагогов Казахстана – созданию интеллектуальной нации [6].
Подготовка учителей с учетом функционирования различных типов организаций общего среднего
образования должна быть сопоставима с квалификационными требованиями мирового образовательного пространства и отвечать целям и задачам,
определенным в Стратегии «Казахстан – 2050» [7].
В Казахстане учительская профессия всегда
была особой по своей сущности и значимости. Деятельность педагога по общественным функциям,
требованиям к профессионально значимым личностным качествам, по сложности психологического напряжения близка к деятельности писателя,
артиста, ученого. Вот почему справедливо считают,
что профессия учителя относится к числу наиболее
важных в современном Казахстане [1].
Рассматривая проблему оценки эффективности
педагогического труда, целесообразно анализировать структуру учебного процесса. Это будет способствовать более четкому пониманию взаимосвязи оценки эффективности педагогического труда
как технологии, определяющей в динамике уровни
усвоения обучающимися учебного материала, со
структурными компонентами учебного процесса.
Но, как было замечено выше, оценка устанавливает
не только усвоение сформированных знаний и умений, но и уровень этого усвоения, который задается
целями учебного процесса, а также создает возможность коррекции усвоения в соответствии с заранее
определенным эталоном [3].
Проблема целеполагания в учебном процессе
является одной из важнейших в дидактике. Однако
сложился подход к исследованию процесса обучения, в котором приоритетными оказываются содержание учебного материала, методы обучения, способы усвоения учебного материала.
С учетом такого понимания эксперты педагогического сообщества опираются на принцип
диагностичной целенаправленности в отношении целеобразования, который означал такую постановку целей обучения и воспитания, которая
допускала бы объективный и желательно однозначный контроль степени достижения цели. Только такой подход к целеобразованию в обучении
создает условия для построения конкретного дидактического процесса, гарантирующего дости-
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жение цели за заданный промежуток времени. На
наш взгляд, заслуживает внимания рассмотрение во
взаимосвязи таких понятий, как цели, образование
и временной фактор. Это важно потому, что даже
диагностируемые цели могут быть объективно и
однозначно оценены в зависимости от временного
фактора. Временной фактор имеет определяющее
значение в учебно-воспитательном процессе. Мы
оцениваем успешность учения каждого ученика
по его способности усвоить учебный материал за
определенный (учебно-тематическим планом, конкретным временем на уроке) промежуток времени [8]. Наиболее решаема эта проблема в когнитивной сфере деятельности. Особенно проблематично
это в эмоционально-ценностных и нравственных
сферах деятельности личности, которые можно отнести к сферам длительного проявления во времени
формируемых качеств личности.
Наиболее сложным здесь является диагностика
целей: как найти инструмент, позволяющий объективно подтвердить сформированность того или
иного качества личности. В идеале вся иерархическая структура целей, о которой говорилось выше,
должна быть диагностируемой.
Цели на уровне требований общества, на уровне различных этапов непрерывного образования,
на уровне образовательных областей учебного
плана выступают своего рода методологическими
ориентирами учебно-воспитательного процесса.
Вероятно, развитие педагогики приведет к созданию технологии диагностирования всей иерархии
целей. Сегодня же наиболее реально это выполняется в диагностике когнитивной сферы деятельности, в которой участвуют два субъекта: учитель
и ученик.
Экспертное сообщество осознает, что оценка
педагогов является исключительно деликатным
вопросом. Как мера, связанная с финансовым положением (зарплата по заслугам), она непродуктивна, зачастую провоцирует напряжения и порой
– конфликты внутри образовательных учреждений.
Как мера, призванная улучшить обучение и профессиональный расцвет, она рассматривается более
разумной. Представляется, что наиболее подходящими методами, способными привести к успеху,
являются те, которые охватывают добровольное
участие преподавателей в конкретных конкурсах,
которые сочетают самооценку и оценку коллег. Общее отношение педагогов к своей оценке напрямую
связано с профессиональной культурой: рабочая
обстановка (климат), иерархический вес, межличностные отношения в командах, взаимное доверие,
образовательный проект и т.д.
Становится все более очевидным, что базовая
(основная) единица системы образования – в особенности в среднем образовании – больше не класс,
но сама образовательная организация, в которой
педагогу отводится ключевая роль. Речь идет о
переходе от индивидуалистского понимания ролей
«я и моя дисциплина!» различных учителей к пониманию общей ответственности и партнерству

«мы и наша школа!». Именно вокруг многопрофессиональной образовательной команды должны
строиться образование и совместное управление
внутри школы; педагогическая команда должна
быть открыта внешнему миру, тому, что составляет «образовательное общество» (семья, мир предпринимателей, общественные организации, государственные, местные и школьные руководители
и т.д.) [3]. Подобная структура функционирования приводит к созданию педагогического проекта, достойного так называться. Такой подход дает
и другое преимущество: он вводит интересную
идею «коллективной компетенции команды», при
которой каждый человек привносит собственные
компетенции, но от него не ждут, чтобы он обладал
всеми компетенциями.
Сегодня в Казахстане реализованы многочисленные проекты в области подготовки учителей:
повышение уровня требований, «профессионализация», оптимизация объемов теории и практики, развитие воспитательной и дидактической
компетенций, связь с педагогической наукой, использование новых технологий и т.д. Однако еще
мало внимания уделяется самооценке будущих
педагогов («самокритичный преподаватель»), относительным компетенциям и коммуникативности, межпредметности, обмену опытом и работе в
команде. Между тем в жизни они оказываются такими же важными, как и педагогические компетенции [6].
В чем же специфика педагогической деятельности? Во-первых, педагогический труд, как общественно значимая деятельность, состоит в формировании подрастающего поколения, развитии его
человеческих качеств. Педагогический труд – это
процесс взаимодействия между человеком, овладевшим культурой (учитель), и человеком, овладевающим ею (ученик). В нем в значительной мере
осуществляется социальная преемственность поколений, включение подрастающего поколения в существующую систему социальных связей, реализуются природные возможности человека в овладении
определенным социальным опытом. Во-вторых, в
педагогической деятельности специфичен предмет
труда. Здесь он – не мертвый материал природы, не
животное или растение, а активное человеческое
существо с неповторимостью индивидуальных качеств.
Такая специфика предмета педагогического
труда усложняет его сущность, поскольку воспитанник – такой объект, который уже является
продуктом чьего-то воздействия (семьи, друзей и
проч.). Став предметом труда учителя, он в то же
время продолжает оставаться объектом, на который
воздействуют и другие факторы, преобразующие
его личность. Многие из этих факторов (например, средства массовой информации) действуют
стихийно, многопланово, в различных направлениях. Но самый важный из них, обладающий наибольшей убедительностью, наглядностью, – это
реальная жизнь во всех ее проявлениях. Педаго-
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гический труд предполагает корректировку всех
этих воздействий, исходящих как от общества, так
и от личности воспитанника. Наконец, специфичны и средства педагогического труда, которыми
учитель воздействует на воспитанника. Они, с одной стороны, представляют собой материальные
объекты и предметы духовной культуры, предназначенные для организации и осуществления педагогического процесса (рисунки, фото-, кино- и
видеоматериалы, технические средства и проч.).
С другой стороны, педагогическим средством является разнообразная деятельность, в которую включаются воспитанники: труд, игра, учение, общение,
познание.
Наш анализ зарубежного опыта с точки зрения
тенденций в корректировке ценностных ориентаций показывает, что наиболее значимо выделяются
две альтернативные трактовки постиндустриального периода: 1) изменения, которые происходят
в рамках базисных ценностей современной цивилизации при сохранении этих ценностей; 2) постиндустриальное общество – особый переходный
этап к новому типу цивилизационного развития,
связанному с трансформацией прежних базисных
ценностей. Можно утверждать, что пока еще мировое сообщество окончательно не определилось
с выбором между этими альтернативами. Однако уже сегодня многих, даже на Западе, поражает
скорость разрушения вековых моральных устоев
общества.
В контексте сказанного возникает необходимость в совершенствовании реализуемой в стране
модели развития педагогического образования, которые должны быть востребованными педагогической общественностью. В условиях Евразийского
Экономического Союза они обязаны способствовать дальнейшему формированию единого евразийского образовательного пространства, повышению
конкурентоспособности выпускников педагогических вузов и их трудоустраиваемости. Кроме того,
они должны способствовать повышению привлекательности педагогического образования и, как
следствие, повышению престижности профессии
педагога.
В связи с приоритетностью постоянного совершенствования методик образования, новой по-

литики развития инновационных исследований и
присутствия сети организаций образования разных типов, в том числе международных, принципиально важным является разработка перспективных моделей педагогического образования и
реализация инновационных образовательных программ, которые должны внести весомый вклад в
развитие стандартизации педагогического образования.
Таким образом, внедрение инноваций в сферу
образования и высказанные выше идеи, бесспорно, дадут новый толчок развитию системы образования, в том числе ее теоретико-методологических
основ.
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STRATEGIC DIRECTIONS OF MODERNIZATION
OF PEDAGOGICAL EDUCATION UNDER THE CONDITIONS
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A.E. ABYLKASYMOVА
Kazakh National Pedagogical University named after Abay

M.V. RYZHAKOV
Russian Academy of Education

S.E. SHISHOV
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The paper proposes the most likely ways of institutional changes in teacher education based on the global
socioeconomic and sociocultural trends. The materials prepared in the framework of the project «Promising model
of development of pedagogical education in the Republic of Kazakhstan under the conditions of realization of
Strategy «Kazakhstan–2050», approved by decision of the National Scientific Council of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan «Intellectual potential of the country». The authors assume that
the changes in education of economically developed countries are considered as: the gap between the needs of
modern society, the labor market and knowledge, skills, competences acquired in school; the changing roles of a
teacher; the need to reconsider the paradigm of education and some others. It is concluded that the basic unit of
the educational system, especially in secondary education, is no longer a class, but the educational organization
as a wholet in which the teacher plays a key role. This is about the transformation of an individualistic understanding of the roles of different teachers to the understanding of shared responsibility and partnership. Education and
co-management within the school should be built around a multiprofessional education team; the education team
should be open to the outside world, so called «educational society». The similar functioning structure leads to the
creation of the pedagogical project. This approach gives an advantage: it introduces an interesting idea of «collective team competencies» in which each person contributes his/her competence, but he or she is not expected to
possess all the competencies.
Key words: education, pedagogical education, education values, education purposes, pragmatic education,
educational technologies.

References
1. Abylkasymova A.E., Ryzhakov M.V. The Content of Education and the School Textbook. Moscow:
Publishing house «Arsenal education», 2012. 224 p.
2. Shishov S.E. Т����������������������������������
�����������������������������������
he Quality of education as the object of monitoring in the information society // Education and science. 2008. № 5. Pр. 33–44.
3. Shishov S.E., Kalney V.A., Gerba E.U. Monitoring of quality of educational process in the school.
Moscow: INFRA-M, 2013. 206 p.
4. Shishov S.G., Agapov V.I. Competence-based
approach to education: whim or necessity // Standards
and monitoring in education. 2000. № 2. P. 58.
5. Abylkasymova A.E. Promising areas of research
in the field of education in the integration of science //
Proceedings of the Intern.scientific-practical. Conf. on
the Issue of Improvement of Innovations in Education.
Bishkek, KSU, 2013. 7 p.

6. The state Program of Education Development
in the Republic of Kazakhstan for 2011–2020. Astana,
the Presidential Decree of the Republic of Kazakhstan
dated 07.12.2010, № 1118.
7. Message from the President of the Republic
of Kazakhstan – the Leader of the nation Nursultan
Nazarbayev to the people of Kazakhstan «Strategy
"Kazakhstan-2050"»: new political course of the established state». Astana, 14.12.2012.
8. Shishov S.E. Тhe Quality of General education in
a postindustrial society // Standards and monitoring in
education. 2008. № 5. Pр. 52–56.
9. Kubrushko P.F., Nazarova L.I. The Development
of Innovative Thinking Agroengineering University
Students // Bulletin of Federal State Institution of Higher Professional Education Moscow State Agroengineering University named after V.P. Goryachkin. 2012.
№ 4. Pр. 25–28.

Вестник № 4 2015

11

Теория и методика профессионального образования

Аbylkasymova Alma Eshimbekovna – a member of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogic
Sciences, Professor of the Department of Mathematics, Physics and Informatics Teaching Techniques, Kazakh
National Pedagogical University named after Abay; 050010, the Republic of Kazakhstan, Almaty, Dostyk Avenue,
13; tel.: +7-701-777-32-04; e-mail: aabylkassymova@mail.ru.
Ryzhakov Michail Viktorovich – a member of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, Director of the Institute of Content and Methods in Education of Russian Academy of Education;
115201, Moscow, 2nd Kalitnikovskiy pereulok, 1, pp. 98, 99; tel.: +7-916-180-50-82; e-mail: ismo@mail.ru.
Shishov Sergey Evgenievich – Doctor of Pedagogic Sciences, Professor of the Department of Pedagogy
and Psychology the Institute of Social and Humanitarian Technologies (msutm) named after K.G. Razumovsky;
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 73; tel.: +7-905-596-49-69; e-mail: seshihsov@mail.ru.
Received 2 July 2015

УДК 378.147:331.5

П.А. СИЛАЙЧЕВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Проведено обоснование включения категории «Социальный заказ» в дисциплину «Философия и история образования» при подготовке педагогов профессионального обучения. Подчеркнуто, что содержание
понятия «Социальный заказ» в профессионально-педагогическом образовании имеет систему элементов
его детализации и раскрывается через специфику подготовки профессиональных кадров педагогами профессионального обучения. Раскрыт механизм связи социального заказа на количество и качество квалифицированного труда в аграрном производстве с подготовкой педагогов профессионального обучения. Сделан
вывод о том, что категория «Социальный заказ» на количество и качество квалифицированного профессионального труда, как механизм реализации потребностей общества в обеспечении условий собственного
существования, присуща философии образования и её место в содержании соответствующей дисциплины
«Философия и история образования» при подготовке педагогов профессионального обучения представляется уместным. Представлен пример формализации социального заказа в технологиях специальной подготовки педагогов профессионального обучения. Отмечено, что формализация социального заказа осуществляется через директивные документы (Федеральный закон об образовании, Федеральный государственный образовательный стандарт уровня подготовки по направлению или специальности), которые в общем
виде определяют формы обучения, детализируют содержание профессионального образования и разработку учебно-плановой документации. Регламентация тех или иных педагогических технологий закреплена
в учебных планах, программах учебных дисциплин и практик, методических разработках, а также планах и графиках учебного процесса и др. Особенностью формализации социального заказа в технологиях специальной подготовки педагогов профессионального обучения является его отражение в учебнопрограммной документации психолого-педагогических дисциплин и практик, отсутствующих в отраслевом образовании.
Ключевые слова: философия образования, социальный заказ, педагогическая технология.
Философия образования – наука о наиболее
общих законах существования системы передачи
опыта предшествующих поколений, как правило, рассматривается с дуалистической позиции.
С одной стороны это доминирующая теория, по
отношению к которой педагогика занимает место её прикладной части; с другой – философия
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образования представляет собой имплицитную
систему педагогических идей, составляющих направленность теории педагогики. Философия образования в России, как отмечает М.Н. Кожевникова [1], «…находится в процессе формирования, с трудом определяя свои границы и специфику…».
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Статья характеризует понятие социального заказа применительно к научной области, очерченной
философией образования, социологией и профессиональной педагогикой.
Зарождение обучения связано с осознанием
людьми необходимости передачи опыта поколений.
Непознанность закономерностей усвоения нового
знания и освоения способов действий в исторически далекие времена вынуждала человечество к эмпирическому поиску методов и форм организации
обучения, позволяющих достигать результаты, соответствующие образовательным запросам общества, т.е. социальному заказу, отражающему уровни
развития культуры и производства.
«Социальный заказ» – философско-социологическая категория. Однако современный уровень
ее проработки не привел к однозначному определению этого понятия. Ни в один из словарей, от большой советской энциклопедии до узкопрофильных
словарей (политологического, социологического,
философского), такое понятие, как правило, не
включено.
В статье не стоит задача обоснования понятия
«Социальный заказ». Поэтому её решение выведено
за рамки настоящей статьи, и в качестве исходного
определения принята формулировка [2, с. 188].
Социальный заказ – механизм реализации потребностей общества и его подразделений (групп,
организаций) в обеспечении условий собственного
существования (сохранения, развития). Основные
объекты социального заказа – характеристики и параметры качеств отдельных элементов социальной
системы: политических отношений, административных решений, норм социальных взаимоотношений и др. Формы выражения социального заказа:
директивные акты, нормативные документы, статистическая отчетность и др.
Социальный заказ следует отличать от политического заказа, выразителем которого является
часть общества (политическая элита), преследующая свои политические цели, а также от государственного заказа, представляющего собой формализованную программу производства чего-либо или
оказания каких-либо услуг за счет государственного финансирования.
Механизм социального заказа предполагает как
удовлетворение потребностей общества в чем-либо,
так и реагирование на их изменения, являющиеся
естественным диалектическим свойством социальной системы.
Существенные изменения социального заказа на качество и количество квалифицированного
профессионального труда в Российской Федерации произошли в начале 1990-х гг. Тогда резко изменилась общественно-политическая ситуация,
стали заметно меняться экономические отношения
и как следствие – потребность в качестве и количестве квалифицированного труда. Значительное
число вузов, подготавливающих высококвалифицированные кадры, перешло в ранг университетов.
Определилась стратегическая линия в развитии на-

родного образования на его непрерывность, а в вузах – на уровневую форму образования с введением таких уровней, как бакалавриат и магистратура,
а теперь ещё и аспирантура как уровень высшего
образования. В педагогической литературе стали
обсуждаться вопросы профессиональной компетентности специалистов, диагностики их подготовленности и определения степени пригодности
к той или иной профессиональной деятельности.
В результате – нерешенные проблемы выполнения
социального заказа профессиональным образованием, особенно в его отраслевой составляющей,
обострились.
Логическим этапом в приспособлении системы
образования Российской Федерации к демократизации общественных отношений и меняющемуся социальному заказу явилось введение многоуровневой
структуры образования. Появление новых уровней
в структуре подготовки в вузах, преследуя цель создания вариативной системы обучения специалистов
в соответствии с запросами общества и обеспечения
прав граждан на выбор своего образования, принесло с собой ряд специфических для отечественного
профессионального образования и просвещения
педагогических проблем, а также проблем применения новых образовательных технологий. Суть их
заключалась в том, что в устоявшуюся образовательную систему, справлявшуюся со своими функциями по обеспечению народного хозяйства высококвалифицированными специалистами, директивно ввели новые ступени, образовательный уровень
которых не был востребован ни в одной области
деятельности.
Эволюционное развитие структуры образования на всех уровнях тоже не привело к появлению
ни бакалавра, ни магистра в системе современной
высшей школы, ликвидированных в российской системе образования после Октябрьской революции.
Расплывчатость в определении их места в структуре народного хозяйства создала исключительно
сложную ситуацию при внедрении постановления
по высшей школе Министерства науки, высшей
школы и технической политики Российской Федерации (КВШ МНВШТП РФ) № 13 от 13.03.92.
«О введении многоуровневой структуры высшего
образования в Российской Федерации». Создалась
очевидная необходимость в проведении глубоких
научных исследований новых уровней подготовки
квалифицированных работников и их соответствия
социальному заказу. Например, в это время система сельскохозяйственного профессионального образования отмечает изменение социального заказа
на квалифицированный труд в народном хозяйстве страны и, соответственно, на труд специалистов с высшим образованием. Исследование [3],
проведенное в конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Московской области по определению спроса на квалифицированных сельскохозяйственных рабочих, показало, что предприятие
(колхоз, совхоз и др.) было заинтересовано иметь
значительное количество дисциплинированных
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исполнителей невысокого уровня квалификации
для практического выполнения отдельных несложных (и малооплачиваемых) обязанностей в рамках
практикуемой в хозяйствах технологии. Для подготовки рабочих такого уровня достаточно 1‑6 мес.
профессионального обучения. Кроме подобных
массовых рабочих кадров, хозяйства остро нуждались в небольшом количестве высококвалифицированных рабочих широкого профиля, которые
умеют не только выполнять отдельные особо сложные операции, но и вносить изменения в производственный процесс с целью его совершенствования.
Эти рабочие должны понимать тонкости технологии на уровне специалиста (в то время таких рабочих профессионально-технические училища не
выпускали). Качество подготовки училищами квалифицированных рабочих сельскохозяйственного
профиля намного превышало уровень подготовки
рабочих первой категории и не достигало второй.
В устоявшейся системе профессионального образования [4], как основном социальном заказчике
на труд педагогов профессионального обучения,
план валового выпуска рабочих усредненной квалификации определял и сейчас еще оказывает существенное влияние на потребности колледжей,
осуществляющих обучение по программам начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля, в качестве педагогических
кадров. При этом в учреждениях профессионального образования после небольшой адаптации к
преподавательской деятельности вполне справляются люди с высшим профессиональным образованием (инженерным, экономическим, агрономическим
и т.п.).
Сращивание профессионально-технической и
средней профессиональной школ, наметившаяся
дифференциация подготовки квалифицированных
рабочих в колледжах способствуют изменению
спроса на количество и качество профессиональнопедагогических кадров. Этот процесс усиливается
на фоне кардинально меняющихся экономических
отношений в отраслях народного хозяйства страны, особенно в сельском хозяйстве из-за возрождения многоукладного производства и, как следствие, изменения потребности в традиционных
профессиях (тракторист-машинист, мастер машинного доения и др.) и появления новых (арендатор, ведение домашнего фермерского хозяйства
и т.п.).
Трансформация социального заказа на подготовку профессионально-педагогических кадров отражается на технологиях специальной подготовки
этих специалистов. Повышают интерес к профессионально-педагогическому образованию нетрадиционные потребители профессионально-педагогического труда.
Крупным потребителем профессиональнопедагогического труда является материальное производство (по отраслям народного хозяйства, определяющим профили подготовки педагогов профессионального обучения), в том числе сельскохозяй-

14

ственные, где традиционно сохраняется дефицит
специалистов. В настоящее время общество достаточно определенно выразило потребность в гуманитарной подготовке специалистов-отраслевиков.
Осознание руководителем любого ранга необходимости познания социальной и инженерной психологии, педагогики взрослых, основ физиологии,
культуры речи и других гуманитарных наук сделало профессионально-педагогическое образование
конкурентоспособным, а во многих случаях предпочтительным при определении потребности производства в специалистах. Количество педагогов
профессионального обучения, работающих на производстве, возрастает.
Формирование социального заказа на труд педагога профессионального обучения также определяет система общественных и воспитательных учреждений, коммерческих и посреднических предприятий, фирм сферы обслуживания и т.п., в которых
характер деятельности сотрудников обусловлен сочетанием достаточных отраслевой и гуманитарной
подготовок [5]. Эта система интенсивно изменяется
под воздействием новых социально-политических и
экономических условий. Наблюдается тенденция ее
развития. Отражение этого явления на социальной
потребности в профессионально-педагогическом
труде несомненно.
Следует отметить потенциально большую
пригодность педагога профессионального обучения технического профиля в сравнении с выпускником педагогического вуза для преподавания в
общеобразовательной школе учебных предметов,
связанных с фундаментальной технической подготовкой: черчения, информатики, вычислительной техники и др.; а также для осуществления
трудового обучения. Это относится и к руководству кружками технического творчества, моделирования и т.п. Появление альтернативных общеобразовательных учебных заведений типа лицеев,
по всей вероятности, создаст благоприятную для
педагогов профессионального обучения конъюнктуру.
Кризис системы народного образования, развившийся в девяностых годах на фоне распада СССР
и глубокого экономического спада производства,
а также появление в Российской Федерации рыночной экономики, предприятия и коммерческие
структуры которой смогли обеспечить более высокий уровень заработной платы своим работникам, и
другие факторы изменили социальное отношение к
получению образования. Снизился интерес к обучению традиционным сельскохозяйственным профессиям и специальностям (специализациям) по
сравнению с различными формами экономической,
коммерческой, юридической подготовок и т.п.,
породив этим ряд проблем, затрагивающих и соответствующее профессионально-педагогическое
образование. С одной стороны, возникла необходимость существенного изменения перечня направлений (профилей), специальностей (специализаций)
и профессий. С другой стороны, изменяющаяся
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структура подготовки специалистов для народного
хозяйства не должна была мешать интенсификации и технологизации образования, в том числе его
ориентации на непрерывность, демократизацию и
гуманизацию, фундаментализацию и профессионализацию, информатизацию процесса подготовки
кадров, а также на учет особенностей экономических и национальных регионов.
Снижение относительного уровня заработной
платы в государственном секторе экономики, реорганизация государственных предприятий, сокращение их количества и другие причины привели к
усилению социальной и производственной «подвижности» населения. В результате на выбор специальности для обучения, в том числе технологии
получения образования, стал оказывать заметное
влияние такой психологический фактор, как достаточность подготовленности для трудоустройства в
различных отраслях народного хозяйства. Например, возможность педагогу профессионального
обучения успешно трудиться как в системе образования, так и в сферах материального производства,
сервиса и др.
Исследование закрепляемости специалистов,
проводимые под эгидой профессионально-педагогических вузов Екатеринбурга, Москвы, Тольятти
и др., показали, что в восьмидесятых годах уже в
первый год после окончания вуза по педагогической специальности работали всего от половины
до трети выпускников. Современная ситуация для
педагогов профессионального обучения проще не
стала.
Предметная область деятельности педагогов
профессионального обучения обновляется постоянно. Например, у педагогов технического профиля происходит модернизация имеющегося типажа
машин, появляется новая техника и технологии,
развиваются формы хозяйствования и т.п. из более 400 наименований сельскохозяйственной техники, выпускаемой в СССР в конце 80-х гг. для
оснащения технологий растениеводства, в 2000 г.
выпускалось только 92 наименования. Технологии возделывания сельскохозяйственных культур
во многом примитивизировались: количество выполняемых технологических операций снизилось
в 3...4 раза (условно с 15 до 4...5). Выживание
сельского хозяйства и его эффективность связаны
в настоящее время с внедрением энергосберегающих машинных технологий, разработкой для них
многооперационных комбинированных, блочных,
модульных, перенастраивающихся систем машин,
агрегатируемых с тягово-энергетическими средствами повышенной энергонасыщенности [6, 7, 8].
Техника нового поколения, которую необходимо
эффективно использовать в жестких экономических условиях, производственные технологии изменяют функции специалиста на производстве и, соответственно, педагога профессионального обучения в профессиональном образовании. Подготовка
кадров для реализации этих направлений развития
отрасли должна быть опережающей и начинаться с

профессионально-педагогических работников, т.е.
с соответствующей «настройки» их специальной
подготовки. Аналогичная ситуация складывается и
в других отраслях производства.
Технологии специальной подготовки педагогов
профессионального обучения отражают отраслевые аспекты реализации социального заказа на качество их труда и обеспечивают социуму возможность удовлетворения спроса в соответствующих
образовательных услугах путем свободного выбора
из системы формализованных технологий профессионального образования, обеспечивающих формирование различных качеств у обучающегося, нужной образовательной траектории [9]. Естественно,
что выбор может осуществляться из системы официально утвержденных и практикуемых технологий.
В существующей системе профессионального
образования можно условно выделить по степени
вариативности две принципиально различающиеся группы педагогических технологий. В первую
войдут общие педагогические технологии, закрепленные в соответствующих нормативных документах, изменение которых либо не разрешено,
либо возможно в установленных допусках. К таким
технологиям относятся технологии обучения на
разных уровнях профессионального образования
(бакалавриат, магистратура и подготовка специалистов), по различным формам обучения (очной,
очно-заочной, заочной), освоения отдельных дидактических единиц подготовки (блоков, модулей,
учебных дисциплин, практик и др.). Во вторую
группу входят персонофицированные технологии,
разрабатываемые и реализуемые конкретными
педагогами в конкретных условиях образовательного учреждения (целей обучения, материальной
базы, качеств контингента обучаемых и др.) и
«укладывающиеся в рамки» педагогических технологий первой группы. Поэтому основой формализации социального заказа в технологиях подготовки специалистов является возможность выбора
уровня профессионального образования, формы
обучения и учебного заведения со своей научной
и методической школой, вплоть до конкретных
педагогов.
Формализация социального заказа в технологиях
специальной подготовки педагогов профессионального обучения осуществляется через директивные
документы, определяющие формы обучения и содержание образования (рис.) и разработку учебноплановой документации, регламентирующей педагогические технологии.
Таким образом, категория «Социальный заказ»
на количество и качество квалифицированного профессионального труда, как механизм реализации
потребностей общества в обеспечении условий
собственного существования, присуща философии
образования, и её место в содержании соответствующей дисциплины «Философия и история образования» при подготовке педагогов профессионального обучения представляется уместным.
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Учебные и экономические
возможности учреждений
профессионального
образования

Социально-экономические
условия потенциальных
студентов

Потребность общества
в компетентном труде,
обеспечивающем
материальное
производство, в части
подготовки
профессиональных
работников всех уровней
профессиональной
квалификации

Формализация
социального
заказа в ФГОС
на подготовку
педагогов
профессионального
обучения
по направлениям

Выбор
педагогических
технологий
для подготовки
педагогов
профессионального
обучения

Результат выбора:
– технологии получения
образования (очная, очнозаочная заочная);
– структурно-технологические
схемы организации
технологий отраслевой
подготовки специалистов;
– содержание этапов
педагогической технологии

Характеристики профессиональных
особенностей специалистов,
обеспечиваемые различными
педагогическими технологиями для
удовлетворения социального заказа
Рис. Схема связи механизма социального заказа с технологией отраслевой подготовки
педагогов профессионального обучения

Содержание понятия «Социальный заказ» в
профессионально-педагогическом образовании имеет систему элементов его детализации и раскрывается через специфику подготовки профессиональных
кадров педагогами профессионального обучения.
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PHILOSOPHY OF EDUCATION:
A MECHANISM OF SOSIAL ORDER
IN VOCATIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION
P.A. SILAYCHEV
Russian Timiryazev State Agrarian University

The article provides the reasons for the introduction of the category «social order» in the dis�������������
с������������
ipline «Philosophy and history of education» for preparing teachers of vocational training. It is emphasized that the concept
of «social order» in vocational teacher education has a system of elements for specification and is revealed
through the specifics of professional training performed by teachers of vocational training. The mechanism of
interrelation between the social order on the quantity and quality of skilled labor in agricultural production with
the preparation of teachers of vocational training was disclosed. It was concluded that «social order» for the
certain number and quality of qualified, professional work, as the mechanism of realization of the needs of society
for ensuring the conditions for its own existence, should be included in the philosophy of education and in the discipline «Philosophy and history of education» for preparing teachers of vocational training. The article presents
an example of formalization of the social order in the technologies of special preparation of teachers of vocational
training. It is noted that the formalization of the social order is performed through policy documents (Federal Law
of Education, Federal State Educational Standard determining the level of training in the field or specialty), which
in general determine the form and specify the content of professional education and development of educational
planning documentation. Regulation of one or another educational technology is defined by the curricula, syllabi
and practices, methodological developments, as well as plans and schedules of educational process, etc. The
peculiarity of formalization of the social order in the technologies of special preparation of teachers of vocational
training is in its reflection in the training program documentation of psycho-pedagogical disciplines and practices
that are not included in the agricultural education.

Key words: philosophy of education, social order, pedagogical technology.
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РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ОБРАЗОВАНИЕ – ИСТОЧНИК ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Вопросы развития человеческого капитала находят свое отражение в истории экономической
мысли. Благодаря теории человеческого капитала вложения в человека стали рассматриваться как источник экономического роста, не менее важный, чем другие виды капиталовложений. Главным аргументом в пользу таких инвестиций является то, что затраченные средства окупаются за счет увеличения
производительности труда и повышения заработной платы, а работник самоутверждается, развивая
свой человеческий капитал. Цель исследования – изучить вопросы инвестирования в человеческий капитал
на государственном уровне. Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных учёных. Методология исследования базируется на изучении экономических явлений и процессов
обоснования развития человеческого капитала. Практическая и теоретическая значимость заключается
в том, что результаты исследования доказывают необходимость исследования подходов к увеличению
расходов бюджета на образование как основного источника инвестирования в развитие человеческого
капитала. Благополучие и устойчивое развитие любой страны зависит от человеческого капитала. Для
этого необходима продуманная, последовательная и эффективная политика в части сбалансированности
инвестиций в развитие человеческого капитала как составной части стратегически ориентированной
политики и приоритетного направления деятельности страны на длительную перспективу. Государственная поддержка как основной источник инвестиций в сферу образования, финансирование общего
образования на муниципальном уровне, субвенции на заработную плату учителей и расходы из региональных бюджетов в муниципальные позволят создать необходимые условия для развития человеческого капитала.
Ключевые слова: расходы, федеральный, бюджет, государство, инвестиции, образование, человеческий капитал, приоритетные направления.
Современное социально-экономическое развитие любой страны характеризуется растущей ролью
человека, вооруженного средствами производства и
знаниями.
Человек выступает носителем индивидуальных
способностей и талантов, которыми его наделила
природа и которые развило общество. После осуществления расходов на подготовку, обучение, повышение квалификации формируется человеческий
капитал.
Развитие человеческого капитала невозможно
без инвестиций в человека в виде расходов на образование, подготовку работников на производстве,
здравоохранение, рождение и воспитание детей,
миграцию в поисках занятости и поиск необходимой информации.
Основой в спектре направлений инвестирования в человеческий капитал является образование.
Обратимся к истории.
А. Смит писал [1]: «…человека, изучившего с
затратой большого труда и продолжительного времени какую-либо из профессий, которые требуют
чрезвычайной ловкости и искусства, ожидает, что
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труд, которому он обучился, возместит ему все расходы, затраченные на обучение…».
По мнению радикальных экономистов (П. Баран, П. Суизи, Р. Милс, Е. Фромм, Г. Маркузе,
Ф. Гордон, Р. Эдвардс) [2], «…образование выступает как посредник, преобразующий неравенство
в социальном происхождении в неравенство доходов».
К. Маркс [3] подчеркивал, что «…развитие физических, умственных и творческих созидательных
сил человека – есть действительное богатство».
Дж. Гэлбрейт отмечал [4]: «Доллар, вложенный в
интеллект человека, приносит больший прирост
национального дохода, чем доллар, вложенный в
капитальные блага. Образование становится высокопроизводительной формой капитальных вложений».
В теории человеческого капитала доказано, что
финансирование образования является самым выгодным вложением капитала, т.е. система образования есть такая сфера деятельности, где финансовый капитал (финансовые затраты на образование)
превращается в человеческий капитал (в развитии
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интеллекта, культуры человека), который является
определенной величиной вознаграждения для человека и общества в целом.
По мнению Г. Беккера, Т. Шульца, Л. Туроу
[5, 6, 7], к инвестициям, развивающим созидательные способности индивидов, относятся формальное и неформальное образование, подготовка на
производстве, медицинские услуги и исследования
в области здравоохранения, расходы на оптимизацию миграции, поиск информации о состоянии экономики.
В качестве одного из факторов экономического
роста, наряду с организацией производства, интенсификацией труда, повышением эффективности
экономической политики, Т. Шульц [6] выделил образование, указывая, что способности человека «…
развиваются посредством определенных видов деятельности, которые имеют атрибуты инвестиций».
Развитие человека он считал таким же естественным итогом вложения дополнительных средств в
образование, как технический прогресс, – итогом
инвестирования в развитие производства. Его концепция о том, что капиталовложения в образование
являются решающим фактором развития экономики, завоевала мировое признание.
Благодаря теории человеческого капитала вложения в человека стали рассматриваться как источник экономического роста, не менее важный, чем
другие виды капиталовложений.
К. Макконелл и С. Брю выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал: расходы на образование, здравоохранение и мобильность. По их
мнению [8], «Инвестиции в человеческий капитал – это действие, которое повышает квалификацию, способности и производительность труда. Затраты, которые способствуют повышению производительности, можно рассматривать как инвестиции,
так как эти затраты будут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в будущем». По
расчетам Э. Денисона [9], «Прирост душевого дохода в США в течение послевоенного периода был
на 15–30% обусловлен повышением образовательного уровня рабочей силы».
Важнейшим условием инвестиций в человеческий капитал по Л. Туроу является способность
людей обучаться постоянно, в т.ч. самостоятельно
[7]: «Поскольку квалификация ведет к заработкам,
а заработки ведут к квалификации, конечный итог
инвестиционного процесса состоит в том, что больше всего квалификаций приобретают те, у кого уже
была наибольшая квалификации, индивидуумы
представляют собой источник ресурсов для инвестиций в человеческий капитал».
Анализ проблем производственной подготовки
был дан в работах Дж. Минцера [10]. Согласно его
оценкам объем инвестиций в подготовку на производстве сопоставим с объемом инвестиций в образование.
Согласно теории человеческого капитала человек, вкладывая средства в себя (своих детей), увеличивает свои возможности, а государство, направ-

ляя средства на создание человеческого капитала,
увеличивает национальный доход.
Главным аргументом в пользу данных инвестиций является факт, что затраченные средства окупаются (являются оправданными) за счет увеличения
производительности труда и повышения заработной платы, а работник самоутверждается в труде,
развивая свой человеческий капитал. Следовательно, вначале приходится вкладывать средства в человека, создавать условия для производственной
деятельности, затем получать отдачу от вложенных
средств. Отсюда и интерес к проблеме человеческого капитала.
Признание важнейшей роли инвестиций в образование встречаются в работах отечественных
ученых. По расчетам С.Г. Струмилина [11], «Квалифицированный труд производительнее простого
труда в 2...3 раза. Инвестиции в поддержание и повышение квалификации дают непосредственную
отдачу и работнику и предприятию». А.И. Добрынин и С.А. Дятлов [12] отмечают, что «из множества инвестиций в человеческий капитал наиболее
важными являются вложения в образование. Общее
и специальное образование, подготовка на производстве повышают уровень и запас знаний человека, тем самым увеличивают объем и качество человеческого капитала».
Для развития человеческого капитала инвестиционный период требует затрат времени. Ю.А. Корчагин утверждает, что инвестиционный период для
человеческого капитала длиннее, чем у физического [13]: «Для формирования физического капитала
требуется в среднем от 1 до 5 лет, а инвестиционный
период расходов на образование человека длится от
10 до 20 лет. Продолжительность функционирования человеческих ресурсов несоизмерима с продолжительностью функционирования основных
средств – около 45 лет и 5–10 лет соответственно».
Рассмотрим понятийный аппарат используемых
в статье терминов (табл. 1).
Элементы, которые накапливаются и развиваются в процессе использования в производственной
деятельности и приносят доход, рассматриваются
как капитал.
Под человеческим капиталом (унаследованные
способности и таланты, физическую силу и здоровье, приобретенные в течение жизни знания, навыки, опыт) понимают меру воплощенной в человеке
способности приносить доход.
Знания и навыки, т.е. дополнительный объем
человеческого капитала, которыми обладает работник и которые приобретены им в процессе образования, профессиональной подготовки (путем инвестирования), на практике и опытным путем (без
дополнительных инвестиций, т.е. без расходов на
формальное обучение), составляют определенный
запас производственного капитала. Ценность этого запаса определяется тем, как эти навыки могут
быть проданы на рынке труда.
Затраты человека в течение жизни, которые способствуют росту текущего уровня потребления и
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Таблица 1
Значение терминов по Д.Н. Ушакову [14]
Понятия

Сущность

Расходы

Затраты, издержки на что-нибудь

Федеральный

Государственный

Государство

Политическая форма организации общества, осуществляющая управление обществом,
охрану его экономической и социальной структуры

Бюджет

Государственная роспись доходов и расходов на определенный период времени

Образование

Процесс усвоения знаний, обучение; совокупность знаний, полученных в результате
систематического обучения

Источник

Исходная причина, основа происхождения чего-нибудь

Инвестиция

Вклад, вложенный капитал

Развитие

Процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное

Человеческий

Свойственный человеку

Капитал

Внутренние качества человека как ценное достояние, собственность

предполагают повышение доходов в будущем, получили название инвестиций в человеческий капитал.
Инвестиции в человеческий капитал как экономическая категория выражают отношения между
участниками инвестиционного процесса по поводу движения ресурсов, вложенных в человеческий
капитал от момента мобилизации этих ресурсов
до момента их возмещения. Происходит процесс
кругооборота: человеческий капитал способствует
эффективности производства, эффективное производство инвестирует в развитие человеческого капитала. Этот процесс бесконечен.

Известно, что источниками инвестиций (инвесторами) являются семья, работодатель и государство.
В рамках статьи рассмотрим вопрос государственного инвестирования образования как приоритетного
направления современной российской экономики,
т.е. образовательные инвестиции стали рассматриваться как источник экономического роста.
В соответствии с принятым Федеральным бюджетом к 2015 г. предусмотрено сокращение доли
расходов на образование до 4,1% с 4,8% в 2012 г.
(табл. 2).
Сокращение объемов бюджетных ассигнований обусловлено окончанием сроков реализации
Таблица 2

Структура расходов федерального бюджета в 2012–2015 гг., % к общему объему расходов
Расходы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Общегосударственные расходы

6,25

6,38

7,04

7,18

Национальная оборона

14,06

15,77

17,73

19,37

Национальная безопасность

14,3

15,45

14,85

13,91

Национальная экономика

15,27

13,86

15,71

17,58

ЖКХ

1,77

1,33

0,90

0,82

Образование

4,68

5,04

4,65

3,95

Здравоохранение

4,76

3,76

3,84

2,72

Социальная политика

29,94

28,73

24,99

25,38

Межбюджетные трансферты

4,65

5,01

5,60

4,38

Обслуживание государственного долга

2,48

2,70

3,10

2,95

Прочие разделы

1,83

1,98

1,59

1,76

Источник. Минфин России.
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соответствующих федеральных целевых программ.
Динамика расходов федерального бюджета на
образование за 20-летний период представлена на
рисунке. Полиномиальный тренд применяется для
описания значений попеременно возрастающих и
убывающих временных рядов. Полином – степенная функция, а степень полинома определяется
количеством экстремумов (максимальных и минимальных значений на анализируемом промежутке
времени). Поэтому используем полиномиальную
линию тренда пятой степени (период прогнозирования до 2018 г.), что дает возможность провести
анализ точности построенной модели, опираясь на
коэффициент детерминации как критерий оценки
всей модели в целом.
Согласно расчетам модель с коэффициентом детерминации 0,98 можно признать наиболее достоверной.
Расходы по разделу «Образование» сократятся
на 5,5%, планируется изменение структуры расходов по уровням образования (табл. 3).
К 2015 г. в расходах на образование федерального бюджета более чем в 3 раза сокращается удельный вес расходов на общее образование – с 11,1% до
3,3%, на дошкольное образование – с 1,2% до 1,0%,
расходы на прикладные научные исследования и на
«другие вопросы в сфере образования сократятся
на 20% и более чем в 2 раза соответственно. Еще
значительнее сокращение удельного веса расходов
на молодежную политику – в 4,5 раза. Это свидетельствует о том, что к сожалению, молодежная политика перестает быть приоритетом федерального
центра.
Практически неизменными остаются расходы
на профессиональную подготовку, переподготовку

и повышение квалификации. Удельный вес расходов на начальное и среднее профессиональное образование, хотя и увеличен, но всего на 0,1 п.п.
Основным же бенефициаром изменения структуры расходов на образование федерального бюджета является высшее и послевузовское образование, удельный вес которого в них возрастает
с 78,8% до 89,7%, или на 10,9 п.п.
Как известно, общее образование финансируется на муниципальном уровне, при этом из региональных бюджетов в муниципальные поступают
субвенции на заработную плату учителей и учебные расходы. А это означает, что предусмотренное
сокращение расходов федерального бюджета на
общее образование приведет к росту нагрузки на
бюджеты субъектов Федерации. В целом это увеличение – чуть более 2%, но для многих регионов
нагрузка окажется заметной.
В «Стратегии–2030» среди приоритетных направлений развития страны центральное место занимает необходимость увеличения инвестиций в
человеческий капитал [15]: «Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в человеческий капитал.
Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества.
Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш
абсолютный национальный приоритет… Будущее России, наши успехи зависят от образования
и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и
талантов. …это насущная необходимость развития страны. От мотивации к инновационному поведению граждан и от отдачи, которую приносит
труд каждого человека, будет зависеть будущее
России».

Рис. 1. Расходы федерального бюджета на образование, млрд руб.
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Таблица 3
Состав и структура расходов федерального бюджета на образование в 2013–2015 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

млн руб.

удельный
вес, %

млн руб.

удельный
вес, %

млн руб.

удельный
вес, %

605667,5

100,0

547728,9

100,0

572587,6

100,0

Дошкольное образование

7564,8

1,2

6025,5

1,1

5680,8

1,0

Общее образование

67380,8

11,1

19325,2

3,5

19047,6

3,3

Начальное профессиональное образование

4339,4

0,7

4469,2

0,8

4477,1

0,8

Среднее профессиональное образование

3603,3

0,6

3625,7

0,7

3792,1

0,7

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

6407,5

1,1

6437,2

1,2

6469,2

1,1

Высшее и послевузовское образование

477238,5

78,8

484106,1

88,4

513536,9

89,7

Молодежная политика и оздоровление
детей

5293,1

0,9

5297,3

1,0

1035,6

0,2

Прикладные научные исследования в сфере
образования

12521,7

2,1

9426,3

1,7

9824,6

1,7

Другие вопросы в сфере образования

21318,4

3,5

9016,4

1,6

8723,7

1,5

Расходы на образование – всего
В том числе:

В качестве основных социальных приоритетов
бюджетной политики до 2015 г. определены [16]:
– безусловное исполнение законодательно установленных обязательств по выплате социальных
пособий и компенсаций в сфере социальной защиты населения (с учетом изменений законодательства Российской Федерации, направленных на повышение адресности предоставления социальной
помощи);
– обеспечение сбалансированности бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации и дальнейшего развития пенсионной системы;
– обеспечение обязательств в сфере образования, здравоохранения, культуры с учетом определения объема гарантированных государственных
(муниципальных) услуг в данных сферах и формирования единых нормативных затрат на их оказание.
Для исполнения социальных приоритетов бюджетной политики, чтобы сокращение расходов по
социальным статьям негативно не сказалось на
состоянии образования, формирование расходов
проекта федерального бюджета по разделу «Образование» должно осуществляться с учетом необходимости реализации программ модернизации
образования, должны активизироваться регионы
при условии, что социальная помощь должна стать
более адресной.
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Исполнить обязательства по образованию по регионам поможет рост межбюджетных трансфертов
(почти на 25 млрд руб. к 2015 г.).
Увеличение финансирования образования в качестве инвестиций в человеческий капитал должно
оставаться одной из приоритетных задач государства.
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FEDERAL BUDGET SPENDING ON EDUCATION IS THE SOURCE
OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL
L.A. EFIMOVA
Russian Timiryazev State Agrarian University

Human capital development is reflected in the history of economic thought. Through the theory of human capital the investment in human is regarded as a source of economic growth, and it is no less important than other types of investments. The main advantage of this investment is that the money spent is paid
off due to increasing productivity and higher wages, and an employee is asserting him/herself, developing his or her human capital. Examined issues of investing in human capital at the state level are presented
in the article. The theoretical basis of the study was the works of Russian and foreign scientists. The research
methodology is based on the study of economic phenomena and processes, study of human capital development. Practical and theoretical significance lies in the fact that the results of the study demonstrate the need
for research approaches to increase budget spending on education as a major source of investment in human
capital. The well-being and sustainable development of any country depends on human capital. This requires a
well thought-out, coherent and effective policy in terms of the balance of investment in human capital as part of
a strategically oriented policy and priority of the country in the long term. State support as a major source of
investment in education, financing education at the municipal level, subventions for teachers’ salaries and expenses of the regional budget to the community will create the necessary conditions for the development of human
capital.
Key words: spending, the Federal budget, the government, investment, education, human capital priorities.
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М.В. ШИНГАРЕВА
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВПО
В статье обозначена проблема организации самостоятельной работы студентов вуза в условиях реализации ФГОС ВПО, а также степень ее разработанности в педагогической науке; представлен
сравнительный анализ определений понятия «самостоятельная работа студентов» разных авторов;
определены принципы организации самостоятельной работы студентов; сформулированы рекомендации
к отдельным видам аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Одним из наиболее перспективных видов самостоятельной работы студентов является решение компетентностноориентированных задач, направленных на формирование у студентов определенной совокупности общекультурных и профессиональных компетенций. Автором даны определения понятий «компетентностноориентированная задача» и «система компетентностно-ориентированных задач», выделены основания
для классификации компетентностно-ориентированных задач: их место в иерархии формируемых компетенций; виды профессиональной деятельности, установленные ФГОС; виды формируемых умений; содержание задач; их целевое назначение; характер учебно-познавательной деятельности студентов; формы организации обучения, в рамках которых возможно применение задач; число студентов, вовлеченных
в процесс решения задачи, что позволило систематизировать компетентностно-ориентированные задачи. Создание систем компетентностно-ориентированных задач по каждой учебной дисциплине и их реализация в учебно-воспитательном процессе современного вуза является одним из условий успешной подготовки компетентного бакалавра, способного самостоятельно осуществить выполнение основных видов
профессиональной деятельности. Согласно ФГОС ВПО внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
В статье представлен перечень разделов, которые должны быть включены в методические рекомендации по всем видам внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, аудиторная самостоятельная работа студентов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов, компетентностно-ориентированная задача, система компетентностно-ориентированных задач.
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Одним из основных требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)
является усиление роли самостоятельной учебной
деятельности студентов. Согласно ФГОС ВПО максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
не может составлять более 54 академических часов
в неделю включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. При
этом максимальный объем аудиторных учебных
занятий в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 24 академических часа. Следует отметить,
что времени, отведенного на самостоятельную работу студентов (в среднем 30 часов в неделю), в
учебном процессе вполне достаточно. Вопрос заключается только в том, как с пользой и эффективно его использовать.
Зачастую количество и объем заданий для самостоятельной работы и число контрольных мероприятий по дисциплине определяются преподавателем
или кафедрой во многих случаях по принципу «Чем
больше, тем лучше». Не всегда делается даже экспертная, т.е. обоснованная личным опытом преподавателей, оценка сложности задания и времени,
требуемого на его подготовку. Не всегда согласованы по времени сроки предоставления домашних заданий по различным дисциплинам, что приводит к
неравномерности распределения самостоятельной
работы по времени. Все эти факторы подталкивают
студентов к формальному отношению к выполнению работы, к списыванию и, как это ни парадоксально, к уменьшению времени, реально затрачиваемому студентом на эту работу. Довольно распространенным стало несамостоятельное выполнение
домашних заданий, курсовых проектов и работ, а
также списывание и шпаргалки на контрольных
мероприятиях. Многие студенты не настроены на
активную самостоятельную работу, выполнение
ими заданий зачастую может быть осуществлено на
уровне ряда формальных действий, без творческого
подхода и даже без понимания выполняемых операций.
В исследованиях, посвященных планированию
и организации самостоятельной работы студентов
(Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый и др.) раскрыты многие стороны исследуемой проблемы:
использование интернета при организации СРС в
гуманитарном вузе [1]; формирование профессиональной самостоятельности студентов при организации внеаудиторной самостоятельной работы [2];
теоретическое и методическое обеспечение учебной
самостоятельной деятельности студентов в процессе личностно-развивающего обучения [3]; педагогические условия организации самостоятельной работы студентов в русле компетентностной модели
профессиональной подготовки студентов [4]; организация СРС с использованием электронных учебных пособий [5]; овладение студентами методами

самостоятельной познавательной деятельности в
условиях целенаправленной организации СРС [6],
самостоятельная работа студентов с учебной литературой [7].
Однако следует отметить, что педагоги-ученые,
занимающиеся проблемой самостоятельной работы
студентов (СРС), вкладывают в это понятие различное содержание.
Понятие «самостоятельная работа» трактуется как самостоятельный поиск необходимой учебной информации, приобретение новых знаний и
их использование для решения учебных, научнопрактических и профессиональных задач [8]; как
деятельность, складывающаяся из многих элементов: творческого восприятия и осмысления учебного материла в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и
дипломных работ [9]; как разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности студентов на занятиях или во внеаудиторное
время без непосредственного руководства, но под
наблюдением преподавателя [10].
По мнению П.И. Пидкасистого, «самостоятельная работа в высшей школе является специфическим педагогическим средством организации
и управления самостоятельной деятельностью в
учебном процессе» [11]. С одной стороны, считает ученый, самостоятельная работа представляет
собой учебное задание, т.е. объект деятельности
студента, предлагаемый преподавателем или программированным пособием, с другой – это определенный способ деятельности по выполнению соответствующего учебного задания, т.е. способ деятельности человека либо к получению совершенно
новых, ранее ему неизвестных знаний, либо к упорядочиванию, углублению уже имеющихся знаний.
А.И. Зимней самостоятельная работа определяется как целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельность. Её
выполнение требует достаточно высокого уровня
самосознания, рефлективности, самодисциплины,
личной ответственности, доставляет обучаемому
удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания [12].
В данном определении принимаются во внимание психологические составляющие СРС: саморегуляция, самоактивация, самоорганизация, самоконтроль.
На наш взгляд, самостоятельная работа может
рассматриваться как один из видов познавательной
деятельности, направленной на общеобразовательную и (или) специальную подготовку студентов как
в аудиторное, так и внеаудиторное время.
Цель СРС – научить студента осмысленно и
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией; заложить
основы самоорганизации и самовоспитания с тем,
чтобы привить умение непрерывно повышать свою
квалификацию.
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В процессе организации СРС необходимо руководствоваться следующими принципами:
– дифференцированный подход к студентам с
соблюдением требования посильности учебных заданий;
– планомерное возрастание интеллектуальных
нагрузок и последовательный переход к более кратким указаниям по выполнению самостоятельной
работы;
– постепенное отдаление преподавателя на позиции консультанта, а затем наблюдателя за познавательным процессом; переход от контроля со стороны преподавателя к самоконтролю обучающихся [13].
Организация СРС должна представлять единство двух взаимосвязанных форм:
– аудиторная самостоятельная работа, которая
осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
– внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при чтении лекций, проведении практических занятий и семинаров. Различные виды
СРС позволяют сделать процесс обучения более активным и повысить интерес студентов к изучению
дисциплины.
Для проведения занятий необходимо иметь банк
заданий и задач для самостоятельного решения,
причем эти задания должны быть компетентностноориентированными.
Создание систем компетентностно-ориентированных задач по каждой учебной дисциплине и
их реализация в учебно-воспитательном процессе современного вуза являются одним из условий
успешной подготовки компетентного бакалавра,
способного самостоятельно осуществить выполнение основных видов профессиональной деятельности.
Компетентностно-ориентированная задача – это
отраженная в сознании студента и объективированная в знаковой модели проблемная ситуация,
соответствующая определенному виду профессиональной деятельности и компетенции выпускника.
В основе компетентностно-ориентированной задачи должна лежать проблемная ситуация из реальной профессиональной деятельности [14].
Под системой компетентностно-ориентированных задач будем понимать совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компетентностноориентированных задач, оптимально обеспечивающих освоение студентами предметных1, а на их
основе предметно-цикловых и профессиональных
компетенций, позволяющих осуществлять оперативную и итоговую диагностику успешности образовательного процесса и уровня сформированности
указанных компетенций [14].

Распределение компетентностно-ориентированных задач по видам профессиональной деятельности, установленных ФГОС, и видам формируемых
умений позволит студентам соотносить эти задачи
с процессом профессиональной подготовки в вузе
и будущей деятельностью в качестве специалиста
или бакалавра.
По содержанию компетентностно-ориентированные задачи можно разделить на следующие
виды: задачи, разрешаемые на основе интеграции
содержания одной дисциплины; задачи, разрешаемые на основе интеграции содержания двух и более
дисциплин одного цикла; задачи, разрешаемые на
основе интеграции содержания дисциплин разных
циклов.
По целевому назначению компетентностноориентированные задачи подразделяются на адаптивно-ориентировочные, формирующие, интегрирующие, контрольно-корректирующие, оценочнорезультативные (критериальные).
По характеру учебно-познавательной деятельности студентов можно выделить репродуктивные,
продуктивные, творческие задачи.
По числу студентов, вовлеченных в процесс
решения компетентностно-ориентированных задач, – индивидуальные, индивидуально-групповые,
коллективные.
Еще одним основанием для классификации являются формы организации обучения, в рамках
которых возможно применение компетентностноориентированных задач. Различают задачи для
решения на лекциях, семинарах, лабораторнопрактических и практических занятиях, зачетах и
экзаменах, а также задачи для решения в период
практики.
На старших курсах вузов из различных форм
СРС для практических занятий наилучшим образом подходят деловые игры. При этом тематика
игры может быть связана с конкретными производственными проблемами или носить прикладной
характер, включать задачи ситуационного моделирования по актуальным проблемам и т.д. Участие в
деловых играх дает студенту возможность разрабатывать и принимать самостоятельные решения.
Основными видами внеаудиторной СРС являются:
– Подготовка к аудиторным занятиям: проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, деловым
играм и т.п.
Согласно ФГОС ВПО, п. 7.3., реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
анализа конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной ра-

1
В.А. Хуторской в соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное
(для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и предметное
(для каждого учебного предмета) выделяет три уровня компетенций: ключевые, общепредметные и предметные.

26

Вестник № 4 2015

Теория и методика профессионального образования

ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
– Изучение отдельных тем (вопросов) учебных
дисциплин в соответствии с учебной программой,
составление конспектов, самоконтроль знаний.
В связи с сокращением аудиторных часов данный вид СРС становится наиболее актуальным.
Преподаватели должны пересмотреть программы
учебных дисциплин и определить темы или вопросы, которые можно вынести на самостоятельное изучение студентами. Здесь можно активно
использовать электронные библиотеки, учебнометодические порталы.
- Подготовка и написание рефератов, докладов,
очерков и других письменных работ на заданные
темы; выполнение индивидуальных заданий (курсовых проектов или работ, расчетно-графических
работ, индивидуальных творческих заданий).
Студенту желательно предоставить право выбора темы, выполнения домашних заданий разнообразного характера (решение задач; перевод и
пересказ текстов; подбор и изучение литературных
источников; разработка и составление различных
схем; выполнение графических работ; проведение расчетов; выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы). Индивидуальное
задание может получать как каждый студент, так
и часть студентов группы: выполнение курсовых
проектов и работ; подготовка к участию в научнотеоретических конференциях, смотрах, олимпиадах
и др.
– Подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к текущему контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной аттестации (зачет, экзамен), итоговой государственной
аттестации.
– Выполнение исследовательских работ, подготовка к участию в научных и научно-практических
конференциях, а также другие виды работ, организуемые факультетом, кафедрой.
Положительный результат самостоятельной работы имеет место только в том случае, если самостоятельная работа организована определенным
образом, представляющим собой стройную систему взаимосвязанных, последовательно и логически
вытекающих один из другого и подчиненных общим задачам видов работ.
Согласно ФГОС ВПО, п. 7.11, внеаудиторная
работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Соответственно по всем видам внеаудиторной
СРС должны быть разработаны методические рекомендации, которые должны включать в себя:
– план-график выполнения СРС по дисциплине;
– характеристику и описание заданий на СРС;
– нормы времени на выполнение каждого задания;
– рекомендуемую литературу;

– требования к предоставлению и оформлению
результатов СРС;
– критерии оценки выполнения СРС.
В заключение отметим, что решающая роль в
организации СРС принадлежит преподавателю,
который работает с конкретным студентом как с
личностью, имеющей сильные и слабые стороны, индивидуальные способности и склонности.
Задача преподавателя вуза – увидеть и развивать
лучшие качества студента как будущего специалиста.
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THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK
OF STUDENTS IN THE IMPLEMENTATION
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
M.V. SHINGAREVA
Russian Timiryazev State Agrarian University

The article outlines the problem of organization of independent work of students under the conditions
of implementation of the FSES and the degree of its elaboration in the pedagogical science; presents a
comparative analysis of definitions of the term «independent work of students» given by different authors and
the principles of organization of independent work of students; recommendations for certain types of classroom
and extracurricular independent work of students. One of the most promising types of independent work of
students is a decision of competence-oriented tasks, directed on formation at students of a certain set of common
cultural and professional competences. The author gives the definition of the concepts «competence-based task
and the system of competence-oriented tasks», highlighted the reasons for the classification of competenceoriented tasks: their place in the hierarchy of formed competences; professional activities, established the GEF;
types of formed skills; the content of the tasks; their target the appointment; the nature of the educationalcognitive activity of students; forms of organization of training in which you can use tasks; the number of
students involved in the problem-solving process that allowed us to systematize the competence-oriented tasks.
Creation of systems of competency-based tasks for each discipline and their implementation in the educational
process of the modern University is one of the conditions for the successful training of a competent bachelor,
able to independently perform basic activities. According to the FSES extracurricular work of students must
be accompanied by methodological support and justification of the time spent on its execution. The article
presents a list of topics that should be included in guidelines on all types of extracurricular independent work
of students.
Key words: independent work of students, classroom independent work of students, extracurricular
independent work of students, competence-oriented task, the system of competence-oriented tasks.
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РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
На современном этапе высшее образование в России претерпевает множественные изменения,
затрагивающие как организационные, так и содержательные его аспекты. Чтобы получить профессионала, необходимо модернизировать педагогический процесс, так как традиционные технологии обучения
уже не позволяют в полной мере обеспечить качество подготовки выпускников, отвечающее высоким
требованиям государства и общества в отношении профессиональной компетентности выпускников, их
мобильности, гибкости, адаптивности, креативности и др. Особое внимание уделяется формированию
у обучающихся исследовательских компетенций, прежде всего на уровне магистратуры и далее – в аспирантуре. Целью нашей работы является изучение роли научно-исследовательской практики студентов
магистратуры в формировании исследовательских компетенций. Исследовательскую компетентность
следует рассматривать как один из базисных компонентов подготовки магистров профессионального обучения, в связи с чем необходимо реализовать принцип двойного вхождения базисного компонента
в систему. Основной упор должен быть сделан на научно-исследовательскую практику, целью которой
является приобретение навыков педагога-исследователя, овладение магистрантами современными методами работы с научной информацией, ее анализа, синтеза, обобщения, умениями работы с научной
литературой, способностями к решению педагогических проблем с целью использования этих умений, навыков, способностей, качеств в профессиональной деятельности. Таким образом, в процессе прохождения научно-исследовательской практики у магистрантов будет формироваться исследовательская компетентность.
Ключевые слова: подготовка магистров, исследовательская компетентность, научно-исследовательская практика, базисный компонент содержания образования.
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В условиях реформирования системы высшего
образовании в России становится всё более актуальной проблема научного обоснования проводимых инноваций, затрагивающих методологию
профессионального образования, его содержание,
технологии обучения и др. Особую важность эта
проблема приобретает в условиях постиндустриального общества [1]. Для обеспечения высокого качества подготовки выпускников вузов, повышения
их мобильности, адаптивности, конкурентоспособности на рынке труда необходимо модернизировать
организационные и содержательные аспекты педагогического процесса, так как традиционные технологии обучения уже не в состоянии удовлетворять
возрастающие требования общества к подготовке
кадров.
В контексте изучения проблем организации
высшего образования исследователями уделяется
пристальное внимание организации второго уровня
высшего образования – магистерской подготовке, в
том числе вопросам реализации компетентностного
подхода [2].
В исследовании специфики организации обучения студентов магистратуры особый научный интерес представляют работы В.В. Клементьевой, которая анализирует педагогическую исследовательскую компетентность магистров. В своей работе
она доказала, что развитие педагогической исследовательской компетентности возможно при условии
разработки и внедрения в научно-педагогическую
практику соответствующей модели, объединяющей цели, мотивы, принципы, содержание, критерии и показатели, технологию и анализ. Данная
структурно-динамическая модель позволяет более
эффективно развивать все составляющие педагогической исследовательской компетентности, что
способствует выполнению задач подготовки современного педагога [3].
В современной педагогической литературе достаточно широко представлены вопросы подготовки магистров к научно-исследовательской деятельности. Так, Ю.В. Соляников представляет исследовательскую компетентность специалистов в области
образования, которых готовит магистратура, через
взаимосвязь ключевых, базовых и специальных
компетенций, наполняющих ее содержательно. При
этом ключевые компетенции инвариантны для любой профессиональной деятельности специалиста
высшей квалификации, а базовые изменяются в зависимости от направления подготовки и включают
в себя готовность к конкретной профессиональной
деятельности с научно-исследовательской направленностью. Развитие специальных компетенций
магистрантов происходит в процессе работы над
диссертацией, их вариативность определяется исследуемой областью и научным направлением магистерской подготовки, принадлежностью исследования магистранта той или иной научной школе
университета [4].
Целью нашей работы является изучение роли
научно-исследовательской практики студентов ма-
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гистратуры в формировании исследовательских
компетенций, являющихся наиболее востребованными в профессиональной деятельности магистра
профессионального образования. Их формированию уделяется особое внимание на разных уровнях
профессионального образования, прежде всего на
уровне магистратуры и далее – на уровне подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура).
(Здесь важно отметить «второй слой» рассматриваемой проблемы – необходимость совершенствования подготовки преподавателей, осуществляющих
подготовку научно-педагогических кадров [5].)
Выпускник магистратуры по направлению
«Профессиональное обучение» должен владеть
предметной областью на продвинутом уровне, т.е.
владеть новейшими методами и техниками исследования, знать новейшие теории и их интерпретации;
критически отслеживать и осмысливать развитие
теории и практики; владеть методами независимого исследования и уметь объяснять его результаты
на продвинутом уровне; быть способным внести
оригинальный вклад в дисциплину в соответствии
с канонами данной предметной области, продемонстрировать оригинальность и творческий подход
[6]. Совокупность данных способностей представляет исследовательскую компетентность, которая
должна быть сформирована в процессе обучения в
магистратуре.
Исследовательскую компетентность целесообразно рассматривать как один из базисных компонентов подготовки магистров профессионального обучения, в связи с чем должен соблюдаться
принцип двойного вхождения базисного компонента в систему [7]. Развитие данной компетентности будет происходить на всех этапах обучения,
с одной стороны, имплицитно (при изучении различных учебных дисциплин, выполнении курсовых
проектов), а с другой стороны – апикально (в виде
явно выраженного компонента, целенаправленно
формирующего исследовательскую компетентность магистров). Полагаем, что основной упор
должен быть сделан на научно-исследовательскую
практику, которая реализуется магистрантом на
протяжении всего процесса обучения и проходит
в несколько этапов, на каждом из которых у магистранта формируются определенные умения, навыки и способности. В соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
высшего образования вуз вправе самостоятельно
определять пороговые уровни сформированности
компетенций, производить отбор содержания образования и образовательных технологий [8].
Цель научно-исследовательской практики –
приобретение магистрантами навыков педагогаисследователя, овладение современными методами
работы с научной информацией, ее анализа, синтеза, обобщения, умением работы с научной литературой, способностями к нахождению и решению
педагогических проблем с целью использования
этих умений, навыков, способностей, качеств в профессиональной деятельности.
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Содержание научно-исследовательской практики дифференцируется на каждом этапе обучения.
Но в целом оно ориентировано на формирование
готовности к профессиональной деятельности, которая в дальнейшем преобразуется в компетентность и профессионализм [9]. Первоначальное
вхождение в исследовательскую деятельность
предполагает изучение и анализ библиографических источников, знакомство с методами научноисследовательской работы, формулирование цели,
задач и проблемы исследования. Следующим этапом является подготовка статей, докладов и выступлений на научно-практических конференциях. Это
позволит магистрантам развить навыки логически
верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь, а также способности презентации научных результатов. Позже в ходе научноисследовательской практики магистранты должны
научиться самостоятельному построению эксперимента и отбора способов проверки его эффективности. Результатом исследовательской работы
является выполнение магистерской диссертации,
представляющей собой совокупность полученных
в ходе научно-исследовательской деятельности
результатов, которые должны свидетельствовать
о наличии у ее автора первоначальных навыков
научной работы. Как научное произведение, магистерская диссертация должна отличаться тем,
что она выполняет квалификационную функцию.
В этой связи основная задача ее автора – продемонстрировать уровень своей научной квалификации, и прежде всего – умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научные
задачи [10].
На каждом этапе научно-исследовательской
практики целесообразно применять различные
технологии и методы обучения. В большей мере
задачам подготовки магистров профессионального
обучения соответствуют технологии модульного,
проектного и контекстного обучения [11].
Изначально, при изучении и анализе библиографических источников, знакомстве с методами
научных работы, формулировании аппарата исследования предполагается индивидуальная работа
магистранта совместно с научным руководителем.
Уже на этом этапе важно грамотно составить индивидуальную траекторию обучения с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей магистранта.
При переходе обучающихся к активной части
научно-исследовательской практики, к которой относится подготовка статей, докладов, выступления
на конференциях, необходимо ориентироваться на
групповые формы обучения, позволяющие развить
многие способности, необходимые будущему магистру профессионального обучения – такие, как
ораторское искусство, умение вести дискуссии, навыки отстаивания своей точки зрения, грамотная
защита результатов научной работы. Здесь важную
роль играют тренинговые методы, проблемное и
проектное обучение.

Целесообразно проводить часть занятий в форме
конференций, «круглых столов», которые подразумевают обсуждение одной из актуальных проблем
профессионального образования, с выдвижением
предположений по их решению. Кроме того, положительные результаты может принести проведение
выездных форумов, где магистранты на некоторое
время будут полностью погружаться в научную среду, готовить выступления по своему исследованию
и докладывать их на общих собраниях. Возможна
также защита групповых проектов.
Немаловажным элементом подготовки магистров должны стать мастер-классы, «открытые лаборатории» с приглашением ведущих научных сотрудников отрасли, представителей работодателей
и органов государственной власти, которые смогут
рассказать о реальном положении сферы образования в России.
На заключительном этапе научно-исследовательской практики, который подразумевает завершение сбора материалов и написание диссертационной работы, важно совмещать индивидуальную
и групповую работу магистрантов.
Во время завершения диссертационного исследования необходима критическая оценка полученных результатов на групповых собраниях, особое
внимание здесь следует уделить методике организации научной дискуссии, оппонирования, выявления
конкретных замечаний и формулировки рекомендаций.
Поскольку научно-исследовательская практика состоит из нескольких этапов, следовательно,
и диагностика результатов должна проводиться на
каждом этапе отдельно. Рекомендуется применять
балльно-рейтинговую систему контроля знаний,
которая позволит получить комплексную оценку
деятельности магистранта. Важная роль должна
быть отведена решению компетентностно ориентированных учебных задач и заданий, которые дают
возможность расширить границы диагностики
учебных достижений студентов до уровней практического применения и творчества [12]. За каждый
вид проделанной работы обучающийся получает
определенный балл либо от научного руководителя,
либо от преподавателей, задействованных в научноисследовательской практике, также на определенных занятиях баллы будут выставлять магистранты
друг другу. На форумах предполагается получение
баллов в ходе конкурсов и соревнований, а также
начисление бонусов от представителей сторонних
организаций.
Заключительная оценка сформированности
исследовательской компетентности происходит
во время итоговой государственной аттестации, при защите выпускной квалификационной
работы, где обучающийся демонстрирует знания, умения и навыки, приобретенные в процессе обучения, в том числе во время прохождения
научно-исследовательской практики, и представляет результаты своего диссертационного исследования.
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Для успешной реализации научно-исследовательской практики необходимы соответствующие условия: наличие современной материальнотехнической базы и литературных источников,
оперативный доступ к технике и технологиям, к
источникам учебной и научной информации, связи
с научными учреждениями, реальными работодателями, представителями государственного аппарата,
и, пожалуй, одно из главных условий – работать с
магистрантами должны высококвалифицированные научно-педагогические кадры. Требуется изменить роль педагога, который из хранителя знаний
переходит в статус коллеги. Отношения между преподавателями и обучающимися становятся все в
большей мере субъект-субъектными, приобретают
черты сотрудничества, со-творчества. Функции научного руководителя должны быть преимущественно организаторскими и стимулирующими, а не
информационно-контролирующими: он направляет
и помогает выбрать правильный вектор в исследовательской работе, магистрант же самостоятельно
должен «добывать» необходимые знания, опираясь
на свой субъективный опыт и личностные качества. Данный подход позволяет получить педагогаисследователя, способного осуществлять научный
поиск решения современных проблем профессионального образования.
Таким образом, в процессе прохождения научноисследовательской практики у магистрантов будет
формироваться исследовательская компетентность,
которая будет отражать:
– способность выпускника к изучению, анализу,
синтезу научной литературы по отрасли профессиональной деятельности;
– владение умениями оптимально выбирать методы научных исследований;
– умение логически верно, аргументированно и
ясно строить письменную и устную речь;
– ораторские способности, навыки публичных
выступлений и грамотной беседы с оппонентами;
– навыки определения современных проблем
профессионального образования и способов их решения;
– готовность к работе с постоянно изменяющейся законодательной и учебно-нормативной документацией;
– навыки проведения педагогического эксперимента, оценки и коррекции его результатов;
– способность к самостоятельному поиску творческих путей решения нестандартных профессиональных задач.
По завершении подготовки магистр профессионального обучения готов к инновационной профессиональной деятельности в сфере образования.
Выпускник второго уровня высшего образования
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может применять и развивать полученные навыки
научной деятельности, продолжив свое обучение
на следующей ступени – подготовка кадров высшей
квалификации, где исследовательская компетентность играет ключевую роль.
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THE ROLE OF RESEARCH PRACTICE IN THE FORMATION
OF RESEARCH COMPETENCES OF MASTER STUDENTS
L.I. NAZAROVA, Ya.S. CHISTOVA
Russian Timiryazev State Agrarian University

At the present stage the higher education in Russia is undergoing many changes that affect both
organizational and substantive aspects. In order to get a professional you need to upgrade the pedagogical
process, because traditional learning technologies do not allow us to fully ensure the quality of preparation
of graduates to meet the highest requirements of the state and society in respect of professional competence of
graduates, their mobility, flexibility, adaptability, creativity, etc. Special attention is paid to developing among
students research competencies, especially at the graduate level and, further, in graduate school. The aim of
our work is the study of the role of research practice included in master students’ courses in the formation of
research competences. Research competence should be considered as one of the basic constituents of master
of occupational training needed to implement the principle of double entry basic component in the system. The
main emphasis should be placed on research practice, the purpose of which is to acquire the skills of a teacherresearcher, the mastery of the masters of modern methods of work with the scientific information, analysis, synthesis,
generalization, skills of working with scientific literature, ability to find and solve pedagogical problems, for the
purpose of using it in professional work. Thus, in the course of research practice students should develop research
competence.
Key words: master, research competence, research practice, basic component of professional education.
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О.С. БОГИНСКАЯ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ: ВТОРОЙ ЭТАП
В статье поднимается проблема актуальности хорошей самоорганизации будущих педагогов. Обозначены изменения в сфере образования, которые коснулись всех образовательных процессов. Освещаются результаты исследования, проведенного ранее среди студентов педагогических специальностей.
По итогам исследования большего развития требуют личностные качества, отвечающие за реализацию
конструктивной и организаторской деятельности, другими словами – процесс самоорганизации. Статья
содержит описание методики, использованной на первом этапе диагностики для измерения уровня раз-
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вития самоорганизации, анализ результатов диагностики уровня развития самоорганизации студентов
гуманитарно-педагогического факультета. Статья содержит также описание методики диагностики,
использованной на втором этапе, и сравнение с результатами, полученными ранее. Проанализировано
содержание отдельных шкал (планомерность, целеустремленность, настойчивость, фиксация на запланированном, самоорганизация с использованием внешних средств, ориентация на настоящее) данной
методики. Также проанализировано сочетание показателей (высокие значения по шкале «Целеустремленность» и низкие значения по шкале «Планомерность»; высокие значения по шкале «Фиксация» и низкие значения по шкале «Планомерность»). Сделаны выводы о совпадении результатов первого и второго
этапов диагностики самоорганизации студентов: высокие значения по шкалам «Целеполагание» и «Волевые усилия», низкие показатели по шкалам «Планирование» и «Коррекция». На основе этого предложено внесение изменений в систему подготовки будущих педагогов посредством внедрения в программу
дисциплины, формирующей у студентов умение расставлять приоритеты, планировать, действовать
неотступно от выбранной стратегии, применяя различные тактики в зависимости от изменяющейся
педагогической ситуации и своевременно вносить коррективы.
Ключевые слова: самоорганизация, опросник самоорганизации деятельности, целеустремленность,
планирование, анализ ситуации, самоконтроль, коррекция, повышение качества подготовки будущих педагогов.
Современное устройство жизни с постоянно
меняющимися социально-культурными условиями предъявляет особые требования к адаптивным
способностям личности, которые, в свою очередь,
связаны с умением рационально организовать свою
жизнедеятельность [1]. Подобные изменения коснулись и сферы образования, о чем свидетельствуют
процессы, происходящие в современных образовательных учреждениях:
– изменение в целом парадигмы отношений
«Преподаватель-студент»;
– свободный доступ к безграничному потоку информации;
– система образования уходит в поле увеличения доли самостоятельной работы студентов и др.
Трансформация системы образования в направлении возрастающей роли самоорганизации всех
участников образовательного процесса накладывает новые функции на учреждения профессионального образования. Реформы в сфере образования
должны обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для науки, образования, бизнеса
с учётом современных потребностей общества, с
опорой на проверенные временем традиционные
научные подходы и накопленный положительный
опыт [2, 3].
Тем не менее, как показало исследование, проводимое на базе Московского государственного
университета имени В.П. Горячкина, именно вопрос планирования и целенаправленного действия
по выбранной стратегии вызывает у студентов
педагогических направлений наибольшую сложность [4].
В рамках нашего исследования мы решили продолжить изучение развития профессиональной самоорганизации у студентов Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева [5]. На первом этапе диагностика самоорганизации была проведена с помощью опросника
самоорганизации деятельности (ОСД), разработан-

ного Е.Ю. Мандриковой [6]. Опросник содержит
шесть шкал, отражающих разные аспекты самоорганизации: «Планомерность», «Целеустремленность», «Настойчивость», «Фиксация», «Самоорганизация с помощью использования внешних
средств», «Ориентация на настоящее».
Для проведения диагностики были выбраны студенты третьего курса гуманитарно-педагогического
факультета Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева, уже
отошедшие от школьной системы обучения, но
еще имеющие время и возможность для изменения диагностируемых параметров в ходе обучения
в вузе.
Анализ результатов первого этапа диагностики
самоорганизации студентов позволил констатировать, что общий показатель самоорганизации студентов гуманитарно-педагогического факультета
практически не отличается от средних показателей
по данной возрастной группе. Однако имеются значительные отличия при сравнении показателей некоторых отдельно взятых шкал, а именно:
– значительно превышают средние значения
показатели по шкалам «Целеустремленность» и
«Фиксация»;
– значительно ниже средних значений показатели по шкалам «Планомерность» и «Самоорганизация с использованием внешних средств».
Высокие показатели по шкале «Целеустремленность» создают образ человека, привыкшего
делать максимум для осуществления своей цели.
Безусловно, умение настоять на желаемом, отсутствие боязни высказать и аргументировать свою
позицию, умение сопротивляться трудностям и
препятствиям на пути достижения цели являются
положительными чертами характера, необходимыми для успешного функционирования в современном мире. Но высокие значения являются положительными характеристиками личности только в
случае сочетания с высокими значениями по шкале
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«Планомерность», когда речь идет об осуществлении стратегически выбранных целей. Если рассмотреть возможность высоких показателей по шкале
«Целеустремленность» в сочетании с низкими показателями по шкале «Планомерность», можно
предположить наличие у личности желания немедленного осуществления сиюминутных целей, соответственно, присутствие таких негативных свойств
личности как капризность, избалованность, нежелание считаться с обстоятельствами и интересами
окружающих.
Показатели ниже средних по шкале «Самоорганизация с помощью внешних средств» говорят о нежелании искать дополнительные инструменты для
повышения эффективности планирования деятельности. Возможно, эти инструменты не являются
необходимыми в случае эффективной организации
собственной деятельности без внешних средств.
Но сочетание отказа от использования внешних
средств планирования и невысокой планомерности
деятельности, на наш взгляд, говорит о недостаточной степени осознанности деятельности, развития
умения рефлексивно и аналитически рассматривать
ситуацию.
Другими словами, по результатам первого этапа
нашего мини-исследования современным студентам свойственно, с одной стороны, наличие качеств
личности, разрешающих ставить цели и действовать, зафиксировавшись на решении определенных
задач, а с другой – недостаточная планомерность
деятельности и нежелание пользоваться внешними
средствами планирования.
Желание проверить достоверность результатов
обусловило необходимость проведения второго
этапа диагностики самоорганизации студентов с
использованием другой методики. Во втором этапе исследования принимали участие те же студенты третьего курса Российского государственного
аграрного университета имени К.А. Тимирязева.
В качестве методики для проведения второго этапа диагностики был выбран опросник
«Диагностика особенностей самоорганизации»
(«ДОС») А.Д. Ишкова. Областью научных интересов А.Д. Ишкова уже много лет является самоорганизация личности: им защищена диссертационная
работа по проблеме учебной самоорганизации студентов, создан ряд публикаций, в том числе монография, в которой доказана валидность разработанной методики диагностики [7]. Данная методика
предназначена для диагностики индивидуальных
особенностей самоорганизации. Опросник «ДОС»
имеет 6 частных шкал, характеризующих уровень
развития одного из личностных компонентов самоорганизации (волевые усилия), и 5 функциональных компонентов, идентичных общепринятой
структуре самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция).
По инструкции студентам предлагалось оценить
ряд утверждений по степени своего согласия/несогласия по шкале:
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- 3 – не согласен полностью;
- 2 – не согласен частично;
- 1 – скорее не согласен, чем согласен;
1 – скорее согласен, чем не согласен;
2 – согласен частично;
3 – полностью согласен.
Результаты по шкале «Целеполагание» отражают уровень развития навыков принятия и удержания цели.
Результаты по шкале «Анализ ситуации» отражают уровень развития навыков выявления и анализа обстоятельств, существенных для достижения
поставленной цели.
Результаты по шкале «Планирование» отражают
уровень развития навыков планирования человеком
собственной деятельности.
Результаты по шкале «Самоконтроль» отражают
уровень развития навыков контроля и оценки человеком собственных действий, психических процессов и состояний.
Результаты по шкале «Коррекция» отражают
уровень развития навыков коррекции человеком
своих целей, способов и направленности анализа
существенных обстоятельств, плана действий, критериев оценки, форм самоконтроля, волевой регуляции и поведения в целом.
Результаты по шкале «Волевые усилия» отражают уровень развития навыков регуляции человеком
собственных действий, психических процессов и
состояний; демонстрируют развитость волевых качеств, умение преодолевать возникающие на пути к
поставленной цели препятствия; характеризуют способность субъекта мобилизовать свои физические и
психические силы, концентрировать на заданном
направлении внимание, что обеспечивает необходимое побуждение, инициирующее деятельность и
поддерживающее ее по ходу реализации плана.
Результаты по шкале «Уровень самоорганизации» отражают общий уровень развития навыков
организации человеком процесса собственной деятельности [8].
Таким образом, можно говорить о некоторых
совпадениях с методикой, использованной ранее,
позволяющих сравнивать результаты:
– шкалы «Целеустремленность» и «Планомерность»;
– содержание шкал «Настойчивость» и «Фиксация» в опроснике самоорганизации деятельности
(ОСД), разработанном Е.Ю. Мандриковой, приближено по своему значению к содержанию шкалы «Волевые усилия» в опроснике «ДОС» А.Д. Ишкова;
– итоговый показатель «Общий уровень самоорганизации».
Так как шкалы методики содержат неодинаковое количество утверждений и, следовательно,
трудно сопоставимы между собой, А.Д. Ишковым
были применены специальные поправочные коэффициенты.
В результате использования специально подобранных коэффициентов значения всех шкал имеют одинаковую размерность и сопоставимы.
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Результаты второго этапа диагностики самоорганизации приведены в таблице.
Результаты диагностики самоорганизации
студентов, проведенной с использованием
опросника «ДОС» А.Д. Ишкова
№

Шкала

Показатели

1

Целеполагание

78,3

2

Анализ ситуации

62,1

3

Планирование

37,4

4

Самоконтроль

61,6

5

Коррекция

49,8

6

Волевые усилия

72,3

7

Общий уровень самоорганизации

63,6

По результатам выполнения студентами опросника «Диагностика особенностей самоорганизации» мы можем констатировать, что:
– такие компоненты самоорганизации, как
«Планирование» и «Коррекция», имеют пониженный показатель;
– компоненты самоорганизации «Целеполагание» и «Волевые усилия» имеют повышенный показатель.
Подводя итоги, необходимо отметить, что результаты первого и второго этапов диагностики
совпали: современные студенты отличаются высоким уровнем развития умений принятия и удержания целей, способны преодолевать трудности
на пути реализации поставленной цели, но при
этом испытывают сложности с планированием
собственной деятельности и внесением в нее корректив.
Дальнейшая работа проводилась нами с учетом
индивидуальных особенностей самоорганизации
студентов и была направлена, в первую очередь, на
развитие навыков стратегического планирования
и умений своевременной коррекции деятельности,
что позволило повысить общий уровень самоорганизации студентов, а главное – гармонизировать
развитие ее компонентов, что, в свою очередь, способствует формированию готовности к будущей
профессиональной деятельностей.
Инструментом апикального формирования готовности к профессиональной деятельности буду-

щих педагогов в нашем случае выступило внедрение дисциплины, формирующей навыки эффективного планирования и использования стратегического подхода к решению задач [9].
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THE DIAGNOSTICS OF THE LEVEL
OF STUDENTS SELF-ORGANIZATION DEVELOPMENT:
THE SECOND STAGE
O.S. BOGINSKAYA
Russian Timiryazev State Agrarian University

The article raises the problem of good self-organization of future teachers. The changes in education
system are noted which have affected all educational processes. This paper highlights the results of the study
conducted earlier among the students of pedagogical specialties. The results show that personal qualities which
are responsible for the implementation of constructive and organizational activities, in other words, the process
of self-organization, require greater development. This article describes the methodology used at the first stage
of diagnostics to measure the level of self-organization development and performs the analysis of the results
of diagnostics of the self-organization development level of students of Humanities and Education Faculty. The
article also contains a description of the methods of diagnostics used at the second stage, and a comparison
with the results obtained earlier. The content of individual scales of this technique (regularity; sense of purpose;
commitment; perseverance; fixation on the plan; self-organization with through external means; orientation
on the present) was analyzed. Also there was analyzed the combination of values (high values of the scale of
«Commitment» and low values of the scale of «Regularity»; high values of the scale of «Fixation» and low values
of the scale of «Regularity»). The conclusions were made about the correspondence of the results of the first and
the second stages of diagnostics of students’ self-organization: high values according to the scale «Goal Setting»
and «Conation», low indices of «Planning» and «Correction». On this basis some amendments were proposed to
the system of training of future teachers through the implementation of the program of the discipline that forms the
students' ability to prioritize, plan, act relentlessly from the chosen strategy, using different tactics depending on
the changing pedagogical situations and make timely adjustments.
Key words: self-organization; questionnaire of self-organization of activities; sense of purpose, strategic
planning, analysis of the situation, self-monitoring, correction; improving the quality of training of future
teachers.
References
1. Morov A.V. Leadership and existential reflection
in the system of socio-psychological adaptation of
personality / A.V. Morov // Kazan Pedagogical Journal.
2014. T. 106. № 5. Pр. 118–124.
2. Kubrushko P.F. Vocational Teacher Training:
Theoretical Issues / P.F. Kubrushko // Higher Education
in Russia. 2006. № 2. Pр. 96–98.
3. Zhukova N.M. Experience of preparation of
masters in agricultural universities of the Russian
Federation in the post-Soviet period / N.M. Zhukova,
J.S. Chistova // Bulletin of the Federal state educational
institution of higher professional education Moscow State Agroengineering University name after
V.P. Goryachkin. 2014. № 1. Pр. 85–88.
4. Nesterova O.S. Readiness for professional work
as a starting point on the road to professionalism /
Nesterova O.S. // Bulletin of Federal state educational institution of higher professional education Moscow State Agroengineering University name after
V.P. Goryachkin. 2014. № 4. Pр. 58–61.

5. Lysenko Ye.E. The possibility of formation
of professionally important personal qualities of
students of engineering-pedagogical faculty / Ye.E. Lysenko, O.S. Nesterova // Bulletin of Federal state
educational institution of higher professional education
Moscow State Agroengineering University named after
V.P. Goryachkin. 2012. № 4-1(55). Pр. 72–74.
6. Mandlikova E.J. Development of a questionnaire
of self-organization (GSO) / E.Y. Mandlikova //
Psychological diagnostics. 2010, № 2. Pр. 87–111.
7. Ishkov A.D. A student's Learning activity:
psychological factors of success: Monograph / A.D. Ishkov. M.: Publishing house of the DIA, 2004. 224 p.
8. Ishkov A.D. Application of the questionnaire
and the Diagnosis of features of self-organization in
psychological and pedagogical research / A. D. Ishkov // Kazan Science. 2014. № 8. Pр. 152–154.
9. Krogerus M. The solutions book. 50 models for
strategic thinking / M. Krogerus, R. Kappeler. M.: ZAO
«Olimp-Biznes», 2014. 208 p.

Boginskaya Olga Sergeevna – assistant of the Department of Pedagogics and Psychology of Professional
Education, Russian Timiryazev State Agrarian University; 127550, Russian, Moscow, Timiryazevskaya str., 58;
tel.: +7-919-726-71-50; e-mail: nesterovaos19@gmail.com.
Received 2 July 2015

38

Вестник № 4 2015

Теория и методика профессионального образования

УДК (378.147:331.45+502.3).001.63

Т.В. ФЕДЮКИНА, З.С. САЗОНОВА
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПО ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
Техносфера должна быть безопасной. Потребность в безопасности является первостепенно важной для каждого человека. В современных условиях масштабы техносферы непрерывно возрастают.
Одновременно увеличиваются потенциальные опасности, связанные с ее функционированием. Полный
жизненный цикл технических объектов обеспечивают инженеры. Они проектируют, конструируют,
создают и сопровождают технику до момента ее утилизации. Создание техники – это созидание, цель
которого – самореализация и улучшение жизни людей. Ответственность инженеров перед обществом
является высокой. Безопасность людей и окружающей среды должна быть для всех инженеров первостепенно значимой личностной ценностью. Инженерное образование должно иметь гуманистическую
сущность. Оно должно осуществляться в условиях творческого взаимодействия студентов и междисциплинарного коллектива преподавателей, ориентированного на достижение общих целей совместной
работы. В процессе обучения в образовательном учреждении высшего образования у будущих инженеров должны быть сформированы способность и готовность к решению проблем и задач техносферной
безопасности. Преподаватели высшей школы всегда это понимали, однако работая автономно в ограниченных пространствах отдельных дисциплин, не имели практической возможности решить проблему,
поскольку не было необходимой обоснованной модели сквозной междисциплинарной подготовки. В статье
обсуждается авторская модель междисциплинарной подготовки будущих бакалавров к решению современных задач, связанных с обеспечением техносферной безопасности объектов автомобильно-дорожной
отрасли экономики. Модель является результатом педагогического проектирования, выполненного
в соответствии с проектно-целевым подходом и разработанной авторами концепцией. Модель успешно
апробирована в процессе подготовки по техносферной безопасности студентов дорожно-строительного
факультета МАДИ – первого поколения бакалавров-инженеров для автомобильно-дорожного сектора
отечественной экономики.
Ключевые слова: техносферная безопасность, подготовка инженеров, проектирование, педагогические модели, автомобильно-дорожная отрасль экономики.
В условиях интенсивного развития автомобильно-дорожной отрасли экономики проблемы обеспечения техносферной безопасности всех объектов, входящих в ее структуру, становятся всё более
актуальными. Принципиально важным фактором
решения этих проблем является подготовка по техносферной безопасности выпускников всех образовательных программ инженерной направленности.
Авторы публикации считают, что осуществляемая
в технических университетах подготовка по техносферной безопасности бакалавров, специалистов,
магистров и кадров высшей квалификации должна
быть «сквозной» и непрерывной.
Анализ имеющихся публикаций и результатов
обсуждения с коллегами вопросов подготовки по
техносферной безопасности всех будущих инженеров позволил сделать вывод о том, что в настоящее
время отсутствуют научно обоснованные модели
обеспечения «сквозной» непрерывной подготовки
студентов по техносферной безопасности. Выявле-

ние этого факта и наличие потребности общества,
государства и сферы профессиональной деятельности в подготовке выпускников всех инженерных
образовательных программ к решению проблем
техносферной безопасности, адекватных уровням
их квалификации, стимулировало авторов к преобразованию имевшихся условий подготовки. Целью деятельности, направленной на разрешение
отмеченного противоречия, стало проектирование «сквозной» междисциплинарной подготовки
по техносферной безопасности и представление
его результатов в формате научно обоснованной
структурно-функциональной педагогической модели.
Подготовка по техносферной безопасности будущих инженеров в процессе их обучения в МАДИ.
Все выпускные квалификационные работы, выполняемые студентами последнего года обучения,
включают в себя разделы, связанные с оценкой
техносферной безопасности тех технических объ-
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ектов и систем, проекты которых подлежат публичной защите. Преподаватели кафедры техносферной
безопасности, консультирующие выпускников по
соответствующим вопросам, отмечают наличие у
большинства из них трудностей, связанных с обоснованием безопасности спроектированных ими
технических объектов и технологий. Это обстоятельство свидетельствует о том, что у многих выпускников инженерных образовательных программ
уровень подготовки по техносферной безопасности
является недостаточным для самостоятельных, ответственных и квалифицированных решений практических задач, связанных с обеспечением техносферной безопасности в условиях реальной профессиональной деятельности.
Анализ причин трудностей, возникающих у
студентов на этапе оценки техносферной безопасности технических объектов, представленных в их
выпускных квалификационных работах, был осуществлен в процессе совместного обсуждения с
преподавателями кафедры техносферной безопасности и самими выпускниками образовательных
программ.
Было установлено, что к числу основных из
этих причин относятся низкий уровень знаний в
области техносферной безопасности у выпускников общеобразовательных учреждений; отсутствие
у первокурсников понимания высокой социальной
значимости компетенций техносферной безопасности в профессиональной деятельности современных инженеров; не отвечающий современным
требованиям уровень сформированности междисциплинарных знаний и умений, необходимых для
освоения компетенций в области техносферной
безопасности; значительный временной интервал
между изучением дисциплин, ориентированных на
формирование знаний, умений и компетенций в области техносферной безопасности и моментом их
практической востребованности.
Необходимо отметить основные идеи предлагаемой концепции «сквозной» и непрерывной подготовки по техносферной безопасности будущих
инженеров: бакалавров, магистров, специалистов и
кадров высшей квалификации. Они состоят в следующем:
1) на современном этапе развития техносферы
становится закономерной необходимость системной непрерывной междисциплинарной подготовки
по техносферной безопасности субъектов освоения
всех реализуемых в техническом университете образовательных программ инженерной направленности;
2) подготовка по техносферной безопасности
представляет собой «сквозной», специально организованный междисциплинарный процесс воспитания, обучения и развития, направленный, прежде всего, на формирование экзистенциального
компонента профессиональной компетентности
инженера, связанного с его целями, нравственными
установками и идеалами, с пониманием своей социальной ответственности;
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3) подготовка по техносферной безопасности
инженеров должна быть инвариантным компонентом педагогической технологии подготовки студентов технических университетов, осваивающих
образовательные программы разных направлений,
и являться сквозным компонентом непрерывного
образования [1];
4) осваиваемые в образовательном процессе
трансверсальные компетенции должны быть фундаментальной основой для формирования и непрерывного развития знаний, умений, навыков и компетенций в области техносферной безопасности
будущих инженеров [2, 3].
Педагогическое проектирование подготовки по
техносферной безопасности. На этапе подготовки к
проектированию формировалась необходимая для
его осуществления информационная база данных,
включающая в себя: компетентностную модель выпускника образовательной программы по направлению «Строительство» (квалификация «Бакалавр»);
результаты анализа уже имеющегося опыта подготовки по техносферной безопасности студентов
отечественных и зарубежных вузов; необходимые
нормативные документы [4, 5, 6, 7]. Затем были
определены:
1. Цель – научно-обоснованная модель подготовки по техносферной безопасности будущего бакалавра.
2. Принципы – системности, целеустремленности и саморазвития.
3. Функции – гносеологическая, организационнодеятельностная, методологическая.
Проектирование педагогических систем разного
уровня, в том числе и педагогической системы подготовки по техносферной безопасности, является
принципиально важным самостоятельным компонентом педагогической деятельности.
Процесс проектирования модели подготовки по
техносферной безопасности будущих инженеров
автомобильно-дорожной отрасли выполнялся в два
последовательных этапа. В период, предшествующий выполнению проектирования модели сквозной
подготовки, подготовка по техносферной безопасности студентов МАДИ традиционно осуществлялась в рамках изучения ими учебных дисциплин
«Экология» и «БЖД».
Подготовка будущих инженеров, рассматриваемая с позиции её проектирования, представляет собой целостную систему с характерными для
нее структурой и межкомпетентностными связями.
Одновременно с этим подготовка по техносферной
безопасности является одной из подсистем целостной надсистемы – подготовки будущих выпускников технических университетов к конкурентоспособной профессиональной деятельности (рис. 1).
Процесс и результат педагогического проектирования позволяют преподавателям визуализировать продукты их творческого воображения и
обоснованного предвидения, представить в сжатой
форме возможные варианты будущего и обосновать
вероятность реализации каждого из них в зависи-
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Надсистема: Подготовка будущих инженеров к профессиональной деятельности

проектирование модели
сквозной подготовки
по техносферной
безопасности

Система: подготовка по техносферной безопасности будущих
инженеров
Подсистема: подготовка по техносферной безопасности в рамках
каждой учебной дисциплины (модуля)

Рис. 1. Надсистема и подсистема подготовки по техносферной безопасности будущих инженеров

мости от особенностей совокупности как внешних
по отношению к проектируемому объекту, так и
внутренних условий, которые могут и должны быть
управляемыми.
В ситуации быстро изменяющихся внешних
условий оптимальным для управления процессом
достижения системной цели подготовки по техносферной безопасности будущих инженеров является
проектно-целевой подход, по существу – методология достижения цели, за счет оптимизации управления имеющимися ресурсами. Первоначально
сформулированные требования ко времени выполнения проекта и планируемым результатам не изменяются, но модель их достижения корректируется
в соответствии с учетом изменившихся внешних
условий и интегральных ресурсов. К ним относятся
и те конкретные результаты, которые уже были получены в результате достижения нескольких промежуточных целей (рис. 2).
Для конкретизации целей компетентностноориентированной подготовки по техносферной
безопасности будущих выпускников дорожностроительного факультета был выполнен сравнительный анализ систем компетенций, которые, в
соответствии с требованиями государственных
стандартов, должны быть сформированы, соответственно, у будущих выпускников направлений
подготовки «Техносферная безопасность» и «Строительство». В результате этого анализа было установлено, что значительное число компетенций со-

поставимо. Ознакомление с программами учебных
дисциплин, изучаемых будущими профессионалами в области инженерной защиты окружающей
среды, и выявление сущности формируемых при
этом компетенций позволили установить соответствие значительного числа тех обобщенных умений
и владений, которые должны стать эффективными
средствами профессиональной деятельности инженеров, которым предстоит работать в области
техносферной безопасности, и инженеров, деятельность которых будет осуществляться в сфере дорожного строительства.
Это обстоятельство оказалось принципиально
важным в создавшихся условиях острого дефицита времени, предусмотренного учебным планом
для изучения дисциплин «Экология» и «БЖД»,
ориентированных на подготовку по техносферной
безопасности. Осознание того, что временной ресурс для подготовки по техносферной безопасности
будущих бакалавров является крайне ограниченным, стимулировало к выполнению исследования,
направленного на выявление ранее неучтенных
латентных возможностей. Это исследование осуществлялось (в течение 2010–2011 гг.) совместно
с коллективом преподавателей, работающих со
студентами дорожно-строительного факультета.
В этот период в Центре инженерной педагогики и
лаборатории инженерно-педагогических исследований МАДИ была апробирована инновационная
форма совместного повышения квалификации пре-

Внешние условия 1
Модель №1

Внешние условия 2
Педагогическая
проблема

Педагогическая
деятельность

Педагогическое
проектирование

Внешние условия n

Модель №2

Цель

Модель №n

Рис. 2. Влияние внешних условий на выбор модели
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подавателей разных учебных дисциплин, работающих со студентами одного и того же направления
подготовки.
Результатами деятельности, системно ориентированной на выявление тех ресурсов, которые до
2011 г. не были «задействованы» при подготовке
по техносферной безопасности студентов дорожностроительного факультета, стала разработка и апробация подсистемы «сквозной» подготовки (рис. 3).
Встраивание этой подсистемы в целостную систему

1 курс

подготовки будущих выпускников образовательной
программы по направлению «Строительство» не
потребовало изменений в учебном плане. Оно создало условия для гармонизации программ учебных
дисциплин и использования междисциплинарного
содержания для «сквозного» формирования трансверсальных (общекультурных и общетехнических)
компетенций – фундаментальных структурных составляющих компетенций техносферной безопасности.

2 курс

Введение в
специальность;
Культурология;
Физика; Химия и др.

3 курс

Основы
технического
творчества

Экология

4 курс
БЖД

Рис. 3. Схема сквозной подготовки по техносферной безопасности

В систему апробированной в МАДИ «сквозной» подготовки по техносферной безопасности
были включены следующие дисциплины: введение
в специальность, философия, культурология, физика, химия, основы технического творчества (ОТТ),
экология и БЖД.
Особую значимость как для мотивации студентов к предстоящему обучению, так и для формирования у них ориентировочной основы действий
в новых условиях университетской жизни имеет
дисциплина «Введение в специальность». В процессе совместного обсуждения с преподавателями
первокурсники осознают «вклад» всех дисциплин,
включенных в структуру учебного плана, в их подготовку к будущей профессиональной деятельности. При этом у студентов формируется отношение
к техносферной безопасности как к личностно значимой ценности.
Изучение «компетентностно связанных» дисциплин – физики, химии и культурологии – создает
основу для интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания и обеспечивает готовность к выполнению учебных проектов в процессе изучения
междисциплинарного модуля «Основы технического творчества». В процессе выполнения проектов
решается несколько задач, в число которых входит
оценка техносферной безопасности предлагаемых
технических решений. Преподаватели дисциплин
«Экология» и «БЖД», изучаемых, соответственно,
на третьем и четвертом курсах, отметили, что уровень подготовки бакалавров к изучению этих дисциплин стал выше, чем у предыдущих поколений
студентов.
Проблемы подготовки по техносферной безопасности выпускников образовательных организаций высшего образования становятся все более
актуальными во всех странах мира [8]. Формированию компетенций техносферной безопасности
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у выпускников всех уровневых образовательных
программ инженерной направленности придается
серьезное значение [9]. Приказом Минобрнауки
РФ от 12.03.2015 г. № 201 утверждены Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень
бакалавриата) [10]. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает в себя: техническую
и экологическую безопасность в строительной и
жилищно-коммунальной сфере. В число объектов
профессиональной деятельности входят объекты
транспортной инфраструктуры. Бакалавр должен
быть готов решать задачи реализации мер экологической безопасности, должен владеть знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды (ПК-5).
Библиографический список
1. Девисилов В.А. Ноксологическое образование в контексте гуманизации и гуманитаризации
профессионального обучения в высшей школе /
В.А. Девисилов, П.Ф. Кубрушко // Безопасность в
техносфере. 2011. № 1. С. 59–64.
2. Сазонова З.С. Концепция подготовки по техносферной безопасности бакалавров техники и
технологий / З.С. Сазонова, Т.В. Федюкина // Известия БГАРФ: непрерывное профессиональное
образование. Калининград: БГАРФ, 2014. № 3 (29).
С. 37–45.
3. Захарян М.А. Формирование и развитие общекультурных компетенций бакалавров техники и
технологий / М.А. Захарян, З.С. Сазонова // Известия БГАРФ: психолого-педагогические науки (теория и методика профессионального образования).
Калининград: БГАРФ, 2013. № 2 (24). С. 121–135.

Вестник № 4 2015

Теория и методика профессионального образования

4. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года
[Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. (ред. от
8 августа 2009 г.). Режим доступа: http://base.garant.
ru/194365/#ixzz3Y24KeGd3.
5. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 270800 Строительство
(квалификация (степень) «Бакалавр») [Электронный ресурс]: Приказ Минобрнауки России от
10 февраля 2010 г. № 16358. Режим доступа:
http://www.tgasu.ru/content/page/post-195/pro_12_
fgosfgos.pdf.
6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
06.04.2015 г.) [Электронный ресурс]: приказ Правительства РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_173649/.

7. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: рекомендации / О.Ф. Батрова,
В.И. Блинов, И.А. Волошина. М.: Федеральный институт развития образования, 2008. 14 с.
8. TUNING Educational Structures in Europe
[Электронный ресурс]: материалы по проекту
Tuning. Режим доступа: http://www.unideusto.org/
tuningeu/.
9. Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2016–2020 годы [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства
РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. Режим доступа:
http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf.
10. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 08.03.01
Строительство (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от
12 марта 2015 г. № 201. Режим доступа: http://edu.
tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media92530/
bak_08_03_01.pdf.

Сазонова Зоя Сергеевна – кандидат физ.-мат. наук, доктор педагогических наук, профессор кафедры
инженерной педагогики, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ); 125319, Москва, Ленинградский Проспект, 64; тел.: 8-964-550-85-46; е-mail: zssazonova@
yahoo.com.
Федюкина Татьяна Владимировна – аспирант кафедры инженерной педагогики, Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ); 125319, Москва, Ленинградский Проспект, 64; е-mail: FTV345@yandex.ru.
Статья поступила 02.07.2015

DESIGNING THE PROCESS OF PREPARING FUTURE ENGINEERS
TO SOLVE PROBLEMS ARISING FROM THE DANGERS
ASSOCIATED WITH THE OPERATION OF TECHNOSPHERE
OBJECTS BELONGING TO AUTOMOBILE AND ROAD
CONSTRUCTION INDUSTRIES
T.V. FEDYUKINA, Z.S. SAZONOVA
Moscow Automobile and Road Construction University (MADI)

Technosphere must be safe. The need for security is of paramount importance for everyone. In modern
conditions the extent of the technosphere is continuously increasing. At the same time potential hazards probability
associated with its operation is rising. The complete life cycle of technical objects is ensured by engineers. They
design, construct, create and accompany the equipment until the stage of its disposal. Technology development is
a creative process which is aimed at personal fulfillment and people's lives improvement. Responsibility of engineers to society is very high. People and environment safety should be of paramount personal significance for all
engineers. Engineering education must have humanistic basis. It should be developed in the process of creative
interaction of students and teachers of different disciplines, focused on achieving the common goals working
together. In the course of training at an educational institution of higher education engineers should develop the
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ability and readiness to address the problems and challenges related to technospheric security. High school teachers have always known it. However, working independently within the framework of highly specialized disciplines
they could not solve the problem, because there was no the necessary model of interdisciplinary training. This
paper describes the author’s model of interdisciplinary training of bachelor students aimed at solution of contemporary problems associated with providing the technosphere safety of objects belonging to automobile and road
construction sphere. The pedagogical model is designed in accordance with the targeted approach and the concept
developed by the authors.
Key words: training of engineers; prevention and elimination of dangers associated with the operation of
the technosphere; design; pedagogical model; automobile and road construction branches of the economy.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
КАК АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Актуальность работы определяется необходимостью исследования путей возможно полной реализации компетентностного потенциала дисциплинарной области «Иностранный язык». В этой связи целью, поставленной авторами, было изучение дидактических возможностей преподавания иностранного
языка в техническом вузе для развития информационной компетентности студентов, причем акцент был
сделан на формирование мультимедийного аспекта информационной компетентности. Задачи, сводились
к следующему: 1) исследование и обоснование актуальности формирования информационной компетентности студентов технического вуза (в особенности мультимедийного ее аспекта); 2) актуализация содержания термина «компетентностный потенциал дисциплины» в контексте конкретного исследования; 3) рассмотрение соответствующего понятия применительно к специфическим условиям вузов, из
опыта которых исходят авторы (РГАУ-МСХА, НИТУ «МИСиС» и др.). В результате исследования было
показано, что развитие информационной компетентности студентов целесообразно и возможно в условиях технического вуза, при этом вносится определенный вклад в решение проблемы комплексного формирования профессиональных компетентностей средствами содержания и технологий, реализуемых в
рамках дисциплины «Иностранный язык». Опыт российских и зарубежных вузов позволяет судить о том,
что мультимедийная компетентность является одним из наиболее востребованных аспектов информационной компетентности выпускника вуза, и именно ее развитие в значительной степени возможно средствами иноязычной подготовки. Таким образом, авторами доказана реализуемость компетентностного
потенциала конкретной дисциплины в вузе. В выводах содержится обобщение проведенного исследования
и степень решенности задач.
Ключевые слова: информационная компетентность, мультимедийная компетентность, высшее
образование, иностранный язык, образовательные технологии, содержание подготовки.
В настоящее время наблюдается изменение
роли и значимости образовательных учреждений:
вуз фактически становится поставщиком услуг,
сталкиваясь при этом с необходимостью преодоления
конкуренции со стороны других «игроков» образовательного рынка (интернета, учреждений дополнительного образования, телевидения, узкого
и широкого социума и проч.). Вследствие этого
возникает дополнительная задача: вузы должны
привлекать студентов, заинтересовывая их не
только качеством, но и диапазоном услуг и ресурсов
формирования профессионализма. При этом мы
должны создавать такую образовательную среду,
которая позволила бы раскрыть потенциал как
отдельного студента, так и группы.
Методистам следует учитывать особенности
так называемого «net-generation» [1, c. 24], т.е.

поколения эпохи интернета. Эти люди ценят
высокую эффективность, мобильность, особую технико-технологическую атрибутику (объекты материального мира): они ориентированы на активное
использование инноваций в личной, учебной
и профессиональной областях жизни [2, c. 25].
В то же время студентам – при относительной
их самостоятельности в принятии решений –
необходима дидактическая поддержка, особенно
при определении целей каждого этапа деятельности
и выбора наиболее эффективных технологий
формирования профессиональной компетентности.
Активизация и качественное изменение
характера международных контактов придают
владению специалистами иностранным языком (ИЯ)
профессионально значимый статус. Глобализация
науки и техники, инновационные процессы в
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сфере интенсивно развивающихся наукоемких
направлений современной техники и технологии,
а также деятельность многочисленных совместных
предприятий научно-исследовательского, научнопроизводственного и внедренческого характера
требуют профессионального межкультурного общения специалистов любого профиля, особенно технического [3, c. 104]. Без такого общения
затрудняются оперативный обмен информацией,
координация действий, достижение взаимопонимания, выработка оптимальных и взаимоприемлемых
организационных, технических и социальных решений. В условиях информационного общества
профессиональное межкультурное общение не
только осуществляется при непосредственных
контактах представителей различных лингвокультурных общностей, но все чаще опосредуется
постоянно
обновляющимися
техническими
средствами. Эти же средства обеспечивают доступ
к иноязычным информационным ресурсам, необходимым для непрерывного развития специалиста
в динамичном мире профессий. Под влиянием
указанных факторов изменяются требования к
иноязычным компетенциям выпускников технических вузов. Формирование таких компетенций
требует создания системы обучения ИЯ, опирающейся на современные общедидактические
подходы к высшему профессиональному образованию, современную концепцию образования в
области лингвистики, а также новейшие технологии
обучения [4, с. 12].
Исходя из представленной выше актуальности
исследования целью, поставленной авторами, было
изучение дидактических возможностей преподавания иностранного языка в техническом вузе для развития информационной компетентности студентов.
Исходя из актуального в настоящее время высокого уровня востребованности конкретных аспектов
информационной компетентности, авторы уделили
особое внимание формированию мультимедийного
аспекта информационной компетентности.
Исходя из означенной цели, авторы поставили
перед собой три основные задачи, которые сводились к следующему:
1) исследование и обоснование актуальности
формирования информационной компетентности
студентов технического вуза (в особенности мультимедийного ее аспекта);
2) актуализация содержания термина «компетентностный потенциал дисциплины» в контексте
конкретного исследования;
3) рассмотрение соответствующего понятия
применительно к специфическим условиям вузов,
из опыта которых исходят авторы (РГАУ-МСХА и
НИТУ «МИСиС»).
Дальнейшее исследование было построено по
логике решения этих задач.
К настоящему времени система обучения
иностранным языкам в вузе нелингвистического
профиля разработана достаточно детально, причем
авторами учтены особенности информационно-
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коммуникационной среды профессиональной деятельности и общения современных специалистов.
Кроме того, при определении структуры, содержания и способов формирования иноязычных
профессиональных компетентностей специалиста
раскрыта специфика реализации ведущих дидактических принципов обучения иностранным языкам в вузе и обоснованы специальные принципы
обучения в условиях системного использования
программно-аппаратных средств. Российскими
учеными разработана междисциплинарная классификация программно-аппаратных средств обучения иностранным языкам, а также тактика их
применения на различных этапах обучения
профессиональному межкультурному общению в
техническом вузе. Теоретически обоснованы пути и
способы создания современной системы обучения
иностранным языкам в неязыковом вузе с учетом
компьютеризации профессиональной деятельности
и профессиональной межкультурной коммуникации
специалистов, в том числе выявлены особенности
реализации проектного метода при применении
ИКТ. Разработана концепция содержания обучения
профессиональному межкультурному общению
за счет экстралингвистического контекста, сопряженного с профессиональной текстовой деятельностью, и с опорой на деятельность (в том числе
нормы общения) международных профессиональных сообществ и особенности их виртуальных/
сетевых репрезентаций [4, с. 146].
В контексте исследования развития мультимедийного аспекта информационной компетентности
в качестве реализации компетентностного потенциала дисциплины «Иностранный язык» необходимо, прежде всего, представить толкование
основополагающих терминов.
Под «компетентностным потенциалом дисциплины» понимается интегративная генетическая
характеристика реализуемых в рамках конкретной
дисциплины содержания и технологии в отношении
их когнитивного и операционного резерва (тезауруса) для формирования и развития комплекса
установленных (нормативно заданных) компетентностей [5, с. 12].
Мультимедийный аспект подразумевает знания
и умения в области работы с электронными
ресурсами (в нашем случае – в электронной
обучающей среде), т.е. электронными текстами,
сайтами (виртуальными репрезентациями), поисковыми системами, базами данных, специальными
программными средствами и проч. Формирование
данного аспекта информационной компетентности
значимо для выпускников вуза, так как это
способствует их подготовке к эффективному и
органичному взаимодействию с окружающим
миром новых технологий, применяемых для поиска,
сбора, накопления, систематизации, отработки и
передачи информации [1, с. 135].
Говоря об использовании мультимедийных
средств на занятиях по иностранным языкам,
важно заметить, что коммуникативное поле
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студента до сих пор во многом ограничено кругом
непосредственных профессиональных и личных
контактов, и преимущественно на родном языке.
Таким образом, для студента неязыкового вуза
работа с интернетом – одна из очень немногих
областей применения иностранного языка.
В аспекте развития мультимедийной компетентности на занятиях по иностранным языкам
рекомендуется использовать систему «blended learning», т.е. сочетание традиционных и инновационных
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). При разработке содержания и технологии
подобным образом организованной подготовки по
иностранным языкам необходимо придерживаться
принципа, о том что главной задачей университета
является формирование основ знаний и умений,
которые позволят студентам учиться дальше,
совершенствуя
компетентность
средствами
получения профессионального опыта уже после
окончания вуза. Таким образом, определенные
единицы содержания подготовки могут выноситься
на самостоятельную работу, что вполне реализуемо
за счёт предложения студентам ссылок на тщательно
отобранные,
качественные
мультимедийные
ресурсы.
Целесообразным представляется использование
ресурсов времени, которое выделено для обучения
иностранным языкам, для формирования умений
работы с мультимедийными средствами. Применение
ИКТ на языковых занятиях в определенной степени
реализует эффект педагогической содержательной
синергии: параллельное развитие двух аспектов
компетентности специалистов, причем один через
другой; с одной стороны, компьютерные средства
выступают в качестве фона и катализатора процесса
формирования языковых компетентностей, с другой – аспектно формируют общую информационную компетентность, необходимую для дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
Для использования студентами мультимедийных
средств в будущем важны, кроме прочего, и
аналитические способности, развиваемые изучением
иностранных языков. Таким образом, и в этом
аспекте наблюдается эффект синергии в процессе
обучения и реализация принципа целостности
процесса обучения. В частности, повышается
интерес студентов к изучению иностранных языков,
так как появляется определенная, актуальная и
мотивирующая цель.
При этом необходимо обратить внимание
на другой аспект рассматриваемой проблемы:
преподаватели ИЯ должны быть подготовлены
к применению мультимедийных средств и
дидактически, и психологически, и технически.
Другими словами, они должны обладать
достаточным уровнем компетентности в области
применения ИКТ для обучения языкам, высокой
мотивированности к использованию ИКТ и, что
не менее значимо, средствами для реализации
потенциала ИКТ. В этой связи необходимо
рассматривать вопрос как об организации курсов

повышения квалификации преподавателей, так и
о совершенствовании материально-технической
базы кафедр иностранных языков с учетом степени
развития и доступности программно-аппаратных
средств обучения.
В качестве организационно-технологического
фактора успешности формирования рассматриваемого аспекта профессиональной компетентности
выступает следующий: как преподаватели, так и
студенты должны быть обеспечены мультимедийными средствами, которые, с одной стороны,
были бы адекватны требованиям организации
учебной деятельности в неязыковом вузе, а с
другой стороны – примерно соответствовали бы
номенклатуре мультимедийных инструментов, используемых в реальном технологическом процессе на предприятии или в организации, где
может работать выпускник (портативными многофункциональными персональными компьютерами, проекторами, современным программным
обеспечением, скоростным доступом в интернет
и проч.).
Важным
для
формирования
личности
специалиста является также развитие творческого
потенциала студентов. В данном контексте следует
обратить особое внимание на характер организации
учебного процесса: вариативное использование
ресурсов интернета развивает навыки не только
поиска, но и отбора, компоновки, творческого
преобразования в соответствии с целью проекта
и последующего представления информации.
Теоретические предпосылки и опыт практической
работы кафедр иностранных языков ряда вузов
свидетельствуют о том, что преподавателям рекомендуется, в частности, способствовать развитию
специальных аспектов творческой (учебно-исследовательской) деятельности студентов. Данная
деятельность с возможно более широким привлечением учащихся способствует активной
коммуникации за счет совместной проектной
работы и коллективной выработки решений, создает
условия для взаимного обучения и взаимной оценки
его результатов [6, c. 314].
С целью повышения привлекательности
мультимедийных инструментов для использования
в учебном процессе необходимо, чтобы они
предлагали студентам нечто новое, причем не
столько в технологическом, сколько в содержательном плане. Если ресурс не содержит содержательной новизны, повышается риск того, что ему не
будет отдано предпочтение по сравнению с традиционными (в большинстве случаев менее затратными и более легкими в организации) технологиями [7, c. 98]. Дидактические возможности информационных технологий открываются только
при условии тщательного дидактического планирования применения мультимедийных средств,
а также рационального их использовании как
«второго разумного и эффективного решения»
(«second best solution» [8, с. 36; 9, с. 214]) в аспекте
пропорциональности применения по отношению
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к другим педагогическим инструментам (главным
образом – личному контакту преподавателя и
студента) и их адекватности предстоящей студентам профессиональной деятельности. В этой
связи необходимо говорить о тщательном целевом
планировании мультимедийных инструментов,
одним из основных требований к которым будет
информативность и привлекательная форма
представления единиц содержания. Преподавателям
следует принять во внимание, что интернет
представляет собой источник дополнительных дидактических материалов, таких, как тексты, тесты,
сайты, словари, средства актуальной наглядности
(в том числе профессионально-контекстуальной
и анимированной). Привлечение этих материалов
не только способствует повышению эффективности изучения языка, но и формирует устойчивую
ориентированность на использование мультимедийных средств в будущей профессиональной
деятельности.
Немаловажным аспектом подготовки студентов
является развитие – наряду с коммуникативной,
информационной, дискурсивной и стратегической
компетентностями – межкультурной компетентности. В проекции на дисциплину «Иностранный
язык» этот процесс может происходить за счет
общения студентов с «коллегами» из других стран
в мультимедийной среде, работы со специальными сайтами и установления профессиональных контактов с экспертами в данной области и
потенциальными работодателями. Следует заметить, что эта учебная деятельность должна
проходить в рамках самостоятельно выполняемых
проектов по тщательно спланированному заданию
преподавателя или под его непосредственным руководством.
В заключение представляется крайне важным
обратить внимание на эргономические характеристики формирования мультимедийного аспекта
информационной компетентности за счет применения соответствующих инструментов в учебном
процессе по иностранным языкам. Необходимо
примерно рассчитать объем временных и психофизиологических затрат как студентов, так и
преподавателей. Для первых учитываются трудозатраты в рамках учебной нагрузки (индивидуальная и групповая работа над проектами, аудиторная
работа и прочее), для вторых – разработка заданий
к уже существующим мультимедийным ресурсам
или разработка собственных программных продуктов, а также подготовка к аудиторной работе
и руководство проектной деятельностью студентов.
Все приведенное выше позволяет сделать вывод
о целесообразности применения содержательного
и технологического потенциала дисциплины
«Иностранный язык» для развития мультимедийного
аспекта информационной компетентности.
Можно утверждать, что поставленные в данном
исследовании задачи решены. Было показано,
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что развитие информационной компетентности
студентов целесообразно и возможно в условиях
технического вуза, при этом вносится определенный
вклад в решение проблемы комплексного формирования профессиональных компетентностей средствами содержания и технологий, реализуемых в
рамках дисциплины «Иностранный язык». Опыт
российских и зарубежных вузов позволяет судить о
том, что мультимедийная компетентность является
одним из наиболее востребованных аспектов
информационной компетентности выпускника
вуза, и именно ее развитие в значительной степени
возможно средствами иноязычной подготовки.
Таким образом, авторами доказана возможность
реализации компетентностного потенциала конкретной дисциплины в вузе.
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DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL COMPETENCY:
A CASE-STUDY OF COMPETENCY POTENTIAL OF UNIVERSITY
FOREIGN LANGUAGE TRAINING
A.N. KUZNETSOV
Russian Timiryazev State Agrarian University
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The viability of the present paper is predetermined through the fact that there is observed the need in
the research of the possible ways of to-a-degree complete realization of the competency potential of Foreign
Language Study as a university subject field. With this in view, the authors put forwards the objective to research
the didactic potential of Foreign Language Study at the tertiary (university) level as a tool of the development of
the informational competency of students, and the emphasis was placed with the development of the multimedia
aspect of the informational competency. The relevant research questions may be summed-up in the following:
1) research and backgrounding of the vitality of development of the informational competency of students of a
technical university (with the emphasis on the multimedia competency as the aspect of the latter); 2) vitalization
of the content of the term ‘competency potential of an academic subject’ in the context of the particular research;
3) consideration of the relevant notion in the context of the specific conditions of the universities that were the
research plant for the authors (RSAU-MAA, NUST «MISiS» and others). The research resulted in the demonstration
of the vitality, potential and possibility for the development of the informational competency of students under the
conditions of a number of technical universities; this, in its way, contributes squarely into the solution of the
problem of the complex development of the professional competency through the intermediary of the content and
the didactic technologies applied within the Foreign Language Study as a university subject field. The relevant
experience of the Russian and international universities reveals that it is the multimedia competency that is expertrecognized as one of the key and the most employer-required aspects of the informational competency, and it
development is largely possible through the didactic potential of the Foreign Language Study. Thus, the authors
proved the hypothesis of the possible realization of the competency potential of the particular university subject.
The ‘Results’ contain the generalized version of the research findings and summation of the solution of the research
questions.
Key words: informational competency, multimedia competency, university education, foreign languages,
educational technologies, content of education.
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А.Н. РЕМЕНЦОВ, Н.А. РЕМЕНЦОВА
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ
В статье представлены мировые тенденции в обучении иностранных учащихся. Отмечена
устойчивая тенденция роста числа иностранных учащихся в различных странах мира; все возрастающее число совместных университетов в странах Юго-Восточной Азии. Выделены основные варианты
экспорта образовательных услуг: процесс обучения по образовательным программам, предоставляемым иностранным гражданам в стране, их принимающей; обучение иностранных граждан в стране
их постоянного проживания (на родине); в совместных университетах по образовательным программам страны-экспортера; дистанционное обучение с использованием онлайн-технологий с нахождением
преподавателей в стране экспортере образовательных услуг, а учащихся – в стране-импортере данных
услуг. Исследуется вопрос дополнительной довузовской подготовки вьетнамских граждан к обучению по
совместным образовательным программам и специальностям ряда российских вузов. Выявлены особенности и специфика дополнительной довузовской подготовки иностранных учащихся в условиях неязыковой среды. Приведены примеры и результаты тестирования вьетнамских учащихся по русскому языку
и профильным дисциплинам на русском языке. Целью тестов является осуществление проверки уровня
сформированности навыков и умений, необходимых для понимания представленной информации, а также проверки уровня сформированности языковой компетенции, необходимой для решения определенных коммуникативных задач, в соответствии с первым сертификационным уровнем. Проведен анализ
тестирования, который показал, что студенты в основном хорошо знают грамматический материал
в объеме первого сертификационного уровня, но в недостаточной степени овладели навыками понимания
русской речи со слуха, без зрительной опоры. Предложены рекомендации преподавателям русского языка
больше времени и внимания уделять на занятиях такому виду речевой деятельности, как аудирование.
Результаты проведенных исследований по тестированию вьетнамских учащихся ВРТУ по русскому языку
и научному стилю речи, по профильным дисциплинам показали, что подготовка по этим дисциплинам на
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русском языке должна осуществляться по скорректированной программе дополнительной довузовской
подготовки. Обоснована необходимость обязательного обучения по научному стилю речи при изучении
профильных дисциплин в условиях неязыковой среды.
Ключевые слова: экспорт образовательных услуг; совместные образовательные программы; обучение; русский язык; неязыковая среда; тестирование; профильные дисциплины.
В настоящее время продолжается процесс интернационализации высшего образования. Как
устойчивую тенденцию можно отметить рост числа иностранных учащихся в таких странах, как
США, Великобритания, ФРГ, Япония, Австралия,
Франция, КНР и др. В целом суммарное число иностранных учащихся в мире достигло 4,1 млн чел.
и, по экспертным оценкам, к 2020 г. составит
7,2 млн [1]. Одновременно растет число совместных университетов, созданных на территории динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока и Латинской Америки. Так, в
Социалистической Республике Вьетнам, имеющей
ежегодный ВВП в последние 5 лет около 7%, созданы Вьетнамо-Германский, Вьетнамо-Японский,
Вьетнамо-Австралийский, Вьетнамо-Французский
университеты и в 2015 г. – Вьетнамо-Американский
университет в городе Дананг.
Проведенный нами анализ показал, что рост
экспорта образовательных услуг остается устойчивой мировой тенденцией и может быть реализован
в трех вариантах:
а) обучение в учебных заведениях по образовательным программам, предоставляемым иностранным гражданам в стране их принимающей (классическая форма);
б) обучение иностранных граждан непосредственно в стране их проживания (на родине) в создаваемых совместных университетах по образовательным программам страны-экспортера;
в) дистанционное обучение с использованием
онлайн-технологий с нахождением преподавателей
в стране-экспортере образовательных услуг и обучающихся в стране-импортере данных услуг.
В данной статье мы исследуем вопрос дополнительной довузовской подготовки при обучении по
совместным образовательным программам граждан Вьетнама в Ханойском Вьетнамо-Российском
технологическом университете (ВРТУ). Проект
создания и развития ВРТУ осуществляется консорциумом российских вузов в составе: МВТУ
им. Баумана; МГСУ; МИСиС; МАДИ (ГТУ);
МАИ; ОГИМ; МФТИ; ЛЭТИ; СПбГПУ; ИТМО на
базе Ханойского технологического университета
им. Ле Куи Дона.
Обучение проводится по совместным образовательным программам, заказанным вьетнамской
стороной в вузах РФ, с обязательной дополнительной подготовкой вьетнамских учащихся по общеобразовательным дисциплинам на русском языке
как иностранном (РКИ) в течение года в Ханое.
Процесс подготовки осуществляется вьетнамскими
преподавателями при методической поддержке ко-

мандируемых в Ханой преподавателей, входящих в
консорциум российских вузов.
К особенностям подготовки по второму варианту обучения в совместном университете [2] на примере ВРТУ можно отнести следующее:
– отсутствует классическая дополнительная довузовская подготовка на русском языке по общеобразовательным дисциплинам (обучение ведется в
лингвистическом центре);
– обучение на первом и втором курсах ВРТУ по
дисциплинам гуманитарного и экономического циклов ведется на вьетнамском языке;
– обучение по ряду дисциплин, определяющих
профиль подготовки, осуществляется на русском
языке;
– подготовка по русскому языку на первом и втором курсах ВРТУ проводится в рамках дисциплины
«Русский язык и культура речи» в соответствии с
российской образовательной программой по направлению подготовки;
– по истечении года дополнительной подготовки
вьетнамские учащиеся в зависимости от результатов могут поступать на первый курс российского
вуза или на первый курс ВРТУ;
– по результатам первого года обучения в ВРТУ
вьетнамские учащиеся могут продолжить обучение
в соответствующем российском вузе или продолжить обучение в ВРТУ;
– обучение русскому языку и на русском языке
по ряду дисциплин осуществляется в неязыковой
среде.
Следует также отметить, что для обучения в
ВРТУ отбирались вьетнамские абитуриенты, имеющие только высшие баллы за курс средней школы
по профильным дисциплинам: математика, физика,
химия, информатика – прошедшие серьезный конкурсный отбор.
Таким образом, можно констатировать, что в
ВРТУ обучаются лучшие представители вьетнамской молодежи.
В рамках совместного проекта МАДИ участвовал в работе лингвистического центра ВРТУ (прообраз подготовительного факультета), куда были
направлены пятеро преподавателей РКИ с подготовительного факультета МАДИ. По результатам
обучения вьетнамских граждан в течение года в
лингвистическом центре ВРТУ была протестирована группа в количестве 40 чел., а также проведено
комплексное тестирование учащихся после завершения первого курса обучения по РКИ и профильным дисциплинам: математика, физика, информатика. Ниже приведены результаты тестирования,
представляющие интерес в плане научного анализа
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дополнительного обучения иностранных учащихся
в условиях неязыковой среды.
Тесты по русскому языку в объеме первого сертификационного уровня (язык общего владения).
Тест состоял из двух субтестов, каждый из которых
ориентирован на оценку владения иностранными
учащимися лексики, грамматики и аудирования.
В тестировании приняли участие 30 вьетнамских
студентов.
Субтест 1. Лексика. Грамматика.
Время проведения – 45 мин. Цель теста – проверка уровня сформированности языковой компетенции, необходимой для решения определенных
коммуникативных задач в соответствии с первым
сертификационным уровнем. Проверяются знания предложно-падежной системы русского языка,
правил согласования имен; знание глагольной системы; понимание структуры простого и сложного
предложений.
Субтест 2. Аудирование.
Время проведения – 50 мин. Объем текста –
200 слов. Количество предъявлений – 1. Цель теста – проверка уровня сформированности навыков
и умений, необходимых для понимания аудитивно представленной информации (монологическая
речь). Тест состоит из одного текста биографического характера («Роль матери в судьбе Д.И. Менделеева») и 10 заданий к нему. Задания проверяют
умения, тестируемого адекватно понимать на слух
монологическую речь: тему аудитивного высказывания, основную и дополнительную информацию,
основную идею и выводы автора.
При оценке результатов тестирования выделяются два уровня:
– удовлетворительный – не менее 66% правильных ответов (т.е. из 35 ответов 23 правильных,
12 неправильных);
– неудовлетворительный – менее 66% правильных ответов (из 35 ответов более 12 неправильных).
При обработке материалов тестирования по русскому языку 30 учащихся ВРТУ были получены
следующие результаты.
Субтест 1. Лексика. Грамматика. Удовлетворительно – 22 чел., неудовлетворительно – 8 чел.
Субтест 2. Аудирование. Удовлетворительно –
14 чел., неудовлетворительно – 16 чел.
Результаты тестирования свидетельствуют о
том, что студенты в основном хорошо знают грамматический материал в объеме первого сертификационного уровня, но в недостаточной степени
овладели навыками понимания русской речи со
слуха, без зрительной опоры. В соответствии с
этим целесообразно преподавателям русского языка больше времени и внимания уделять на занятиях такому виду речевой деятельности, как аудирование.
В тестировании по математике приняли участие
более 40 студентов университета, закончившие обучение на подготовительном отделении (на русском
языке предметы: математика, физика).
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Тестирование проводилось без использования
словаря для того, чтобы определить не столько
уровень знаний по математике, сколько знание
научного стиля речи: умение прочитать, понять
и записать содержание и вопрос задачи для дальнейшего её решения. Было предложено 4 варианта тестов, содержащих 20 однотипных задач
[3], максимально приближенных к единому государственному экзамену, проводимому в России, и соответствующих требованиям дополнительной довузовской подготовки иностранных
граждан:
– 7 задач базового уровня, за которые начисляют
4 балла;
– 10 задач базового повышенного уровня, оценивающиеся по 5 баллов;
– 2 задачи высокого уровня сложности, с проверкой экспертов, оценивают по 8 баллов максимально;
– 1 задача высокого уровня сложности, но не
с точки зрения математики, а с точки зрения прочтения и понимания содержания задачи. Умение
обосновать действия, математически и терминологически грамотно изложить решение оценивается
экспертом в 6 баллов максимально.
Тестовый балл выставлен по 100-балльной шкале на основе баллов, полученных за все выполненные задания. На выполнение задания дается 4 академических часа (180 мин.)
Обобщив результаты проведенного тестирования по математике, установили следующее:
– из 10 задач базового повышенного уровня
сложности решено 7 задач, но в 3-х из них ответ
на вопрос задачи записан неверно: не указано наибольшее (наименьшее) целое число из области
определения функции; не указан наименьший (наибольший) корень уравнения; не записано число корней уравнения (перечислены все найденные корни);
3 задачи студенты не смогли правильно понять и изза этого возникли трудности с решением (геометрическая; графическое решение уравнения; задача на
производную).
– из 2-х задач высокого уровня сложности до
конца не решена ни одна, не обоснованы действия,
не построена цепочка рассуждений решения, поэтому за эти задачи начислено не более 4 баллов
(из 8 баллов).
– заключительная задача по стереометрии не решена ни одним студентом, так как они не смогли
понять условия задачи, из-за чего невозможно сделать чертеж и начать решение.
Выводы после проверки проведенного тестирования по математике:
1. Задачи базового уровня по алгебре, тригонометрии, начал анализа, представленные практически без текста, решены всеми участниками (иногда
с небольшими ошибками).
2. Текстовые задачи базового уровня, даже очень
легкие: по геометрии, а также на проценты и графики, – не решены совсем в связи с недостатком словарного запаса по научному стилю речи.
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3. Задачи высокого уровня сложности, представляющие систему неравенств и уравнения, решались
всеми студентами, но ни один из них не указал правильный результат, так как не понял вопроса.
4. Задача по стереометрии вызвала наибольшее
затруднение в понимании, так как ни один из тестируемых не смог сделать правильный чертеж и начать решение задачи.
В связи с этим при обучении вьетнамских учащихся математике на русском языке, в условиях
неязыковой среды, целесообразно:
– в первую очередь увеличить количество часов
по научному стилю речи профильных дисциплин,
так как только правильное прочтение задачи, понимание текста и вопроса дают возможность перевести задачу на математический язык;
– использовать задания с текстом для усвоения
математической лексики и терминологии;
– при решении текстовой задачи учить иностранных учащихся переходить от текста задачи к
математической модели, исследовать эту модель,
получить решение, дать правильный ответ на поставленный в задаче вопрос.
В подавляющем большинстве текстовых задач
именно перевод текста на математический язык является наиболее трудным. Необходимо целенаправленное и планомерное изучение общеобразовательных дисциплин на русском языке на довузовском
этапе обучения [4].
В ВРТУ преподавателями МАДИ было проведено выборочное тестирование учащихся по физике.
Тестирование проводилось без использования словаря с целью определения уровня сформированности навыков и умений по предмету, знания научного
стиля речи.
Итоговое тестирование по физике состояло из
теоретической и практической частей, каждая из
которых включала в себя по 10 вопросов и 10 задач
из 4-х разделов физики.
В теоретической части иностранный учащийся
должен был понять содержание вопроса и выбрать
номер правильного ответа. В практической части
необходимо было решить задачи средней сложности, где учащийся должен был показать свое знание теории, понимание условий задач на русском
языке, умение мыслить, рассуждать, делать математические расчеты. За правильное выполнение
каждого задания иностранный учащийся получал
определенное количество баллов при максимально
возможных 100 баллах.
В результате тестирования учащиеся смогли набрать от 23 до 45 баллов, что является неудовлетворительным результатом и говорит о недостаточной
подготовке по языку предмета. Следует отметить,
что такой низкий результат был получен не по причине того, что учащиеся не знали, как решить половину из предложенных задач практической части, а
потому, что не приступали к их решению, не поняв
условия этих задач. Курс общей физики является
одной из базовых дисциплин, преподавание которых ведется на младших курсах технических вузов,

и является основой для освоения таких дисциплин,
как теоретическая механика, сопромат, электротехника и др., поэтому эффективность подготовки по
этому предмету требует более серьезного и системного подхода под руководством педагога предметника по специально разработанным программам и
методическим пособиям.
Также в ВРТУ преподавателями МАДИ было
проведено выборочное тестирование учащихся по
информатике. Выборка по тестам получилась небольшая, но на её основе можно увидеть, что учащиеся ВРТУ достаточно хорошо владеют знаниями
по предмету, но испытывают значительные трудности в понимании условий заданий. Из этого можно
сделать вывод, что учащиеся в недостаточной мере
овладели понятийным аппаратом предмета «Информатика» и поэтому допускают большое количество ошибок.
В современном мире продолжается информатизация общества. Находясь в России, учащиеся
из Вьетнама постоянно будут сталкиваться с различными электронными системами, в которых на
русском языке им будут заданы вопросы, и им надо
будет на клавиатуре, имеющей русскую раскладку,
найти и написать необходимую информацию. Выполняя лабораторные работы на российском оборудовании, учащимся придётся использовать русифицированные операционные системы и программы,
и они должны понимать, что и как программа выполняет, как составить простейший алгоритм взаимодействия пользователя с системой.
Тест по информатике состоял из 15 вопросов,
охватывающих большинство разделов дисциплины. Ограниченный объем теста не позволил учесть
все нюансы предмета. Было проведено тестирование трех учащихся из ВРТУ. Двое из них показали
хорошие результаты (порядка 70% правильных ответов), одна работа имеет результат на уровне 50%.
Итак, в результате проведенных исследований
тестирования вьетнамских учащихся ВРТУ по
русскому языку и научному стилю речи (НСР) по
профильным дисциплинам приходим к следующим
выводам:
– Подготовка по профильным общеобразовательным дисциплинам на русском языке (математика, физика, информатика) в должном объёме не осуществляется, что приводит к значительным трудностям при обучении вьетнамских граждан на первом
и последующих курсах в высшей школе.
– Данное положение требует создания полноценного подготовительного факультета для вьетнамских граждан на базе университета им. Ле Куи
Дона.
Основываясь на опыте довузовского обучения иностранных граждан в России, мы уверены,
что эффективнее изучать эту лексику не на уроках
русского языка с преподавателем-русистом, а на
уроках по общеобразовательным предметам (математике, физике, информатике) под руководством
педагога-профессионала, по специальной методике, направленной на усвоение предметной лексики,
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при соблюдении логических связей дисциплины.
Такой подход позволяет изучить лексику предмета,
используя ее на практике, совершенствует знания
учащихся и развивает интеллект, что необходимо
для овладения программами высшего профессионального образования. Наши выводы подтверждаются тестированием по математике, физике, информатике, проведенным в ВРТУ со студентами,
которые прошли там годичное обучение русскому
языку, а также со студентами, приехавшими на
I курс МАДИ из ВРТУ.
Результаты тестирования показали, что учащиеся не справились со многим простыми заданиями
из-за незнания предметной терминологии, хотя решили более трудные задачи, понимая предметные
символы (где не было словесных описаний, а были
только графики и символика).
В заключение можно отметить следующее.
– Экспорт образовательных услуг является
устойчивой мировой тенденцией.
– Одной из форм данного экспорта является
создание совместных университетов в странеимпортере с организацией обучения по совместным образовательным программам на языке экспортера.
Обучение в этом случае проводится в условиях
неязыковой среды и имеет свои особенности, что
требует обязательного обучения научному стилю

речи при изучении профильных дисциплин (математика, физика, информатика и др.). Изучение
русского языка как иностранного в условиях неязыковой среды имеет существенную специфику, что
требует соответствующей корректировки программы дополнительной довузовской подготовки.
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ADDITIONAL PRE-UNIVERSITY TRAINING
FOR FOREIGN STUDENTS
IN THE NON-LANGUAGE ENVIRONMENT
A.N. REMENTSOV, N.A. REMENTSOVA
Moscow Automobile and Road Construction University (MADI)

The article provides the review of the world tendencies used for foreign students education. Aspects of
educational services export, joint educational programs are considered. The steady tendency of growth of foreign
students number is noted worldwide; increasing number of joint universities in the countries of Southeast Asia
and others. The main options of educational services export are highlighted: training process according to the
educational programs provided to foreign citizens in the host country; foreign citizens training in their home
country at joint universities by exporter- country educational programs; distant learning with the use of online
technologies and with the teachers located in the educational services of exporter-country and students located
in the country-importer of these services. The question of additional pre-university training for the Vietnamese
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citizens before studying on joint educational programs and specialties of a number of the Russian higher education
institutions is investigated. Features and specifics of additional pre-university training of foreign students in the
non-language environment are revealed. Examples and results of Vietnamese students testing on Russian language
and profile disciplines in Russian are given. The purpose of these tests is to check the level of formation of the
skills and abilities necessary for understanding the provided information, and also to check the level of language
competence formation required for doing certain communicative tasks, according to the first certified level. The
analysis of testing showed that students, in general, have good knowledge of grammatical material of the first
certified level, but the skills of Russian speech and understanding from hearing without visual support are quite
weak. Recommendations to devote more time during lessons to such type of speech activity as audition are offered
to teachers of Russian language. The results of testing of Vietnamese students studying VRTU on Russian language
and scientific style of the speech on profile disciplines showed that preparation in these disciplines in Russian
should be performed according to adjusted pre-university additional program. The need of compulsory education
on scientific style of the speech during profile disciplines studying in a non- language environment is proved.
Key words: еxport of educational services; joint educational programs; training; Russian language; nonlanguage environment; testing; core disciplines.
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Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

альтернатива традиционному подходу
к изложению курса теории
автотракторных двигателей
Традиционно используемые в теории поршневых двигателей внутреннего сгорания (двс) понятия
коэффициентов наполнения (ηv) и остаточных газов (γ) не позволяют характеризовать состав рабочей
смеси, определяющий все – мощностные, экономические и экологические – показатели двигателя. Упомянутые коэффициенты применяются лишь при расчете поршневых ДВС. При этом основной показатель
наполнения цилиндров – коэффициент ηv – характеризует не столько наполнение, сколько его понижение в
результате наличия гидравлических сопротивлений и подогрева свежего заряда. В результате коэффициент ηv может возрастать при уменьшении наполнения и уменьшаться при его увеличении, что затрудняет понимание слушателями соответствующих разделов курса. Существенным недостатком известных
зависимостей для нахождения коэффициента наполнения является отсутствие учета влияния на наполнение цилиндров двигателя типа используемого топлива, коэффициента избытка воздуха и степени рециркуляции. Кроме того, принципиально невозможно определение численного значения коэффициента ηv,
соответствующего полному заполнению цилиндра свежим зарядом и, следовательно, максимальной мощности двигателя. В сравнении с коэффициентом наполнения и остаточных газов существенно более информативными являются общетехнические понятия (объемных) долей. Совокупность долей компонентов
рабочей смеси определяет ее состав и значения термодинамических характеристик. По доле свежего заряда (воздуха) можно однозначно судить о степени заполнения им полного объема цилиндра, т.е. о наполнении и о существующих резервах по наполнению. А так как сумма долей равна единице, то при подобном
подходе к оценке наполнения отпадает необходимость в отдельном определении доли остаточных газов,
поскольку эта доля равна разности между единицей и долей свежего заряда. В результате упрощается
структура основных расчетных зависимостей, и их анализ становится более наглядным и понятным.
В статье анализируются преимущества изложения курса теории автотракторных двигателей при оценке наполнения долей свежего заряда / воздуха, а состава рабочей смеси – долями ее компонентов.
Ключевые слова: поршневые ДВС, газообмен, наполнение, объемные доли, визуализация.
Мощность двигателя напрямую определяется
количеством теплоты, вводимой с топливом в цилиндры двигателя. Это количество, в свою очередь,
при прочих равных условиях определяется массой
поступившего в цилиндр воздуха, т.е. зависит от
наполнения цилиндров. Чем больше в цилиндры
подается воздуха, тем больше в нем может быть сожжено топлива, и тем более высокой оказывается
мощность двигателя.
Часть курса теории поршневых двс, по сути
представляющая собой прикладную термодинамику, основана на применении используемых лишь в
теории поршневых ДВС понятий коэффициентов
наполнения ηv, остаточных газов γ, а также корректирующих коэффициентов дозарядки и очистки.
При изложении учебного материала, а также при
проведении расчетов наполнение цилиндров традиционно оценивается коэффициентом наполнения ηv, представляющим собой отношение количества воздуха, действительно поступившего в
цилиндр, к тому количеству, которое могло бы раз-
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меститься в рабочем объеме цилиндра при условиях «на входе в двигатель» [1]. О количестве же
остающихся по завершении процессов газообмена в цилиндре продуктов сгорания дает косвенное
представление величина коэффициента остаточных
газов (ОГ), равного отношению количества молей
ОГ к количеству молей поступившего в цилиндр
свежего заряда.
Использование сослагательного наклонения в
приведенной выше формулировке коэффициента
наполнения не способствует пониманию студентами данного определения. В связи с этим приходится
пояснять, что характеризующий качество наполнения коэффициент ηv соотносит действительное количество воздуха, поступившего в цилиндр работающего двигателя, с количеством, которое могло бы
заполнить объем, освобождаемый при бесконечно
медленном перемещении поршня от верхней (ВМТ)
к нижней мертвой точке (НМТ) в условиях непрогретого двигателя. Но отсюда следует, что сравнение действительного количества воздуха с тем, ко-
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торое находится в рабочем объеме цилиндра неработающего двигателя, позволяет оценить не наполнение как таковое, а лишь его снижение вследствие
подогрева свежего заряда в условиях работающего
двигателя и потерь давления по причине наличия
гидравлических сопротивлений впускного тракта.
Как известно из опыта, все показатели ДВС зависят от состава рабочей смеси, образующейся в
результате смешения свежего заряда и остаточных
газов (ОГ) – продуктов сгорания, остающихся в камере сгорания цилиндра по завершении процесса
выпуска. В общем случае свежий заряда состоит из
воздуха, (паров) топлива и рециркуляционных газов
(РГ), подаваемых во впускной тракт для улучшения
экологических характеристик двигателя. Поступая
в цилиндр, свежий заряд (СЗ) смешивается с остающимися в нем продуктами сгорания и образует рабочую смесь (РС).
Состав рабочей смеси традиционно оценивается
коэффициентами наполнения ηv, остаточных газов γ
и избытка воздуха α. Однако в отличие от понятия
коэффициента избытка воздуха α, широко используемого в различных разделах техники, коэффициенты наполнения и остаточных газов применяются
лишь двигателистами для косвенной характеристики состава рабочей смеси. В связи с этим у студентов возникает ряд вопросов, в первую очередь
касающихся коэффициента наполнения. Так, их интересует, например, почему при оценке наполнения
коэффициентом ηv реальный цикловой расход воздуха соотносится с виртуальной величиной массы
воздуха, которая могла бы содержаться в рабочем
объеме цилиндра при параметрах окружающей среды. Каково максимальное значение ηv? Должно ли
оно равняться единице? К какому значению ηv следует стремиться и каким должно быть численное
значение коэффициента наполнения для достижения двигателем максимальной мощности? Превышение каких численных значений коэффициента ηv
свидетельствует о потерях части свежего заряда в

период перекрытия клапанов? Однозначного ответа
на эти вопросы не существует. К тому же при одном
и том же массовом наполнении коэффициент ηv не
остается постоянным при изменении атмосферных
условий и характеризуется различными численными значениями. Более того, при увеличении наполнения в связи с понижением температуры окружающей среды коэффициент ηv может снижаться. Все
это затрудняет понимание студентами излагаемого
материала и свидетельствует о недостаточной информативности коэффициента ηv.
Гораздо более понятными и информативными
являются применяемые во всех областях науки и
техники универсальные понятия (объемных) долей.
Применительно к рабочей смеси речь идет о долях
воздуха, свежего заряда, топлива, газов остаточных
и рециркуляционных. Эти доли представляют собой отношения парциальных объемов компонентов
рабочей смеси к объему смеси, т.е. к полному объему вмещающего их цилиндра Va. Таким образом,
V
объемная доля есть отношение sσi = i . А поскольVa
ку сумма парциальных объемов компонентов смеси
равна объему смеси, то можно записать:
VРС = Vа = Vв + Vт + Vr + VR .

(1)

Здесь подстрочные индексы в, т, r и R соответствуют воздуху, топливу, остаточным газам и газам
рециркуляционным (рис. 1).
Равенство (1) может быть записано и как
VРС = Va = VСЗ + Vr , где VСЗ = Vв + V т + Vr – парциальный объем свежего заряда, в общем случае состоящего из воздуха (паров), топлива и рециркуляционных газов, относительное количество которых
в свежем заряде определяется степенью рециркуляции Rc′ .
Подстановка в правую часть равенства (1) пар1
циальных объемов топлива Vт = Vв
и рецирμтт
aαLL00m

Рис. 1. Состав рабочей смеси как сумма парциальных объемов ее компонентов
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ми во впускной трубопровод нейтральными продуктами сгорания.
После деления равенства (1) на объем смеси (цилиндра) Va получаем равную единице сумму долей:

1
, выраженных че1 − Rc′
рез парциальный объем воздуха Vв, позволяет найти
его значение [2, 3, 4]:

куляционных газов VVrr = Vв

		

Vв = VCЗ A(1 − Rc′ ) .
(2)
		
В этом выражении фигурирует коэффициент
μттαa L
L00
m
вытеснения A =
. Можно показать [3, 4],
(μ
( mттαaLL00++1)

Коэффициент вытеснения A

водород
0, 2

0, 7

бензин
1, 2

метан
1, 7

пропан
2, 2

a

Рис. 2. Влияние коэффициента избытка воздуха на величину коэффициента вытеснения А
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(3)

При полном объеме цилиндра Va = 1 равенство (1) превращается в зависимость (3), что удобно
для визуализации результатов проводимых расчетов при проведении их анализа.
Доли отдельных компонентов рабочей смеси
определяются зависимостями [3, 4, 5]. Учитывая,
что сумма долей равна единице, это равенство
можно переписать в виде σСЗ + σr = 1, где σв + σт +
+ σR = σСЗ есть доля свежего заряда. Так как значения долей топлива и рециркуляционных газов могут
быть представлены в виде функций от доли воздуха
[4], то в результате отпадает необходимость в нахождении необходимой для проведения теплового
расчета двигателя доли остаточных газов, поскольку она определяется разностью σr = 1 – σСЗ. Таким
образом, вместо коэффициента наполнения используется более наглядная и информативная величина
доли воздуха, а вместо коэффициента остаточных
газов γ – выражаемая через долю воздуха σв разность (1 – σСЗ).
Из анализа процессов газообмена следует, что
наполнение, обуславливающее мощностные показатели двигателя, определяется долей воздуха σв
и параметрами рабочей смеси в конце процесса
впуска. В двигателях с внешним смесеобразованием – бензиновых и газовых – максимально достижимая мощность соответствует отсутствию в рабочей
смеси остаточных газов (σr = 0). Это возможно лишь
при полном заполнении цилиндра свежим зарядом,
т.е. при σСЗ = 1. Значения σСЗ < 1 свидетельствуют о
наличии резервов по наполнению (и, следовательно,
по мощности). В случае, когда σСЗ > 1, это неравен-

что этот коэффициент численно равен объемной
доле воздуха в горючей смеси ( VГС = Vв + V т ). Введение коэффициента вытеснения позволило учитывать влияние на наполнение и, следовательно, на
мощность и экономические показатели двигателя
типа используемого топлива (через его молекулярную массу и стехиометрическое соотношение L0) и
значения коэффициента избытка воздуха α [4, 5].
Как следует из (2), наполнение (парциальный объем воздуха) изменяется прямо пропорционально
коэффициенту вытеснения A. Характер измене6ния
коэффициента вытеснения в зависимости от коэффициента избытка воздуха (от соотношения в горючей смеси воздуха и топлива) показан на рисунке
2. Как следует из него, с переходом на более «легкие» виды топлива (например, с метана на водород)
коэффициент вытеснения уменьшается. Также он
становится меньше и при уменьшении α, т.е. при
обогащении смеси. Соответственно должна понижаться и мощность двигателя.
В свою очередь разность (1 − Rc′ ) представляет
собой объемную долю горючей топливовоздушной смеси в свежем заряде, состоящем из воздуха,
топлива и рециркуляционных газов. С увеличением степени рециркуляции Rc′ доля горючей смеси
(а следовательно, и воздуха) в свежем заряде уменьшается в результате замещения его части вводимы-

1, 1
1
0, 9
0, 8
0, 7
0, 6
0, 5
0, 4
0, 3
0, 2

σв + σт + σr + σR = 1.
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ство свидетельствует о превышении парциальным
объемом свежего заряда полного объема цилиндра
Va, т.е. о потерях части свежего заряда, которые в
условиях двигателей с внешним смесеобразованием неизбежно приводят к ухудшению экономических показателей автомобиля. Необходимо подчеркнуть, что по численным значениям коэффициента
наполнения ηv делать какие-либо выводы о резервах по наполнению или о потерях части свежего заряда невозможно в принципе.
Важно и то, что для анализа влияния на показатели двигателя (в первую очередь экологические)
оказывается весьма удобной возможность определения суммарной доли нейтральных продуктов
сгорания – газов остаточных и рециркуляционных.
А поскольку доля остаточных газов σr характеризует степень внутренней рециркуляции, то по ее
значению можно судить об относительном количестве ОГ в рабочей смеси. Благодаря этому появляется дополнительная возможность анализа влияния
степени внутренней рециркуляции на показатели
двигателя. Провести подобный анализ, основываясь на традиционно используемых коэффициентах
остаточных газов и наполнения, практически невозможно.
Благодаря возможности визуализации результатов газообмена изложение курса теории ДВС на
основе соотношений парциальных объемов компонентов рабочей смеси существенно облегчает понимание студентами излагаемого материала. Работа со слушателями магистратуры со всей очевидностью показала, что оценка результатов газообмена
составом рабочей смеси делает более наглядным и
доступным анализ влияния на наполнение и основные показатели двигателя определяющих их факторов. Расчет рабочего цикла ДВС на основе состава рабочей смеси позволяет уточнить влияние на
наполнение и показатели двигателя типа топлива,
степени рециркуляции и коэффициента избытка

воздуха. Характеризуя степень заполнения полного объема цилиндра свежим зарядом/воздухом,
соответствующие доли объективно характеризуют
наполнение цилиндра, что дает более наглядное и
полное представление о результатах процессов газообмена в сравнении с традиционной оценкой наполнения коэффициентами ηv и γ.
Переход от используемых лишь двигателистами
коэффициентов наполнения и очистки к общетехническим понятиям долей позволяет также уменьшить количество используемых в расчетах коэффициентов, упростить расчетные зависимости и
создать универсальные термодинамические основы
методики расчета рабочего цикла любых поршневых ДВС. Благодаря этому появляются новые возможности для изучения протекающих в двигателях
процессов.
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THE ALTERNATIVE TO THE TRADITIONAL APPROACH
TO THE EXPOSITION OF THE COURSE
OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINES
L.M. matyukhin
Moscow Automobile and Road Construction University – MADI

Traditionally used in the theory of the internal combustion engines (ICE) notions of volumetric efficiency
(ηv) and coefficient of residual gases (���������������������������������������������������������������������������
γ��������������������������������������������������������������������������
) do not permit describing the composition of air-fuel-residual gases mixture. This mixture composition determines all the characteristics of the ICE – the power, economic and ecological
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parameters. Volumetric efficiency and coefficient of residual gases can be used only for the calculation of piston
ICE. The principal characteristic of the loading (volumetric efficiency) describes not the loading proper, but its
reduction by the hydraulic resistance and heating of the fresh charge. As a result the volumetric efficiency ηv can
grow with the reduction of loading and decrease with its increase. That makes some difficulties in understanding of
the course material for the student audience. One of the main disadvantages of the equations used for calculation
of volumetric efficiency is that they ignore the influence of fuel type on the loading of engine cylinder, air excess coefficient and recycle rate. Besides, to determine a numerical value of the coefficient ηv that corresponds to the full
filling of cylinders with fresh charge and to the engine maximum power is impossible in principle. Current notions
of volumetric ratios of components in the air-fuel-residual gases-mixture are critically more informative in comparison with volumetric efficiency and coefficient of residual gases. The complex of volumetric ratios of components in the air-fuel-residual gases-mixture defines its composition and values of thermodynamic characteristics.
Volumetric ratio of fresh charge (air) allows estimating the state of cylinder fullness. In other words volumetric
ratio of fresh charge (air) evaluates the loading and potential reserves for its increase. As far as the sum of volumetric ratios is equal to a unit, when such approach is used it is not necessary to determine the ratio of residual
gases, since its ratio is equal to the difference between the unit and the fresh charge ratio. As a result the structure
of the basic calculated equations is simplified and their analysis becomes more clear and comprehensible.
Key words: piston internal combustion engine, interchange of gases, volumetric efficiency, volumetric
ratios of components in the air-fuel-residual gases-mixture, visualization
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