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Педагогическую науку образуют как 
результаты познания действитель-

ности, так и методы познания . Метод — 
неотъемлемая часть любого исследова-
ния, кратчайший путь к достижению его 
цели . Он характеризует потенциальные 
возможности педагогической науки, 
степень её проникновения в изучение 
реальных процессов обучения и вос-
питания, показывает, какие явления 
могут быть познаны в настоящее время, 
а какие пока ещё являются предметом 
гипотетических предположений . Метод 
во многом определяет ход и результа-
тивность исследования, формы органи-
зации работы, общую методологическую 
ориентацию автора .

В философском смысле под мето-
дом понимаются научные теории, про-
веренные практикой . Любая такая те-
ория при построении других теорий 
может выступать в функции метода . 
Метод также нередко рассматривает-
ся как совокупность приёмов практи-
ческого или теоретического освоения 
действительности, некоторый комплекс 
интеллектуальных действий, логических 
процедур, при помощи которых данная 
наука предполагает установить истину, 
проверить или опровергнуть её . Нако-
нец, метод трактуется как конкретный 
способ изучения определённой специ-
фической области, решения задачи или 
как некоторая схема, объясняющая ло-

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛОНСКИЙ Владимир Михайлович, профессор, доктор педагогических наук.

Выбор метода, адекватного исследовательской задаче. Особенности из-
учаемого объекта, его специфика, характерные черты и условия приме-
нения различных методов.

Ключевые слова: эмпирический, рационалистический, индуктивный, дедуктив-
ный, количественный, качественный методы, теория интериоризации, трудовые 
навыки и умения, профориентация, генетика.
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гику исследования, последовательность 
и связь между его различными этапами .

Сфера образования — объект ком-
плексного исследования . Сложность 
задач воспитания и обучения требует 
особой тщательности разработки мето-
дологического инструментария, соот-
ветствующего природе изучаемых объ-
ектов . Целостное представление здесь 
может быть получено за счёт синтеза 
педагогических, психологических, соци-
ологических и других знаний . Педаго-
гические явления невозможно теорети-
чески синтезировать в рамках какой-то 
одной научной дисциплины . В изуче-
нии сферы образования надо говорить 
о множественности методов, междисци-
плинарном подходе .

Для выбора метода, адекватного ис-
следовательской задаче, важно знать 
особенности изучаемого объекта, его 
специфику, характерные черты и усло-
вия применения различных методов .

Теоретические методы позволяют 
уточнить, расширить и систематизиро-
вать научные факты, объяснить и пред-
сказать явления, повысить надёжность 
полученных результатов, перейти от аб-
страктного к конкретному знанию, уста-
навливать взаимоотношения между 
различными понятиями и гипотезами, 
выделять среди них наиболее суще-
ственные и второстепенные .

Эмпирические методы дают возмож-
ность непосредственного познания пе-
дагогической реальности, создают фун-
дамент для дальнейшей теоретической 

разработки проблемы путём наблюдений, 
экспериментов, бесед, анализа результа-
тов деятельности учащихся и педагогов, 
анкетирования, изучения и обобщения 
педагогического опыта и т .п . Вместе 
с тем эффективность научного поиска 
зависит не только от используемого ме-
тода . Большое значение имеют правиль-
ная постановка проблемы, умение видеть 
противоречия, которые следует разре-
шить, творческий подход к делу .

Организация комплексных иссле-
дований выдвинула чрезвычайную по 
своей актуальности и важности задачу 
по изучению «взаимной дополнительно-
сти различных методов, их логического 
и исторического единства, процессов 
взаимодействия внутри системы как це-
лого» .

Развитие педагогики как самостоя-
тельной области научного знания исто-
рически связано с философией . В русле 
этой науки складываются общая педа-
гогика, дидактика, теория воспитания, 
история педагогики . Однако это не един-
ственная линия в её становлении . Дру-
гое направление связывает педагогику 
с естественными науками . Здесь сфор-
мировались педагогическая антропо-
логия, сурдопедагогика, тифлопедаго-
гика, логопедия и другие дисциплины . 
Уже в конце ХIХ века в исследовании 
проблем образования стали применять 
методы анкетирования, измерения ин-
теллектуального развития детей и дру-
гие, которые ранее были разработаны 
психологами .
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В начале ХХ века арсенал использу-
емых педагогикой методов значительно 
расширяется . Начинают проводить мас-
совые исследования по изучению успе-
ваемости школьников, по сравнению 
эффективности преподавания различ-
ных дисциплин, организации учебной 
работы и труда учителя, школьному пла-
нированию и т .п .

В 1912 г . в Нью-Йорке было учрежде-
но Бюро педагогических исследований, 
а в 1915 г . — Американская ассоциация 
педагогических исследований и Нацио-
нальное общество по изучению образо-
вания . С этого времени стали регулярно 
издаваться специальные педагогические 
журналы, в которых значительное вни-
мание уделялось методам исследования 
в области образования .

Широкое внедрение в педагогику 
междисциплинарных исследований ин-
тенсивно происходит в период станов-
ления советской педагогики . В эти годы 
педагогика «осваивает» близнецовый 
и генеалогический методы, методы реф-
лексологии, экспериментальной психо-
логии и др .

Особый интерес в этой связи пред-
ставляет работа В .Е . Гмурмана по сравне-
нию эффективности различных методик 
обучения грамоте с помощью близне-
цового метода . Для сравнения методик 
были отобраны несколько пар близнецов 
в возрасте от 5,4 до 6 лет . Один близ-
нец, член пары, обучался с помощью 
звукового метода, другой, его партнёр, 
с помощью метода целых слов . Удалось 

сравнить и определить относительную 
эффективность методик обучения грамо-
те в чистом виде, исключив влияние на-
следственных и средовых факторов .

Современный этап развития педаго-
гической науки характеризуется меж-
дисциплинарным синтезом различных 
подходов в изучении проблем образо-
вания . Этот процесс касается не только 
содержания научных дисциплин, но и их 
методов . При проведении педагогиче-
ских исследований нередко включа-
ются методы психологии, социологии, 
биологии, математики и других наук . 
Комплексное использование методов 
становится всё более частым явлением, 
важным методологическим требовани-
ем современного этапа развития науки .

Методы могут взаимодействовать 
на разных уровнях . Высший уровень — 
это уровень методологии . Здесь фор-
мулируются общие подходы, принципы 
и концептуальные схемы, которые при-
меняются в науке вне зависимости от её 
специфики и конкретного содержания, 
решаются философские вопросы отно-
шения человека к бытию, возможности 
человеческого интеллекта познать мир . 
Какой метод следует предпочесть: эм-
пирический или рационалистический, 
индуктивный или дедуктивный, количе-
ственный или качественный?

Система собственно педагогических 
методов, правил, принципов, регуляти-
вов и норм составляет уровень специ-
ально-научной методологии, специфи-
ческой для педагогики как науки . Этот 
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уровень конкретизируется в методике 
педагогического исследования, которая 
представляет собой систему опреде-
лённых процедур и операций изучения 
педагогической реальности в соответ-
ствии с целями и задачами исследова-
ния . Методология, методика и техника 
педагогического исследования образу-
ют непрерывную связь теории и метода 
в педагогике .

Междисциплинарная связь педаго-
гики с другими науками проявляется 
на различных уровнях и в различных 
формах . На методологическом и теоре-
тическом уровне педагогика использует 
основные идеи, теоретические положе-
ния, обобщающие выводы обществен-
ных и естественных наук для обоснова-
ния исходных принципов, предпосылок 
обучения и воспитания, целей образо-
вания . Взятая в основу теория в ряде 
случаев выступает в роли метода, кото-
рый определяет ход и результат даль-
нейших исследований . В зависимости 
от избранной теории меняются пред-
ставления и подходы в образовании, ре-
комендации для практики .

Так, в отечественной психологии су-
ществуют два основных подхода к реше-
нию проблемы социальной обусловлен-
ности психики, природы способностей .

С точки зрения теории интериори-
зации человек обладает двумя видами 
способностей: природными и специфи-
чески человеческими . У природных био-
логических способностей есть врождён-
ные анатомо-физиологические основы 

(задатки), которые под воздействием 
внешних условий развиваются в спо-
собности .

Специфически человеческие спо-
собности отличаются от природных как 
по происхождению, так и по условиям 
формирования . Они развиваются в про-
цессе присвоения каждым человеком 
продуктов, созданных обществом . Че-
ловеческие способности и достижения 
выражаются в материальной и духовной 
культуре общества . В процессе фор-
мирования деятельности, адекватной 
предметам и явлениям, у человека при-
жизненно формируются также и спо-
собы осуществлять эту деятельность, 
устойчивые рефлекторные объединения 
или системы, которым свойственны но-
вые специфические отправления .

Согласно другой концепции, недоста-
точно выяснить одностороннюю зави-
симость психического развития людей 
от внешних продуктов их деятельности . 
Способности людей формируются не 
только в процессе усвоения культурных 
ценностей, созданных человеком, но 
и в процессе их создания . В индивиде 
существуют внутренние условия для их 
органического роста . Необходимо «ис-
ходить из взаимосвязи и взаимозави-
симости внутреннего развития самих 
людей, их собственной природы, их спо-
собностей и внешних объективирован-
ных продуктов их деятельности» .

Воплощение человеческих способ-
ностей в продуктах труда, знаниях, куль-
туре не означает, что эти способности 
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могут стать достоянием каждого инди-
вида . «Развитие способностей людей 
совершается в процессе создания и ос-
воения ими продуктов исторического 
развития человеческой деятельности, 
но развитие способностей не простое 
усвоение готовых продуктов; способно-
сти не проецируются в человека извне, 
а развиваются в нём в процессе его вза-
имодействия с вещами и предметами, 
продуктами исторического развития» .

Таким образом подразумевается, что 
способности формируются в процессе 
усвоения культурных ценностей, создан-
ных человечеством, но это не означает, 
что всё дело лишь в усвоении, что в ин-
дивидах нет ничего, что способствует их 
обучению . Такой подход подвергается 
критике как игнорирующий общую за-
висимость обучения от обучаемости, от 
предпосылок, лежащих в самом субъекте 
учения . Не только способности — про-
дукт освоения предметной деятельно-
сти, но и сами эти предметы — продукты 
исторического развития способностей . 
Человек и предметный мир необходи-
мо рассматривать в их взаимодействии, 
не ограничиваясь сферой усвоения вне 
производства .

Два разных методологических под-
хода к развитию способностей предо-
пределяют ход и направление даль-
нейших педагогических исследований 
в этой области, характер предложений и 
рекомендаций практике .

Если исходить из теории интерио-
ризации, главная задача для педагогов 

заключается в изучении и обработке 
операций, позволяющих наиболее эф-
фективно усваивать внешнее .

Согласно другой теории, главная за-
дача исследователей состоит «в изуче-
нии и формировании качества психиче-
ских процессов, которые обеспечивают 
наиболее высокий уровень регулировки 
и функционирования нужных операций, 
обработка которых является обязатель-
ной, но не исчерпывает развитие спо-
собностей» .

Психологические предпосылки не-
обходимы для педагогики, но для педа-
гогических выводов они недостаточны . 
Педагогические закономерности нельзя 
вывести из психологических или психо-
физиологических теорий . Воспитание 
и обучение представляют особый уча-
сток социальной действительности, ко-
торая подчиняется социальным законо-
мерностям, не сводимым к психологии 
действий двух индивидов .

Между педагогическими и специаль-
ными научными знаниями, полученными 
в результате междисциплинарных иссле-
дований, существует сложная взаимо- 
связь . Специальные знания нередко кла-
дутся в основу объяснения наблюдаемых 
различий индивидуальных особенностей 
школьников, их психофизиологических 
реакций и состояний в процессе учеб-
ной деятельности . Они служат базисом 
для обоснования норм и конкретных пе-
дагогических рекомендаций практике .

Так, с помощью методов дифферен-
циальной физиологии и психологии 
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удалось показать взаимосвязь между 
индивидуальными вариациями физио-
логических функций и индивидуальны-
ми особенностями динамики (быстроты, 
темпа, ритма и объёма) психической де-
ятельности . Динамические аспекты пси-
хики во многих случаях прямо влияют 
на некоторые важные стороны поведе-
ния, конечную результативность челове-
ческих действий .

Ученики со слабым возбудительным 
процессом медленно работают, делают 
больше ошибок по невнимательности, 
быстрее утомляются, дают более низ-
кие показатели в контрольной работе 
вследствие нервно-психического пе-
ренапряжения, на плохие отметки ре-
агируют длительной депрессией . В то 
же время их речь более эмоциональна 
и образна, они более склонны к сопере-
живанию . Не существует темперамента, 
неспособного или малоспособного к 
обучению . Но положительный эффект 
достигается лишь в тех случаях, когда 
применяемые методы соответствуют 
индивидуальным особенностям каждо-
го ученика .

Индивидуальные особенности нерв-
ной системы, темперамента обнаружи-
ваются и в поведении школьников . По 
данным А .П . Краковского, из 314 случаев 
проявлений упрямства среди учащихся 
пятых классов в 226 случаях его прояви-
ли холерики, а в 64 случаях — мелан-
холики . Ни один флегматик и сангвиник 
в другом экспериментальном классе не 
обнаружили упрямства, хотя эта черта 

отмечалась у 15 из 25 младших подрост-
ков . Аналогичная закономерность была 
отмечена и в других 16 пятых классах . 
Характерным представляется отноше-
ние обладателей разных темпераментов 
к осознанным недостаткам . Так, холе-
рики в целях самоутверждения брави-
руют ими гораздо чаще, чем скрывают 
их; сангвиники склонны выставлять их 
напоказ; меланхолики обычно маскиру-
ют их и лишь изредка похваляются ими . 
Вместе с тем флегматики не прибегают 
ни к бравированию недостатками, ни 
к их маскировке . Особенности темпе-
рамента проявляются и в том, как ведёт 
себя ученик во время конфликта с учите-
лями и одноклассниками . Среди тех, кто 
противопоставляет себя учителю и во 
время конфликта ведёт себя агрессив-
но, преобладают холерики . Сангвини-
ки реже вступают в конфликт, но ведут 
себя также агрессивно . Представители 
других темпераментов занимают боль-
шей частью пассивно-оборонительную 
позицию, причём флегматиков вовлечь 
в конфликт очень трудно .

Учёт такого рода факторов позволя-
ет исследователю и учителю объяснить 
и предсказать, в поведении каких уча-
щихся при соответствующих обстоятель-
ствах проявятся упрямство, негативизм, 
смысловой барьер . Кто из них и в какой 
мере будет следовать чужим установкам 
в своём поведении или, скажем, скло-
нен реагировать аффективным образом 
на недостаточно продуманное педагоги-
ческое воздействие .
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Общая дисциплина и успеваемость 
оказываются независимыми от особен-
ностей нервной системы в тех случаях, 
когда учитель индивидуализирует пе-
дагогические воздействия, использу-
ет разнообразные приёмы и методы . 
При этом условии ученики различного 
темперамента могут проявить себя по-
ложительно . Дисциплинированность 
или безответственность, нравствен-
ность или безнравственность в пове-
дении подростков не предопределены 
особенностями их нервной системы . 
Тем не менее усилия, которые затра-
тит учитель при формировании тех или 
иных качеств школьников, будут далеко 
не равнозначны .

Велика роль методов различных 
наук в исследовании проблем трудово-
го воспитания, изучении трудовых на-
выков и умений . С помощью простого 
наблюдения невозможно увидеть все 
стороны работы, точность выполнения 
операций, производительность труда, 
объём и динамику утомления . Без при-
менения специальной аппаратуры, в том 
числе психофизиологических методик, 
во многих случаях уже обойтись нельзя .

Метод условно-рефлекторных ре-
акций даёт возможность исследовать 
состояние организма, внимание школь-
ников, признаки утомления . Соответ-
ствующие физиологические методы 
необходимы для изучения обмена ве-
ществ, энергозатрат при различных ви-
дах работ, вегетативных функций . Ана-
лиз структур миограм, их амплитудных 

и частотных характеристик позволяет 
судить о характере выполняемых дей-
ствий, приспособлении индивида к ра-
боте, динамике процесса формирования 
трудовых умений . Имеются удачные по-
пытки изучения биопотенциалов мозга 
в исследовании механизмов формиро-
вания трудовых навыков и умений .

При изучении проблем образования 
в основном используются общенаучные 
методы . Как правило, это не один ка-
кой-либо метод, а целая система . Вместе 
с тем прямой перенос методов какой-ли-
бо науки в сферу образования часто 
невозможен . Педагогика выполняет си-
стемообразующую функцию, интегри-
рует различные знания применительно 
к собственному объекту относительно 
междисциплинарных исследований и их 
результатов . Интеграция знаний различ-
ных наук и их методов применительно 
к решению педагогических задач позво-
ляет перейти от субъективных впечатле-
ний о различных сторонах учебно-вос-
питательного процесса к более точным 
объективным оценкам и выводам .

Проблема перегрузки учащихся . Одна 
из таких проблем, где необходимо чётко 
выяснить соответствия различных видов 
учебной деятельности возрастным и фи-
зиологическим возможностям детей . 
В практике этот вопрос решался субъек-
тивно — по ряду симптомов, говорящих 
об утомлении ребёнка . Полученные та-
ким образом данные были противоречи-
вы и не позволяли прийти к окончатель-
ному выводу о конкретных нормативах 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  В.М. Полонский 

12  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1/2016

и рекомендациях для учащихся . Для ре-
шения проблемы были необходимы точ-
ные наблюдения, свободные от субъек-
тивных впечатлений экспериментаторов .

Ю .М . Пратусевич для анализа рабо-
тоспособности школьников и исследова-
ния механизма их умственного утомления 
применил метод условных рефлексов, 
дополнив его регистрацией дыхательно-
го, сосудистого, кожно-гальванического 
компонентов целостной рефлекторной 
деятельности . Удалось с большой точ-
ностью изучить реакции детского орга-
низма на различные воздействия в есте-
ственных условиях при существующих 
фактических учебных нагрузках, наме-
тить рекомендации по профилактике 
умственного утомления, а также найти 
способы его устранения . Автор полу-
чил практически важный вывод о связи 
утомления школьников с их работоспо-
собностью .

Было показано, что сокращение ра-
бочей нагрузки детей на три часа приво-
дит к устойчивой нормализации процес-
сов высшей нервной деятельности . Это 
сокращение достигается путём умень-
шения домашних заданий и увеличения 
времени пребывания детей на воздухе, 
проведения различных игр, спортивных 
занятий . Удалось установить несколь-
ко естественных и безвредных раздра-
жителей, снимающих утомление детей . 
Такими раздражителями были холод 
и дозированные физические нагрузки 
на открытом воздухе продолжительно-
стью не менее 30 минут .

Общеизвестно, что при разработке 
педагогических проблем исследова-
тель должен учитывать существующие 
нормы, предписания и ограничения 
в соответствии со школьной гигиеной, 
физиологией и медициной . Такого рода 
сведения лимитируют учебный процесс, 
определяют его границы, формы и мето-
ды . Они соотносят требования дидакти-
ки и методики с возрастными и индиви-
дуальными возможностями школьников, 
их физиологическими и психологиче-
скими характеристиками . Ответы на эти 
вопросы невозможно получить в рамках 
одной науки, необходим междисципли-
нарный подход, использование системы 
адекватных методик . На эмпирическом 
уровне для решения конкретных част-
ных вопросов обучения и воспитания 
педагогика опирается на данные специ-
альных наук: анатомии, биологии, гене-
тики, физиологии .

Так, исследования гигиенистов по-
зволили рекомендовать допустимую 
длительность приготовления домашних 
заданий для учащихся различного воз-
раста . Для учеников:
— 5–6 классов —2–2,5часа; 
— 8–10 классов— 3 часа . 

Более длительное время приготов-
ления уроков приводит к снижению 
работоспособности, появляется беспо-
койство, нарастает процент отвлечений, 
занятий посторонними делами и т .д . 
Также разработаны нормы пребывания 
детей на воздухе, продолжительности 
отдыха, сна и др .
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В настоящее время мы располагаем 
широкой сетью дошкольных и школьных 
учреждений для детей с нарушениями 
слуха, зрения, опорно-двигательного ап-
парата, речи, психики . Вместе с тем чис-
ло обучающихся в специализированных 
школах ещё далеко от оптимального . 
В некоторых крупных городах с высокой 
врачебной помощью количество детей, 
обучающихся в специализированных 
школах и интернатах, достигает 1,5% от 
общего числа . В целом по стране этот 
процент значительно ниже .

Из-за отсутствия специальных школ 
интеллектуально нормальные дети ино-
гда направляются во вспомогательные, 
чем наносится непоправимый ущерб их 
развитию, а оставление их в массовой 
школе приводит к слабой успеваемости 
или второгодничеству . Недостаточно 
школ для детей с временной задержкой 
психического развития .

Результаты исследований дефекто-
логов, генетиков, медиков выявляют 
просчёты, связанные с планированием 
сети вспомогательных школ для детей 
с недостатками физического и психи-
ческого развития, новые тенденции, 
направленные на создание коррекци-
онных систем обучения и воспитания 
детей начиная с первых лет их жизни, 
с тщательным изучением динамики их 
развития, с учётом сензитивных этапов 
формирования психики .

Уже сейчас отечественная дефектоло-
гия располагает возможностями с высо-
кой точностью рассчитать процент детей 

с нарушениями речи, опорно-двигатель-
ного аппарата, слабовидящих и сла-
бослышащих, с задержками психического 
и физического развития . Эти данные по-
зволяют перейти к научно обоснованной 
системе планирования сети вспомога-
тельных школ и интернатов, специальных 
классов в массовой школе, определить 
необходимое количество педагогов-де-
фектологов, которых надо подготовить 
для работы с детьми и взрослыми .

В настоящее время много внимания 
уделяется проблемам профориентации 
учащихся . Профориентация рассматри-
вается как один из важнейших путей 
повышения эффективности производ-
ства . Широкое развитие системы проф- 
ориентации с применением критериев 
профессиональной пригодности даст 
возможность выявить высококвалифи-
цированных рабочих, сэкономить много 
средств, которые сейчас расходуются 
на обучение профессионально непри-
годных . Важен социальный эффект пра-
вильной профориентации, который 
менее всего поддаётся финансовому 
исчислению . Решение проблем проф- 
ориентации невозможно без междисци-
плинарных исследований, координации 
совместных усилий педагогов, психоло-
гов, физиологов, специалистов других 
областей знаний .

Эффективность труда в значительной 
степени определяется возрастом, состо-
янием здоровья, общим и специальным 
образованием, психофизиологическими 
и социально-психическими свойства-
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ми человека . Индивидуальные особен-
ности людей оказывают существенное 
влияние на результаты труда и обнару-
живаются у работников со сходными 
социально-демографическими характе-
ристиками .

Каждый человек отличается от дру-
гого не только социальными качествами, 
но и психологическими особенностями: 
скоростью реакции на внешние воздей-
ствия, степенью концентрированности 
внимания, его устойчивостью и распре-
делённостью, типом памяти, задатками . 
Именно эти особенности зачастую явля-
ются дополнительными факторами, кото-
рые влияют на результаты трудовой де-
ятельности . Установлено, что примерно 
20% работников не обладают необходи-
мыми для своей профессии психофизи-
ологическими данными . Психофизиоло-
гически неприспособленные к данному 
труду люди выполняют норму на 50–90% 
и в конце концов бросают работу . Выбор 
профессии вопреки природным данным 
может рано или поздно привести к раз-
личным отрицательным последствиям . 
Это со всей очевидностью было показано 
в работах психологов, врачей-физиоло-
гов, ведущих длительные исследования 
проблемы профпригодности лётчиков . 
Те молодые люди, которые вопреки 
своим психофизиологическим данным 
добивались хороших результатов, через 
некоторое время были дисквалифициро-
ваны врачебными комиссиями с различ-
ными диагнозами неврогенного проис-
хождения .

Помочь человеку найти профессию, 
а затем найти себя в профессии — так 
в краткой форме может быть сформули-
рован важный принцип профориента-
ции .

Мы рассмотрели примеры интегра-
ции педагогики с естественными и об-
щественными науками на методологи-
ческом, теоретическом и эмпирическом 
уровнях . Велика роль методов в фор-
мировании научного стиля мышления 
педагогов, логики и методики прове-
дения исследования . С точки зрения 
общенаучной методологии стали видны 
недостатки и просчёты в решении кар-
динальных педагогических проблем, 
появилась возможность перейти от 
отдельных наблюдений и общих рас-
суждений к более точным оценкам и 
верифицированным результатам . Стало 
возможным ставить и решать принци-
пиально новые задачи .

Соотношение биологического и соци-
ального в развитии и формировании че-
ловека — одна из центральных проблем 
целого комплекса наук . Она охватывает 
гуманитарные и биологические аспекты 
знания и выступает как межотрасле-
вая проблема . Вместе с тем разработка 
важнейших вопросов дидактики, теории 
воспитания, частных методик самым не-
посредственным образом связана с её 
решением . Долгое время эта пробле-
ма решалась умозрительно . Данные о 
влиянии среды и наследственности на 
развитие человека нередко использо-
вались для доказательства противопо-
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ложных точек зрения . Поэтому всякие 
попытки утвердить значимость одного 
из факторов воспринимались как недо-
оценка или отрицание другого . В этой 
связи особенно примечательны извест-
ные трактовки развития детей «маугли» . 
Сторонники социологического подхода 
приводят примеры, подтверждающие 
вывод о решающей роли внешней среды 
в формирования психики . Биологи ис-
пользуют те же факты для обоснования 
противоположной концепции, согласно 
которой необходим определённый этап 
биологического развития организма 
для восприятия воздействий внешней 
среды . Если этот этап пройден, то ника-
кое внешнее воздействие не может су-
щественно повлиять на формирование 
психики .

Новый этап в решении проблемы 
связан с междисциплинарными иссле-
дованиями, прежде всего с использова-
нием методов естественных наук, дости-
жениями в области генетики человека .

Прежде всего стало ясно, что следует 
чётко обозначить и выделить педагоги-
ческий аспект, отграничить его от фило-
софского, психологического или социо-
логического . Важно уяснить специфику 
различных подходов, степень их взаи-
мосвязи и особенности педагогического 
уровня анализа .

Необходимо было уточнить понятий-
но-терминологический аппарат, прежде 
всего понятия «биологическое» и «со-
циальное» . Здесь сохраняются самые 
разнообразные и нередко противоре-

чивые подходы . При этом имеют в виду 
то общие формы движения материи, то 
конкретные процессы и явления, компо-
ненты структуры личности, субъектив-
ные и объективные факторы и условия 
воспитания .

Многогранность понятий, сложная 
диалектика их развития и взаимопере-
ходов делают весьма трудным сравне-
ние различных точек зрения, особенно 
в историческом аспекте .

Нередко взаимосвязанные понятия: 
человек, личность, индивид — рассма-
триваются как синонимы, хотя между 
ними и имеются известные различия . 
Одни авторы подразумевают конкретно-
го индивида, другие — человека в его 
родовом значении, третьи — личность 
как социальную сущность . Сказанное 
касается и других важных для этой темы 
понятий: социальная и общественная 
среда, макросреда, природное, врож-
дённое и т .д .

Дискуссия между представителями 
различных направлений часто имела 
самый общий характер . Не всегда уточ-
нялось, о каких конкретных признаках 
человека шла речь . Педагоги и обще-
ственные деятели нередко имели в виду 
различные свойства и характеристики 
индивида . Так, в известном споре между 
К . Гельвецием и Д . Дидро оба философа 
по существу были правы, хотя и отста-
ивали противоположные точки зрения . 
Но спор между ними имел общий ха-
рактер, без уточнения конкретных ха-
рактеристик и свойств человека, о ко-
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торых шла речь . К . Гельвеций отстаивал 
главную роль воспитания в идейном и 
нравственном развитии личности, на-
рода . Д . Дидро, критикуя его, акценти-
ровал другие стороны человека, более 
зависимые от его биологических и даже 
физиологических особенностей . Для 
объективной оценки необходимо точно 
указать признак, в отношении которого 
ведётся полемика .

В свете современных научных знаний 
альтернативная постановка вопроса не-
правомерна . Все признаки человека так 
или иначе связаны с генотипом и сре-
дой, вне которых существование людей 
невозможно . Более точной будет фор-
мулировка: «В какой мере различия, на-
блюдаемые между разными индивидами, 
обусловлены генетически, а в какой мере 
они определяются различиями в харак-
тере среды, в которой развивается каж-
дый индивид?» Этот вопрос применим 
лишь к количественно измеряемым при-
знакам, а не ко всему фенотипу в целом .

Для педагогов наибольший интерес 
представляют исследования в области 
генетики психологических особенно-
стей . Они со всей определённостью 
подвели итоги затянувшихся споров 
о влиянии различных факторов на пси-
хическое развитие человека, его обуче-
ние и воспитание .

Ответ на этот вопрос был получен 
с помощью близнецового метода, срав-
нения различных родственных групп, 
а также данных, полученных в результа-
те массового тестирования населения .

Эти данные позволяют сделать выво-
ды о значительном влиянии образова-
ния, воспитания и культурного окруже-
ния на интеллект человека . Наибольшая 
разница между близнецами по умствен-
ному развитию находилась в прямой 
зависимости от времени их обучения 
в школе .

Неблагоприятная семейная обста-
новка, неполная семья, длительная 
болезнь, воспитание в детских домах, 
изоляция от культурных центров отри-
цательно сказываются на психическом, 
интеллектуальном развитии детей .

Другим источником сведений о вли-
янии среды, уровня образования на 
умственное развитие служат результа-
ты массового тестирования различных 
групп населения .

Длительные наблюдения за близне-
цами на протяжении их жизни, тести-
рование сотен тысяч детей и взрослых 
в разных странах подтвердили извест-
ные представления о значении влия-
ния семейного и школьного воспитания, 
культурного окружения и других фак-
торов социальной среды на умственное 
развитие детей .

Наряду с воспитанием и социальным 
окружением на развитие детей оказы-
вают существенное влияние и наслед-
ственные задатки .

Обобщённая сводка взаимосвязи 
наследственности и воспитания в де-
терминации интеллекта была получена 
учёными Эрленмейер-Кимлинг и Ярвик . 
Коэффициент корреляции в детерми-
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нации интеллекта увеличивается от 
0 (для неродственных лиц, выросших 
раздельно) до 0,2–0,23 (неродствен-
ных, но вместе воспитанных), до 0,30 
между родителями и приёмными деть-
ми . Для братьев или сестёр (сибсов), 
выросших раздельно, этот коэффициент 
поднимается до 0,40 . Для пар «роди-
тель-ребёнок», однополых и разнопо-
лых двуяйцевых близнецов и сибсов, 
выросших вместе, он будет около 0,50 . 
Для раздельно воспитанных ОБ он уве-
личивается до 0,75 . Для совместно вос-
питанных ОБ — от 0,75 до 0,95 .

Другая группа факторов, доказыва-
ющих влияние наследственности на ум-
ственное развитие детей, была получена 
путём сравнения интеллекта родителей 
с интеллектом их родных и приёмных 
детей . Корреляция умственных способ-
ностей родителей и собственных детей 
значительно выше, чем родителей и па-
сынков и падчериц .

Между средой и генотипом суще-
ствует тесная связь, которая в конечном 
итоге определяет все признаки челове-
ка . Амплитуда возможной изменчивости 
в реализации генотипа выражает норму 
реакции, т .е . число возможных фено-
типов при различных условиях среды . 
Генотип не фатален для фенотипа, но 
в зависимости от внешних условий пре-
делы модификационной изменчивости 
весьма подвижны . При одном и том же 
генотипе с помощью различных методов 
обучения и воспитания можно получить 
самые разнообразные результаты . Об-

щий эффект воспитания в значительной 
степени зависит от уровня мастерства 
педагогов, их профессиональной под-
готовки, а не только наследственных 
задатков .

Исследования в области генетики 
дают ценный материал для правильного 
понимания социального и биологиче-
ского в развитии и формировании чело-
века . Вместе с тем эти данные не могут 
быть механически перенесены в педаго-
гику . Они нуждаются в педагогической 
интерпретации .

Прежде всего нет единства в опреде-
лении многих характеристик личности, 
которыми оперируют генетики . Пред-
ставители различных школ используют 
противоречивые, а иногда и противопо-
ложные подходы к оценке психического 
развития человека .

Большие сложности возникают при 
измерении личностных особенностей 
индивида . Общепринятых критериев 
их оценки нет . Здесь многое зависит от 
методики измерения результатов, их на-
дёжности . Противоречивые результаты 
можно по-разному истолковать .

При анализе данных генетики нельзя 
устанавливать однозначную связь меж-
ду генетическими задатками и психоло-
гическими особенностями . На недопу-
стимость такого подхода неоднократно 
указывал А .Н . Леонтьев . Развитие спо-
собностей предполагает определённую 
морфологическую базу, генетическая 
структура которой у разных людей не-
одинакова . Однако это не значит, что 
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генетические различия однозначно свя-
заны с психологическими . Способности 
складываются и развиваются по спец-
ифическим психологическим законо-
мерностям, а не заложены изначально 
в особенностях нервной системы . Тип 
нервной системы (наследственно обу-
словленное свойство) достаточно чётко 
обнаруживает себя как в лабораторных 
экспериментах, так и в естественных ус-
ловиях . Но совсем иное дело, когда речь 
идёт о соотношении между типом нерв-
ной системы и способностями .

Исследования М .Б . Теплова и его 
сотрудников показали отсутствие од-
нозначной связи между их параме-
трами . Разные черты характера могут 
быть сформированы у представителей 
нервной системы одного и того же типа 
и, напротив, одинаковые характеро-
логические черты воспитаны у людей 
с разными типами нервной системы .

Особенно, на наш взгляд, следует 
быть осторожными при количественной 
оценке роли наследственности и среды 
в умственном развитии . Между геноти-
пом и средовыми факторами сложная 
и далеко не однозначная связь . Она не 
может быть механически ранжирована .

В самом деле, известно, что сила воз-
действия среды на умственное развитие 
индивида тесно связана с его возрастом . 
Наибольшее влияние среды и воспита-
ния проявляется в первые годы жизни . 
При этом воздействие среды на человека 
может быть самым разнообразным и не-
редко противоположным . В одних усло-

виях неблагоприятная семейная обста-
новка отрицательно влияет на психику, 
в других — та же обстановка может за-
ставить ребёнка усиленно заняться учё-
бой, музыкой, спортом, переключиться 
на иные положительные виды деятель-
ности .

При количественной оценке интел-
лект часто рассматривают изолирован-
но от других сторон личности . Оценка 
интеллекта выводится путём суммирова-
ния оценок составляющих его структур . 
Между тем доказано, что пространствен-
ные умения в большей мере детермини-
рованы генотипом, чем мыслительные 
или вычислительные навыки . Послед-
ние зависят от обучения и тренировки 
в гораздо большей степени .

К сказанному добавим, что сами те-
сты и методика измерения умственных 
показателей далеки от совершенства . 
На результаты тестирования влияют 
возраст и образовательный уровень 
учащихся, степень знакомства их с те-
стами, отношение к ним .

Воспитание и обучение человека 
нельзя представить без учёта сложного 
взаимодействия социальных и биоло-
гических факторов . Влияние обучения 
на развитие ребёнка опосредуется воз-
растными и индивидуальными возмож-
ностями детей, уровнем созревания 
и работоспособности их нервной систе-
мы, а не только предыдущим обучением . 
Между обучением и развитием существу-
ет сложная динамическая связь, которая 
изменяется на каждом возрастном этапе 
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развития школьника . «Факты, накоплен-
ные в педагогических и психологических 
исследованиях к настоящему времени, 
анализ этих фактов и их теоретическое 
истолкование подтверждают и дока-
зывают несостоятельность концепций, 
отбрасывающих действенную роль вну-
тренних законов в развитии психики ре-
бёнка, в частности школьника» .

Сложная связь социальных и биологи-
ческих факторов прослеживается и в по-
вседневной школьной практике . Извест-
но, что наименьшее число успевающих 
приходится на 5-е, 6-е и 9-е классы . Эта 
тенденция характерна для многих стран 
мира и, очевидно, отражает некоторые 
общие закономерности . Медико-биоло-
гические и психологические исследо-
вания школьников позволили предпо-
ложить, что на успеваемости в младшем 
подростковом и раннем юношеском 
возрасте сказываются специфические 
возрастные моменты . В частности, в этот 
период отмечается замедление темпов 
роста качества и интенсивности умствен-
ной деятельности, повышается утомляе-
мость и возбудимость нервной системы . 
Эти возрастные особенности школа мо-
жет усугублять или нивелировать .

Необходимы дальнейшие исследо-
вания, направленные на изучение кон-
кретных механизмов взаимодействия 
социальных и биологических компонен-
тов в обучении и воспитании .

При интерпретации данных есте-
ственных наук нередко имеет место не-
компетентное вмешательство отдельных 

исследователей в решение частно- на-
учных вопросов . Педагогические вы-
воды делаются вопреки существующим 
в науке фактам и положениям . Так, на 
основании выводов некоторых учёных, 
произвольно толкующих данные генети-
ки человека о расовом неравенстве лю-
дей, отрицалось влияние наследствен-
ности на роль и развитие способностей . 
При этом не учитывалось, что между 
специальной научной теорией и её пе-
дагогической или философской интер-
претацией нет однозначной связи . Дан-
ные генетики, биологии, физиологии 
и других наук могут быть истолкованы 
с  любых позиций .

Педагогический анализ проблем 
частных наук, мы полагаем, не должен 
подменять собой специальные иссле-
дования . Задача педагога — помогать 
в решении тех вопросов, которые выхо-
дят за рамки специальных научных тео-
рий, за границы проблем, которые могут 
в принципе решаться в данной обла-
сти наук своими собственными силами 
и средствами .

Современный этап развития науки 
характеризуется антропологизацией 
и гуманизацией системы научного зна-
ния, интенсивным взаимодействием 
общественных и естественных наук . 
Прогресс в психологии, социологии, 
биологии и других науках существенно 
расширил наши возможности познания 
в сфере образования, позволяет прео-
долеть разобщённость различных под-
ходов, найти точки их пересечения .
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Данные, полученные в других науках, 
необходимы для развития педагогиче-
ской теории и практики, но только этими 
знаниями педагогика не может ограни-
чиваться . Она суммирует, перерабатыва-
ет и обобщает их в логике своей науки, 
с учётом специфики объектов обучения 
и воспитания . «Чем выше уровень зре-
лости педагогической науки, тем полнее 
и продуктивнее педагоги-исследовате-
ли ассимилируют данные других наук 
о человеке и обществе, сопоставляют 
эти данные, выявляют сложные соотно-
шения между ними, выясняют, как такие 

знания могут быть использованы для 
более рациональной организации педа-
гогического процесса» .

При решении самых различных задач 
мы сталкиваемся со сложными взаимо-
переходами общественных и естествен-
ных наук, многообразием факторов, 
действие которых оказывает влияние на 
воспитание и обучение человека, фор-
мирование личности . В современных 
условиях главное, на что мы должны 
ориентироваться и из чего исходить, — 
это комплексный научный подход к ре-
шению проблем образования .
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В российском социуме не затихают дис-
куссии о содержании образования . 

Обсуждается вопрос как о введении но-
вых курсов — финансовой грамотности, 
астрономии и др ., так и новых обяза-
тельных экзаменов (в формате единого 
государственного экзамена — ЕГЭ) по 
истории России, литературе и др .

В высшем образовании также суще-
ствует данная проблема . Поиск опти-
мального содержания образования со-
вершается через разработку всё более 
новых поколений Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
(ФГОС) . Так в последние три года были 
разработаны несколько поколений .

ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
МОСКАЛЕНКО Ольга Валентиновна, профессор кафедры акмеологии и психологии профессио-
нальной деятельности, Академия при Президенте РФ (РАНХиГС)

В статье приведены результаты исследования психолого-педагогиче-
ского анализа соответствия требований Министерства образования 
и науки РФ к содержанию образования высшей школы и путей реализа-
ции этих требований преподавателями высшей школы при разработке 
рабочих программ дисциплин и построении соответствующих курсов, 
спецсеминаров. Рассматриваются проблемы: высокая динамика нагруз-
ки преподавателей; отсутствие соответствующей организации отбора, 
подготовки и повышения квалификации преподавателей высшей шко-
лы; необходимость соблюдения междисциплинарного характера неко-
торых дисциплин и приглашения специалистов практиков и из других 
отраслей; контроль за внедрением рабочих программ дисциплин и тех-
нологией деятельности преподавателя.

Ключевые слова: высшая школа, преподаватель, уровень качества, содержание 
образования, нагрузка, отбор, подготовка, повышение квалификации и перепод-
готовка преподавателей высшей школы, междисциплинарный характер учебных 
дисциплин
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С одной стороны, данный экстенсив-
ный подход без тщательной проработки 
психологическими и педагогическими 
экспертами этой проблемы может при-
вести к сильнейшей физической и пси-
хической перегрузки как школьников, 
так и студентов, бакалавров, магистран-
тов и аспирантов . И снова встанет про-
блема «урезания» нового содержания 
образования, выработки новых стандар-
тов, которые через некоторое время не 
будут устраивать социум, встанет вновь 
проблема содержания образования 
и т .д . и т .п . — «бег по кругу»…

С другой стороны, уход от строгого 
диктата со стороны Министерства обра-
зования и науки РФ в плане предлагаемо-
го чёткого и обязательного содержания 
образования, выбора учебно-методиче-
ской литературы привёл к плюрализму 
мнений по данной проблеме в педагоги-
ческой общественности, ознакомлению 
педагогов с различными предлагаемы-
ми учебниками, поиску своих авторских 
технологий и передового опыта других 
педагогов и др .

Этот вариант деятельности педагогов 
имеет как позитивные, так и негативные 
аспекты . Но отметим, что в звене сред-
ней школе он более или менее прижи-
вается в силу большего числа педагогов 
в каждой школы по одной дисциплине, 
работают методические структуры по 
школы, округам, районам, областям, ре-

спубликам . Более того, систематически 
проходят семинары для педагогов школ 
и дошкольных учреждений для атте-
стации, повышения уровня профессио-
нализма педагогов, обучения в рамках 
повышения квалификации (не только 
традиционные курсы повышения ква-
лификации, но и вебинары и другие ин-
тернет-технологии на всю территорию 
РФ, спецкурсы в объёме 4–8 часов по 
отдельным проблемам1), а также кон-
курсы по педагогическому мастерству 
и научно-проектной деятельности уче-
ников и др . Отметим, что все эти опо-
средованные и непосредственные фор-
мы проходят за счёт образовательных 
учреждений, без материальных затрат 
со стороны самих педагогов .

Проблема содержания образования 
в высшей школе в силу многих факто-
ров и условий, которые описаны в ста-
тьях и монографиях А .А . Деркача [4], 
А .В . Гагарина [1–3], авторской научной 
школы [5–10, 17], С .Д . Смирнова [21] 
и др ., представлена достаточно разно- 
образно — как однобоко, так и многооб-
разно . Отметим некоторые важные фак-
торы и условия влияния на содержание 
образования, которые могут выступить 
как двигатель порождения и разреше-
ния ключевых проблем высшей школы .

Главнейшая проблема — кто опре-
деляет, решает, что надо знать совре-
менному выпускнику высшей шко-

1 Автор активно принимает участие в этих формах повышения квалификации и имеет ре-
альное представление о возможностях и результатах данных форм деятельности .
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лы — специалисту, бакалавру или 
магистранты? На какой образ профес-
сионала, который будет конкуренто-
способен и эффективен в современном 
социуме, а какой — не будет? Особен-
но в рамках специализаций, например, 
психологи обучаются в рамках:
— бакалавриата (бакалавр «Психоло-

гии», «Психологии управления» и др ., 
при этом существуют профили в рам-
ках этих программ: «Практическая 
психология»; «Психологическое кон-
сультирование»; «Социальная психо-
логия»; «Психология личности»);

— специалитета («Психолог служебной 
деятельности», «Клиническая пси-
хология», «Педагогика и психология 
девиантного поведения», в рамках 
которых создают различные специа-
лизации),

— магистратуры (направление «Психо-
логия» включает различные програм-
мы: «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология», «Психология 
управления», «Клиническая пси-
хология», «Социальная психология 
развития», «Клинико-психологиче-
ская реабилитация при нарушениях 
когнитивных и эмоциональных про-
цессов», «Организационная психо-
логия», «Психология переговоров», 
«Психология развития», «Психоло-
гия спорта«, «Психофизиология», 
«Социальная психология», «Эко-
номическая психология», «Психо-
аналитическая психология, психо-
аналитическое консультирование 

и психотерапия», «Психология здо-
ровья», «Семейная психология и се-
мейное консультирование» и др .) .
Также есть одно важное направление 

подготовки психологов — психолог-пе-
дагог, которое также имеет различные 
специализации и направления .

Министерство образования и науки 
РФ выработало указанные выше ФГОС, 
но при этом рабочую программу дисци-
плины (РПД) либо учебно-методические 
комплексы по дисциплине (УМК) созда-
ёт каждый преподаватель под свой курс 
по данной дисциплине .

При этом отметим несколько важных 
аспектов данной проблемы .

Во-первых, в силу разных причин 
курсы у преподавателя могут меняться 
по разным причинам в каждом учебном 
году, при этом может быть не один-два 
курса, а в силу роста учебной нагрузки 
в последние 2–3 года это может быть 
более 4–5 курсов . И о каком качестве 
тогда может идти речь о подготовке 
конкурентоспособного и эффективного 
специалиста ХХI века!

В этой ситуации преподаватель «идёт» 
нескольким и путями:
— берёт программу, разработанную дру-

гими преподавателями, в том числе 
и в других вузах (через интернет-ре-
сурс и т .д .), иногда разработанные 
под другую специализацию . При этом 
возможны также два пути — фор-
мально берётся чужая программа, 
а преподавание осуществляется по 
собственным знаниям и соображени-
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ям преподавателя, либо преподава-
тель «старается» освоить дисциплину 
вместе со студентами, только он впе-
реди студента «на одну ночь»;

— буквально выучиваются материалы 
лекции и практического занятия нака-
нуне . Это отмечается также у молодых 
преподавателей или преподавателей, 
не имеющих стажа педагогической 
деятельности в высшей школе;

— создаёт свою, часто «скороспело» 
и поверхностную, без проработки 
всего накопленного учебно-методи-
ческого материала по данной дисци-
плине в отечественной и зарубежной 
психологии .
Это порождает второй аспект — 

проблема могла бы решаться при соот-
ветствующей организации как отбора 
преподавателей высшей школы и их 
деятельности, так и повышения ква-
лификации.

Важная основополагающая проблема 
высшей школы — отбор и подготовка пре-
подавателей высшей школы [11, 12, 15] .

Ранее в наших статьях [13, 14, 16, 
18–20] было указано, что состав препо-
давателей высшей школы очень разно-
роден по:
— образованию (базовому или полу-

ченному в рамках повышения квали-
фикации или переподготовки),

— профессиональному опыту или его 
отсутствию вообще (в случае моло-
дых преподавателей),

— специализации в рамках научной 
специальности и др .

При этом большинство преподава-
телей высшей школы практически не 
имеют не только специальности «Пре-
подаватель высшей школы», а тем более 
«Преподаватель высшей школы по кон-
кретной специальности или дисципли-
нам направления, специальности и др .» .

Таким образом, «неподготовленный» 
преподаватель высшей школы в ситу-
ации разработки содержания курса по 
дисциплине либо «изобретает велоси-
пед», либо, как было указано выше, бе-
рёт информацию с сайтов, у знакомых 
преподавателей и т .д .

Обратимся к историко-междисципли-
нарному анализу . Традиционно, во всех 
отраслях высшего образования во все 
времена и во всех странах преимуще-
ством и вниманием со стороны населения 
и работодателей пользовались и пользу-
ются вузы со своей системой «выращи-
вания» кадров либо приглашением про-
фессорско-преподавательского состава 
из лучших представителей высшего об-
разования, либо производства, науки, 
либо высококвалифицированных специ-
алистов, но способных вести спецкурсы, 
спецсеминары и др ., то есть способных 
разработать спецкурс, осуществлять пе-
дагогическую деятельность в высшей 
школе . В качестве примеров приведём 
ведущие вузы мира — California Institute 
of Technology (США), Harvard University 
(США), Stanford University (США), Univer-
sity of Oxford (Великобритания), Prince-
ton University (США), University of Cam-
bridge (Великобритания), Massachusetts 
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Institute of Technology (США), Imperial 
College London (Великобритания), 
University of Chicago (США), University 
of California Berkeley (США), и России — 
МГУ им . М .В . Ломоносова, СПбГУ, МГИМО 
(У) МИД РФ и др .

При этом в отборе преподавателей 
сочетаются как традиции преподава-
ния, так и новейшие технологии вузов-
ского образования с использованием 
новейших технологий производства, 
науки, экономики и др . Более того, не-
которые специалисты-практики воз-
главляют магистерские программы, при 
этом сами ведут большую научную дея-
тельность . Данная практика позволяет 
не только подготовить выпускников, 
но и отобрать работодателям наиболее 
подготовленных и конкурентоспособ-
ных выпускников .

Но есть и ещё один вариант пригла-
шения специалистов-практиков в не-
которых российских вузах не только 
на целый курс, но и на отдельные ме-
роприятия . При этом в силу отсутствия 
ответственности приглашающих специ-
алисты-практики демонстрирует порой 
низкий уровень преподавательского 
профессионализма, однако это успеш-
ные и востребованные в социальной 
практике профессионалы, но не подго-
товленные к работе со студентами (ис-
пользование сленгов, скабрезностей, 
неграмотная профессиональная речь — 
психологические тренинги часто ведут 
все специалисты, кроме психологов, 
и достигают цели, совершенно далёкие 

от психологии, например, «Тренинги лич-
ностного роста» и др .) . Даже в случае, 
если приглашённый специалист-практик 
допускает непрофессионализм, важно 
разъяснить студентам, почему специа-
лист допускает это в своей работе, не 
оставлять такие факты без внимания, 
иначе студенты решат, что такие спосо-
бы работы возможны с клиентами и др .

Отметим, что мы не против новей-
ших форм работы и технологий в вузе, 
но нужна экспертиза всего новейшего, 
не все из практики можно применить 
в учебно-профессиональном процессе 
высшей школы .

Обратим внимание ещё раз на сле-
дующее . Высокопрофессиональные 
специалисты-преподаватели ведут, как 
правило, практико-ориентированные 
и научные семинары и спецкурсы, имеют 
профессиональное образование в соот-
ветствующем направлении и занимаются 
научной деятельностью . Это совершенно 
отличается от привлечения к преподава-
нию теоретических курсов в высшей шко-
ле специалистов, не имеющих не только 
педагогического образования (военное, 
техническое, медицинское), но и часто не 
имеющих опыта ни в производственной, 
ни в педагогической деятельностях .

С этим взаимосвязан и третий 
аспект проблемы разработки содер-
жания образования и соответствующих 
курсов по дисциплинам, междисципли-
нарный характер которых требует имен-
но такого подхода, то есть приглашение 
специалистов других отраслей . Так, на-
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пример, в некоторых областях психоло-
гии просто невозможно освоить курсы 
психофизиологии, анатомии и физиоло-
гии центральной нервной системы, юри-
дической психологии, педагогической 
психологии, экономической психологии 
и др . без привлечения специалистов 
из соответствующих областей научно-
го знания . Современные выдающиеся 
исследования в медицине, биологии, 
физике, химии, технике показывают 
свою интеграцию как нельзя лучше . Это 
доказывает наступление в научных ис-
следованиях эры междисциплинарных 
исследований, но это прежде всего в на-
уке на очень высочайшем уровне иссле-
дований . Это наблюдается не только 
в естественно-научных, физико-матема-
тических, технических и других отрас-
лях науки, но и в гуманитарном блоке — 
интеграция политологии, социологии, 
психологии с экономикой, математикой 
и др . Интересен и студентам оригиналь-
ный подход преподавателя-практика из 
других отраслей научного знания . Но 
важно учитывать следующие условия — 
для такой практики необходим высокий 
уровень преподавательской культуры 
специалиста-практика .

Четвёртый аспект рассматриваемой 
проблемы, который возможно рассмо-
треть как один из путей её, — это разра-
ботка специальной системы повышения 
квалификации всех преподавателей ву-
зов, в том числе и приглашённых специ-
алистов-практиков . Продемонстрируем 
это на примере подготовки психологов .

Важно в ситуации подготовки пси-
хологов для студентов ставить зада-
чу осмысления теоретических знаний, 
включающих психологические отече-
ственные и зарубежные концепции . 
Но при этом психолог как специалист 
должен уметь «перевести» свой тео-
ретический багаж на язык практики 
и запросов клиентов, которые не могут 
и не должны владеть психологической 
лексикой . При этом данный «перевод» 
должен быть грамотен как со стороны 
психологии, так и со стороны общего 
профессионализма и профессиональ-
ной культуры . Это позволит психоло-
гу как специалисту говорить с каж-
дым клиентом на понятном ему языке, 
а с другой стороны — решить проблему 
«непрофессионализма» ведущих тре-
нингов и стать высокоэффективным 
тренингистом, используя арсенал всех 
своих знаний, полученных в процессе 
обучения в высшей школе .

Этому «переводу» студенты могут на-
учиться у:
— преподавателей высшей школы, вла-

деющих как теоретической базой 
психологии, так и возможностью пе-
рехода в практические области при-
менения психологических знаний;

— специалистов-практиков, подготов-
ленных к преподавательской дея-
тельности в высшей школе .
Для выделенных двух групп препода-

вателей важно разработать и внедрить 
такую систему повышения квалифи-
кации, которая помогла бы практикам 
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в процессе преподавания в высшей 
школе, а преподавателям — стать ближе 
к психологическим запросам и потреб-
ностям клиентов, сделать спецкурсы 
и семинары более практико-ориенти-
рованными, направляющими студентов 
и выпускников на решение конкретных 
задач клиентов, но при этом имея тео-
ретические знания .

В качестве примера возможностей 
«перевода» теоретических знаний 
в практико-ориентированную плоскость 
приведём методику преподавания ав-
торского курса научно-исследователь-
ского семинара для магистрантов . Дан-
ный курс посвящён теме построения 
карьеры, личностно-профессиональ-
ного развития и выработки жизненной 
стратегии специалистов .

В первой части семинара даются пре-
подавателем классические лекции-бесе-
ды по тематике карьеры — определения 
карьеры из различных отраслей знания, 
её виды, типы, стратегии, условия и фак-
торы развития, а также развития лично-
сти и профессионала и др . Проводятся 
психодиагностические методики с це-
лью изучения карьерного потенциала 
магистрантов .

Во второй части семинара магистран-
ты готовят рецензии (в том числе мето-
дологические) на монографии и статьи 
по изучаемой тематике семинара, но во 
взаимосвязи со своей темой диссерта-
ции . Все рецензии проходят проверку 
в системе «Антиплагиат» . Хочется от-
метить, что все рецензии получают вы-

сокие баллы (более 93–95% авторского 
текста) в системе «Антиплагиат» РАНХиГС 
при Президенте . На основе данной ра-
боты практически все магистранты при-
няли участие в акмеологических чтениях 
кафедры акмеологии и психологии про-
фессиональной деятельности «Человек 
как предмет познания в интегративных 
акмеологических исследованиях» 1 де-
кабря 2015 г . в РАНХиГС при Президенте 
РФ с предоставлением и оформлением 
тезисов выступления .

В третьей части курса магистранты 
подготовили презентации по анализу 
монографий и учебно-методических 
пособий, взаимосвязанных как с темой 
семинара — карьерой и личностно-про-
фессиональным развитием специалиста, 
так и с проблематикой своей диссерта-
ции . В процессе представления презен-
таций были организованы дискуссии, 
которые вызвали оживлённые споры по 
позициям магистрантов, что послужило 
ещё одним моментом в выборе и анализе 
темы и проблематики диссертации .

Данный научно-исследовательский 
семинар позволил решить несколько за-
дач — сформировать следующие компе-
тенции у магистрантов:
— познавательная (выработаны знания, 

умения и навыки по одной из про-
блем психологии профессиональной 
деятельности);

— исследовательская (поиск и работа 
с научными текстами);

— практико-ориентированная (решение 
проблемы карьеры и личностно-про-
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фессионального развития специа-
листа как для себя самого, так и для 
других) .
Данная методика проведения занятий 

получила высокую оценку у магистран-
тов, была охарактеризована как инте-
ресная, полезная, высокоинформативная 
и др . Многие магистранты высказали же-
лание заниматься как тематикой семина-
ра, так и такими формами занятий .

Пятый аспект изучаемой пробле-
мы — стоит ли задача перед вузом 
о высокоэффективной деятельности 
преподавателя высшей школы как пре-
подавателя? Кто контролирует весь 
учебно-профессиональный процесс? 
У заведующего кафедрой и тем более 
деканатов, учебно-методических под-
разделений вузов не могут «дойти руки» 
до каждого преподавателя, курса, дис-
циплины . В лучшем случае могут быть 
взаимные посещения занятий препода-
вателями . Но выбор и организация форм 
и методов проведения курса по дисци-
плине — главный момент во всей дея-
тельности преподавателя высшей школы 
и учебно-профессиональной подготовки 
студентов . Вероятно, надо выстроить 
зависимость системы поощрения (в том 

числе зависимость премиальной части 
заработной платы) преподавателя выс-
шей школы от разработки и внедрения 
соответствующих методов и форм пре-
подавания курсов и дисциплин .

Таким образом, анализ рассматривае-
мой проблемы — соответствие требова-
ний Министерства образования и науки 
РФ к содержанию образования высшей 
школы и путей реализации этих требо-
ваний преподавателями высшей школы 
при разработке рабочих программ дис-
циплин и построении соответствующих 
курсов, спецсеминаров показал, что для 
решения данной важной и существенной 
проблемы высшей школы необходимо 
построение специальной системы отбо-
ра, подготовки и повышения квалифи-
кации преподавателей высшей школы; 
контроль за нагрузкой и внедрением 
рабочих программ дисциплин и техно-
логией деятельности преподавателя . Это, 
в свою очередь, значимо как для разви-
тия психодидактики высшей школы, так 
и для построения высокоэффективной 
системы построения учебного процес-
са в высшей школе с целью подготовки 
конкурентоспособных специалистов для 
российского социума .
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Цикл статей1 медленно, но уверен-
но разрастается до полноценного 

учебного пособия с модульной графиче-
ской наглядностью. А пока пособие не 
готово окончательно мы предлагаем 
нашим читателям ещё одну главу из 
него.

Виктор Иванович Слободчиков неод-
нократно писал о том, что крайне необ-

МОДУЛЬНАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ НАГЛЯДНОСТЬ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ВУЗОВСКОЙ ПЕДАГОГИКИ
Стихийные и организованные процессы в образовании

ОСТАПЕНКО Андрей Александрович, профессор Кубанского государственного университе-
та, доктор педагогических наук

На основании идеи В.И. Слободчикова о различении спонтанных и целе-
направленных процессов в образовании предложена базирующаяся на 
онтологических основаниях человеческого способа полная классифика-
ция этих процессов

Ключевые слова: образовательный процесс, стихийный процесс, организованный 
процесс, спонтанный процесс, целенаправленный процесс, антропологический подход

1 Начало публикации см .: ОТ, 2012, № 2–4; 2013, № 1–4; 2015, № 2 .
2 Наиболее важные его публикации об этом: Слободчиков В .И . Антропологическая пер-

спектива отечественного образования . Екатеринбург: Изд . отдел Екатеринбургской 
епархии, 2009 (параграф 2 .3 .6 . Процессы образования и образовательные процессы . 
С . 109-119); Исаев Е .И ., Слободчиков В .И . Психология образования человека . Станов-
ление субъектности в образовательных процессах . Уч . пос . М .: Изд-во ПСТГУ, 2013 . 
С . 93–101 и др .

ходимо отличать понятия 
«процесс образования» 
и «образовательный про-
цесс»2 . Ссылаясь на сло-
жившуюся в педагогике 
традицию от К .Д . Ушинско-
го и  Дж . Дьюи до С .И . Гес-
сена, он определяет оба 
понятия (см . табл . 1) .

Виктор  
Иванович  

Слободчиков
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При этом он указывает, 
что в естественном процессе 
образования «способы по-
ведения, содержание куль- 
туры, формы мышления 
и сознания, нормы общения 
осваиваются ребёнком спон-
танно, естественно в про-

цессе совместной жизни, общения и вза-
имодействия со взрослыми, через язык 
и  речь, посредством предметного контек-
ста жизнедеятельности»4 . А вот «образо-
вательный процесс происходит не сам по 
себе, а должен быть специально построен, 
целенаправленно ориентирован и органи-
зован . Поэтому он имеет искусственный 
характер, определяется целевой детер-
минацией, а значит, предполагает вполне 

1 Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека . Становление субъект-
ности в образовательных процессах . Уч . пос . М .: Изд-во ПСТГУ, 2013 . С . 94 .

4 Там же .
5 Там же .
6 Там же . С . 94–95 .

определённые способы до-
стижения этих целей»5 .

Выпишем синонимиче-
ские ряды прилагательных 
к понятиям «процесс обра-
зования» и «образователь-
ный процесс», выстроив их 
по возможности антони-
мично (см . табл . 2) .

Далее В .И . Слободчиков точно аргу-
ментирует необходимость и назначение 
обоих процессов: «Образовательные 
процессы как специально организован-
ные процессы осуществляются в том 
случае, если образцы культуры не пред-
ставлены в формах реальной жизни ин-
дивида и поэтому не могут быть освоены 
в естественной форме»6 .

Таблица 1

К .Д . Ушинский Воспитание как естественный 
процесс усвоения опыта

Воспитание как целенаправлен-
ный процесс передачи опыта

Дж . Дьюи Стихийное образование Формальное образование

С .И . Гессен Бессознательно охватывающая 
деятельность образования

В .И . Слободчиков3 Процесс образования — это 
то, что происходит, случается с 
человеком; это то пространство, 
где складывается спонтанный 
субъектный опыт — даже если 
никто никого не образовывает

Образовательный процесс — это 
осознанно, рационально постро-
енная (искусственная) практика 
образования, исходящая из об-
щих задач социализации молодых 
людей в данной культуре

Константин 
Дмитриевич 

Ушинский

Дж . Дьюи
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Всё сказанное выше лично у меня 
находит полнейший внутренний резо-
нансный отклик . Напрягаюсь я лишь 
с того момента, когда Виктор Иванович 
выделяет типы процессов и представ-
ляет их в виде схемы (см . рис . 1) . «Вы-
деление типов процессов образования 
и вслед за этим типов образовательных 
процессов возможно на основе анали-
за способа или ситуации человеческо-
го бытия . В рамках антропологическо-
го подхода к образованию в качестве 
основных нами выделяются четыре 

формы процесса образования — взро-
сление, инкультурация, научение, 
социализация, каждая из которых су-
ществует как вполне определённая 
и относительно независимая от других 
форма человеческой жизнедеятельно-
сти . Каждой форме процесса образо-
вания соответствует определённый тип 
образовательного процесса . Образо-
вательные процессы — это содержа-
ние и конкретные способы деятельно-
сти субъектов образования, педагогов 
и учащихся, взрослых и детей»7 .

Таблица 2

процесс образования образовательный процесс

Естественный Искусственный

Спонтанный Организованный

Стихийный Формальный

Бессознательный Целенаправленный

Пропитывающий Воспитывающий

Педагогическая деятельность Деятельность ребёнка

Образовательные процессы

Образовательная
ситуация формирование

инкультурация

воспитание
обучение

взращивание

взросление

научение

социализация

П
ро

це
сс

ы
 о

бр
аз

ов
ан

ия

Рис. 1.

7 Там же . С . 97 .
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Первое, что вызывает напряжение, 
это не вполне понятное основание для 
выделения этих процессов . Что значит 
«на основе анализа способа или ситуа-
ции человеческого бытия»? Какого спо-
соба? Какой ситуации?

Второе несогласие вызывает суже-
ние понятий «обучение», «воспитание» 
и «формирование» до частных образо-
вательных процессов и создания пар 
«социализация — воспитание» и «ин-
культурация — формирование» (вто-
рая пара интуитивно напрягает больше 
всего) .

Третья шероховатость — это сме-
шение языковой стилистики основных 
понятий . Иноязычные слова «социали-
зация» и «инкультурация» дисгармони-
руют с остальными привычными рус-
скими словами (хотя тут я, может быть, 
излишне требователен) .

Четвёртая трудность для меня состо-
ит в том, что восемь определений про-
цессов, которые даёт В .И . Слободчиков, 
представляются не вполне рядополож-
ными . Приведу все восемь, опустив ком-
ментарии автора .

«Взросление представляет собой про-
цесс становления адекватного и хорошо 
адаптированного человека ко всему мно-
гообразию жизненных коллизий .

Инкультурация — это процесс осво-
ения культурных форм жизни или совер-
шенных форм культуры и формирования 
специальных способностей .

Научение — это процесс усвоения 
той стороны социокультурного опыта, 
которая связана с выработкой у каждо-
го индивида умения приобретать необ-
ходимые знания, новый опыт, обобщён-
ные способы действий .

Социализация — это опыт вхождения 
человека в социальную среду и систему 
социальных связей и отношений, но так-
же и активное воспроизводство им этой 
системы в своей жизнедеятельности .

Взращивание — это образователь-
ный процесс, обеспечивающий станов-
ление жизнеспособного и жизнестойко-
го человека .

Формирование — это процесс обра-
зования индивидуальных способностей 
человека, овладение существующими 
формами мышления, сознания и само-
сознания .

Обучение — это процесс переда-
чи-освоения учащимся всеобщих спосо-
бов деятельности, освоения ими теоре-
тических понятий и идеальных способов 
действия, знаний и умений .

Воспитание — это процесс переда-
чи-усвоения культуры общения, ценно-
стей и норм взаимоотношений в челове-
ческом обществе»7 .

Может я излишне придирчив, но 
мне кажется, что определения долж-
ны быть предельно точными, ибо они 
определяют, ограничивают (определе-
ние = definitio) смыслы понятий . В этом 
восьмичастном ряду чувствуется не-

8 Там же . С . 97–101 .
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кий разнобой: усвоение-освоение есть 
и в первой группе определений, и во 
второй; социализация и вовсе не про-
цесс, а опыт и пр .

Дальнейшую дерзость корректи-
ровать теоретические конструкции 
В .И . Слободчикова я позволяю себе 
только потому, что буду делать это, опи-
раясь исключительно на его идеи .

Основываясь на антропологических 
идеях С .Л . Рубинштейна, Слободчиков 
утверждает, что деятельность, созна-
ние и общность «являются всеобщими 
способами бытия человека, основани-
ями его жизни, задающими и весь уни-
версум собственно человеческих харак-
теристик этого бытия»9 . Они взаимно 
полагают и пронизывают друг друга, 
здесь — всё во всём; они одновременно 
и следствия, и предпосылки друг друга, 

сохраняющие при этом свою сугубую 
специфику . Соответственно, человек — 
это существо: 
а) деятельное, способное к осознан-

ным преобразованиям; 
б) сознательное, способное принимать 

осмысленные решения и отдавать 
себе отчёт в сделанном; 

в) общественное, укоренённое в си-
стеме реально-практических, жи-
вых связей и отношений с другими 
людьми .
На основе этой трихотомии (ниже 

я её дополню) выстроим восьмичастную 
модель соотношения процессов обра-
зования и образовательных процессов, 
отчасти используя понятия В .И . Слобод-
чикова в тех случаях, где это не вызы-
вает несогласия, и представим её в виде 
таблицы 3 .

Таблица 3

В итоге «человек .  .  .»
знающий умеющий культурный нравственный

обученный воспитанный

Образовательные процессы
(целенаправленные, организованные,
искусственные]

преподавание,
учение

натаскивание приобщение
(окультуривание)

наставление
(назидание)

обучение воспитание

Процессы образования
(спонтанные, стихийные, естественные) научение навыкание

вхождение
в культуру

(инкультурация)
в общество

(социализация)

Объекты человеческого опыта сведения, факты способы ценности, образцы нормы, правила

Онтологические основания
человеческого способа жизни 
(по В .И . Слободчикову)

сознание деятельность
культура общество

общность

9 Слободчиков В.И. Очерки психологии образования . Биробиджан: БГПИ, 2005 . С . 25 .
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Прокомментирую таблицу 3, двига-
ясь последовательно по всем трём онто-
логическим основаниям человеческого 
способа жизни .

В сфере сознания человечество на-
копило объекты собственного опыта, ко-
торые мы именуем сведениями или фак-
тами, осваивая и присваивая которые, 
человек обретает представления и зна-
ния . И здесь для спонтанного процесса 
образования я согласен вслед за В .И . 
Слободчиковым использовать понятие 
«научение» .

Определение 1. Научение есть есте-
ственный процесс образования, в  ре-
зультате которого человек спонтанно 
осваивает сведения и факты .

Целенаправленных (организованных) 
процессов усвоения сведений и фактов 
два . Первый — это самостоятельно (по 
внутреннему побуждению) организован-
ный человеком процесс постижения . Его, 
видимо, правильно именовать словом 
«учение» . Отсюда «учащийся» — уча-
щий себя . Второй — это организованный 
другими (по внешнему принуждению) 
процесс . Его чаще всего именуют словом 
«обучение» . Отсюда «обучаемый» . Кор-
ректнее, на мой взгляд, употреблять так-
же слово «преподавание» (действие по 
глаголу «преподавать», «преподать») . 
В процессе учения я беру, а процессе 
преподавания мне дают .

Определение 2а . Учение есть целена-
правленный образовательный процесс, 
в результате которого человек самостоя-
тельно осваивает сведения и факты .

Определение 2б. Преподавание есть 
целенаправленный образовательный 
процесс, в результате которого чело-
век организованно осваивает сведения 
и факты, даваемые ему другим челове-
ком (преподавателем) .

Полагаю, что понятие «преподава-
ние» в этом случае употреблять кор-
ректнее, чем слово «обучение», ибо под 
обучением традиционно понимают все 
(и естественные, и организованные) про-
цессы образования и все образователь-
ные процессы . И традицию эту нарушать 
как-то не хочется, ибо это вызовет только 
дополнительную путаницу .

В сфере деятельности человечество 
накопило объекты человеческого опы-
та, которые мы именуем способами этой 
самой деятельности, осваивая и присва-
ивая которые, человек обретает навы-
ки и умения . И здесь для спонтанного 
процесса образования я полагаю кор-
ректным использовать понятие «навы-
кание» по глаголу «навыкать» — «при-
выкать, приучаться опытом, получать 
навык к чему, набивать руку, наострить-
ся, навыреть» (В .И . Даль) . Сходство эти-
мологии слов «научение» и «навыка-
ние» я рассматривал ранее10 .

10 Остапенко А.А. И ещё раз о знаниях, умениях и навыках, или Поможет ли этимология 
разрешить извечную дидактическую путаницу? // Школьные технологии . — 2010 . — 
№ 1 . — C . 183–184 .
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Определение 3. Навыкание есть есте-
ственный процесс образования, в ре-
зультате которого человек спонтанно 
осваивает способы человеческой дея-
тельности .

Целенаправленный образовательный 
процесс, соответствующий навыканию 
как процессу образования, — это ната-
скивание .

Определение 4. Натаскивание есть 
целенаправленный образовательный 
процесс, в результате которого человек 
организованно осваивает способы че-
ловеческой деятельности .

Все процессы, обозначенные в опре-
делениях 1–4, в сумме образуют сово-
купность процессов, которую логично 
именовать традиционно понимаемым 
словом обучение:

Обучение = научение + преподавание 
+ учение + навыкание + натаскивание .

Таким образом, обучение как сово-
купность процессов образования (нау-
чения и навыкания) и образовательных 
процессов (учения, преподавания и на-
таскивания) охватывает две онтологи-
ческие сферы человеческого способа 
жизни по В .И . Слободчикову — сферу 
сознания и сферу деятельности . Резуль-
тат этой совокупности процессов обуче-
ния есть человек обученный (знающий 
+ умеющий, разумный + умелый, homo 
sapiens + homo habilis) .

Перейдём к общности как третьему 
онтологическому основанию человече-
ского способа жизни (две правые колон-
ки таблицы 3) . Здесь и уместны понятия 

инкультурации (вхождения в культуру) 
и социализации (вхождения в обще-
ство) . В процессе вхождения в культуру 
человек осваивает те объекты человече-
ского опыта, которые мы называем цен-
ности и образы, а в процессе вхождения 
в общество — нормы и правила .

Начнём с культуры (4-й столбец 
табл . 3) . Естественный процесс образо-
вания в этой сфере логично назвать вхо-
ждением в культуру (инкультурацией), 
а целенаправленный и организованный 
образовательный процесс — приобще-
нием к культуре (окультуриванием).

Определение 5. Вхождение в культу-
ру (инкультурация) есть естественный 
процесс образования, в результате ко-
торого человек спонтанно осваивает 
культурные ценности и образцы .

Определение 6. Приобщение к куль-
туре (окультуривание) есть целена-
правленный образовательный процесс, 
в результате которого человек органи-
зованно осваивает культурные ценности 
и образцы .

Что касается общества (5-й столбец 
табл . 3), то естественный процесс обра-
зования в этой сфере логично назвать 
вхождением в общество (социализа-
цией), а целенаправленный и органи-
зованный образовательный процесс — 
наставлением или назиданием.

Определение 7. Вхождение в обще-
ство (социализация) есть естественный 
процесс образования, в результате кото-
рого человек спонтанно осваивает нор-
мы и правила жизни в обществе .
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Определение 8. Наставление (нази-
дание) есть целенаправленный образо-
вательный процесс, в результате кото-
рого человек организованно осваивает 
нормы и правила жизни в обществе .

При этом мы помним, что нормы и 
правила могут быть как бытовые (гигие-
нические), так и нравственные . Освоен-
ные бытовые нормы становятся привыч-
ками, а нравственные — убеждениями .

Все процессы, обозначенные в опре-
делениях 5–8, в сумме образуют сово-
купность процессов, которую логично 
именовать традиционно понимаемым 
словом «воспитание»:

Воспитание = инкультурация + окуль-
туривание + социализация + наставле-
ние .

Таким образом, воспитание как со-
вокупность процессов образования 
(вхождения в культуру и в общество) 
и образовательных процессов (окуль-
туривания и наставления) охватывает 
онтологическую сферы человеческого 
способа жизни по В .И . Слободчикову — 
сферу общности (культурной и соци-
альной) . Результат этой совокупности 
процессов обучения есть человек вос-
питанный (культурный + нравственный, 
homo mundi + homo moralis) .

Восемь (4+4) выделенных нами про-
цессов отчасти совпадают с восьмью вы-
деленными В .И . Слободчиковым процес-
сами, отчасти они иначе наименованы, но 
местами совсем не совпадают . В сравне-
нии это выглядит так (см . табл . 4) .

Таблица 4

По В .И . Слободчикову Иная трактовка

Взросление — 

Взращивание — 

Научение
Научение

Навыкание

Обучение
Преподавание, 
Учение
Натаскивание

Социализация Социализация

Инкультурация Инкультурация

Воспитание Наставление

Формирование Окультуривание

Процессы взросления и взращива-
ния в таблице 3 не нашли своего соот-
ветствия . Попробуем выстроить наши 
размышления далее .

В .И . Слободчиков неоднократно за-
давал вопрос: «Возможен ли и суще-
ствует ли путь интеграции научной пси-
хологии и православного богословия, 
и если да, то в чём он может состоять, 
а если нет, то почему?»11

11 Слободчиков В.И. Православная психология — психология пути человека // Антрополо-
гическое единство православия, педагогики и психологии: материалы международной 
научно-практической конференции в рамках II Епархиальных рождественских образо-
вательных чтений «Князь Владимир .  Цивилизационный  выбор  Руси» .  Волгоград  –  
Урюпинск  – р .п . Новониколаевский, 30 октября – 1 ноября 2014 г . / Научн . ред ., сост . 
К .В . Зелинский . — Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2015 . С . 36 .
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Попробуем пойти по этому пути . Автор 
учебника нравственного богословия ар-
химандрит Платон (Игумнов) утвержда-
ет, что «человек является носителем трёх 
начал — естественного, разумного и Бо-
жественного . <…> Его жизнь протекает 
одновременно в трёх сферах бытия — 
природной, социально-культурной и ре-
лигиозной, что личность ориентирована 
на своё собственное бытие, на этическое 
отношение к миру и на религиозное от-
ношение к Богу»12 . Основываясь на этих 
трёх началах и трёх сферах человеческо-
го бытия, дополним уже выстроенную 

Таблица 5

Жизнелюбие Любознательность Трудолюбие Человеколюбие Боголюбие

В итоге 
«человек. . . »

взрослый, 
homo adultus

знающий, 
homo sapiens 

умеющий, 
homo habilis

культурный, 
homo mundi

нравственный, 
homo moralis

духовный, 
homo spiritalis

Образовательные
процессы
(искусственные)

выращивание учение+ 
преподавание

натаскивание приобщение
(окультуривание)

наставление
(назидание)

воцерковление

Процессы
образования
(естественные)

рост обучение воспитание одухотворение

вырастание научение навыкание в культуру (ин-
культурация)

в общество 
(социализация)

духовное
пробуждение

Объекты опыта
сведения,

факты
способы ценности,

образцы
нормы,
правила

смыслы, 
идеалы

Онтологические 
основания 
человеческого 
способа жизни

естество сознание деятельность культура общество духовность

Сферы бытия природная социально-культурная религиозная

Начала человека естественное разумное Божественное

12 Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие . СПб .: Общество памяти игумении 
Таисии, 2008 . С . 22 .

теоретическую конструк-
цию (см . табл . 3) новыми 
составляющими, и сразу 
станет ясно, куда надо 
определить выделенные 
В .И . Слободчиковым про-
цессы взросления и взра-
щивания (см . табл . 5) .

Очевидно, что теорети-
ческие размышления, упа-
кованные нами в таблицу 4, охватывают 
только разумное начало человека, толь-
ко социально-культурную сферу его бы-
тия . А выделенные В .И . Слободчиковым 

архимандрит 
Платон  

(Игумнов)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ А.А. Остапенко

40  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1/2016

процессы взросления и взращивания 
(выращивания) относятся к природной 
сфере бытия, к естественному началу 
человека . И здесь сформулированные 
Виктором Ивановичем определения 
взросления и взращивания нас почти 
устраивают . Продублируем их, вставив 
в нашу нумерацию . Я полагаю лишь, что 
слово «взросление» следует заменить 
словом «вырастание» . А совокупность 
процессов стихийного вырастания («Во 
какой вырос!») и целенаправленного 
взращивания (выращивания) следу-
ет именовать словом «рост» . Понятие 
«взросление» следует закрепить за 
процессом накопления ответственно-
сти, которая в норме должна плавно 
передаваться от старшего к младшему в 
условиях со-бытийного антиномичного 
единства .

Определение 9. Вырастание «пред-
ставляет собой процесс становления 
адекватного и хорошо адаптированного 
человека ко всему многообразию жиз-
ненных коллизий»13 .

Определение 10. «Взращивание — 
это образовательный процесс, обеспе-
чивающий становление жизнеспособ-
ного и жизнестойкого человека»14 .

Естество человека в результате роста 
(стихийного вырастания и целенаправ-

ленного выращивания) приходит к ито-
гу — человеку взрослому, homo adultus . 
Но будем помнить, что не всякий взрос-
лый человек есть человек взрослый .

Но самое, на мой взгляд, важное 
происходит в религиозной сфере бы-
тия человека, составляющей его Боже-
ственное начало . В этой сфере чело-
век осваивает и присваивает духовные 
смыслы и идеалы, ведущие его к спа-
сению . И здесь тоже присутствуют два 
процесса: естественный процесс духов-
ного пробуждения и целенаправленный 
процесс воцерковления .

Определение 11. Духовное пробуж-
дение есть естественный процесс об-
разования (восстановления образа 
Божиего), в результате которого в чело-
веке просыпается жажда Бога . «Жажда 
Бога — это реальность человеческого 
бытия: Бог создал человека таким, что-
бы у него была жажда Бога, — её не 
человек достигает, а Бог даёт . Человек 
пользуется этим качеством, ищет Бога, 
стремится приблизиться к Богу, испол-
няет волю Божию по своему разумению, 
по силе своей, и так происходит его воз-
растание и в любви к Богу, и в прибли-
жении к Богу — через жажду Бога»15 .

Определение 12. Воцерковление есть 
целенаправленный процесс приобще-

13 Исаев Е.И., Слободчиков В.И. Психология образования человека . Становление субъект-
ности в образовательных процессах . Уч . пос . М .: Изд-во ПСТГУ, 2013 . С . 97 .

14 Там же . С . 100 .
15 Феофил (Пэрэян), архим. Жажда Бога – реальность человеческого бытия // http://

www . pravoslavie .ru/orthodoxchurches/51285 .htm .
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ния человека к Церкви как Телу Христо-
ву . Воцерковление может происходить 
как по внутренним, так и по внешним 
побуждениям, т .е . человек может быть 
как воцерковляющимся, так и воцерков-
ляемым . «Воцерковление — это как бы 
врастание человека в организм Церкви, 
превращение из христианина номиналь-
ного в христианина реального, вхожде-
ние в её жизнь настолько глубокое, что 
эта жизнь становится в полной мере и 
его жизнью»16 .

В совокупности эти два процесса 
образуют целостный, антиномично их 
соединяющий процесс одухотворения 
как придания духовного смысла жизни 
человека . У В .И . Даля «одухотворять — 
придать чему-либо духовный смысл» .

Одухотворение = духовное пробуж-
дение + воцерковление .

Итог этого антиномичного процесса 
одухотворения — человек духовный, 
церковный, homo spiritalis .

Таким образом, полнота образования 
как процесса состоит из шести стихий-
ных процессов образования и шести це-
ленаправленных образовательных про-
цессов, которые охватывают все сферы 
бытия человека — природную, социаль-
но-культурную и религиозную (см . ещё 
раз табл . 5) .

Каждый из шести пар названных 
процессов должен быть пропитан благо-
датью, источником которой есть любовь 
Божия . Тогда человек сможет обрести 
благодатные свойства жизнелюбия, 
любознательности, трудолюбия, чело-
веколюбия и Боголюбия, а образова-
ние по-настоящему станет процессом 
восстановления повреждённого грехом 
человека по Образу Христа .

В .И . Слободчиков, увидев таблицу 5, 
принял её без критики, но с некоторыми 
соображениями для дальнейших рассуж-
дений . Эти рассуждения коснулись того, 
что всякая схематизация хоть и помогает 
увидеть изучаемое целостно и системно, 
но неизбежно что-то упрощает и выхола-
щивает . Так и здесь в таблице 5 теряется 
то, что обучение должно быть воспиты-
вающим, воспитание — одухотворённым 
и т .д . Анализируя эту таблицу, В .И . Сло-
бодчиков заметил, что «онтологические 
основания жизни человека они взаим-
но полагают и пронизывают друг друга, 
здесь всё во всём . Это не просто фигура 
речи или красивые слова; это необходи-
мо понимать по существу, в грубой раз-
метке — это может быть так: сознание 
деятельно (целеосмысленно), сознание 
обобществлено — оно сознание; дея-
тельность осознанна, иначе она «полевое 

16 Нектарий (Морозов), иером. На пути к Богу // http://azbyka .ru/katehizacija/na-puti-k-
bogu-ieromonax-nektarij-morozov .shtml .

17 Слободчиков В.И. Письмо к А .А . Остапенко от 18 декабря 2015 г . // Исследования гума-
нитарных систем . Вып . 3 . Структуры и процессы в образовательных системах / Научн . 
ред . и сост . А .А . Остапенко . Краснодар: Парабеллум, 2015 . С . 184 .
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поведение», деятельность общественна 
(адресна); общность одновременно жи-
вёт на ценностных основаниях и целе-
вых ориентирах, а значит, осознанна и 
деятельна»17 .

И тогда, чтобы хоть как-то восста-
новить связи, на которые указывает 
Виктор Иванович, табличную структуру 
я вначале преобразовал в круговую ди-
аграмму (см . рис . 2), а потом, восполь-
зовавшись дидактическим многомерным 
инструментарием В .Э . Штейнберга, со-
здал логику-смысловую модель концен-
трического типа (см . рис . 3), на которой 
связи отражены более выпукло и полно .

Рис. 2. Круговая диаграмма «Стихийные и 
организованные процессы в образовании»

Стало очевидно, что объяснение по 
этой модели удобно и логично прово-
дить, двигаясь по наглядной опоре от 

центра к периферии, постепенно откры-
вая новые слои учебной информации . 
Эту постепенность было легко осуще-
ствить при помощи презентации, выпол-
ненной в программе PowerPoint .

Рис. 3. Логико-смысловая модель «Стихий-
ные и организованные процессы в образо-
вании»

Апробация предложенной наглядно-
сти осуществлена в раках преподавани-
ия системного курса православной пе-
дагогики в Екатеринодарской духовной 
семинарии и на Высших богословских 
курсах Московской духовной академии 
осенью-зимой 2015/16 учебного года .
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Преобразования, происходящие в сфе-
ре образования, в значительной мере 

определяются тем, как и насколько эф-
фективно осуществляется управление, 
что повышает потребность в высококва-
лифицированных кадрах, обладающих 
профессиональными знаниями и умени-
ями, профессионально важными каче-
ствами специалиста в области управле-
ния образованием .

Одна из составляющих в подготов-
ке управленческих кадров для системы 
образования и формирования управ-
ленческой компетентности — обучение 
студентов в педагогическом вузе в рам-
ках реализации магистерских программ .

М .В . Крулехт, характеризуя значи-
мость компетентностной подготовки 
магистров, справедливо замечает, что 
именно профессионалы должны обеспе-

ФОРМИРОВАНИЕ РИСКОЛОГИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

САВЕНКОВА Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры управления образова-
тельными системами института социально-гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический государственный университет»

В статье обосновывается формирование рискологической компетент-
ности при реализации магистерских программ в педагогическом вузе 
как необходимого условия соответствия современным требованиям, 
предъявляемым к менеджерам образования. Акцентируется внимание 
на необходимости применения магистерской программы по дисциплине 
«Риск-менеджмент».

Ключевые слова: рискологическая компетентность, магистерская программа, 
компетентностный подход, профстандарт, «Риск-менеджмент»
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чить новое качество управления системы 
образования, и компетентность в совре-
менном мире является желаемым резуль-
татом профессионального образования, 
показателем его качества1 .

Компетентностный подход, по мне-
нию И .А . Зимней, в системной транс-
формации профессиональной под-
готовки, основу которого составляет 
идея направленности образовательного 
процесса вуза в единстве его целевого 
содержательного и технологического 
компонентов на конечный результат, — 
становление профессиональной компе-
тентности будущего специалиста2 .

Один из компонентов профессио-
нальной компетентности — рискологи-
ческая компетентность как необходимая 
составляющая современной эффектив-
ной управленческой деятельности, что 
находит подтверждение в опубликован-

ном проекте профессионального стан-
дарта «Руководителя образовательной 
организации (управление в сфере обра-
зования)»3 .

В проекте профессионального стан-
дарта отражаются прежде всего требо-
вания к профессиональной готовности 
руководителя образовательной орга-
низации для выполнения обобщённых 
и конкретных трудовых функций раз-
личных объёмов в сфере образования 
в зависимости от квалификационного 
уровня4 .

Рискологическая компетентность по-
нимается нами как совокупность ком-
петенций об организационном риске 
и связанных с ним явлениях, определя-
ющая для рискологической, гностиче-
ской деятельности руководителя и на-
правленная на определение опасностей 
и угроз и связанных с ними рисков5 .

1 Крулехт М.В. Формирование компетентности магистров по профилю «Педагогический 
менеджмент» в области инноваций в сфере образования // Электронный ресурс ЭНИ 
«Информационный гуманитарный портал «Знание . Понимание . Умение» . 2014 — № 2, 
С . 73–79 Режим доступа: www .zpu-journal .ru/e-zpu/

2 Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно целевая основа компетентност-
ного подхода в образовании . М ., 2005 .

3 Проект профессионального стандарта «Руководителя образовательной организации 
(управление в сфере образования)» . Электронный ресурс . Режим доступа: minobr .khb .
ru/documents/8965_proj_file_127_1434613420 .docx

4 Филиппов В.М., Ефремов А.П. Профстандарт руководителя образовательной организа-
ции//Дополнительное профессиональное образование в стране и мире, №4 (4), 2013, 
С . 29–31 .

5 Савенкова Е.В. К вопросу о рискологической компетентности руководителя образова-
тельной организации . [Текст] / Е . В . Савенкова // Актуальные проблемы гуманитарных 
и естественных наук №12 (71) декабрь 2014 .ч .III . Материалы I международной научной 
конференции «Вопросы педагогики»  . — С . 17–19 .
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Рискологическая компетентность от-
ражена в проекте профстандарта в тре-
бованиях к действиям, умениям и необ-
ходимым знаниям, что нацеливает вузы 
выполнять опережающую функцию об-
разования при реализации магистер-
ских программ и осуществлять подго-
товку к «перспективным требованиям 
по выполнению трудовых функций»6 .

Таким образом, на совершенствова-
ние рискологической компетентности в 
педагогическом вузе направлено введе-
ние в магистерские программы учебной 
дисциплины «Риск-менеджмент» в рам-
ках общеобразовательной программы .

Студенты, обучающиеся по програм-
мам магистратуры, как отмечено мно-
гими авторами, уже имеют высшее про-
фессиональное образование, обладают 
профессиональным опытом, часто име-
ют высокую мотивацию к обучению — 
магистерские программы должны соот-
ветствовать требованиям сегодняшнего 
времени, другими словами, быть акту-
альными .

Так, например программа дисципли-
ны «Риск-менеджмент» по направлению 
«Педагогическое образование», разра-
ботанная в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего профес-
сионального образования, другими нор-

мативно-правовыми актами, изучается на 
втором курсе магистратуры и параллель-
но с такими дисциплинами, как «Эффек-
тивный менеджмент образовательной ор-
ганизации», «Проектный менеджмент» .

Основные разделы дисциплины 
сформированы с учётом того, что для 
формирования рискологической ком-
петентности магистранту необходимо 
знать предмет и основные концепции 
риск-менеджмента; принципы, методы, 
технологии разработки планов управ-
ления рисками в образовательной ор-
ганизации, связанные с проводимыми 
изменениями; предмет и основные кон-
цепции педагогической рискологии как 
отрасли педагогической науки .

Магистрант должен уметь: учитывать 
последствия управленческих решений 
и действий с позиции социальной от-
ветственности; анализировать и прогно-
зировать риски образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия 
по их предупреждению и преодолению; 
производить, отбирать, обрабатывать 
и анализировать данные о современ-
ных процессах в педагогике; выявлять 
и ранжировать угрозы устойчивому раз-
витию образовательной организации .

Магистрант должен владеть методами 
управления рисками с учётом специфики 
образовательной организации7 .

6 Филиппов В.М., Ефремов А.П. Профстандарт руководителя образовательной органи-
зации//Дополнительное профессиональное образование в стране и мире . №4 (4) . 
2013 .С . 29–31 .

7 См . Приложение .
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Мы согласны с М .В . Крулехт, что дан-
ные индикаторы рассматриваются как 
ожидаемые и измеряемые конкретные 
достижения магистрантов, выраженные 
на языке компетенций8 .

Компетенция, как отмечает А .В . Ху-
торской, — совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков и способов деятельности), 
задаваемых по отношению к опреде-
лённому кругу предметов и процессов 
и необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению 
к ним9 .

Во ФГОС ВПО разработка и реализа-
ция программ ориентируются на кон-
кретный вид профессиональной дея-
тельности, к которому готовится магистр 
исходя из потребностей рынка труда на-
учно-исследовательского и материаль-
но-технического ресурса .

Процесс изучения дисциплины на-
правлен на формирование и развитие 
компетенций, предусмотренных стандар-
том, и основывается на формировании 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые отражены в раз-
делах вышеуказанной дисциплины .

Программа дисциплины содержит 
разделы, дающие возможность последо-

вательного изучения риск-менеджмента 
в образовании, позволяющем изучить 
предмет и методы риск-менеджмента, 
управление рисками в образовательных 
организациях и профилактику рисков 
в сфере образования .

По каждому разделу разработаны 
компетентно-оценочные средства, по-
зволяющие оценить сформированность 
каждой компетенции ФГОС как основной 
единицы оценки качества результата об-
учения .

Текущий контроль по дисциплине 
позволяет оценить компоненты компе-
тенций — знания, умения, навыки . При 
этом следует отметить, что формирова-
ние компетенций происходит не толь-
ко в рамках выделенной дисциплины, 
а в результате изучения различных дис-
циплин, а также самостоятельной рабо-
ты студентов .

Формируемые компетенции при са-
мостоятельной работе магистров отра-
жены в таблице «Компетентностно-ори-
ентированные оценочные средства»10 .

Промежуточная аттестация — зачёт 
позволяет оценить формирование опре-
делённых профессиональных компе-
тенций или укрупнённые совокупности 
знаний и умений .

8 Крулехт М.В. Формирование компетентности магистров по профилю «Педагогический 
менеджмент» в области инноваций в сфере образования //Электронный ресурс ЭНИ 
«Информационный гуманитарный портал «Знание . Понимание . Умение» . 2014 — № 2, 
С . 73–79  . Режим доступа: www .zpu-journal .ru/e-zpu/

9 Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А .В . Ху-
торской . — СПб .: Питер, 2004 . — 541 с .

10 См . Приложение .
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Проведение занятий с магистран-
тами опирается на практический опыт 
обучающихся — участие в проблемных 
лекциях, лекциях с элементами беседы, 
групповой мыследеятельности и др .

В рамках контроля с помощью тех-
нических средств и информационных 
систем организовано дистанционное 
сопровождение образовательного про-
цесса с использованием системы Moodle, 
что даёт возможность студенту про-
водить как самостоятельный анализ 
материала, представленного на интер-
нет-сайтах, в научной литературе, так и 
анализировать непосредственно лич-
ную деятельность или функционирова-
ние образовательной организации .

Как отмечает О .П . Осипова, характе-
ризуя дидактические возможности си-
стемы Moodle, сервис позволяет опера-
тивно информировать всех участников 
курса или отдельные группы о текущих 
событиях, обмениваться файлами, орга-
низовывать учебное обсуждение про-
блем в режиме реального времени11 .

Например, в разделе дисциплины 
«Предмет и методы риск-менеджмента» 
изучаются основные понятия риск-ме-
неджмента . В дистанционном курсе по 
данному разделу выложены презентации 
с информационным материалом, зада-
ния на формирование компетенций для 
самостоятельного выполнения: первое 

задание-исследование личностных ха-
рактеристик, второе задание — решение 
ситуационной задачи на формирование 
общекультурной компетенции ОК-5 (спо-
собностью выстраивать социальное вза-
имодействие на принципах толерантно-
сти и безоценочности) .

Задание на разработку программы 
по минимизации рисков направлено на 
формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций (ОК-1, 2, 3, 
4, 5), (ПК-1, 9, 14)12 .

Во втором разделе «Управление 
рисками в образовательных организа-
циях» сформированность рискологи-
ческой компетентности проверяется 
компетентностно ориентированными 
задачами, тестами . Магистры выполняют 
анализ и составляют антирисковую про-
грамму образовательной организации . 
Выполнение заданий позволяет выявить 
у студентов способность изучать объек-
ты и процессы с точки зрения анализа 
социоэкономических и культурно-исто-
рических условий их происхождения 
(ОК-1); способность к самостоятельно-
му освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению но-
вых сфер профессиональной деятель-
ности (ОК-3); готовность исследовать, 
организовывать и оценивать управлен-
ческий процесс с использованием ин-
новационных технологий менеджмента, 

11 Осипова О.П. Процесс создания и внедрения электронных образовательных ресурсов / 
О .П . Осипова // «Народное образование», 2015 . — № 4 . — С 127—133 .

12 См . Приложение .
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соответствующих общим и специфиче-
ским закономерностям развития управ-
ляемой системы (ПК-14) .

Безусловно, данные примеры зада-
ний не являются исчерпывающими, идёт 
процесс накопления и постоянной кор-
рекции программного и диагностирую-
щего материала .

В качестве подтверждения мы при-
кладываем вышеуказанную рабочую 
программу учебной дисциплины, реали-
зуемую нами в рамках магистерских про-
грамм по направлению «Педагогическое 
образование»13 .

По мнению И .В . Преображенской, 
степень сформированности рискологи-
ческой компетентности является пара-
метром, который непосредственно из-
мерен быть не может14 .

Поэтому формирование рискологи-
ческой компетентности при подготов-
ке магистрантов в педагогическом вузе 
требует дальнейших исследований, раз-
работок комплексов заданий, обеспе-
чивающих готовность к деятельности 
в условиях неопределённости и риска, 
в зависимости от личного опыта студен-
тов и индивидуальных особенностей .

13 См . Приложение .
14 Преображенская И.В. Педагогические условия оценки сформированности компетен-

ций// Электронный ресурс  ЭНИ «Информационный гуманитарный портал «Знание . По-
нимание . Умение» . № 4 . С . 15–20 .
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Приложение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет»(МПГУ)

Институт социально-гуманитарного образования
Кафедра управления образовательными системами

Рабочая программа 
учебной дисциплины «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»

Код и направление подготовки 44 .04 .01 «Педагогическое образование»
Наименование магистерской программы «Менеджмент в образовании»

Квалификация (степень) выпускника магистр
Форма обучения очная

Москва
2015

1. Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов системных 
представлений об риск-менеджменте в образовании .

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: дисциплина включе-
на в вариативную часть базового цикла обязательных дисциплин Б1 .В .ОД .9 . Из-
учению дисциплины предшествует изучение дисциплин (на предыдущем уровне 
образования) . Дисциплина изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 
«Управление персоналом», «Управление качеством образования», «Стандарты 
в системе менеджмента качества» .

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дис-
циплины:

— способность изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэко-
номических и культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1);

— владение методологией культурно-исторического и деятельностного под-
ходов (ОК-2);

— способность к самостоятельному освоению и использованию новых мето-
дов исследования, освоению новых сфер профессиональной деятельности 
(ОК-3);

— способность формировать ресурсно-информационные базы для осущест-
вления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

— способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах толе-
рантности и безоценочности (ОК-5);
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— способность применять современные методики и технологии организа-
ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам 
(ПК-1);

— способность проектировать формы и методы контроля качества образова-
ния, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе 
с использованием информационных технологий и с учётом отечественного 
и зарубежного опыта (ПК-9);

— готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий про-
цесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответ-
ствующих общим и специфическим закономерностям развития управляе-
мой системы (ПК-14) .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
— предмет и основные концепции риск-менеджмента;
— предмет и основные концепции педагогической рискологии как отрасли 

педагогической науки;
— принципы, методы, технологии разработки планов управления рисками, 

связанными с проводимыми изменениями;

уметь:
— учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции со-

циальной ответственности;
— анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, планиро-

вать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению;
— производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о современ-

ных процессах в педагогике; выявлять и ранжировать угрозы устойчивому 
развитию образовательной организации .

владеть:
— понятийным аппаратом данного курса;
— методами управления рисками с учётом специфики организации .

4. Структура и содержание дисциплины:
— общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ча-

сов), из них 24 часа аудиторного времени, 84 часа самостоятельной работы, 
форма контроля — зачёт (3 семестр) .
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Структура дисциплины
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Семестр

Виды учебной работы
(в академических часах)

Л С ПЗ ЛБ СР

1 2 4 8 9
1 . Предмет и методы риск-менеджмента 3 1 4 20
2 . Управление рисками 

в образовательных организациях 3 1 4 20

3 . Риски руководителя образовательной 
организации 3 1 5 20

4 . Профилактика рисков в сфере 
образования 3 1 2 5 24

ИТОГО 4 16 84

Содержание дисциплины
Таблица 2

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела
(дидактические единицы)

1 . Предмет и методы 
риск-менеджмента

Этапы развития научного представления о риске . Раз-
нообразие подходов в обосновании риска . Социально- 
психологический и педагогический подходы в изучении 
риска . Системный подход к анализу рисков . Аксиомы ри-
скологии: аксиома неповторяемости, аксиома приемле-
мости . Понятие, характеристика и классификация рисков . 
Риск-менеджмент: основные понятия . Идентификация 
риска . Виды рисков . Идеологические риски в образова-
нии . Экономические риски в образовании . Культурные 
риски в образовании . Психологические риски . Иннова-
ционные риски . Проектные риски . Общие законы управ-
ления в применении к управлению рисками . Содержа-
ние основных подходов к управлению рискам . Понятия 
и виды методов управления рисками Юридические и ад-
министративные методы управления рисками Социаль-
ные методы управления рисками . Стратегия риск-менед-
жмента . Внешние и внутренние факторы для определения 
управления . Планирование в системе риск-менеджмента . 
Учёт и контроль в системе управления рисками . Органи-
зационная структура и риск-менеджмент 
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№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела
(дидактические единицы)

2 . Управление рисками в 
образовательных органи-
зациях

Современные отрасли педагогики . Педагогическая риско-
логия . Стандарты управления рисками . Государственный 
стандарт менеджмента — риска . Алгоритм управления 
рисками .
Идентификация и анализ риска . SWOT- анализ . PEST-ана-
лиз . Анализ альтернативных методов управления Выбор 
метода управления риском .Исполнение выбранных мето-
дов Мониторинг результатов — взаимосвязь между эта-
пами управления рисками . Основные принципы оценки 
рисков — концепция приемлемого риска . Антирисковая 
программа — как возможность управления риском . Специ-
фика принятой программы управления риском .
Методы анализа рисков . Способы снижения рисков 
и методы управления рисками . Характеристика рисков 
инклюзивного образования . Оценка степени риска при 
реализации программы развития образовательной орга-
низации . Управление проектным риском Карты рисков . 
Принятие решений в условиях неопределённости и риска . 
Модели принятия управленческих решений . Требования, 
предъявляемые к управленческим решениям . Установ-
ление критериев и определение механизмов удержания 
ситуации допустимого риска . Объекты риск-менеджмента 
в образовательной организации: процесс оказания обра-
зовательных услуг; процесс научно-исследовательской 
и инновационной деятельности; процесс менеджмента 
персонала .
Системный анализ для определения основных факторов 
профессиональных рисков . Процесс прогнозирования 
рисков образовательной среды . Психологическая готов-
ность к рискам в условиях инновационной деятельности 
образовательной организации . Оценка рисков инноваци-
онной деятельности . Грамотная оценка рисков — задача 
инновационной деятельности . Диагностика готовности 
педагогов к инновационному риску

3 . Риски руководителя 
образовательной органи-
зации

Проблема принятия управленческого решения . Факторы, 
влияющие на принятие решений . Ответственность при 
принятии управленческих решений . Минимизация риска 
при создании управленческой команды

Продолжение табл. 2
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№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела
(дидактические единицы)

Профессиональный риск — определение понятия . Риски 
руководителя образовательной организации и их отраже-
ние в профессиональном стандарте . Авторитарный стиль 
руководства как психологический риск . Психологическая 
готовность к риску инновационной деятельности руково-
дителя . Самоактуализация руководителя образователь-
ной организации . Модель саморазвития . Барьеры само-
развития . Характеристика личности и профессиональной 
компетентности руководителя . Диагностика готовности 
к риску руководителя образовательной организации . 
Лидерство и руководство . Психологические условия 
развития профессионально важных качеств и управлен-
ческой компетенции . Риски управления современным 
педагогическим коллективом . Психологическое здоровье 
руководителя образовательной организации . Управление 
изменениями и классические ошибки в управлении изме-
нениями . Делегирование полномочий как минимизация 
риска в управленческих решениях .
Метод пошагового разбора ситуации .
Анализ эффективности принятых управленческих реше-
ний с позиции минимизации рисков

4 . Профилактика рисков 
в сфере образования

Характеристика педагогического риска как системообра-
зующей категории, влияющей на факторы развития со-
временной школы . Источники, закономерности, функции 
педагогического риска . Риски, связанные с психофизио-
логическим состоянием и эмоциональными проблемами 
учителей . Риски, связанные с условиями труда и действи-
ями педагогических работников и руководителя школы . 
Страх в педагогической деятельности . Критика в образо-
вательной организации . сихофизиология стресса и дис-
тресса . Механизм управления педагогическим риском 
в современной школе .
Ситуация неопределённости как условие формирования 
профессиональных рисков .
Мотивация как функция риск-менеджмента .
Управление конфликтами в педагогическом коллективе .
Разработка проекта Программы профилактики социаль-
ных рисков в образовательной организации .
Семинар: «Профессиональное выгорание как фактор ри-
ска» 

Окончание табл. 2
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5. Образовательные технологии: лекция: информационная, проблемная, с эле-
ментами беседы, с использованием информационно-коммуникационных ресурсов; 
семинар, групповая мыследеятельность .

6. Самостоятельная работа студентов:
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 
(в акад. часах)

1 . Предмет и методы 
риск-менеджмента

Кейс . «Управленческие ситуации и на-
правленность руководителя»
Разработка программы по минимиза-
ции рисков (проектных, инновацион-
ных, педагогических)

20

2 . Управление рисками 
в образовательных 
организациях

«Методы анализа инновационных ри-
сков» Конспект SWOT- анализ . PEST- 
анализ образовательной организации 
Составление антирисковой программы 
по результатам проведённого анализа 
организации

20

3 . Риски руководителя 
образовательной 
организации

Метод пошагового разбора ситуации . 
Анализ эффективности принятых управ-
ленческих решений с позиции миними-
зации рисков

20

4 . Профилактика рисков 
в сфере образования

Разработка Программы профилактики 
социальных рисков в образовательной 
организации

24

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства:
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ

Диагностирующий контроль: тестирование .
Текущий контроль:

Таблица 4
№

п/п
Наименование раздела 

дисциплины
Средства текущего 

контроля
Проверяемые
компетенции

1 . Предмет и методы риск-менеджмента Программа (ОК-1,2,3,4,5)
(ПК-1,9,14)

2 . Управление рисками в образователь-
ных организациях

Антирисковая программа (ОК-1,2,3,4,5)
(ПК-1,9,14)

3 . Риски руководителя образовательной 
организации

Отчёт (ОК-1,2,3,4,5)
(ПК-1,9,14)

4 . Профилактика рисков в сфере обра-
зования

Программа (ОК-1,2,3,4,5)
(ПК-1,9,14)

Промежуточная аттестация: зачёт (рейтинговая система) .
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1 . Вяткин В .Н ., Гамза В .А ., Екатеринаславский Ю .Ю ., Иванушко П .Н . Управление риска-
ми фирмы: программы интегративного риск-менеджмента . Москва . Финансы и ста-
тистика, 2006 . — 400 с . [Электронный ресурс] . Адрес доступа: http://biblioclub .ru/
index .php?page=book&id=232199

2 . Шкурко В .Е . Управление рисками проектов . (учеб . пособие)/В .Е . Шкурко; (науч .ред . 
А .В . Гребёнкин); М-во образования и науки Рос . Федерации, Урал . Федер . ун-т . — 
Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та,2014 . — 184с . [Электронный ресурс] . Адрес досту-
па: http://biblioclub .ru/index .php?page=book&id=232199

б) дополнительная литература:
Абрамова И .Г . Риск в профессии учителя . СПб .: Образование, 1994 . — 56 с .

 Абрамова И .Г . Педагогическая рискология: Монография . М ., 1995 .

Абчук В .А . Риск в бизнесе, менеджменте и маркетинге . — СПб ., 2002 . — С . 16 .

Антонова Л .Н Проблемное поле современной рискологии . Текст . Вестник № 1 . — 
2011 . — С . 84–88 .

Сабинина Н .Н . Современные подходы к исследованию профессиональных рисков . // 
Специфика педагогического образования в регионах России .
Материалы 5-й Всероссийской научной конференции / Отв . ред . О .В . Ройтблат,
Н .Г . Милованова . — Тюмень: ТОГИРРО, 2012 . — С . 184–190 .

Савенкова Е .В . О некоторых аспектах рисков и их профилактике в современном 
управлении в сфере образования [Текст] / Е .В . Савенкова // . — 2014 . — № 7 . — 
С . 87–89 .

Савенкова Е .В . Рискологическая подготовка руководителей образовательных орга-
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Модель каталога элективных дисци-
плин (КЭД) относится к моделям 

учебно-нормативной документации 
и предназначена для оптимизации раз-
рабатываемых образовательных про-
грамм . Исходные положения разра-
ботки такой модели — установление 
источников и факторов содержания 
образования, классификация учебных 
курсов в каталоге элективных дисци-
плин, выделение методических требо-
ваний и параметров их реализации в 
процессе проектирования .

Сложность конструирования содер-
жания образования дисциплин по выбо-
ру требует различать источники содержа-
ния образования и факторы, влияющие 
на его конкретное наполнение . В данной 
статье мы обратимся к факторам и источ-
никами, которые определяют требования 
к методике проектирования и процеду-
рам проектной деятельности .

Факторы — это объекты, обстоятель-
ства, влияющие на объём или характер 
отбираемого материала . К ним относят-
ся потребности общества, закономер-

РАЗРАБОТКА КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ БАКАЛАВРИАТА

УШАКОВА Наталья Михайловна, профессор Павлодарского государственного университета 
им. С Торайгырова, кандидат педагогических наук

Рассматриваются вопросы, связанные с факторами и источниками про-
ектирования каталога элективных дисциплин специальности бакалав-
риата. Автор систематизирует требования к методике разработки ката-
лога, соотносимые с объективными и субъективными закономерностями 
проектирования. Примером служит научно-методическая деятельность 
высшего учебного заведения.

Ключевые слова: источники, факторы содержания образования, каталог элек-
тивных дисциплин, кредитная технология обучения, методические требования 
к моделированию образовательной программы
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ности проектирования, возможности 
обучающихся . Потребности общества 
присущи всему процессу разработки об-
разовательной программы специально-
сти, проявляются независимо от уровня 
образования и содержания образова-
ния . Закономерности проектирования 
процесса обучения подразделяются на 
два вида: объективные, присущие про-
цессу проектирования по его сущно-
сти, и закономерности, проявляющиеся 
в зависимости от предпринимаемой де-
ятельности разработчиков . Второй вид 
закономерностей связан с уровнем под-
готовки обучающихся .

Первый фактор — потребности обще-
ства к содержанию образования — пред-
ставлены требованиями Национальной 
классификационной рамки, отраслевыми 
профессиональными стандартами, стра-
тегией развития государства (так называ-
емый социальный заказ), требованиями 
вуза как организатора образовательной 
среды (заказ на вхождение в единое об-
разовательное пространство), работода-
телей как заказчиков и потребителей ка-
дров (практико-ориентированный заказ 
регионального рынка труда) и студента 
как потребителя конкретной образова-
тельной услуги (личностно ориентиро-
ванный подход) .

Современный социальный заказ го-
сударства — это подготовка высококва-
лифицированных кадров, владеющих 
компетенциями, готовыми к выполнению 
трудовых функций . Инструментом вли-
яния факторов на содержание образо-

вания служат нормативные требования, 
извлечённые из материалов Болонского 
процесса, Государственной программы 
форсированного инновационно-инду-
стриального развития Республики Казах-
стан (РК), отраслевых профессиональных 
стандартов, нормативно-распорядитель-
ных документов Министерства и науки 
Республики Казахстан .

В настоящее время сложился следу-
ющий порядок учёта потребностей об-
щества . Первыми и главными факторами 
являются требования государства . Они 
раскрываются через концепцию компе-
тентностного подхода и цели практико-
ориентированного образования . Отбор 
дисциплин по выбору производится так, 
чтобы обеспечить интеграцию образова-
ния, науки и производства . К решению 
этой задачи привлекаются потребители 
образовательных услуг в лице государ-
ства, работодателей и преподавателей . 
Они имеют разные функции в проек-
тировании содержания образования . 
В разработке целей обучения образова-
тельной программы работодатели уста-
навливают те виды, функции и типичные 
задачи профессиональной деятельно-
сти, которые позволяют трудоустроиться 
выпускнику без дополнительного пере-
учивания . Как видно из развития кре-
дитной технологии обучения в Респу-
блике Казахстан, компетенции в рамках 
конкретной специальности, соответству-
ющие трудовым функциям специалиста 
определённого уровня подготовки, пе-
речислены в паспорте образовательной 
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программы специальности бакалавриата 
и учтены при отборе содержания об-
разования для трёх групп дисциплин: 
дисциплин группы А — обязательные 
для изучения и указанные в типовых 
планах специальности (78 кредитов 
РК), две группы дисциплин по выбору Б, 
В — вариативные и включённые в рабо-
чий учебный план вузом специальности 
(41 кредит РК) .

Начиная с 2007 года, в нашем уни-
верситете с непосредственным участием 
корпоративных партнёров разрабатыва-
ются квалификационные характеристи-
ки специалиста в паспорте специально-
стей бакалавриата . Квалификационная 
характеристика бакалавра закладывает 
основу для развития профессиональ-
ных навыков и компетенций . Содержа-
ние квалификационной характеристи-
ки определяется образовательными и 
профессиональными компетенциями, 
на основе которых формулируются цели 
образовательной программы специаль-
ности . Первые даны в Государственном 
стандарте высшего образования и го-
сударственных документах (например, 
в области образования — «Трёхъязыч-
ное образование», «Информатизация 
образования», «Организация обучения 
в малокомплектной школе»), а вторые 
представлены отраслевым рынком труда 
Павлодарской области и работодателя-
ми (например, в области образования — 
«Личностноориентированное образо-
вание») . Реализация Государственных 
программ развития профильной и ма-

локомплектной школы обусловила вве-
дение учебного модуля «Организация 
обучения в малокомплектной школе» 
объёмом 11 кредитов дисциплин по 
выбору цикла «Базовые дисциплины» 
учебного плана; а формирование поли-
язычной личности обусловило введение 
учебного модуля «Иностранный язык» 
(английский, испанский, китайский) 
объёмом 11 кредитов дисциплин по 
выбору цикла «Базовые дисциплины» 
учебного плана .

Как показывает анализ анкетиро-
вания директоров школ г . Павлодара, 
43% анкетируемых предлагают усилить 
фундаментальную подготовку будущих 
педагогов, 47% респондентов выступа-
ют за практическую ориентацию дисци-
плин по выбору, за выделение большего 
количества часов для дисциплин психо-
лого-педагогического цикла и практики .

В формировании каталога электив-
ных дисциплин принимают участие сту-
денты и магистранты . Как показывает 
анализ анкет, они предлагают дисци-
плины, расширяющие их кругозор . В ус-
ловиях нашего региона для педагогиче-
ских специальностей эти дисциплины 
имеют ярко выраженный практико-тео-
ретический характер, к ним относятся: 
«Педагогическая психология», «Когни-
тивная психология», «Педагогические 
техники», общий объём кредитов коле-
блется от 11 до 18 кредитов .

Таким образом, компонент по вы-
бору цикла «Общеобразовательные 
дисциплины» устанавливается государ-
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ственным заказом, компонент по выбо-
ру циклов «Базовые и профилирующие 
дисциплины» разрабатывается совмест-
но работодателями и академическим 
сообществом . Работодатели, являясь 
членами Попечительского совета фа-
культета, устанавливают содержание 
специальных компетенций группы дис-
циплин Б и влияют на практическую 
часть учебного модуля, студенты расши-
ряют перечень дисциплин группы В .

Кроме того, в паспорте специальности 
подготовки бакалавра указаны специали-
зации, соотносимые с трудовыми функци-
ями (например, по направлению «Обра-
зование» функции учителя-предметника, 
педагога, методиста, педагога-психолога, 
специалиста в области дополнительного 
образования определяют образователь-
но-профессиональные траектории под-
готовки) . Содержание специализаций 
определено в КЭД, порядок изучения — 
в перечне из КЭД, а «входной контроль», 
т .е . наличие пререквизитов — в струк-
турно-логической схеме образователь-
ной программы специальности .

Квалификационная рамка педагоги-
чески адаптируется к процессу обуче-
ния в паспорте специальности, который 
описывает структуру компетенций как 
результата обучения по пятиэлементной 
модели Дублинских дескрипторов: «зна-
ние и понимание», «умение применять», 
«способы деятельности и проектирова-
ние», «анализ и синтез», «навыки само-
стоятельной работы» . При этом в описа-
нии мы полностью опирались на разницу 

в описании уровней бакалавриата и ма-
гистратуры, представленную в Дублин-
ских дескрипторах . Квалификационная 
характеристика магистра, в отличие от 
бакалавра, закладывает основу для раз-
вития научной работы и ориентирована 
на научно-исследовательский и эксперт-
ный уровень готовности в рамках про-
фессиональной программы .

Введение квалификационной ха-
рактеристики специалиста на уровне 
бакалавриата и на уровне магистра-
туры в рамках одной специальности 
оправдано тем, что квалификационная 
рамка, во-первых, формируется тремя 
заинтересованными сторонами: госу-
дарством, корпоративными партнёрами 
и академическим сообществом; во-вто-
рых, точно определяет объём професси-
ональных навыков, уровней готовности 
по компетенциям (операционной, функ-
циональный уровень — бакалавриат), 
исследовательский, экспертный — маги-
стратура); в-третьих, уровни готовности 
регулируют целенаправленную и осоз-
нанную деятельность двух взаимосвя-
занных субъектов процесса обучения — 
обучающегося и обучающих .

ЫВ период нашего эксперимента, 
в соответствии с выделенными законо-
мерностями процесса обучения, выра-
ботаны нормативные и функциональные 
требования к методике разработки ка-
талога элективных дисциплин . Каждая 
группа требований включает количе-
ственные и качественные параметры 
реализации . Нормативные требования 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Разработка каталога элективных дисциплин специальности бакалавриата 

61

определяются Государственными распо-
рядительно-нормативными документами, 
функциональные требования устанав-
ливаются высшим учебным заведением 
совместно с членами Попечительского 
совета Павлодарского государственного 
университета им . С . Торайгырова, в со-
став которого входят представители ве-
дущих организаций региона, обществен-
ных организаций, зарубежные партнёры, 
руководители научных школ университе-
та . К ним относятся семь видов требова-
ний, которые служат целям стандартиза-
ции разрабатываемых образовательных 
программ специальности .

Нормативные требования к методике 
разработки каталога элективных дисци-
плин представлены тремя группами:
1) выполнение количественных показате-

лей в рамках основной образователь-
ной программы: минимальный объём 
кредитов на изучение одной дисци-
плины — 1 кредит РК / 1,86 кредита 
ECTS; минимальный объём кредитов на 
теоретическое обучение — 129 креди-
тов РК / 240 кредитов ECTS, минималь-
ный объём кредитов в семестре — 16 
кредитов РК / 30 кредитов ECTS, ми-
нимальный объём кредитов в учеб-
ном модуле — 3 кредита РК / 5 кре-
дитов ECTS (требования европейского 
образовательного пространства про- 
хождения международной аккредита-
ции специальности) [1, с . 35–36];

2) соответствие количественных показа-
телей трудоёмкости образовательной 
программы специальности типовому 

плану специальности Государствен-
ного общеобязательного стандарта 
высшего образования бакалавриата: 
общий объём теоретического обуче-
ния дисциплин по выбору — 41 кре-
дит РК / 1845 акад . часов, включая 
общий объём дисциплин по выбору 
цикла «Базовые дисциплины» — 
24 кредита РК /1080 акад . часов; 
общий объём дисциплин по выбору 
цикла «Профилирующие дисципли-
ны» — 17 кредитов РК / 765 акад . 
часов; минимальный перечень ви-
дов деятельности — 6; минималь-
ный перечень профессиональных 
компетенций — 6 (требования госу-
дарственного заказа по подготовке 
бакалавров) [1];

3) соответствие количественных показа-
телей объёма аудиторной и самосто-
ятельной работы обучающего в  дном 
кредите: 1 кредит РК (45 акад . часов) 
включает 1 часть аудиторной рабо-
ты обучающегося (15 акад . часов), 
1 часть самостоятельной работы обу-
чающегося под руководством препо-
давателя(15 акад . часов), 1 часть са-
мостоятельной работы обучающегося 
(15 акад . часов) (требование правил 
организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения) [2] .
Функциональные требования к ме-

тодике разработки каталога элективных 
дисциплин представлены тремя группами:
1) соответствие трудовых функций 

специалиста целям и результатам 
обучения, характеризующееся за-
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висимостью между компетенцией, 
учебным модулем образовательной 
программы и содержанием учебно-
го предмета (требования кредитной 
технологии обучения в рамках ком-
петентностного подхода);

2) наличие трёх групп дисциплин в ка-
талоге элективных дисциплин: дис-
циплины вузовского компонента, 
которые формируются на основе 
отраслевой междисциплинарности 
и являются поточными для групп род-
ственных специальностей внутри на-
правления подготовки; дисциплины 
по выбору, внесённые в каталог ра-
ботодателями, так называемые дисци-
плины специализации; дисциплины 
по выбору студентов; установление 
структурно-логических связей между 
всеми типами учебных дисциплин об-
разовательной программы (соотноше-
ние фундаментальной и прикладной 
части подготовки специалиста);

3) обновляемость элективных дисци-
плин — 25% от трудоёмкости ката-
лога элективных дисциплин, цель 
которых — формирование профес-
сиональных и специальных компе-
тенций (требования работодателей 
и научных школ университета);

4) дифференциация дисциплин по сте-
пени сложности содержания учебных 
предметов в учебном модуле планв 
с учётом ограничений во времени 
и уровнем подготовки и возможно-
стями обучающихся (психолого-пе-
дагогические требования) .

На основе закономерностей тре-
бования к методике проектирования 
каталога элективных дисциплин специ-
альности по кредитной технологии, как 
показывает наш опыт, состоят из семи 
обязательных действий:
1 . Форма каталога элективных дисци-

плин имеет две части: содержание 
учебных предметов и перечень учеб-
ных дисциплин . Описание содержания 
учебных предметов ведётся по девяти 
параметрам: название специальности, 
код учебной дисциплины по выбору; 
наименование учебной дисциплины; 
основное содержание учебного пред-
мета; его пререквизиты; его пострекви-
зиты; количество кредитов, отводимое 
на изучение дисциплины; название 
кафедры, за которой закреплено пре-
подавание дисциплины; система раз-
работки, согласования и утверждения 
каталога элективных дисциплин .

 Перечень учебных дисциплин из ка-
талога описывается по девяти па-
раметрам: номер по порядку; код 
дисциплины; наименование трёх дис-
циплин, обеспечивающих выбор од-
ной дисциплины для студента; объём 
в кредитах; семестр изучения дисци-
плины; формы промежуточного кон-
троля (расчётно-графические работы, 
курсовые работы/проекты, экзамен); 
название специализации; тип дисци-
плины; номер дисциплины по базово-
му учебному плану специальности .

2 . Определение места и роли учеб-
ной дисциплины по выбору в об-
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разовательно-профессиональной 
траектории . В перечне элективных 
дисциплин применяется последова-
тельность записи трёх дисциплин по 
выбору с учётом данного требова-
ния: первая дисциплина — дисци-
плина, установленная советом вуза, 
так называемый вузовский компо-
нент; вторая дисциплина — дисци-
плина специализации, третья дисци-
плина — по выбору студентов .
Дисциплины вузовского компонента 

включены в общие обязательные учеб-
ные модули цикла «Базовые дисципли-
ны», формирующие базовые профес-
сиональные компетенции специалиста . 
Они одинаковы для близкородственных 
специальностей, что позволяет созда-
вать «поточные» аудиторные занятия 
по циклу «Базовые дисциплины» . Цель 
этой группы дисциплин — формирова-
ние профессиональной компетенции на 
основе фундаментальных наук .

Учебный модуль «Специализация» — 
профильные дисциплины, которые объ-
единяются по направлению подготовки . 
Внутри специализации выделяются две 
группы дисциплин . Это, во-первых, обя-
зательные модули по специализации, 
которые определяются содержанием 
дисциплин специализации . Цель этой 
группы дисциплин — формирование 
профессиональной компетенции на 
основе прикладных наук . Например, 
в процессе выполнения научно-ис-
следовательской работы «Личностно 
ориентированное образование» раз-

работаны модули специализации «Тех-
нологии обучения», «Познавательное 
развитие личности», «Целеполагание 
в технологиях развивающего обуче-
ния» [3] .

Дисциплины по выбору студентов — 
дисциплины, выходящие за рамки квали-
фикации, не относящиеся к определён-
ной специализации и направленные на 
формирование неосновных компетен-
ций . Например, коммуникативное изуче-
ние иностранного языка, информацион-
ные технологии в педагогике и т .п .
3 . Реализация структурно-логических 

связей между учебными дисципли-
нами, полностью отражающих обра-
зовательную (-ые) программу (-ы), 
изучаемые обучающимися по выбо-
ру в любой академический период . 
Структурно-логическая схема обра-
зовательной программы — это по-
следовательное соединение учебных 
дисциплин между собой по таким 
параметрам, как циклы, блоки дисци-
плин, курсы, семестры . Соединение 
оформляется как ориентированный 
граф, где помещены код, названия 
учебных дисциплин . Последователь-
ное соединение дисциплин с перво-
го курса до последнего представляет 
собой возможные содержательные 
траектории обучения, которые начи-
наются обязательными дисциплина-
ми, затем переходят к трём группам 
дисциплин компонента по выбору . 
Общее количество содержательных 
траекторий обучения равно произве-
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дению числа всех дисциплин, пред-
ставленных по циклам, блокам, кур-
сам [4, c . 42] .

4 . Источники конструирования содер-
жания дисциплин по выбору — это 
объекты, из которых черпается со-
держание образования . В качестве 
источников содержания образования 
используются культура, виды и отрас-
ли деятельности, логика развёртыва-
ния каждой из них, методы, средства 
и организационные формы обучения . 
Обычно это четыре компонента содер-
жания образования, представляющие 
социальный опыт в виде «Опыта по-
знавательной деятельности», «Опы-
та репродуктивной деятельности», 
«Опыта творческой деятельности», 
«Опыта эмоционально-оценочного от-
ношения к миру» .
Определение объёма научного содер-

жания новых учебных предметов — это 
задача учёных, которые активно выпол-
няют научно-исследовательские работы 
международного, государственного, ре-
гионального уровней в период разра-
ботки учебного плана . Чтобы определить 
объём конструируемого содержания, сле-
дует учитывать закономерности процес-
са обучения — сколько в среднем может 
усвоить студент, в какой логике, в каком 
темпе и т .д ., а также следует продумать, 
в какой роли выступает преподаватель и 
какова степень влияния его личности на 
содержание учебного предмета .

На основе нормативной дидактиче-
ской модели учебного предмета они раз-

рабатывают содержание учебного пред-
мета в виде учебной программы, состава 
учебного предмета, типов учебного ма-
териала, учебников . Например, в рамках 
научной исследовательской темы «Лич-
ностно ориентированное образование», 
проводимой автором монографии с 2006 
по 2011 год, были разработаны авторские 
учебные программы: «Научно-теоретиче-
ские основы современных образователь-
ных технологий», «Активные процессы 
в современном образовательно-педаго-
гическом целеполагании», «Содержание 
образования как таксономическая кате-
гория», «Современная типология мето-
дов обучения», «Система менеджмента 
качества образования», объединённые 
в учебный модуль «Личностно ориен-
тированное обучение» общим объёмом 
12 кредитов .

После того как определены основ-
ные компетенции и группы предметов, 
составляющие научные знания, следует 
установить степень дифференцирован-
ности каждой из них в учебном модуле . 
В период нашей экспериментальной 
работы в вузе были опробированы три 
типа элективных дисциплин:
1) курсы повышенного уровня, тесно 

связанные с дисциплинами основ-
ного компонента циклов «Базовые 
дисциплины» и «Профилирующие 
дисциплины» . Их основная цель — 
углублять профессиональные знания, 
формируя научную картину мира . 
Данные курсы сочетают теоретиче-
скую и прикладную (реже — экспе-
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риментальную) подготовку студен-
тов . Например, начиная с 2002 года, 
нами ведётся спецкурс «Современная 
типология методов обучения и кон-
троля» для педагогических специаль-
ностей бакалавриата [5];

2) курсы прикладного уровня, цель ко-
торых — использовать достижения 
науки на практике и развивать про-
ектную деятельность обучающихся . 
Например, начиная с 2004 года, нами 
ведётся дисциплина по выбору «На-
учно-теоретические основы совре-
менных технологий обучения» для 
специальностей бакалавриата и ма-
гистратуры [6];

3) спецкурсы, на которых более глубоко 
изучаются отдельные разделы науки, 
играющие большую роль в формиро-
вании исследовательской компетен-
ции . Например, участие магистрантов 
в работе спецкурса «Целеполагание 
как образовательно-педагогическая 
категория» [7] позволило им описать 
структуру компетенций в диссерта-
циях на соискание академической 
степени «магистр» .

5 . Каталог элективных дисциплин — 
это систематизированный перечень 
учебных модулей . Разработка содер-
жания модуля начинается с плани-
рования результатов обучения, ко-
торые определяют цель дисциплин, 
включённых в учебный модуль, пять 
групп задач обучения: знание и по-
нимание, умение применять зна-
ния в стандартной ситуации, анализ 

и систематизация, умение профес-
сиональной речи, владение комму-
никативными умениями и навыками 
самостоятельной работы . Система 
целеполагания определяет содержа-
ние учебной дисциплины и устанав-
ливается пре- / постреквизиты, тип 
дисциплины . Обычно дисциплины 
изучаются в течение одного семе-
стра, учебный модуль, состоящий из 
двух дисциплин, — в течение одного 
года, как исключение — в течение 
двух — трёх лет . При этом в послед-
нем случае программы каждого года 
автономны, а студент может начать 
заниматься данным курсом в любом 
году . Содержание учебного модуля 
соотносится с методами обучения 
и контроля .
6 . Определение формы промежу-

точной аттестации . Формой итогового 
контроля по модулю является экзамен . 
В случае если модуль состоит из несколь-
ких дисциплин, то экзамен проводится по 
основной дисциплине, а по другим дис-
циплинам формой итогового контроля 
служат курсовая работа / проект [2] .

7 . Каталог элективных дисциплин 
имеет ежегодную обновляемость в объ-
ёме не менее 25% от 41 кредита РК, 
предназначенных для дисциплин по 
выбору . Следовательно, ежегодная об-
новляемость составляет 11 кредитов, 
или 495 часов . Учитывая то, что мини-
мальное количество часов на дисци-
плину — 100–120 часов, возникает три 
типовых варианта соотношения коли-
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чества кредитов и количества учебных 
дисциплин: если каждая дисциплина 
имеет объём 2 кредита, то — 5 дисци-
плин; если каждая дисциплина имеет 
объём 3 кредита, то — 4 дисциплины . 
Таким образом, ежегодно каталог элек-
тивных дисциплин специальности по-
полняется четырьмя новыми учебными 
предметами .

Третьим фактором разработки ката-
лога элективных дисциплин являются 
рентабельность и выдерживание норм 
наполняемости группы . По кредитной 
технологии рентабельность группы 
достигается тремя способами: набор 
в группу до 20 человек, запись на дис-
циплину студентов с разным сроком 
обучения, создание потоков по одному 
или разным направлениям подготовки .

Различение факторов и источников 
содержания образования, выделение 
нормативных требований позволяют 
классифицировать дисциплины по вы-
бору на основе семи критериев:
1) по характеру дисциплин кредитной 

технологии обучения — 2 параметра 
(группа Б — общие обязательные 
учебные модули, группа В — дисци-
плин по выбору студентов);

2) по соотношению с наукой — 2 пара-
метра (фундаментальные и приклад-
ные отрасли науки);

3) по требованиям потребителя — 3 па-
раметра (дисциплины вузовского 
компонента; дисциплины по выбору, 
внесённые в каталог работодателями; 
дисциплины по выбору студентов);

4) по месту в структуре учебного плана 
специальности — 3 параметра (общие 
обязательные учебные модули цикла 
«Базовые дисциплины»; учебный мо-
дуль «Специализация» в цикле «Про-
филирующие дисциплины»; группа 
дисциплин по выбору студентов, вы-
ходящая за рамки квалификации);

5) по дифференцированности содер-
жания образования — 3 параметра 
(курсы повышенного уровня; курсы 
прикладного уровня; спецкурсы);

6) по объёму кредитов и трудоёмко-
сти — 3 параметра (курсы, не менее 
двух кредитов; типично — три кре-
дита; не более шести кредитов):

7) по времени изучения — 3 параметра 
(один семестр, один учебный год — 
для учебной дисциплины, 2–3 года — 
для учебного модуля, состоящего из 
нескольких учебных дисциплин) .
Если характеристика объекта по 

обобщённым показателям позволит 
выполнить классификацию изучаемого 
объекта, то применение к ним норматив-
ных и функциональных требований — 
создать модель объекта и технологию 
его разработки .

В университете, начиная с 2007 года, 
разработка и утверждение каталога 
элективных дисциплин осуществляют-
ся в четыре стадии: стадия разработки 
КЭД на уровне кафедры; стадия анализа 
и экспертизы КЭД на уровне учебно-ме-
тодического совета факультета; стадия 
утверждения КЭД на уровне учёного со-
вета университета; стадия закрепления 
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дисциплин КЭД на уровне учебно-ме-
тодического совета университета . Как 
показывает опыт работы университета, 
если имеется карта процесса разработ-
ки, согласования и утверждения катало-
га элективных дисциплин и их содержа-
ния, то проектирование и утверждение 
КЭД проходят прозрачно и ответствен-
но . Содержание учебного модуля разра-
батывается одним преподавателем или 
группой преподавателей, а специализи-
рованной кафедрой определяется целе-
вая аудитория обучающихся .

На первой стадии КЭД разрабатыва-
ется кафедрой в период до марта теку-
щего учебного года . На начало учебного 
года формируется рабочая группа из 
числа профессорско-преподавательско-
го состава кафедры, которую возглавляет 
заведующий кафедрой . Преподаватель 
разрабатывает учебно-методический 
комплекс дисциплины и подаёт заявку 
на включение данной дисциплины в ка-
талог элективных дисциплин . Заявка 
на включение дисциплины в каталог — 
документ, содержащий название, цели 
и задачи, краткое содержание дисци-
плины, постреквизиты и пререквизиты, 
информацию о преподавателе .

Проект КЭД по специальности на 
каждый год поступления обсуждается 
на заседании кафедры на соответствие 
требованиям ГОСО РК высшего обра-
зования . Результаты обсуждения и ре-
комендации фиксируются в протоколе 
заседания кафедры . Не позднее марта 
каждого учебного года проект КЭД по 

специальности, утверждённый на засе-
дании кафедры, передаётся в комитет 
по рабочим планам учебно-методиче-
ского совета факультета .

На второй стадии разработки члены 
комитета по учебным планам анали-
зируют проект КЭД по специальности 
на соответствие содержания учебных 
дисциплин и перечня дисциплин из 
КЭД компетенциям по направлениям 
подготовки, устанавливают перечень 
дисциплин вузовского компонента, ко-
торые являются поточными для групп 
родственных специальностей внутри 
направления подготовки, перечень 
дисциплин по выбору студентов; оце-
нивают КЭД и дают экспертное заклю-
чение о соответствии специализаций 
профессиональным компетенциям дан-
ной специальности или группе специ-
альностей одного направления под-
готовки . На заседании комитета по 
учебным планам академий проводится 
экспертиза каталогов элективных дис-
циплин специальностей, утверждается 
перечень кодов дисциплин, название 
учебных дисциплин, их объём, название 
специализации . Результаты экспертизы 
каталога элективных дисциплин оформ-
ляются актом .

Каталог элективных дисциплин и акт 
экспертизы рассматриваются и утвер-
ждаются на учебно-методическом со-
вете университета не позднее марта 
каждого учебного года . До этого срока 
происходит презентация специализаций 
Попечительскому совету факультета .
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Третья стадия — утверждение ката-
лога элективных дисциплин специаль-
ности на учёном совете университета — 
происходит не позднее апреля каждого 
учебного года .

Четвёртая стадия — закрепление 
учебных дисциплин за каждой кафе-
дрой . Эта процедура проводится отделом 
регистрации не позднее июня каждо-
го учебного года . Учебные дисциплины 
компонента по выбору, утверждённого 
в установленном порядке, закрепля-
ются решением учебно-методического 
университета за каждой кафедрой . Из-
даётся приказ по закреплению учебных 
дисциплин по университету 8] .

Обучение преподавателей универ-
ситета проектированию каталога элек-
тивных дисциплин позволило получить 
специализации, структурно-логическую 
схему специальности с выбором специа-
лизаций, алгоритм процесса разработки 
каталога элективных дисциплин, автор-
ские учебные программы [9] . Полагаем, 
что обозначенные факторы, являющиеся 
источниками проектирования каталога 
элективных дисциплин специальности 
бакалавриата, требований к методике 
разработки каталога, соотносимые с за-
кономерностями проектирования, могут 
составить предмет специального рас-
смотрения .
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Усложнение и нестабильность соци-
ально-экономических и социаль-

но-психологических условий жизни 
требуют от специалистов любой отрас-
ли, в том числе и от работников высшей 
школы, переработки большого количе-
ства информации, осознанного и от-

ветственного выбора, постоянного про-
фессионального развития и повышения 
профессионального мастерства .

С точки зрения специалистов по ди-
дактике высшей школы, происходит из-
менение парадигмы высшего образова-
ния: от преподавания к учению1 .

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ГРЕБЕННИКОВА Наталья Борисовна, доцент кафедры социальной работы, педагогики 
и психологии ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 
кандидат педагогических наук

ЛАНКИНА Маргарита Павловна, зав. кафедрой, профессор кафедры общей физики, зав. ла-
бораторией методики преподавания физики ФГБОУ ВПО «Омский государственный универ-
ситет им. Ф.М. Достоевского», доктор педагогических наук, доцент

В статье обосновывается необходимость применения рефлексивных об-
разовательных технологий в подготовке преподавателей высшей шко-
лы в контексте компетентностного подхода. Описываются общая струк-
тура, этапы реализации и опыт применения рефлексивных технологий 
в  Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского.

Ключевые слова: рефлексивные образовательные технологии, компетентност-
ный подход, инновации в профессиональной деятельности, личностное и профес-
сиональное саморазвитие

1 Байденко В.А. Актуальные вопросы современной дидактики высшего образования: ев-
ропейский ракурс: монография / В .А . Байденко, М .Б . Гузаиров, Н .А . Селезнева . — Уфа: 
УГАТУ, 2013 . — 305 с .
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Новая образовательная парадигма 
характеризуется:
— центрированием на студенте;
— изменением роли преподавателя от 

функций трансляций информации 
к созданию образовательной среды 
или ситуации обучения и учебному 
консультированию;

— ориентацией на цели и результаты;
— содействием самостоятельно органи-

зуемому и активному обучению;
— концентрацией на мотивационных, 

волевых и социальных аспектах уче-
ния .
Таким образом, каждый препода-

ватель должен находиться в системе 
непрерывного образования, а подбор 
содержания программ повышения ква-
лификации и технологий обучения дол-
жен осуществляться в русле новой обра-
зовательной парадигмы .

Содержательные основания непре-
рывного образования строятся с учётом 
особенностей взрослой педагогической 
аудитории . К специфическим отличи-
тельным характеристикам взрослой 
педагогической аудитории следует от-
нести:
1 . Осознание себя самостоятельной 

и самоуправляемой личностью .
2 . Запас жизненного, профессиональ-

ного и социального опыта, кото-
рый является источником обучения 
и  проявляется в выработанных сте-
реотипах деятельности .

3 . Стремление к реализации получен-
ных знаний, умений и навыков .

4 . Высокую мотивацию для обучения 
у преподавателей, заинтересованных 
в своей профессиональной деятель-
ности .

5 . Наличие индивидуального стиля ов-
ладения знаниями .
Таким образом, цели непрерывного 

профессионального образования можно 
определить как удовлетворение потреб-
ностей личности в развитии, самореали-
зации и самоактуализации .

Следовательно, профессиональное 
образование призвано решать следую-
щие задачи:
— формирование позитивной установ-

ки на инновационную деятельность 
и мотивирование профессионально-
го роста и карьеры;

— обогащение социальной и професси-
ональной компетентности специали-
ста;

— преодоление психологических ба-
рьеров профессионального разви-
тия, профессиональных кризисов 
и стагнаций;

— психологическая перестройка про-
фессионального сознания личности 
преподавателя в условиях внедрения 
инноваций с позиции компетентност-
ного подхода;

— формирование профессиональной 
культуры .
В зависимости от категории слуша-

телей в Омском государственном уни-
верситете имени Ф .М . Достоевского 
реализуются два вида образовательных 
траекторий для решения этих задач .

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ Н.Б. Гребенникова, М.П. Ланкина

72  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1/2016

Для людей, имеющих минимальный 
практический опыт педагогической дея-
тельности или совсем не имеющих его 
(выпускники бакалавриата физических 
и технических направлений или специ-
алитеты аналогичного содержания), 
предлагается магистратура по направ-
лению «Педагогическое образование» 
(направленность «Высшее образование: 
физика, математика, информатика»); 
возможно дальнейшее обучение в аспи-
рантуре по направлению «Образование 
и педагогические науки» или по непеда-
гогическим направлениям с присвоени-
ем квалификации «Преподаватель-ис-
следователь» .

Для слушателей, имеющих опыт прак-
тической педагогической деятельности, 
предлагаются программы переподготов-
ки (например, программа «Преподава-
тель высшей школы»)2 и краткосрочного 
повышения квалификации (например, 
«Инновационные образовательные тех-
нологии в рамках компетентностного 
подхода в профессиональном образова-
нии») в контексте современных требо-
ваний к профессиональной подготовке 
преподавателя .

Программы подготовки педагогов 
в нашем университете могут отличать-
ся друг от друга объёмом, глубиной со-
держания; могут делиться на модули по 
различным основаниям — содержатель-

ному, процессуальному, организацион-
ному и т .д ., но общим для всех программ 
является применение описываемой 
рефлексивной технологии, направлен-
ной на решение сформулированных 
выше задач .

Содержание модулей наших про-
грамм допускает реализацию компе-
тентностного подхода и включает сле-
дующие компоненты:
— сравнительный анализ элементов об-

разовательного процесса с позиций 
знаниевой и компетентностной пара-
дигм;

— организация самостоятельной рабо-
ты обучающихся в рамках реализа-
ции проектных технологий;

— опыт применения инновационных об-
разовательных технологий на учебных 
занятиях;

— формирование навыков конструк-
тивного диалогового взаимодействия 
между преподавателем и студентами;

— методика развития рефлексивных 
способностей всех участников обра-
зовательного процесса .
Иными словами, образование препо-

давателей должно быть направлено на 
их самоопределение, осознание ими но-
вых функций образования в контексте 
компетентностного подхода, совершен-
ствование профессиональных действий 
и овладение новыми педагогическими 

2 Гребенникова Н.Б., Ланкина М.П. Опыт реализации образовательных программ подго-
товки преподавателей высшей школы в рамках компетентностного подхода // Вестник 
Омского университета . — 2014 . — № 2 (72) . — С . 178–181 .
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технологиями . Результат должен быть 
осмыслен лишь совместно с процессом 
его получения . В условиях современ-
ной педагогической практики с позиции 
компетентностного подхода оценивае-
мым становится не только результат, но 
и процесс его достижения, а также соот-
несение между ними .

Компетентностный подход в профес-
сиональном педагогическом образо-
вании определяется инновационными 
аспектами формирования современ-
ной рефлексивной социальной теории 
и практики . Рефлексивная социальная 
теория позволяет преодолеть господ-
ствующий взгляд на человека как на 
управляемый и контролируемый объект, 
то есть как на пассивный продукт обще-
ства и культуры . В рамках этой теории 
основной задачей образования является 
подготовка активного профессионально 
компетентного специалиста . А профес-
сиональная компетентность рассма-
тривается как интегральная характе-
ристика, определяющая способность 
специалиста решать типичные задачи 
и проблемы, возникающие в ситуации 
практической деятельности, с исполь-
зованием знаний профессионального 
и жизненного опыта на основе сформи-
рованного мотивационно-ценностного 
отношения к профессии . Таким образом, 
компетентность определяет качество 
деятельности преподавателя, выражает-
ся в его способности действовать само-
стоятельно, ответственно и эффективно 
в постоянно меняющейся профессио-

нальной ситуации . Профессиональная 
компетентность отражает готовность 
педагога к рефлексии, непрерывному 
процессу саморазвития, к проявлению 
активности и креативности .

Следовательно, ситуация модерниза-
ции образования диктует необходимость 
рефлексивной организации деятельно-
сти, поскольку с помощью рефлексии 
можно менять деятельность, создавать 
и использовать новые ценности для по-
строения профессиональной практики . 
Поэтому в качестве ключевой нами вы-
брана рефлексивная образовательная 
технология . Поскольку рефлексия на-
целена на преобразование существую-
щей профессиональной педагогической 
практики, то рефлексивная образова-
тельная технология предполагает на-
личие исследовательского компонента . 
Рефлексивной является та технология, 
которая содержит следующие элемен-
ты: осуществлённую деятельность, её 
анализ, построение новой нормы дея-
тельности .

На первом этапе реализации про-
грамм осуществляется сравнительный 
анализ элементов образовательного 
процесса в рамках традиционной (зна-
ниевой) и инновационной (компетент-
ностной) парадигм .

Следуя логике рефлексивной тех-
нологии, проводится модерационный 
семинар «Целеполагание», на котором 
преподаватели определяют цели своей 
ежедневной профессиональной дея-
тельности .
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Затем педагоги формулируют цели, 
которые, с их точки зрения, ставят перед 
собой студенты . Предложенные всеми 
участниками семинара цели классифи-
цируются и анализируются результаты 
работы .

Анализ проводится по следующим 
позициям:
1 . Соответствие выбранных целей дей-

ствию с позиции определённой обра-
зовательной парадигмы .

2 . Степень совпадения целей препода-
вателей и студентов .

3 . Выявление проблем целеполагания, 
влияющих на качество организации 
образовательного процесса .
Преподаватели различных вузов го-

рода — слушатели курсов повышения 
квалификации — определили следую-
щие приоритеты своих целей:
— передача новых знаний;
— организация самостоятельной рабо-

ты студентов;
— повышение мотивации студентов 

к обучению;
— создание ситуации развития .

По мнению преподавателей, студен-
ты ставят перед собой следующие цели:
— получение диплома о высшем обра-

зовании;
— получение знаний;
— общение со сверстниками;
— возможности саморазвития .

Обсуждение результатов модераци-
онного семинара позволило препода-

вателям — слушателям курсов сделать 
следующие заключения:
1 . Педагоги демонстрируют готовность 

строить образовательный процесс 
в контексте новой образовательной 
парадигмы .

2 . Для реализации перечисленных выше 
целей преподавателям необходимо 
освоить конструктивные способы ди-
алогового взаимодействия .

3 . Существует необходимость разработ-
ки и использования новых образова-
тельных технологий на учебных заня-
тиях .

4 Важным фактором современного 
профессионального образования 
является образовательная среда как 
условие профессионального и лич-
ностного саморазвития студентов .
Иными словами, каждый слушатель 

курсов имел возможность осмыслить 
требования к преподавателю в контек-
сте новой образовательной парадигмы 
и провести рефлексию своей професси-
ональной деятельности на соответствие 
этим требованиям .

Переходя на этап построения новых 
норм своей профессиональной деятель-
ности, слушатели определили необхо-
димость режима саморазвития как для 
студентов, так и преподавателей . Режим 
саморазвития, по мнению К .Я . Вазиной3, 
обеспечивается комплексом базовых 
способностей . К таким способностям 
следует отнести: исследовательские, 

3 Вазина К.Я. Единство творчества человека и рефлексивных способностей // Вестник 
ОГУ . — 2007 . — № 4 . — С . 51–57 .
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проектировочные, исполнительские, 
коммуникативные и рефлексивные, 
а образовательный процесс необходимо 
строить с учётом формулирования целей 
формирования всего комплекса пере-
численных выше способностей .

Следующий содержательный этап на-
ших образовательных программ посвя-
щён формированию у преподавателей 
навыков конструктивного взаимодей-
ствия .

В логике алгоритма рефлексивной 
технологии проводится ролевая игра 
«Идеальная цивилизация» . Игра охва-
тывает два направления диагностики: 
содержание жизни идеальной цивили-
зации и способ взаимодействия пред-
ставителей идеальной цивилизации 
с землянами . В процессе игры выявля-
ются ценностные позиции участников 
и их способность вести конструктив-
ный диалог с представителями иного 
возраста, имеющих иные ценности . Для 
обсуждения преподавателям были 
представлены результаты исследований 
ценностных позиций студентов социаль-
но-гуманитарного факультета Омского 
государственного университета имени 
Ф .М . Достоевского . Ценностные пози-
ции исследовались с помощью методики 
Е .Б . Фанталовой «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различ-
ных жизненных сферах»4 . Данная мето-

дика позволяет сделать сравнительный 
анализ выбранных рангов ценностей по 
значимости и доступности .

Наиболее значимыми для студентов 
оказались следующие ценности: счаст-
ливая семейная жизнь, любовь, здо-
ровье . Ценность «познание» занимает 
десятое место среди предложенных 
двенадцати .

Среди наиболее недоступных ценно-
стей студентами выделена следующая 
группа: интересная работа, материаль-
ное благополучие, активная деятельная 
жизнь . Результаты данного исследова-
ния подтвердили факт отсутствия побу-
дительной силы у студентов к получе-
нию профессионального образования 
как ресурса для построения перспектив-
ных жизненных планов .

Анализ результатов исследования цен-
ностных позиций студентов и рефлексив-
ный анализ ролевой игры «Идеальная ци-
вилизация» позволили преподавателям 
выявить некоторое совпадение в цен-
ностных выборах студентов и педаго-
гов . Проведение рефлексивного анализа 
поведения и способов взаимодействия 
участников игры подтвердило необхо-
димость в проведении серии занятий 
с элементами коммуникативных тренин-
гов, направленных на формирование на-
выков конструктивного взаимодействия 
в диалоговом режиме .

4 Фанталова Е.Б. Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в раз-
личных жизненных сферах» // Журнал практического психолога . — 1996 . — № 2 . — 
С . 32–34 .
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При подведении итогов второго эта-
па реализации программы преподава-
телями сделаны следующие заключе-
ния:
1 . Преподаватель является для студента 

образцом профессиональной куль-
туры и должен строить взаимоотно-
шения со студентами таким образом, 
чтобы формировать позитивное цен-
ностное отношение молодых людей 
к своей профессии .

2 . К организации образовательного про-
цесса необходимо привлекать специ-
алистов-практиков .

3 . Для конструктивного погружения 
в профессиональную практику сле-
дует использовать следующую тех-
нологическую цепочку: освоение 
теоретических знаний — знакомство 
с опытом специалистов-практиков — 
проведение учебных занятий-трена-
жёров — система различных видов 
практик — рефлексивный анализ 
профессиональных достижений .
Следующий этап реализации об-

разовательных программ в контексте 
рефлексивной технологии начинается с 
обмена опыта преподавателей, с разбо-
ра различных профессиональных ситуа-
ций . В процессе обсуждения различных 
вариантов решения профессиональных 
проблем проводится обобщение инно-
вационного профессионального опы-
та участников программ . При анализе 
сложных профессиональных ситуаций 
особое внимание уделяется роли лич-
ности преподавателя, его эмоциональ-

ному состоянию . Исследовательский 
компонент данного этапа включает 
и диагностику на выявление состояния 
эмоционального благополучия . Мето-
дика представляет набор утверждений, 
соответствие которым определяет три 
уровня состояния эмоционального бла-
гополучия: низкий, средний и высокий . 
В педагогической аудитории, к сожа-
лению, преобладающее большинство 
испытуемых имеет низкий уровень эмо-
ционального благополучия . Следова-
тельно, подтверждена необходимость 
в проведении занятий, направленных на 
формирование навыков саморегуляции 
и освоения идей позитивного подхода, 
ориентированного на выявление досто-
инств и  остижений человека .

Последний этап образовательных 
программ ориентирован на разработку 
авторских образовательных техноло-
гий — организуется в форме коллектив-
ного творческого дела . Группа препода-
вателей делится на подгруппы, каждой 
микрогруппе формулируется проблема, 
которая решается коллективно . Затем 
ведётся обсуждение вариантов решения 
проблем, некоторые профессиональные 
ситуации проигрываются, и прогнозиру-
ется результат использования предло-
женных технологий .

При организации занятий в предло-
женной форме надо соблюдать следую-
щие методические требования:
— чёткое формулирование проблемы, 

имеющей связь с ситуациями из опы-
та слушателей курсов;
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— необходимость интеграции знаний, 
полученных на курсах для решения 
проблем;

— создание деловой и творческой ат-
мосферы средствами построения кон-
структивных коммуникаций в микро-
группах и в группе в целом .
Результаты реализации перечислен-

ных программ — защита проектов автор-
ских технологий и анализ эффективности 
их использования на учебных занятиях .

Эффективность реализации нашей 
образовательной программы определя-
лась на основании субъективных оценок 
слушателей, представленных в листах 
обратной связи . Приведём фрагменты 
ответов:
 «…задумалась над тем, чем буду за-

ниматься как профессионал»;
 «…провела анализ своих личност-

ных и профессиональных проблем»;
 «…выявила свои ресурсы, необходи-

мые для профессиональной деятель-
ности»;

 «…убедился в правильности вы-
бранного мною инновационного на-
правления»;

 «…определила для себя смысл инно-
ваций и возможность их разумного 
применения» .
Анализ листов обратной связи по-

зволил сделать вывод, что нам удалось 
«вывести» слушателей в рефлексивный 
слой познавательной деятельности, 
а при оценке результатов обучения не-
обходимо использовать качественный 
анализ экспертных оценок .

Рефлексивный анализ профессио-
нальной деятельности авторов и орга-
низаторов программ, ориентированной 
на учёт специфических особенностей 
педагогической аудитории слушателей, 
позволил нам расширить технологиче-
скую цепочку рефлексивной техноло-
гии, включив в неё элемент ролевого 
моделирования .

Рефлексивная технология может 
быть представлена в виде схемы: зада-
ча ® диалог (обсуждение задачи) ® 
моделирование ситуации ® формули-
рование затруднений (проблемы) ® 
лекционная часть ® задание (освое-
ние путей решения проблемы с помо-
щью полученных знаний) ® обратная 
связь (заполнение листов обратной 
связи) . Неоднократное выявление не-
соответствия между представлениями 
о способах решения профессиональных 
задач и своими реальными действиями 
в смоделированной ситуации позволяет 
каждому педагогу ставить личностные 
и профессиональные задачи самораз-
вития, мотивируют их к поиску прео-
доления своих затруднений, к участию 
в различных формах повышения квали-
фикации .

Анализ опыта реализации программ 
подготовки педагогов в Омском государ-
ственном университете им . Ф .М . Досто-
евского позволил нам сделать заключе-
ние о необходимости включения в них 
четырёх содержательных блоков: реф-
лексивного, коммуникативного, интегра-
тивного и профессионального .
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Рефлексивный блок направлен на 
развитие рефлексивных способностей 
преподавателей . В рамках этого блока 
программы педагоги решают вопросы 
соответствия своей профессиональной 
деятельности новым требованиям с по-
зиции компетентностной образователь-
ной парадигмы .

Коммуникативный блок направлен 
на развитие коммуникативных способ-
ностей преподавателей . В рамках этого 
содержательного блока преподаватели 
осваивают техники и приёмы конструк-
тивного взаимодействия и позитивного 
решения коммуникативных проблем .

Интегративный блок направлен на 
формирование у педагогов умений само-
регуляции, приведения себя в «резерв-
ное состояние», освоение преподавате-
лями системы самопомощи .

Профессиональный блок направлен 
на проектирование новых образова-
тельных технологий, обобщение инно-
вационного опыта слушателей курсов .

В каждом блоке программы присут-
ствует исследовательский компонент .

Таким образом, в процессе участия 
в программах преподаватели развива-
ют свои исследовательские, проектиро-
вочные, исполнительские, коммуника-
тивные и рефлексивные способности, 
которые обеспечивают механизм само-
развития .

Основным условием реализации про-
грамм системы непрерывного профес-
сионального образования с позиции 
компетентностной парадигмы является 

культура образовательной среды .
Под культурой образовательной сре-

ды мы понимаем совокупность факторов, 
условий, обеспечивающих психологи-
ческий комфорт, духовно-нравственное 
благополучие и достижение успеха в раз-
личных видах деятельности всем субъек-
там образовательного процесса . «Ядром» 
такой образовательной среды в системе 
непрерывного педагогического образо-
вания университета является постоянно 
действующий методический семинар, 
объединяющий преподавателей вузов, 
учителей школ, аспирантов, студентов — 
будущих педагогов . В Омском государ-
ственном университете им . Ф .М . Досто-
евского есть опыт создания необходимой 
образовательной среды — это семинар 
лаборатории методики преподавания 
физики . К позитивным результатам де-
ятельности семинара за 21 год его су-
ществования мы относим: становление 
и развитие рефлексивных способностей 
активных участников семинара, проявле-
ние у них самостоятельности в проведе-
нии научных исследований, мониторинг 
влияния инноваций на результаты об-
учения на двух ступенях образования, 
обобщение опыта использования инно-
ваций в сфере методики преподавания 
физики . Результаты работы семинара — 
подготовка диссертационных работ, вы-
пуск монографий, публикации статей, 
проведение мастер-классов с позиций 
личностно-ориентированного и компе-
тентностного подходов в образовании . 
Участниками семинара защищены две 
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докторские и три кандидатские диссер-
тации5; изданы 5 монографий, 6 учеб-
но-методических пособий . Ежегодно 
результаты научных исследований участ-
ников семинара публикуются в научных 
журналах и представляются на между-
народных и всероссийских научно-прак-
тических конференциях, что является 
свидетельством расширения образова-
тельной среды .

Итак, рефлексивная образователь-
ная технология в системе непрерыв-
ного педагогического образования 
направлена на решение задач форми-

рования позитивного отношения к ин-
новациям в профессиональной дея-
тельности, осмысления их сущности, 
а также личностного и профессиональ-
ного саморазвития обучающихся . При 
сохранении общей структуры и функ-
ций этапов рефлексивной техноло-
гии её конкретное содержательное 
наполнение определяется запросами 
обучающихся с учётом специфических 
особенностей взрослой преподава-
тельской аудитории, а также содержа-
тельно-процессуальными особенностя-
ми изучаемых дисциплин .

5 Гребенникова Н.Б., Ланкина М.П. Психолого-педагогические и организационные усло-
вия формирования профессиональной культуры учителей физики // Международный 
научно-исследовательский журнал . — 2015 . — № 2 (33) . Часть 4 . — С . 19–20 .
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1. Введение
В настоящее время наблюдается экс-

поненциальный рост числа научных пу-
бликаций, посвящённых коллективному 
интеллекту . С использованием социаль-
ного WEB-2 и социального компьютинга 
созданы и используются новые сетевые 
инструменты, такие, например, как кра-
удсорсинг (англ . crowdsourcing, crowd 
— «толпа» и sourcing — «использова-
ние ресурсов») — применение данного 
метода подразумевает делегирование 
бизнес-задания фирмы-организатора 
удалённому сетевому сообществу .

Такой способ организации труда име-
ет существенные преимущества перед 
традиционным наймом сотрудников, по-

скольку он позволяет быстро создавать 
глобальный продукт при использовании 
дешёвой удалённой рабочей силы . При 
этом бизнес-риски разделяются с ис-
полнителями, которые в большинстве 
случаев получают оплату своего труда 
после продажи продукта . Впервые тер-
мин «crowdsourcing» использовал в 2006 
году журналист Джефф Хауи1 . В России 
данную технологию активно развивает 
недавно созданная фирма Witology, осу-
ществившая ряд значимых для россий-
ской экономики проектов .2

Одной из основных проблем крауд-
сорсинга является непредсказуемость 
его результатов, связанная с тем обсто-
ятельством, что, по теореме Кондорсе3, 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ МЕРУ ТРУДНОСТИ ЗАДАНИЙ  
И УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЭКСПЕРТОВ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА  
ЭВОЛЮЦИОННОГО СОГЛАСОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
ПРОТАСОВ Владислав Иванович, доцент, канд. физ-мат. наук, Национальный исследова-
тельский технологический университет «МИСиС» 

Ключевые слова: коллективный интеллект, краутсорсинг, тестовые задания, адаптаци-
онная методика, сертификация экспертов

1 Howe, Jeff . The Rise of Crowdsourcing . Wired . 2006, p .1–4
2 http://sberbank21 .ru/crowdsourcing .html 
3 Condorcet, marquis de (Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat) (1785), Essai sur l’application 
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положенной в основу этого метода, 
требуется, чтобы вероятность правиль-
ного заключения эксперта превышала 
0,5, и для надёжности метода требуется 
предварительное тестирование большо-
го количества экспертов . Дело усугубля-
ется тем, что в реальной практике слоты 
(составные части) проекта могут иметь 
различную трудность, и это нужно было 
учитывать при подготовке и прогнози-
ровании выполнения проекта .

Открытыми на сегодняшний день так-
же остаются задачи определения стои-
мости интеллектуальной работы в зави-
симости от её трудности, а также задачи 
справедливой оплаты труда отдельных 
экспертов и групп экспертов при реше-
нии интеллектуальных задач . Неясно 
также, какие критерии могут быть при-
менены для оценки правильности отве-
тов на поставленные задачи .

Важным является также вопрос, ка-
ким образом нужно набирать группы 
специалистов или отдельных специали-
стов, в зависимости от их креативных 
способностей, для решения задач с за-
ранее заданной вероятностью правиль-
ности её решения? Непонятным также 
является вопрос, в каких единицах и ка-
ким образом можно однозначно изме-
рять способности специалистов и труд-
ность заданий?

В рамках предлагаемых в настоящей 
работе подходов предпринята попытка 
ответить на эти вопросы .

2. Модель Раша
Связь между уровнем трудности тесто-

вых заданий и степенью подготовленно-
сти экспертов при определении вероятно-
сти правильного ответа была установлена 
в наиболее общей теории конструирова-
ния тестов, опирающейся на теорию пе-
дагогических и психологических изме-
рений — Item Response Theory (IRT)4 . 
Для наших целей подходящей является 
однопараметрическая модель Раша5 как 
наиболее простая модель, связывающая 
вероятность получения правильного от-
вета G испытуемого с уровнем его подго-
товленности (компетентности) θ и мерой 
трудности задания β:

 α β θ( - )

1
= ,

1+
G

e
  (1)

где α — масштабный множитель . Данное 
выражение представляет собой формулу 
т . н . логистической функции, где уров-
ни трудности задания и уровень подго-
товленности специалистов измеряются 
в специальных единицах — логитах .

На рис . 1 показаны графики моделей 
Раша, при α = 1 для трудности задания β, 
от –3 логит (самое лёгкое задание) до 3 
логит (самое трудное задание) .

4 В . Н . Дружинин .  Экспериментальная психология: Учебник для вузов / Дружинин В .Н . — 
2-е изд ., доп . — СПб .: Питер, 2003 . — 319 с .

5 Rasch G . Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests /Expanded Edition, 
with Foreword and Afterword by B .D . Wright . Chicago: University of Chicago Press, 1980 .
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Рис. 1. Зависимость вероятности правиль-
ного ответа испытуемого от трудности 
задания и уровня подготовленности испы-
туемого

Использование модели Раша обеспе-
чивает независимость оценок заданий 
от испытуемых и оценок испытуемых от 
параметров заданий . Из приведённых 
зависимостей видно, что чем выше уро-
вень подготовленности θ испытуемого, 
тем выше вероятность успеха в том или 
ином задании . Видно, что при θ = β веро-
ятность правильного ответа G равна 0,5.

3. Определение уровней  
подготовленности экспертов 
и трудности заданий  
с использованием малой  
выборки

Необходимым условием для измере-
ния уровня подготовленности, не зави-
сящего от того или иного набора зада-
ний, является наличие тестовой базы, 
состоящей из большого числа заданий 
разного уровня трудности . Как показы-
вают оценки, исходя из закона больших 
чисел и результатов компьютерного мо-
делирования, приведённых ниже, чтобы 

охватить диапазон измерения уровней 
компетентности от –7 до +7 логитов, 
с точностью хотя бы ±0,1, необходимо 
заранее подготовить тестовую базу по-
рядка 1000 заданий с уровнями трудно-
сти от –8 до +8 логит . Здесь возникает 
чисто методологическая трудность .

Как правило, существующие базы 
тестов не охватывают такое количество 
заданий, а главное, они предназначены 
только на какую-либо сравнительно од-
нородную группу испытуемых или экс-
пертов . С другой стороны, трудно себе 
представить, в нашем случае, чтобы экс-
перты смогли выделить время для ответа 
на сотни заданий .

Если у нас имеется большая сово-
купность тестовых заданий с извест-
ными значениями β, расположенная по 
порядку возрастания трудности, то для 
измерения компетентности эксперта 
можно применять следующую проце-
дуру, снижающую число предлагаемых 
заданий K от 50 до 100.

Допустим, у нас имеется база из 1000 
пронумерованных тестовых заданий . 
Будем задавать эксперту последователь-
ность заданий, начиная с некоторого но-
мера P c шагом L (величина L может быть 
в диапазоне от 10 до 20, а P — случай-
ное число от 1 до [L/2]), запоминая при 
этом номер задания I, в котором была 
допущена первая ошибка . Задаём зада-
ния до тех пор, пока эксперт не допустит 
подряд N ошибок (N = 3÷5) . Допустим, 
что номер первого задания, в котором 
эксперт ошибся — J . Определяем сере-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Как определить меру трудности заданий и уровень подготовленности экспертов ... 

83

дину этого диапазона +
=[ ]

2

I J
M  и грани-

цы последовательности номеров зада-

ваемых вопросов от 1 = -[ ]
2

K
i M  до 2 = +[ ]

2

K
i M

с шагом 1 .
В качестве значения компетентности 

эксперта θ рассчитывается средне-взве-
шенное число

 ,θ δ β∑
2

1=

1
=

i

i i
i ik   (2)

где di = 0, если ответ i неправильный или 
di = 1 если ответ правильный, k — число 
правильных ответов .

Аналогичным образом определяется 
трудность нового, не имеющегося в базе, 
задания . Допустим, у нас в базе данных 
имеется список экспертов, с известными 
значениями , расположенных в порядке 
возрастания . По процедуре, изложенной 
выше, определяется последовательность 
экспертов от j1 до  j2 с шагом 1, решаю-
щих правильно новое задание, с вероят-
ностью примерно равной 0,5 . Трудность 
нового задания можно определить при 
этом следующим образом:

 
 
β δ θ∑

2

1=

1
= .

j

j j
j jk

  (3)

4. Применение краудсорсинга  
для составления базы  
тестовых заданий

Как известно, составление тестовой 
базы с большим количеством заданий 
является весьма трудоёмкой и затратной 

процедурой . Здесь может помочь ис-
пользование краудсорсинга, проводимо-
го среди экспертов в той области знаний, 
в которой предполагается в дальнейшем 
использование сетевого интеллекта про-
тестированных экспертов .

Эксперты разбиваются на группы, 
допустим, по семь человек, и каждая 
группа, работая по технологии метода 
эволюционного согласования решений6, 
составляет тестовые задания с ответами . 
Предполагается, что каждый участник ге-
нерирует более двух таких заданий с от-
ветами, и они проверяются, дополняются 
или отвергаются коллективным разумом 
группы . В конце итерационного процесса 
остаётся, допустим, десять лучших тесто-
вых заданий . Одновременно группа экс-
пертов определяет примерную трудность 
заданий в логитах . Если в процессе таким 
образом организованного краудсорсинга 
было организовано, допустим, 80 групп, 
то на выходе мы можем получить 800 те-
стовых заданий разного уровня трудно-
сти, с правильными ответами .

Поскольку трудности заданий были 
оценены приближенно, то пользоваться 
этими оценками для измерения компе-
тентности экспертов нельзя . Эти оценки 
могут быть использованы только при 
проведении описанной выше адаптаци-
онной процедуры тестирования экспер-
тов для того, чтобы снизить количество 
предлагаемых заданий каждому экспер-

6 Аванесов В.С. Применение тестовых форм в Rasch Measurement  // Педагогические Из-
мерения № 4, 2005, С .3–20;
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ту . При этом в процессе накопления ста-
тистики правильных ответов необходи-
мо переупорядочить список заданий по 
трудности, делая ранжирование заданий 
по этому показателю более точным .

5. Сертификация экспертов  
и тестов с использованием  
краудсорсинга

Имея обширную базу тестовых за-
даний различной трудности, можно 
построить следующую процедуру опре-
деления абсолютных компетенций экс-
пертов и получения уточнённых значе-
ний трудностей тестовых заданий .

Предположим, что у нас есть подго-
товленная заранее база тестовых за-
даний из 800 заданий разной степени 
трудности, предварительно проранжи-
рованных по степени трудности неким 
жюри, компетентность которого значи-
тельно выше компетентности тестируе-
мых экспертов, и коллектив из 500 экс-
пертов, подлежащих сертификации,

По адаптационной методике, описан-
ной выше, каждому из экспертов предла-
гается по 50 заданий из тестовой базы, 
причём эксперту даются задания, в фор-
мулировании которых он не принимал 
участия и, следовательно, априори не 
знает правильных ответов . Фиксируются 
его правильные и неправильные ответы . 
В процессе накопления информации обо 

всей дополняющейся совокупности пра-
вильных и неправильных ответов всего 
коллектива экспертов происходит уточ-
нение порядка распределения заданий 
по трудности . Для этого периодически 
происходит сортировка списка заданий 
по количеству правильных ответов .

После окончания процесса тести-
рования, когда каждый из пятисот экс-
пертов ответил на свои 50 заданий, мы 
получаем двумерную таблицу Tj,i, где 
j — номер эксперта, а i — номер тесто-
вого вопроса . Если j-й эксперт ответил 
на i-й вопрос правильно, то в соответ-
ствующее поле таблицы Tj,i записываем 
единицу, если неправильно, то нуль . 
Если данный вопрос эксперту не пред-
лагался, то в это поле ставим прочерк .

Рассмотрим методику, которая при 
обработке полученной таблицы позво-
ляет однозначно определить уровни 
подготовленности экспертов и трудности 
тестовых заданий . Отметим, что мы уже 
имеем первое приближение для уровней 
трудности тестовых заданий . Они были 
определены коллективным интеллектом 
экспертов на стадии формирования базы 
тестов . Первое приближение может быть 
также найдено группой экспертов, обла-
дающих высокой компетентностью .

Следуя Рашу7,8, в каждом i-м столбце 
подсчитываем сумму правильных от-
ветов всех экспертов Si и записываем 

7 Аванесов В.С. Метрическая система Георга Раша // Педагогические Измерения № 2, 
2010, С . 57–80 .

8 Аванесов В.С. Три источника становления метрической системы Георга Раша (RM) // Пе-
дагогические Измерения №4, 2011, С . 18-29 .
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в нижней части таблицы, а в каждой j-й 
строке подсчитываем сумму правильных 
ответов Qj и записываем справа:

Таблица 1

Tj,i 1 2 3 4 … m

1 0 1 — 0 … — Q1

2 1 — 0 1 … 0 Q2

3 0 — 0 0 … 0 Q3

4 — 0 1 - … 1 Q4

… … … … … … … …

n 1 0 0 1 … 0 Qn

S1 S2 S3 S4 … Sm

Итак, в таблице 1 находится инфор-
мация о результатах тестирования n экс-
пертов на m тестовых заданий .

Далее делаем двойную сортировку 
таблицы Tj,i по строкам в соответствии 
с полученными значениями Qj и столб-
цам — в соответствии со значениями Si 
таким образом, чтобы слева оказались 
самые трудные тестовые задания, а свер-
ху — эксперты со слабой подготовленно-
стью . В результате образуется таблица 2, 
в которой в верхней левой части преиму-
щественно будут расположены нули, а в 
правом нижнем углу — единицы .

После проведения двойной сортиров-
ки перенумеруем экспертов и тестовые 
задания в соответствии с полученным 
порядком, а в верхнюю строчку таблицы 
2 поместим значения первого прибли-
жения для трудности . Значения уровней  

подготовленности экспертов пока  
не определены .

Таблица 2

Tj,i β1 β2 β3 β4 … βm

θ1 0 0 - 0 … —

θ2 0 0 0 - … 0

θ3 0 — 0 0 … 1

θ4 0 0 — 1 … 1

… … … … … … …

θn — 0 1 1 … 1

Исходя из данных таблицы 2 для 
большинства клеток, расположенных 
на пересечении j-х строк и i-х столбцов, 
можно рассчитать величину вероятно-
сти правильного ответа j-го эксперта на 
i-е задание как отношение числа пра-
вильных ответов в некоторой окрестно-
сти данной клетки к числу клеток этой 
окрестности:

 ,δ∑∑
+ +

2
= - = -

1
=

(2 +1)

j l i l

j,i p,r p,r
p j l r i l

G T
l   (4)

где l — размер окрестности, δp,r = 1, если 
ответ правильный и δp,r = 0 в остальных 
случаях . Здесь следует отметить, что 
по формуле (4) значения вероятностей 
правильных ответов можно подсчитать 
только для областей от j = l + 1 до n – l 
и i = l + 1 до m –l. В областях, лежащих 
за пределами этой части прямоугольной 
таблицы, значения Gj,i можно опреде-
лить с меньшей точностью, уменьшая 
размер окрестности .

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ В.И. Протасов

86  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1/2016

Причём очевидно, что значения Gj,i 
в левой верхней части таблицы, как 
правило, равны нулю, а в правой ниж-
ней части — единице . В правой верхней 
части таблицы и левой нижней части 
таблиц можно ставить прочерки . Итак, 
мы получили окончательную таблицу 
с вероятностями правильных ответов, 
с неизвестными значениями уровней 
подготовленности экспертов и первыми 
приближениями для уровней трудности 
заданий в следующем виде:

Величину Gj,i  при α=1 в соответствии 
с (1) можно выразить формулой:

 β θ-

1
= .

1+ i jj,iG
e

  (5)

Логарифмируя, получим расчётное 
выражение:

 
.β θ

1-
- = =j,i

i j j,i
j,i

G
ln C

G   (6)

Исходя из (6), рассчитаем таблицу 
значений Cj,i, оставляя имеющиеся в та-
блице 3 прочерки и заменяя нули и еди-

ницы также на прочерки, поскольку де-
лить на нуль нельзя, а логарифм нуля не 
существует .

Далее строим итеративную процедуру 
нахождения величин qj и βi, учитывая, 
что первое приближение для βi известно:

1 . Находим приближение для всех qj, 
выбирая из таблицы Gj,i  все заполнен-
ные значения по индексу i:

θ β∑1
= - ,j i j,i

ij

C
m

где mj — количество заполненных зна-
чений в строке j .

Таблица 3 

Gj,i β1 β2 β3 β4 … βm–2 βm–2 βm

θ1 0 0 0 G1,3 … — — —
θ2 0 0 G2,3 - … G2,m–2 — —
θ3 0 - G3,3 G3,4 … G3,m–2 G2,m–1 —
θ4 G4,1 G4,2 G4,3 G4,4 … G4,m–2 G4,m–1 G4,m

… … … … … … … … …
θn–2 — Gn–2,2 Gn–2,3 Gn–2,4 … Gn–2,m–2 Gn–2,m–1 1
θn–1 — — Gn–1,3 Gn–1,4 … Gn–1,m–2 1 1
θn — — - Gn,4 … 1 1 1

2 . Находим среднее значение
 
θ θ∑

n

jn =1

1
= .s j

3 . Вычитаем его из всех qj:

qj = qj – qs .

Вычисляем следующее приближение 
для уровней трудности: 

β θ∑1
= + ,i j j,i

ji

C
n

где ni — количество заполненных зна-
чений в столбце i .
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Переходим на пункт 1, до тех пор, 
пока итеративный процесс вычисления 
qj и βi не сойдётся .

Полученная таким образом база те-
стовых заданий может быть использова-
на для сертификации новых экспертов . 
Процедура адаптивного измерения под-
готовленности экспертов была изложе-
на выше . Аналогичным образом группа 
сертифицированных экспертов может 
определять уровни трудности новых те-
стовых заданий .

6. Испытания технологии  
сертификации экспертов  
и тестов с помощью  
компьютерной модели

Для проверки предложенной мето-
дики сертификации экспертов и опреде-
ления уровней трудности тестовых зада-
ний были проведены эксперименты на 
компьютерной модели . Компьютерное 
моделирование осуществлялось следу-
ющим образом .

С использованием генератора случай-
ных чисел генерируются таблицы под-
готовленности экспертов qj и уровней 
трудности тестовых заданий βi , причём 
эти распределения имеют существенную 
нелинейность . Одна из реализаций этих 
распределений приведена на рис . 2 .

отн. ед.

логит0 1–1 2 3–2–3–4

Рис.2. Относительное распределение по 
уровню подготовленности экспертов и те-
стовых заданий по трудности

Уровни трудности в рассматриваемом 
примере меняются от –4 до 4 логитов, 
а уровни подготовленности — от –3 до 
3 логитов .

Исходя из заданных распределений, 
случайным образом были сгенерирова-
ны таблицы значений подготовленно-
сти экспертов qj,  для j = 1, 2, 3, … 500 
и уровней трудности заданий βi  для i = 
1, 2, 3, …, 800 . Виртуальные эксперты 
были подвергнуты «тестированию» — 
они заполняли таблицу Tj,i  следующим 
образом . В ячейку таблицы с координа-
тами j,i записывалась единица, если слу-
чайная величина, генерируемая компью-
тером в диапазоне от 0 до 1, оказывалась 
меньше, чем рассчитываемая по форму-
ле Раша (4), иначе записывался нуль .

Далее вычисления проводились по 
методике, описанной выше . В качестве 
первого приближения для уровней труд-
ности βi выбирались сгенерированные 
случайным образом арифметические 
прогрессии .

На рис . 3 представлена одна из ре-
ализаций таблицы Tj,i  после двойной 
сортировки . Чёрными точками изобра-
жены правильные ответы, белыми — не-
правильные . Сплошной линией выделена 
полоса, где значения Gj,i находятся в диа-
пазоне от 0,499 до 0,501 . Исходя из ана-
лиза данной кривой, можно сделать вы-
вод, что инструментальными средствами 
можно выявить наличие нелинейности 
в распределениях уровня подготовлен-
ности экспертов и уровней трудности 
тестовых заданий . Использование итера-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ В.И. Протасов

88  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1/2016

ционного метода позволило однозначно 
определить искомые зависимости .

1
1

251

401 800
i, вопрос

j, эксперт
500

Рис.3. Вид таблицы Tj,i после двойной со-
ртировки

Результаты восстановления исход-
ных таблиц представлены на рис .4 .

–4 –4

–4

–4

0

Рис. 4. Результаты расчётов одного из 
вариантов

На этом рисунке по оси абсцисс от-
ложены значения исходных таблиц, а по 
оси ординат — восстановленные значе-
ния, и те и другие — в логитах . Светлая 
кривая соответствует значениям βi, тём-
ная — qj . Погрешности восстановления 
в абсолютных единицах не превышают 
0,12 логит . Результаты расчётов, как по-
казали компьютерные восстановления 
исходных зависимостей, не зависят от 
первого приближения .

Таким образом, можно сказать, что 
в рамках модели Раша становится воз-
можным введение абсолютной шкалы из-
мерения уровня подготовленности специ-
алистов и уровня трудности заданий .

7. Краткое описание метода  
эволюционного согласования 
решений

В литературе9 приведено описание 
новой информационной технологии кол-
лективного решения интеллектуальных 
задач с использованием метода эволю-
ционного согласования решений (МЭС) . 
Метод представляет собой модифи-
цированную для компьютерных сетей 
технологию Дельфи, в которой коорди-
наторами групповой работы экспертов 
выступают генетические алгоритмы .

Определим этот метод следующим 
образом . МЭС10 — способ организации 

9 Протасов В.И.  Конструирование метасистемных переходов . — М .: изд . «Институт фи-
зико-технической информатики», 2009 г . 197 с .

10 Протасов В.И. Применение сетевого метода эволюционного согласования решений 
в управлении проектами . Управление  проектами и программами . — М .: изд . Grebennikov,  
2011, т . 1(25) . с . 22–35 .
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коллективной работы экспертов над 
проектом с заранее заданной целью, по 
правилам, основанным на принципах 
классического генетического алгоритма . 
Проект разбивается на отдельные слоты, 
подлежащие заполнению . Эксперты в со-
ответствии со своими знаниями (уме-
ниями) заполняют слоты правильными 
или неправильными ответами, либо, если 
они не знают ответ, оставляют их неза-
полненными . Правила по организации 
работы экспертов и их взаимодействия 
выглядят следующим образом:
1) сформулированы цели проекта;
2) определяются состав экспертов 

и способ их взаимодействия;
3) задаётся каркас проекта — перечень 

слотов, подлежащих заполнению;
4) находятся первые варианты реше-

ний, возможно неполные;
5) проводится обмен вариантами реше-

ний;
6) проверяются критерии окончания 

работы — слот считается заполнен-
ным, если более половины экспертов 
заполнили его одинаковым образом;

7) из полученных решений составляют-
ся новые решения (скрещивание);

8) в новые решения вносятся измене-
ния (мутация);

9) осуществляется переход на п .5 .
В соответствии с правилами взаимо-

действия разрабатываются инструкции 
для коллективной работы с учётом осо-
бенностей конкретной задания, комму-
никационной среды, способностей и ква-
лификации интеллектуальных агентов .

8. Определение относительной 
стоимости решения задания 
в зависимости от её трудности

Как будет показано в этом разделе, 
совместное применение модели Раша 
и МЭС позволяет принципиально решить 
проблему измерения трудности заданий 
и вклада экспертов в коллективный про-
ект . Как видно из описания МЭС, креа-
тивные способности экспертов, исполь-
зуемые ими при коллективной работе 
над проектом, состоящим из слотов оди-
наковой трудности, можно свести к че-
тырём параметрам:

Gr — вероятность правильного за-
полнения слота проекта экспертом на 
начальном этапе (этап генерации идей),

Gn — вероятность ошибки на этом 
этапе,

Er — вероятность правильной экс-
пертизы предъявляемых на проверку 
чужих вариантов слотов проекта на эта-
пах согласования решений,

En — вероятность ошибки на этих 
этапах .

Эти параметры могут быть оценены 
при тестировании экспертов на специ-
ально сконструированных тестах, с за-
даниями различной степени трудности, 
таким же образом, как это было пред-
ставлено в разделах V и VI .

Способности эксперта к генерации 
идей проверяются на тестах с открытыми 
вопросами — эксперт должен вписать 
свой ответ в пустую графу теста и, если 
ответ совпадает с ключом, то засчиты-
вается правильный ответ, если же не 
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совпадает, то засчитывается неправиль-
ный . Если эксперт не знает ответа на 
поставленный вопрос, то он оставляет 
соответствующую графу незаполненной .

Способности эксперта к экспертизе 
чужих решений проверяются на специ-
ально сконструированных вопросах за-
крытого типа, когда эксперту предлага-
ются варианты ответов, среди которых 
могут быть правильные . Эксперт должен 
дать ответ — есть ли среди предложен-
ных вариантов правильный ответ, и, 
если он есть, то указать его . Ответ экс-
перта, верно определившего отсутствие 
правильного ответа, также считается 
правильным .

Эксперт может дать ответ «не знаю» . 
Здесь уместно будет отметить, что для 
большего успеха коллективной работы, 
экспертам выгоднее в случае сомнений 
давать ответ «не знаю», чем отгадывать 
правильный ответ . Это связано с тем, 
что каждый неправильно заполненный 
слот уменьшает вероятность правиль-
ного ответа группы и снижает рейтинг 
эксперта .

Зависимость вероятности правиль-
ного ответа эксперта на этапе генера-
ции идей Gr от степени подготовленно-
сти эксперта θG и трудности вопроса β, 
следуя Рашу, можно записать в виде:

 
 

β θ-

1
= .

1+ GrG
e

 (7)

Степень подготовленности эксперта 
θG определяется, как это было сказано 
выше, на тестах с открытыми вопросами .

Вероятность неправильного ответа 
эксперта Gn на этом этапе в зависимо-
сти от трудности задания и подготов-
ленности эксперта можно определить 
также из проверки на тестах с зада-
ниями открытой формы . После стати-
стической обработки результатов те-
стирования было установлено, что эта 
зависимость может быть описана сле-
дующим образом:
 Gn = AGexp(–(β – θG)2), (8)

где AG — значение вероятности непра-
вильного ответа на задание, когда при  
θG = β .

Действительно, анализ формулы (8) 
показывает, что при ответе на простые 
задания, когда θG >> β, вероятность 
неправильного ответа близка к нулю . 
С другой стороны, в случае решения 
трудных заданий, когда θG << β, веро-
ятность неправильного ответа также 
должна стремиться к нулю, поскольку 
эксперт с вероятностью, близкой к еди-
нице, будет давать ответ «не знаю» .

Из анализа результатов тестирования 
большой группы экспертов с использо-
ванием заданий закрытого типа в рам-
ках модели Раша было получено, что 
зависимость вероятности правильной 
экспертизы Er на этапах согласования 
в зависимости от трудности задания β 
и подготовленности эксперта к экспер-
тизе проектов θE можно описать выра-
жением:

 
 

β θE-

1
= .

1+rE
e

  (9)
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Аналогично (8) зависимость вероят-
ности неправильной экспертизы En на 
этапах согласования в зависимости от 
трудности задания β и подготовленно-
сти эксперта к экспертизе проектов θE  
можно представить в виде:

 En = AEexp(–(β – θE)2) .  (10)

Исходя из представленных выраже-
ний и возможности расчёта компьютер-
ным моделированием вероятности пра-
вильного ответа, полученного группой 
экспертов в зависимости от трудности 
задания и их креативных характеристик, 
можно построить методику метрическо-
го обеспечения системы определения 
относительной стоимости выполнения 
задач и справедливой системы оплаты 
труда специалистов, решающих интел-
лектуальные задания в составе группы 
или индивидуально .

Для построения этой методики вве-
дём понятие идеального эксперта . Иде-
альным экспертом будем считать такого 
эксперта, у которого зависимость веро-
ятности правильного решения задания 
от трудности определяется выражением 
(7), а остальные характеристики таковы: 
Gn = 0, Er = 1 и En = 0 . Будем называть 
гарантированным решением какого-ли-
бо задания правильное решение с веро-
ятностью не ниже 0,999 . Например, из 
(7) можно получить, что для гарантиро-
ванного решения задания трудностью β 
логит требуется работа одного специа-
листа с подготовленностью θr не ниже 
β + 7 логит .

С использованием компьютерной 
модели МЭС можно рассчитать, какое 
количество идеальных экспертов квали-
фикации θr нужно для гарантированно-
го решения заданий разной трудности . 
Результаты расчётов приведены в табли-
це 4 .

Таблица 4
N 1 2 3 4

Трудность задания β θr–1 θr θr+1 θr+2

Количество 
экспертов Mn

5 10 22 55

Отношение Mn/ Mn –1 2 2,2 2,5

Самое меньшее отношение числа 
экспертов одинаковой квалификации 
Mn, гарантированно решающих задание, 
к числу таких же экспертов, решающих 
более простое задание трудностью на 
один логит меньше, расположено во 
втором столбце . Следовательно, если 
стоимость решения задания трудно-
стью в нуль логит принять за единицу, 
то стоимость решения более трудного 
задания в один логит будет в два раза 
больше . Естественно, фирма, нанимаю-
щая специалистов для решения задач, 
выберет именно это соотношение . Сле-
довательно, относительная стоимость С 
решения задания трудности β должна 
составить величину:

 C = C02β,  (11)

где C0 — цена, установленная за реше-
ние задания трудностью в нуль логит .

Соответственно, специалисту с ква-
лификацией θ = β, Gn = 0, Er= 1 и En = 0, 
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принимавшему участие в гарантирован-
ном решении задания трудностью β в 
составе коллектива из 10 человек, нуж-
но заплатить:
 Z = 0,1 C02θ .  (12)

Для того, чтобы оценить уровень 
притязаний реального эксперта, обла-
дающего измеренными в результате те-
стирования параметрами θG, AG, θE и  AE, 
необходимо с помощью компьютерной 
модели рассчитать, сколько нужно экс-
пертов такой же квалификации для 
гарантированного решения задания 
трудностью β = θG  . Далее с использова-
нием компьютерной модели нужно рас-
считать величину θид

G  для идеального 
эксперта, исходя из ранее полученного 
количества реальных экспертов . И по 
формуле (12) для β = θG

ид  рассчитать, на 
какую сумму оплаты своего труда может 
претендовать специалист .

В таблице 5 приведены результаты 
расчётов величины θид

G  для специали-
стов разного уровня квалификации . Из 
анализа этой таблицы видно, что чем 
больше величины вероятностей непра-
вильных решений, тем больше снижа-
ется величина θид

G  по сравнению с θG . 
Величина θид

G  является по сути инте-
гральной характеристикой креативных 
способностей специалиста .

В этой таблице также приведены ре-
зультаты расчётов «заработка» Z (при 
C0 = 1000 у .е .) десяти разных специа-
листов при решении заданий разной 
трудности и поиска ответа на вопрос — 
сколько таких специалистов нужно для 
их гарантированного решения . Видно, 
что специалисты, объединяясь в группы, 
могут выбирать себе задания опреде-
лённой трудности, чтобы максимизиро-
вать свой заработок .

Таблица 5

№ θG AG θE AE β M(β)/Z M(β+1)/Z M(β+2)/Z θид
G

1 –1,6 0,08 –0,4 0,1 –3 4/31,2 9/27,8 17/29,4 –1,68

2 –0,4 0,11 0,7 0,12 –2 4/62,5 9/55,6 17/58,8 –0,68

3 0,5 0,31 1,5 0,24 –1 5/100 32/31,2 89/22,5 0,00

4 1,3 0,22 2,3 0,31 0 6/167 25/80 62/64,5 0,74

5 2,2 0,16 3,5 0,15 1 5/400 15/267 23/348 2,00

6 2,8 0,24 3,8 0,33 1 4/500 12/333 56/142 2,32

7 3,8 0,35 4,5 0,42 2 4/1000 20/400 309/52 3,32

8 4,3 0,24 5,3 0,11 3 6/1333 27/593 32/1000 3,73

9 5,1 0,12 6,2 0,24 4 6/2667 14/2285 32/2000 4,73

10 6,1 0,22 7,6 0,21 5 7/4571 27/2370 29/4413 5,51
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9. Заключение

В результате проделанной рабо-
ты можно сделать вывод, что исполь-
зование МЭС, модели Раша, а также 
итерационного метода определения 
уровней подготовленности экспертов 
и трудности тестовых заданий позво-
ляет решить проблему тестирования 
и решения интеллектуальных заданий . 
Становится возможным однозначное 
и объективное измерение креативных 
способностей специалистов, нахож-
дение интегральной оценки качества 
работы специалиста, относительных 
величин стоимости решения задания 
и размера справедливой оплаты труда 
специалиста .

Поскольку технология достаточно 
проста и малозатратна, то сообщество 
экспертов в определённой области че-
ловеческой деятельности («цех»), ис-
пользуя краудсорсинг и предлагаемую 
технологию, может самостоятельно 
провести разработку тестовых мате-
риалов и провести самосертификацию 
своего сетевого сообщества . В даль-
нейшем сертифицированные таким 
образом эксперты могут участвовать в 
разного рода индивидуальных и кол-
лективных проектах с прогнозируемым 
результатом .

Одним из важнейших результатов 
компьютерного моделирования являет-
ся формулирование утверждений:
1 . При увеличении трудности задания 

на один логит цена его гарантирован-
ного решения возрастает по меньшей 
мере вдвое .

2 . Гарантированное решение задания 
при всех прочих условиях имеет оп-
тимальную цену, если модуль раз-
ности подготовленности экспертов 
группы и уровня трудности задания 
не превышает одного логита .
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C тех пор прошло шестьдесят лет, в те-
чение которых Курсы, оставаясь под-

разделением МГУ, переросли сначала в 
подготовительный факультет для ино-
странных граждан (1959), затем — в 
Центр международного образования 
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ного университета имени М.В. Ломоносова, доктор педагогических наук

Эталонным образованием может быть только фундаментальное 
научное образование, главная цель которого — распространение  
научного знания как неотъемлемой составляющей мировой культуры.

В .А . Садовничий

Преподавание дисциплин естественно-математического цикла на русском 
языке как иностранном ведётся на протяжении всего периода существо-
вания в МГУ предвузовской подготовки иностранных граждан. Начало 
было положено при создании Специальных курсов для иностранной мо-
лодёжи МГУ в 1954 году, когда преподаватели основных факультетов МГУ 
имени М.В. Ломоносова Илья Семёнович Сорокин, Нина Сергеевна Гро-
могласова и Мария Ивановна Николаева приступили к проведению заня-
тий по математике, физике и химии на не родном для слушателей языке…

Ключевые слова: предвузовское образование, конструирование пред-
метного курса, преподавание предметного курса, подготовительный 
факультет, методологическая универсальная система

(1993) и наконец — в Институт русско-
го языка и культуры (2013) . И всё это 
время преподаватели естественно-ма-
тематических предметов, впоследствии 
объединённые в кафедру естественных 
наук, пытались выработать общий под-
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ход к конструированию содержания 
и преподаванию предметов в плане 
формирования единства теории и прак-
тики предвузовского образования1 .

Пространство  
предвузовского образования  
студентов-иностранцев 

Воспользуемся определением обра-
зовательного пространства, известного 
из педагогической литературы2, от него 
перейдём к формулированию сначала 
понятия пространства предвузовского 
образования, а затем понятия простран-
ства предвузовского предметного об-
разования . При этом определим место 
предвузовского образования в процес-
се становления личности учащегося как 
полноправного этапа в системе образо-
вания .

1 . В течение последних 33 лет на-
стоящее исследование проводилось в 
стенах представленного подразделения 
МГУ имени М .В . Ломоносова, где обуча-
ются иностранные студенты, приехав-
шие в Россию для продолжения обра-
зования в наших университетах и вузах 
на русском языке . Это и определило 
конкретизацию исследования на про-
странстве предвузовского образования 
студентов-иностранцев:

1 . Нормативно-регламентирующую ко-
ординату можно представить следу-
ющими положениями:
а) учащимся этого уровня может 

стать только человек, окончивший 
среднюю школу, то есть имеющий 
соответствующий аттестат;

б) период обучения — от 8 месяцев 
до 1,5 лет;

в) программы для поступающих 
в вузы .

2 . Перспективно-ориентирующая коор-
дината определяется целью этого эта-
па образования учащегося — его вы-
пускник должен быть подготовлен:
а) к общению на русском языке как 

в житейском, так и в предметных 
планах;

б) к успешной сдаче вступительных 
экзаменов в вуз;

в) к успешной учёбе на 1-м курсе со-
ответствующего вуза на русском 
языке;

г) к сознательному выбору будущей 
профессии и, следовательно, ме-
ста дальнейшего продолжения 
образования — вуза, факультета;

д) к творческой исследовательской 
деятельности;

е) желательный результат — воспи-
тание интереса к предметам .

1 Кузнецова Т.И. Модель выпускника подготовительного факультета в пространстве 
предвузовского математического образования . М .: КомКнига, 2005 . 480 с .; 2-е изд ., сте-
реотип . М .: Либроком, 2011 . (Серия «Педагогика, психология, технология обучения») .

2 Сериков Г.Н. Образование: аспекты системы отражения . — Курган: Зауралье, 1997 . — 
С . 35–36 .
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3 . Деятельностно-стимулирующая коор-
дината определяет следующую спец-
ифику условий «жизнедеятельности»:
а) место учёбы — подготовительный 

факультет;
б) квалифицированные преподава-

тели;
в) полное обеспечение пособиями 

и раздаточным материалом;
г) возможность получить консульта-

ции;
д) возможность посещать факульта-

тивные занятия;
е) компьютеры;
ж) набор тем и материалов для разра-

ботки и написания учащимися са-
мостоятельных и курсовых работ .

4 . Коммуникативно-информационная ко-
ордината отражает внутри- и межпред-
метные связи, как содержательные, так 
и методические, в частности, взаимос-
вязи систем преподавания русского 
языка и математики, физики .
Ясно, что описанные координаты 

пространства предвузовского образо-
вания имеют принципиально общий 
характер и приемлемы практически ко 
всем подготовительным факультетам 
и отделениям, естественно, с опреде-

лённой долей уточнений в соответствии 
с конкретными условиями . В частности, 
в условиях русскоговорящего контин-
гента, изучавшего предметы в средней 
школе на русском языке, то есть для от-
ечественных учащихся, п . 2а теряет ак-
туальность и может быть исключён .

Посмотрим на эту структуру простран-
ства предвузовского образования с точ-
ки зрения общей теории социальных 
пространств . Первые три координаты 
можно считать инвариантами, некоторые 
из них — абсолютными, другие (напри-
мер, такие, как 2г — е и 3д — ж) — отно-
сительными, но всё-таки инвариантами . 
Последняя, 4-я, координата, в противо-
положность трём первым, символизирует 
процесс изменения, которым мы и будем 
заниматься в нашем исследовании .

Поскольку автор настоящей работы 
математик, то работает в условиях про-
странства предвузовского математиче-
ского образования . Поэтому в соответ-
ствии с координатой 2а ведётся работа 
по обеспечению общения иностранных 
учащихся на»русском математическом» 
языке, в частности, разработаны учебные 
словари математической лексики3 . В со-
ответствии с координатой 2е проводится 

3 Кузнецова Т.И., Лазарева Е.А. Учебный русско-англо-китайский словарь математической 
лексики: Учебное пособие / Пер . на англ . — авторов, на кит . — Ли Инань, Чжоу Ли, 
ГаоГочиан; Под общ .ред . Т .И . Кузнецовой . М .: ЦМО МГУ . Ред .-Изд . Совет МОЦ МГ, 1999 . 
57 с .; 2-е изд ., стереотип . 2002; 3-е изд ., стереотип . 2005; 4-е изд ., стереотип . 2010;

 Кузнецова Т .И ., Лазарева Е .А . Учебный русско-англо-корейский словарь математиче-
ской лексики: Учебное пособие / Пер . на англ . — авторов, на кор . — Ким Кюн Тэ; Под 
общ .ред . Т .И . Кузнецовой . — М .: ЦМО МГУ . Ред .-Изд . Совет МОЦ МГ, 1999 . — 55 с .
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целенаправленная работа по воспита-
нию интереса к математике, уважения к 
ней как к науке .

В соответствии с координатами 3д 
и 3е разработана система материалов 
по решению задач повышенной труд-
ности, по использованию информатики 
и компьютера для решения задач и по 
другим теоретическим и прикладным те-
мам . В соответствии с 4-й координатой 
проводится работа по обеспечению вза-
имосвязи различных разделов «школь-
ной» математики (арифметики, алгебры, 
геометрии, тригонометрии, начал анали-
за) между собой, с теорией множеств, 
логикой, историей математики, а также 
с другими «школьными» дисциплина-
ми — информатикой, черчением .

Аналогичные исследования и раз-
работки предприняты преподавателями 
других естественнонаучных предметов . 
Поэтому можно говорить и о простран-
стве предвузовского предметного обра-
зования .

Процесс формирования единства те-
ории и практики пространства предву-

зовского предметного образования на 
кафедре естественных наук состоял из 
трёх этапов: организационного, содер-
жательного и теоретического . Первый 
этап выполнялся в двух направлениях: 
научно-методическом (корректиров-
ка календарных планов с ориентацией 
на будущую специальность студентов) 
и учебно-методическом (аттестация сту-
дентов)4 . Второй этап — корректировка 
и разработка нового содержания неко-
торых разделов повторительно-подгото-
вительных курсов предметов и методики 
их преподавания; введение информати-
ки в практику преподавания на подгото-
вительном факультете и её комплексное 
обеспечение (создание Рабочей про-
граммы, учебных материалов и разра-
ботка методических рекомендаций)5 .

В основу третьего этапа положены 
разработанные автором теоретические 
основы самостоятельного конструиро-
вания содержания курса математики 
и методики его преподавания на подго-
товительном факультете6 . Рассмотрим 
этот этап подробнее .

4 Кузнецова Т.И. К вопросу о создании модели выпускника подготовительного факульте-
та // Использование принципа проблемного обучения в преподавании русского языка 
и общенаучных дисциплин иностранным учащимся: Материалы Международной конфе-
ренции / Под ред . Л .Л . Бабаловой . — М .: Изд-во Моск . ун-та, 1986 . — С . 195–199 .

5 Антипов И.Н., Зленко А.А., Кузнецова Т.И. Рабочая программа по дисциплине «Основы 
информатики и вычислительной техники» для студентов-иностранцев, обучающихся на 
подготовительных факультетах высших учебных заведений СССР . — М .: МАДИ, 1985 . — 
13 с .; Брычков Е.Ю., Кузнецова Т.И. Введение в информатику: Учебное пособие для сту-
дентов-иностранцев высших учебных заведений / Под общ .ред . Т .И . Кузнецовой . — М .: 
УРСС, 1997 . — 208 с .
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Проблема и основные пункты подхода 
к её решению

Вопросами преподавания предметов 
на уровне предвузовского образования 
занимались многие учёные и методисты, 
но чаще это выражалось неявно и вы-
глядело как пособия для поступающих 
в вузы, основным назначением которых 
было помочь абитуриенту осуществить 
цель 2б, то есть успешно поступить 
в соответствующий вуз . При этом ос-
новное внимание уделялось решению 
экзаменационных задач . Что же каса-
ется теоретической части «школьного» 
предмета, то типичным можно считать 
высказывание из Предисловия: «Посо-
бие не содержит систематического из-
ложения школьного курса…» .

Глобальная проблема состоит в том, 
чтобы, имея множество методик пре-
подавания школьного предмета, опти-
мальным образом разработать систему 
его преподавания на подготовительном 
факультете . При этом надо сначала раз-
работать теорию подхода к решению 
этой проблемы, а затем его реализовать . 
С целью структуризации такого подхода 
воспользовались разработками отече-
ственного философа Г .П . Щедровиц-
кого7, в результате чего были получены 
следующие результаты .

Работа с иностранными студентами, 
которые в начале обучения не знают ни 
одного русского слова, в том числе и по 
математике и другим предметам, побуди-
ла творческий коллектив кафедры есте-
ственных наук разработать комплекс 
пособий по каждому предмету, которые 
представляют «школьный» предмет .

Именно последнее обстоятель-
ство — необходимость предъявления 
иностранным учащимся всего ранее 
изученного ими предмета — опреде-
лило актуальность подхода, используе-
мого при конструировании содержания 
предмета и при разработке методики 
его преподавания .

Первый пункт этого подхода опре-
деляется положением, общепринятым 
в системе отечественного математи-
ческого образования и сформулиро-
ванным В .М . Тихомировым следующим 
образом: «Есть две традиции в матема-
тическом образовании — американская 
и российская . Американская система 
построена на том, что человек должен 
уметь пользоваться готовыми приёмами, 
российская — на том, что прежде всего 
следует научить думать его самого . Рос-
сийские традиции зиждутся на развитии 
интеллекта, что предполагает, в частно-
сти, некоторые «доказательства»8 . Как 

6 Кузнецова Т.И. Модель выпускника подготовительного факультета в пространстве 
предвузовского математического образования . М .: КомКнига, 2005 . 480 с .; 2-е изд ., сте-
реотип . М .: Либроком, 2011 . (Серия «Педагогика, психология, технология обучения») .

7 Щедровицкий Г.П. Синтез знаний: проблемы и методы // На пути к теории научного зна-
ния . — М .: Наука, 1984 . — С . 67–109 .
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отметил И .Ф . Шарыгин, «… главным 
вопросом российского математическо-
го образования является «Почему?», 
в то время как для американского — 
«Как?»… Идея доказательства, на кото-
рой основана вся математическая наука 
и математическая культура, — одна из 
самых нравственных и демократичных 
идей . Математически культурными людь-
ми, понимающими, что такое доказатель-
ство, невозможно манипулировать»9 . 
Поэтому и отечественные учебные ма-
териалы построены именно в «старой» 
российской традиции — математиче-
ское образование не должно никоим 
образом сводиться к рецептурам, оно 
должно составлять неотъемлемую часть 
культурного багажа каждого школьни-
ка . Очевидно, что это можно отнести 
не только к математике, но и к другим 
школьным предметам . С сожалением от-
метим, что отечественное «школьное» 
черчение уже превратилось в «рецеп-
турный» предмет10 .

Второй пункт определяется тем, что, 
как отмечает ректор МГУ имени М .В . Ло-
моносова В .А . Садовничий, «…досто-

инства отечественной высшей школы, 
о которых многие годы с неизменным 
уважением говорили во всём мире, всег-
да опирались прежде всего на фунда-
ментальную науку, на научные школы . 
Сегодня, к сожалению, мы начинаем 
терять эту опору»11 . Поэтому основное 
направление работы находится в русле 
решения важной задачи усиления фун-
даментальной компоненты предвузов-
ского образования . Под фундаменталь-
ностью образования понимаем такое 
соединение научного знания и процесса 
образования, которое даёт образован-
ному человеку понимание того факта, 
что все мы живём по законам природы 
и общества, которые никому не дано 
игнорировать . Особую роль играет фун-
даментальность образования в судьбе 
студентов-иностранцев, поскольку во 
многих странах образование далеко 
от фундаментальности . Демонстрация 
перед студентами-иностранцами под-
готовительного факультета предметов, 
определяющих выбранную ими специ-
альность, в фундаментальном варианте 
раскрывает суть как этих предметов, так 

8 Тихомиров В.М. Математическое образование (цели, концепции, структура, перспекти-
вы) // Математика в образовании и воспитании / Сост . В .Б . Филиппов . — М .: ФАЗИС, 
2000 . — С . 168 .

9 Образование, которое мы можем потерять / Под общ .ред . В .А . Садовничего . 2-е доп . изд . 
М .: МГУ им . М .В . Ломоносова; Ин-т компьютерных исследований, 2003 . — С . 194–195 .

10 Кузнецова Т.И. Модель выпускника подготовительного факультета в пространстве 
предвузовского математического образования . М .: КомКнига, 2005 . 480 с .; 2-е изд ., сте-
реотип . М .: Либроком, 2011 . — С . 82–84 .

11 Образование, которое мы можем потерять / Под общ .ред . В .А . Садовничего . 2-е доп . изд . 
М .: МГУ им . М .В . Ломоносова; Ин-т компьютерных исследований, 2003 . — С . 171 .
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и будущей специальности, позволяет им 
точнее определить профессиональные 
перспективы .

Третий пункт этого подхода опре-
деляется тем, что на уровне предву-
зовского предметного образования, то 
есть в tyhрамках повторительно-подго-
товительного курса предмета, возмож-
но и, более того, целесообразно руко-
водствоваться принципом обзорности, 
смысл которого заключается в укрупне-
нии отдельных структурных элементов 
курса, когда несколько разделов школь-
ного предмета, связанные общей темой, 
объединяются в более совершенной 
структуре и излагаются кратко, букваль-
но за считанное число минут . Использо-
вание этого принципа служит делу вос-
питания у каждого учащегося умения 
математически исследовать явления 
реального мира, при этом важнейшей 
составной частью этого умения служит 
искусство составлять и исследовать 
мягкие математические модели12 . Для 
иностранных студентов это особенно 
важно, хотя полезен и отечественным, 
русскоговорящим, абитуриентам — тем, 
что при этом проявляются компактные 
терминологические системы, которые 
объясняют структуру соответствующего 
знания и тем самым значительно со-
кращают затраты учебного времени на 
изучение «русского математического» 
языка .

Четвёртый пункт этого подхода не-
посредственно следует из предыдуще-
го и заключается в том, что введение 
в 1985 году в учебный план отечествен-
ной средней школы, а затем и подготови-
тельных факультетов для иностранных 
граждан предмета «Основы информати-
ки и вычислительной техники» создаёт 
условия для его интеграции с матема-
тикой, что позволяет алгоритмизацию 
решения предметных задач узаконить 
введением в методику преподавания 
как математики, так и других предметов, 
дидактического принципа алгоритмич-
ности . Особенно большой эффект от 
применения этого принципа на подгото-
вительном факультете для иностранных 
граждан достигается в случае, если оба 
предмета преподаёт один преподава-
тель — как предметную, так и языковую 
интеграцию .

Пятый пункт этого подхода опреде-
ляется психологической готовностью 
выпускников средней школы к серьёз-
ным занятиям математикой и другими 
предметами, определёнными его бу-
дущей специальностью . Как отметил 
академик А .Н . Колмогоров, именно 
к моменту окончания полной средней 
школы (возраст 17–18 лет) у учащегося 
«…формируется чёткое и рациональное 
стремление к самостоятельно избранно-
му направлению деятельности на правах 
и ответственности взрослого» . Кроме 

12 Арнольд В.И. «Жёсткие» и «мягкие» математические модели . — М .: МЦНМО, 2000 . — 
С . 31 .
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того, в «профессии математика-иссле-
дователя более позднее переключение 
на режим затраты основных сил на свою 
специальность было бы определённо 
нежелательным…, по существу, и для 
многих более массовых профессий, тре-
бующих тонкого индивидуального ма-
стерства, дело обстоит так же»13 . Этот 
факт подтверждается и психологами14 . 
Естественно, что всё сказанное имеет 
место как для отечественных абитури-
ентов, так и для любых зарубежных . 
И здесь этот пункт смыкается со вторым, 
ибо только достаточно полное раскры-
тие будущей специальности в изучае-
мых на факультете предметах поможет 
безошибочно и, следовательно, удачно 
построить жизнь . Поскольку подгото-
вительный факультет для иностранных 
граждан имеет достаточно широкий 
спектр специальностей, именно для его 
студентов есть возможность практиче-
ски безболезненно сменить специаль-
ность, просто перейдя из одной группы 
в другую .

Шестой пункт определяется универ-
сальностью этого подхода: он применим 
и, более того, актуален и для отечествен-
ных абитуриентов . О последнем свиде-

тельствует тот факт, что в программном 
учебном пособии15, где описаны основ-
ные ступени отечественного образова-
ния, этапа предвузовского образования 
попросту нет .

Универсальная система дидактических 
принципов

Изучение методологической ли-
тературы, а также многолетний опыт 
преподавания математики на подгото-
вительном факультете подсказали, что 
реализовать задуманное можно только 
с помощью новой, методологической 
универсальной системой специфиче-
ских дидактических принципов . Эта 
система — результат анализа и синте-
за основных дидактических принципов 
в обучении предмету в средней и выс-
шей школе с точки зрения усиления 
фундаментальной компоненты повтори-
тельно-подготовительного предметного 
курса, реализуемой в русле преемствен-
ности . «Под преемственностью в педа-
гогических процессах и явлениях мы 
понимаем такую связь старого с новым 
и нового со старым, когда возникающие 
в условиях этой связи диалектические 
противоречия разрешаются путём ор-

13 Колмогоров А.Н. К обсуждению работы по проблеме «перспективы развития советской 
школы на ближайшие тридцать лет» // Матем . в шк ., — 1990 . — № 5 . — С . 59–61; Мате-
матика в образовании и воспитании / Сост . В .Б . Филиппов . — М .: ФАЗИС, 2000 . С . 130 .

14 Особенности обучения и психического развития школьников 13–17 лет: (Педагогиче-
ская наука — реформе школы) / Под ред . И .В . Дубровиной, Б .С . Круглова; Науч .-ис-
след . ин-т общей и педагогической психологии Акад . пед . наук СССР . — М .: Педагогика, 
1988 . — 192 с .

15 Леднев В.С. Содержание образования: Учёб . пособие . — М .: Высш . шк ., 1989 . — С . 62–74 .
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ганизованного взаимодействия соот-
ветствующих компонентов . В обучении 
и воспитании новое не только должно 
«снимать» старое, но и предварительно 
обогащать его . Это необходимо для того, 
чтобы переход от старого к новому был 
для объектов обучения и воспитания 
более естественным и плодотворным 
и оперативнее переводил их на каждой 
новой ступени непрерывного образо-
вания из объектов учебно-воспита-
тельного процесса в его сознательных 
и активных субъектов»16 . Реализация 
преемственности — основной фактор 
и одновременно основной механизм 
разрешения противоречия между дис-
кретностью системы и необходимостью 
обеспечения её целостности . Поэтому 
ориентировались на подход, выражаю-
щийся «в стремлении построить целост-
ную картину объекта»17 .

Рассмотрим принципы, составля-
ющие разработанную универсальную 
систему специфических дидактических 
принципов . Первый принцип — все-
объемлющий, определяющий основное 
свойство-требование к универсальной 
системе специфических принципов — 
историчность . Второй принцип опре-
деляется логичностью (логикой нау-
ки), которая развивается на материале 
и фоне исторически обусловленного 
материала .

Третий принцип — генетичность, ко-
торая должна быть основополагающей 
при изложении учебного материала 
и служит полем действия для следу-
ющего, четвёртого, принципа — науч-
ности . Таким образом, первые четыре 
внешних принципа определяют после-
довательность организации содержания 
и, в определённом смысле, корректиру-
ют (или точнее: дают возможность скор-
ректировать) и само содержание .

Следующий, пятый, принцип — об-
зорность — определяет специфику 
преподавания материала и является 
естественным продолжением первых 
четырёх, внешних, принципов . Он пред-
полагает активное сознательное ис-
пользование таких понятий, как: срав-
нение и аналогия; анализ и синтез; 
абстрагирование и конкретизация; 
обобщение и классификация; индукция 
и, конечно, атрибут всякого достойного 
повторения — дедукция . Внедрение та-
кого подхода в преподавании было бы 
неполным без использования методов 
проблемного обучения . Шестой прин-
цип — алгоритмичность — определяет 
рационализацию в решении огромного 
объёма задач, необходимых для овла-
дения предлагаемым в повторительном 
курсе материалом .

Последний, седьмой, принцип — 
связь с практикой — призван продемон-

16 Перспективы развития системы непрерывного образования / Под ред . Б .С . Гершунско-
го . — М .: Педагогика, 1990 . — С . 148–151 .

17 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности . — М .: Наука, 1978 . — С . 102 .
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стрировать перед учащимися разнообра-
зие практических тем для исследования, 
методов разрешения возникающих при 
этом проблем, дать им возможность 
попробовать себя в самостоятельной 
исследовательской работе и тем самым 
обозначить уровень притязаний . Таким 
образом, последний принцип необходи-
мо рассматривать и как мотивационный, 
очень важный в воспитании и самоо-
пределении абитуриента .

Три принципа из рассматриваемых 
(генетичность, научность и связь с прак-
тикой) используются в преподавании 
математики в школе . Все остальные 
школьные дидактические принципы 
важны и должны, разумеется, выпол-
няться, однако они находятся в подчи-
нённом положении по отношению к вы-
бранным .

Теперь расшифруем включение 
принципов историчности и логично-
сти . Так как предмет методики учебного 
предмета определяется как связь, вза-
имодействие преподавания и учения 
в обучении этому конкретному учебно-
му предмету, то есть конкретному содер-
жанию, то форма связи преподавания 
и учения на конкретном содержании 
определяется характером изучаемой 
в этом содержании связи . Эта связь мо-
жет быть объектной или мыслительной .

Мыслительная связь подчиняется 
законам формальной (математической) 
логики, поэтому преподавание и изуче-

ние этой связи определяется анализом 
и синтезом логических приёмов мыш-
ления, применяемых при выводе одних 
умозаключений из других, то есть, как 
говорят в математике, при доказатель-
стве теорем .

Что касается объектных связей между 
элементами содержания, то они не могут 
быть полностью преподнесены только на 
основе формальной логики, поскольку, 
как отмечает отечественный математик 
и логик Д . Бочвар, «…математика не 
выводима из формальной логики, ибо 
для построения математики необходи-
мы аксиомы, устанавливающие факты из 
области объектов, и прежде всего суще-
ствование в последней определённых 
объектов . Но такие аксиомы обладают 
уже внелогической природой»18 . Так об-
стоит дело в самой из абстрактных наук, 
что же говорить о физике, химии, биоло-
гии…

Такое положение объясняет то, что 
при обосновании системы школьного 
курса используются не только знания по 
логике, но и из истории науки, наукове-
дения . При этом используется философ-
ская логика, которая существенно отли-
чается от математической, формальной 
логики .

Философия настаивает на необхо-
димости исследования конкретно-исто-
рического содержания мышления и его 
принципов . Она раскрывает отношения 
между теорией и практикой в их возник-

18 Ивин А.А. По законам логики . — М .: Мол . Гвардия, 1983 . —  С . 56 .
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новении и историческом развитии, вза-
имосвязи между различными приёмами 
научного мышления, между ступенями 
его развития .

Формальная логика берёт только 
определённую сторону мышления: за-
коны получения новых истинных зна-
ний, не прибегая в каждом конкретном 
случае к опыту и к истории познания . 
Возникновение, становление и разви-
тие мышления — это компетенция тео-
рии познания и философской логики, но 
никак не формальной логики .

Таким образом, философская и фор-
мальная логики — две разные науки, 
различающиеся как предметами иссле-
дования, так и используемыми метода-
ми . Обе они изучают, подобно целому 
ряду других наук, человеческое мыш-
ление, но берут разные его стороны . 
Формальная логика главное внимание 
направляет на выяснение структуры 
знания, на его «анатомирование» и опи-
сание формальных связей его элемен-
тов . Философская же логика трактует 
истину как процесс, как возникновение 
и развитие знания, последовательно 
проходящее в развитии определённые 
ступени .

Высказанные мысли и дают обосно-
вание включения в предложенную выше 
систему ещё двух принципов: историч-
ности и логичности . При этом логич-
ность здесь понимается в смысле логики 
науки . Именно эти знания, возникшие 
в результате исторического развития на-
уки, могут объяснить объектные связи .

Методология разработки методик  
преподавания предметных курсов

Создание универсальной системы 
принципов разработки средств препо-
давания подготовительного курса пред-
мета позволило выделить соответствую-
щую последовательность действий:

Обобщённый состав действий по раз-
работке методики преподавания пред-
мета на подготовительном факультете

А. Анализ ситуации, то есть вы-
явление и формулирование возникшей 
проблемы. Выделяем одну из четырёх 
вариантов проблем, которые на этом 
этапе обучения являются специфиче-
скими и наиважнейшими:
1 . Сомнение в характере и сути свя-

зи между элементами содержания . 
В этом случае необходимо провести 
анализ этой связи . Она может быть 
двух видов:
a) мыслительная; 
б) объектная .

2 . Целесообразность обзора .
3 . Возможность алгоритмизации .
4 . Желание ввести дополнительный ма-

териал .
Б. В соответствии с выявленной 

проблемой поступаем следующим обра-
зом:
1 . В зависимости от вида связи выпол-

нить следующий план дальнейших 
действий:
a) если эта связь мыслительная, то 

она подчиняется законам фор-
мальной логики, которая может 
быть использована для обоснова-
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ния этой связи и (или) для выяв-
ления генезиса связи (анализ с по-
мощью составления генетического 
дерева), а также последующего его 
научного обоснования (синтез пу-
тём обоснования связи) . Этот про-
цесс возможен только при условии 
использования принципа единства 
генетичности и научности;

б) если связь объектная и вызыва-
ет какие-либо неудовлетворения 
(какие-либо противоречия), кото-
рые надо разрешить, и если они не 
снимаются средствами формаль-
ной логики (по методике преды-
дущего пункта), то необходимо об-
ратиться к истории развития науки 
(анализ места рассматриваемого 
материала в соответствующей хро-
нологической цепи) и, воспользо-
вавшись логикой развития науки, 
попытаться разрешить создавшу-
юся проблемную ситуацию (син-
тез исторически обусловленного 
места этого материала в логически 
последовательной структуре пред-
метного знания) . При этом входит 
в действие закон единства истори-
ческого и логического в препода-
вании .

2 . Если рассматриваемый материал со-
стоит из нескольких частей, изучаемых 
в разных частях курса и связанных ка-
кой-либо общей линией, целесообраз-
но попытаться выполнить всеобъемлю-
щий (на реальном уровне) обзор этого 
материала .

3 . Если рассматриваемый вопрос подда-
ётся алгоритмированию, попытаться 
разработать соответствующий алго-
ритм; исследовать вопрос выявления 
аналогов и обобщения полученного 
алгоритма, а затем сделать обзор (осу-
ществить синтез), объемлющий все 
материалы на изученную тему, объе-
динённые общим алгоритмом .

4 . Если рассматриваемый материал яв-
ляется дополнительным и находится 
в планах его теоретического углубле-
ния, в плане развития межпредмет-
ных связей или в плане приложений 
изученных разделов предмета, то для 
сохранения единой теоретической 
линии исследуем этот материал, ис-
пользуя предыдущие пункты:
1) анализ генезиса этого материала 

в случае возникших сложностей;
2) анализ его места в исторической 

цепи развития математики и дру-
гих предметов;

3) синтез путём обоснования связи;
4) анализ и синтез материала в соот-

ветствии с пп . Б2, Б3, естественно, 
в рамках целесообразного всеобъ-
емлющего взгляда на рассматри-
ваемый материал .

Отметим, что обобщённый состав дей-
ствий позволяет разрабатывать только 
схемы действий: для разработки мето-
дик преподавания конкретных фрагмен-
тов курса необходимо хорошее владение 
предметно-специфическими знаниями и 
умениями из одной или нескольких об-
ластей знаний .
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Примеры исследований, соответству-
ющих предложенной системе принципов 
и выполненных с использованием обоб-
щённого состава действий, рассмотрены 
нами в [9] . Вообще этот процесс может 
быть и достаточно простым, если рас-
сматриваемая методика соответствует 
системе принципов, а может быть, есте-
ственно, и достаточно непростым, как 
например, в математике — в случае, если 
преподаватель должен рассматривать 
материал, который можно преподнести 
с использованием метода математиче-
ской индукции, а в рассматриваемой в 
используемом учебнике методике дока-
зательство ведётся, в лучшем случае, так 
называемым «и т .д .-методом» (напри-
мер, при выводе формулы общего члена 
арифметической или геометрической 
прогрессий или при доказательстве тео-
ремы Фалеса — подробнее об этом см . в 
[9, гл . 3, § 1, п . 4 .6; гл . 4, § 4]) .

Перспективы

Предложенная универсальная си-
стема специфических принципов име-
ет достаточно общее методологическое 
содержание и может быть применена на 
уровне предвузовского преподавания 
многих дисциплин . Она представляет 
пример использования в педагогических 
науках нелинейной динамики — с её 
помощью реализуется междисциплинар-
ный подход, называемый теорией само-
организации или синергетикой . При этом 
составляющие принципы можно назвать 
«макротемами», то есть инвариантами, 

общими для различных дисциплин . Эта 
система вместе с обобщённым составом 
действий по разработке методики пре-
подавания подготовительного предмет-
ного курса дают возможность создать 
и продемонстрировать перед учащимися 
целостную картину предмета, представ-
ляющую модель предметной науки .

Гипотетически можно рассматри-
вать и пространство предвузовского 
комплексно-предметного образования, 
где предполагается слаженный оркестр 
предметов, являющий единство теории 
и практики предвузовского образова-
ния . Предполагается, что в этом случае 
учащийся получит представление не 
только о каждой конкретной предмет-
ной науке, входящей в список его специ-
альности, но и о науке вообще, повторяя 
в процессе обучения, в весьма незначи-
тельные сроки, её исторический путь .

Настоящее исследование могло быть 
реализовано только в уникальных ус-
ловиях подготовительного факультета 
для иностранных граждан, ибо только 
в условиях полного отсутствия знания 
у студентов «предметного русского» язы-
ка в начале обучения и постепенного 
его наращивания в процессе обучения 
можно по необходимости задуматься о 
неукоснительном соблюдении таких «об-
щешкольных» принципов, как система-
тичность и последовательность изложе-
ния материала, соблюсти которые можно 
только применив разработанную универ-
сальную систему принципов и соответ-
ствующий обобщённый состав действий .
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Таким образом, реализуются все 
шесть пунктов обозначенного в нача-
ле статьи подхода к решению постав-
ленной задачи: идеи обоснованности 
и фундаментальности при конструиро-
вании содержания повторительно-под-
готовительного предметного курса, 
обзорности и алгоритмичности — при 
разработке методики его преподавания, 
следующего из всего этого воспитания 

у студентов серьёзного отношения к вы-
бору профессии .

Наконец, очевидна универсальность 
предложенного подхода, при котором 
национальные особенности и специфи-
ка как зарубежных, так и отечествен-
ных, математических и предметных школ 
в каждом конкретном случае вполне мо-
гут быть учтены как элементы ситуаци-
онного управления .

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



108  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1/2016

Знание механизмов профессионали-
зации и развития компетентности — 

показатель профессионального мастер-
ства психолога, которое обеспечивает 
целостность и единство сферы профес-
сиональной деятельности, так как здесь 
проявляются все когнитивные и регуля-
тивные системы профессионала .

В период обучения на факультете 
психологии у студентов происходит бо-

лее адекватное формирование профес-
сиональных представлений: создается 
образ психолога-специалиста, облада-
ющего определенным набором профес-
сиональных качеств, необходимых для 
успешной деятельности, четче осозна-
ются трудности профессии, связанные 
с процессом профессиональной под-
готовки, приобретением определенных 
знаний, умений, навыков . 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ:   
«Я СМОГУ СТАТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ»
БЫКОВА Елена Анатольевна, доцент кафедры психологии развития и педагогической пси-
хологии ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», кандидат 
психологических наук

Разработка и проверка продуктивности блочной системы программы — 
создание технологии, направленной на формирование понимания ме-
ханизмов профессионализации и становления профессиональной ком-
петентности у студентов-психологов, построение образа успешного 
профессионального будущего, обнаружение и актуализацию своих про-
фессиональных ресурсов. В статье даны фрагменты тренинга, направ-
ленного на развитие профессиональной самоидентификации студен-
тов-психологов.

Ключевые слова: компетентность, специалист, психолого - педагогическая про-
грамма, тренинги, стереотипизация, идентификация, эмпатия, аттракция, реф-
лексия, студент-психолог, профессиональная самоидентификация, тренинг про-
фессионального роста.
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Для формирования профессиональ-
ной психологической компетентности  
на основе восприятия и понимания ме-
ханизмов профессионализации была 
разработана психолого-педагогическая 
программа профессионального разви-
тия «Я смогу стать компетентным специ-
алистом» .

Задача заключалась в разработке 
и проверке продуктивности блочной 
системы программы (создании техно-
логии, направленной на формирование 
понимания механизмов профессионали-
зации и становления профессиональной 
компетентности у студентов-психологов, 
построение образа успешного профес-
сионального будущего, обнаружение 
и актуализацию своих профессиональ-
ных ресурсов) .  Программа рассчитана 
на студентов 1-го курса . В ходе участия 
в программе они ознакомятся с основ-
ными психологическими механизмами 
профессионализации и становления 
профессиональной компетентности . Это  
позволит им наметить пути профессио-
нального развития на последующих эта-
пах обучения в вузе . 

Программа представлена тремя бло-
ками, состоящими из лекционных и прак-
тических занятий в форме тренинга . 

Цель программы — формирование 
представлений о профессиональной 
компетентности на основе восприятия 
и понимания механизмов профессиона-
лизации, осознание профессиональных 
возможностей . Занятия первого блока 
программы были направлены на фор-

мирование восприятия и понимания 
студентами профессиональной компе-
тентности и особенностей её становле-
ния . Второй блок предполагал структу-
рирование в сознании студентов образа 
идеального психолога, его профессио-
нально важных качеств . В третьем бло-
ке предполагалось развитие восприятия 
и понимания содержания и назначения 
психологических механизмов . 

Теоретические беседы способство-
вали структурированию в сознании сту-
дентов образа психолога — специалиста, 
формированию понимания необходимо-
сти развития профессиональных качеств 
у будущего психолога посредством меха-
низмов становления профессиональной 
компетентности . Практические занятия 
способствовали развитию  умений при-
менять рассмотренные профессиональ-
но — важные свойства в повседневном 
общении и взаимодействии  с людьми . 

На практических занятиях, проводи-
мых в форме тренинга, использовались 
различные средства активного психоло-
гического обучения; развития професси-
онально важных качеств личности через 
механизмы установки, профессиональ-
ной мотивации, стереотипизации, иден-
тификации, эмпатии, аттракции, рефлек-
сии, путём привлечения мыслительных 
средств, проектирования образа профес-
сионального будущего, совершенствова-
ния коммуникативной компетентности, 
использования психодиагностических 
методик для повышения эффективности 
процесса самопознания . 
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Каждое практическое занятие пред-
полагало ознакомление с содержанием 
психологических механизмов становле-
ния профессиональной компетентности, 
образа профессионального психолога, 
его профессионально  важных качеств, 
выполнение действий во внешней речи 
посредством беседы по прослушанному 
теоретическому материалу и упражне-
ний в форме проигрывания про себя, на-
правленных на закрепление  полученных 
знаний через ролевые, сюжетно-ролевые 
игры, психологические этюды и обыгры-
вание ситуаций по теме занятия; приме-
нение элементов арт-терапии, закрепле-
ние и расширение полученных сведений .

Сюжетно-ролевые игры, направлен-
ные на рефлексию образа професси-
онального психолога, способствовали 
развитию у студентов умений применять 
рассмотренные профессионально  важ-
ные свойства психолога в повседневном 
общении и взаимодействии  с людьми, 
повышению уверенности в том, что на 
пути к достижению высокого уровня 
профессионализма они могут положить-
ся друг на друга и на лучшие качества 
своей личности . 

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
РОСТА «Я могу стать компетент-
ным специалистом»(программа 
печатается с сокращениями)

БЛОК I. «Блок психологических 
знаний» — о профессиональной ком-
петентности (4 занятия — «Профессио-
нальная компетентность: что это и зачем 

она нужна», «Психологу компетентным 
быть необходимо», «Профессионал — 
какой он?»,  «Я — будущий психолог»)

Цель: формировать у студентов пред-
ставления об основных структурных ха-
рактеристиках профессиональной ком-
петентности . Развивать умения видеть 
и оценивать профессиональную компе-
тентность психолога, ставить перед со-
бой профессионально значимые цели и 
находить пути их достижения .

ЗАНЯТИЕ 1.  
«Профессиональная компе-
тентность: что это и зачем она 
нужна»

Упражнение «Ловушки — капканчи-
ки» . Цель: повышение уровня осознания 
возможных препятствий на пути к про-
фессиональным целям и представления 
о путях преодоления этих препятствий . 

Каждый участник должен определить 
некоторые трудности на пути к достиже-
нию профессиональной цели — стать 
настоящим квалифицированным психо-
логом . Особое внимание обращается на 
то, что трудности могут быть как внеш-
ними, исходящими от других людей, так 
и внутренними, заключёнными в самом 
человеке . Выделяя такие трудности, 
каждый обязательно должен подумать 
о том, как их преодолеть .

После этого каждый по очереди на-
зывает по одной трудности — ловушке, 
адресуя её по циклическому принципу, 
участнику, сидящему через два челове-
ка от него . Участник, назвавший данную 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Программа формирования профессиональной компетентности студентов-психологов ...

111

трудность, также должен будет сказать, 
как можно было бы её преодолеть . От-
веты  обсуждаются в группе, сравнива-
ются, выбирается наиболее интересный . 

Вопросы: какие трудности уже встре-
чались на профессиональном пути? Как 
они преодолевались? Обмен опытом .

ЗАНЯТИЕ 2.  
«Психологу компетентным быть 
необходимо»

 Упражнение «Плохой психолог» на-
правлено на осознание своих недостат-
ков в профессиональном становлении, в 
поступках, без перевода их на личность, 
умение корректно выдавать и восприни-
мать критику .

Из числа участников выбирается 
студент на роль «плохого» психолога . 
Остальные разбиваются на две группы, 
равные по количеству . Задача группы 
«обвинителей» — выделить негатив-
ную черту «плохого психолога» и опи-
сать её проявления . Просто оценочные 
высказывания, без описания ситуации 
проявления этой черты не допускаются . 
Функции «защитников» — найти объ-
яснения проявлению этой черты и дать 
другую — позитивную характеристику 
«плохому психологу» . Затем слово да-
ётся герою . Он сам высказывается по 
поводу услышанного, выражая своё эмо-
циональное отношение к ситуации, сам 
отвечает на обвинения , описывает себя 
как «хорошего» психолога .

Вопрос группе: к какому психологу 
вы предпочли бы обратиться? Опиши-

те его портрет . Почему он должен быть 
именно таким? Чего вы от него ждёте? 
Побуждает студентов составить образ 
идеального психолога, используя меха-
низмы стереотипизации и аттракции .

Упражнение «Требуется психолог» 
помогает смоделировать некоторые 
элементы собеседования при приёме на 
работу, рефлексию профессиональных 
требований к кандидату в психологи 
и соответствие их личностным ожида-
ниям, осмысление процесса поиска ва-
кансий . 

Из числа участников выбирается 
группа экспертов, которые будут ве-
сти приём на работу . Они разрабаты-
вают список требований для психоло-
га при приёме на работу . Остальные 
члены группы в это время составляют 
своё резюме для предоставления его 
группе экспертов . Им предлагается не 
упустить из виду любое свое преиму-
щество, помня о том, что претендентов 
на должность множество, а вакансия 
одна . Обращается внимание на то, ка-
кие курсы повышения квалификации 
студенты указали в своём резюме, ка-
кие профессионально   важные каче-
ства они выделили .

Подводится общий итог . Группа экс-
пертов выбирает одного из членов групп 
на должность психолога и называет ещё 
трёх наиболее понравившихся претен-
дентов, объясняя, почему выбор пал 
именно на них .

Вопросы: какие сложности возникли 
при написании резюме? Насколько пра-
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вильными и точными показались вам тре-
бования, выдвинутые группой экспертов 
к претендентам на должность психолога . 

ЗАНЯТИЕ 3. 
«Профессионал — какой он?»

 Упражнение «Профессиональный по-
черк» . Цель: выявление эталонного ва-
рианта психологической деятельности .

Группе предлагается описать различ-
ные стили (или отдельные черты разных 
стилей) успешной работы по профессии 
психолог, свойственные людям, разли-
чающимся по своим личностным каче-
ствам, возрасту, полу . 

Вопрос: проанализировать индиви-
дуальные и определяющие составляю-
щие успешной работы, сравнить общие 
и различные компоненты . 

ЗАНЯТИЕ 4. 
 «Я — будущий психолог» 

Упражнение «Советчик» . Методика 
групповой экспертной оценки . Направ-
лена на создание обобщённого профиля 
личности студента на основании отри-
цательных и положительных професси-
онально важных качеств, выделенных 
группой . 

Участники на отдельном листочке ри-
суют таблицу .

ФИО всех 
участников 

Положительные 
профессионально  
важные качества

Отрицательные 
качества, ме-
шающие про-
фессионально 
выполнять 
деятельность

Каждый участник выписывает на сво-
ём бланке фамилии и имена всех при-
сутствующих в группе . Важно, чтобы все 
присутствующие были написаны в од-
ном порядке . Даётся задание: напротив 
каждой фамилии, включая собственную, 
написать в соответствующих колонках 
положительные и отрицательные каче-
ства, свойственные данному человеку . 
(7–10 минут) .

Затем листочки собираются и за-
читываются по списку фамилии, поло-
жительные и отрицательные качества 
людей . Вопрос группе: прислушайтесь 
внимательно к советам своих товарищей 
и напишите в тетради свой обобщённый 
психологический портрет на основании 
выделенных группой качеств . Проана-
лизируйте его, с чем вы согласны в дан-
ном профиле, а что не соответствует ва-
шему представлению о себе .

БЛОК II. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
ПСИХОЛОГА» 

Цель: формировать в сознании сту-
дентов представления о профессио-
нально важных качествах личности пси-
холога . Развивать умения проявлять эти 
качества в повседневной жизни .

ЗАНЯТИЕ 1. Лекция на тему  
«Профессиональные качества 
психолога»

Компетентным, квалифицированным 
психолог становится в процессе воспи-
тания и формирования у себя професси-
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онально важных качеств и, соблюдая мо-
ральные и этические нормы поведения 
при работе клиентами, которые выра-
ботала психологическая практика . Про-
фессионально важные качества (ПВК) 
являются индивидуальными качествами 
субъекта деятельности, влияющими на 
эффективность деятельности и успеш-
ность её освоения . ПВК психолога, со-
блюдение им морально-этических норм 
поведения в профессиональной деятель-
ности является одним из показателей 
оценки профессиональной компетент-
ности, обеспечивают его социальную 
адаптированность, способность к само-
регуляции и многоуровневой рефлексии .

Вопросы для обсуждения: «Каким 
образом можно развивать ПВК студен-
там и зависит ли их формирование от 
курса обучения; «Как можно избежать 
профессиональных деструкций, мешаю-
щих стать квалифицированным специа-
листом?»

ЗАНЯТИЕ 1.  
Эмоционально-волевые каче-
ства 

Графическая беседа «Круг воли». 
Цель: уточнение и расширение пред-
ставлений о волевом компоненте образа 
«Я», на активизацию интереса к волевой 
сфере личности .

Материалы: стандартный чистый лист 
бумаги, 8 цветных карандашей (красный, 
желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, черный) и простой 
карандаш .

Ведущий.  «Вы знаете, насколько 
важно для психолога управлять свои-
ми чувствами, эмоциями и поведением . 
Чтобы уметь владеть собой, необходимо 
обладать такой чертой характера, как 
воля . Воля — это сознательные дей-
ствия, поступки, которые человек совер-
шает для преодоления трудностей при 
достижении цели . Люди различаются 
между собой — у кого-то это получается 
лучше, у кого-то хуже . Нарисуйте круг . 
Это круг вашей воли . Полный круг — это 
100% . Закрасьте на нем сектор, который 
покажет, сколько, как вы считаете, у вас 
силы воли» .

Испытуемый может закрасить весь 
круг или какую-либо его часть .

Ведущий. «Воля проявляется в целе-
устремленности, самостоятельности, ре-
шительности, настойчивости, выдержке, 
дисциплинированности, смелости, ини-
циативности . Это — волевые качества . 
Их тоже, как и силу воли, можно оценить 
в самом себе . Для того чтобы оценить 
волевые качества, нам необходимо по-
нять, как они проявляются, какие у них 
признаки» .

Участникам выдаётся список воле-
вых качеств с соответствующими  при-
знаками:

Признаки решительности: быстрое 
и обдуманное принятие решений при 
выполнении того или иного действия 
или поступка; выполнение принятого 
решения без колебаний, уверенно; от-
сутствие растерянности при принятии 
решений в трудных условиях и во время 
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эмоционального возбуждения; реши-
тельные действия в непривычной обста-
новке .

Признаки самостоятельности: вы-
полнение субъектом посильной дея-
тельности без помощи и постоянного 
контроля со стороны (без напомина-
ний и подсказок выполнить трудовое, 
учебное задание); умение самому най-
ти себе занятие и организовать свою 
деятельность (приступить к подготовке 
уроков, обслужить себя, найти способ 
отдохнуть); умение отстоять свое мне-
ние, не проявляя при этом упрямства, 
если не прав .

Признаки дисциплинированности: 
сознательное выполнение установлен-
ного в данной деятельности порядка 
(соблюдение требований учителей, 
своевременное выполнение поручений, 
правил); добровольное выполнение 
правил, установленных коллективом; 
дисциплинированное поведение при 
изменении обстановки .

Признаки настойчивости: стремле-
ние постоянно доводить начатое дело 
до конца; умение длительно преследо-
вать цель, не снижая энергии в борьбе 
с трудностями; умение продолжать де-
ятельность при нежелании заниматься 
или при возникновении другой, более 
интересной деятельности; умение про-
явить упорство при изменившейся об-
становке (смена коллектива, условий 
труда и т .п .) .

Признаки выдержки: проявление 
терпения в деятельности, выполняемой 

в непростых условиях (большие помехи, 
неудачи и т .п .); умение владеть собой 
в конфликтных ситуациях (при спорах, 
незаслуженном обвинении и т .д .); уме-
ние сдерживать проявление чувств при 
сильном эмоциональном возбуждении 
(большой радости, негодовании); уме-
ние контролировать свое поведение 
в непривычной обстановке .

Признаки смелости: преодоление 
чувства страха; сохранение присутствия 
духа перед опасностью, трудностями; 
проявление верности своим принципам 
вопреки давлению со стороны других 
людей, откровенное выражение соб-
ственного мнения .

Признаки инициативности: прояв-
ление субъектом творчества, выдумки, 
рационализации; участие в осущест-
влении разумного новшества, хорошего 
начинания, исходящего от других; ак-
тивная поддержка коллектива в реали-
зации намеченных планов .

Признаки целеустремленности: уме-
ние анализировать свои желания и вы-
бирать из них приоритетные; умение 
поставить перед собой цель, реально 
оценивая свои возможности; умение 
осуществлять намеченное .

Ведущий. «А сейчас я предлагаю 
к перечисленным волевым качествам 
подобрать подходящий, по вашему мне-
нию, цвет и этим цветным карандашом 
нарисовать круг . У вас получится во-
семь кругов, соответствующих перечис-
ленным волевым качествам . В каждом 
круге закрасьте ту часть, тот сектор, 
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который соответствует, на ваш взгляд, 
степени выраженности этого качества 
у вас . Проранжируйте круги волевых 
качеств по степени закрашенности сек-
торов — от наибольшего к наименьше-
му» .

Если большинство кругов, по полу-
ченным данным, закрашены полностью 
или закрашенные части (сектора) кру-
гов очень малы, то с испытуемым обсуж-
дается: действительно ли его волевые 
качества имеют такую высокую или та-
кую низкую степень выраженности .

Консультативная беседа в таком 
случае будет направлена на выра-
ботку адекватных представлений че-
ловека о своих волевых качествах . 
Подведение итогов: Обсуждается за-
висимость поведения от адекватности 
представления человека о самом себе, 
в частности о своей волевой сфере .

В данной методике не анализируется 
выбор испытуемым цвета для закраши-
вания . 

Занятие 2.  
Коомуникативные качества

Упражнение «Психологический мага-
зин» направлено на осознание участни-
ками стремлений изменить отдельные 
черты свой личности, рефлексия .

Ведущий. «Представьте себе, что 
вы прогуливаетесь в незнакомом горо-
де и попали в волшебный магазин . Это 
Психолавка . Здесь продают личные ка-
чества и способности людей . И валюта 
здесь тоже особая . Хозяин лавки прини-

мает в качестве оплаты те человеческие 
качества и способности, которые кажет-
ся ему ценными . Вы можете попытаться 
выменять себе что- нибудь ценное в об-
мен на то, что у вас имеется в избытке, 
или на то, что осталось в прошлом, или 
на то, с чем не жаль расстаться . Прода-
вец в этом магазине предложит вам те 
качества, которые помогут вам в даль-
нейшем профессиональном росте . Он 
попросит что-то взамен . Вы можете тор-
говаться» . 

Участники записывают на листочке, 
какие качества предлагал им продавец 
и на какие свои качества был совершён 
обмен .

Упражнение «Да» значит «Нет» на-
правлено на тренировку умений кон-
структивно вести диалог, сдерживая 
эмоции партнёра по общению .

Каждый участник пишет на листоч-
ке или просто придумывает спорное 
утверждение . Например: «Все дети не-
выносимы», или «Пожилые люди - му-
дрые и спокойные», «Все преподавате-
ли ценят  и уважают своих студентов», 
«Родители никогда не понимают своих 
детей» . 

Затем фразы зачитываются по оче-
реди . Остальные дают ответы в следую-
щей форме . Сначала нужно обязатель-
но согласиться с тем, что было сказано . 
После этого продолжить разговор, вы-
ражая своё согласие или несогласие 
с тем, что было сказано . Примеры пер-
вой фразы: «Да, однако…», «Да, и всё 
же…», «Да, и если…»
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ЗАНЯТИЕ 3.  
Саморегуляция

 Цель: овладение приемами психоло-
гической саморегуляции, развить реф-
лексию как процесс познания и понима-
ния самого себя .

Беседа на тему: «Наш успех зависит 
от  умения управлять собой». 

Ведущий . «Давайте вспомним рус-
скую сказку об Иванушке, который ле-
жал на печи, а затем выловил волшебную 
щуку из речки, выполнившую его жела-
ния . Мы часто иронизируем над этой 
сказкой: «Везёт Иванушкам дурачкам!» 
Но забываем о том, что в сказках зало-
жена народная мудрость: «Везёт тому, 
кто не слишком усердствует в желании 
добиться успеха . Более того, фактор 
везения возникает у тех, кто выступает 
свободным от желаний и целей» . Необ-
ходимо найти свой оптимальный уровень 
активности, при котором «всё получает-
ся» . Чуть меньше активности — ничего 
не происходит, жизнь и дела стоят на ме-
сте . Чуть больше усилий — начинается 
сопротивление . Слишком сильное жела-
ние  достичь поставленной цели и успеха 
всегда сопряжено  со страхом неудачи . 
Страх блокирует внутренние возможно-
сти профессионала и снижает его твор-
ческий потенциал . В результате он может 
пройти мимо условий, которые могли бы 
привести к профессиональному успеху . 

Успех в профессии возникает именно 
тогда, когда человек внутренне раскре-
пощён, и не испытывает чрезмерного 
желания чего-то достичь . Для каждого 

человека важно быть успешным в сво-
ей профессиональной деятельности . 
Вы знаете , из чего складывается наше 
переживание удачи, успеха? Очевидно, 
что оно возникает из соотношения по-
лученного результата и того, чего мы хо-
тели бы достичь . По известной формуле 
классика У . Джемса: 

Самооценка = успех притязания.

Свою самооценку можно повысить, 
либо повысив уровень успеха, либо 
снизив притязания. Давайте попробуем 
определить вашу самооценку» .

БЛОК III. «Механизмы становления 
профессиональной компетентности 
(Шесть занятий: «Психологические 
механизмы», «Как работает механизм 
идентификации?», «Эмпатия — уме-
ние сопереживать человеку», «Аттрак-
ция. Моя профессия привлекает меня», 
«Профессиональная рефлексия — что 
значит, осознавать себя в профес-
сии?», «Профессиональные стереоти-
пы и установка», «Профессиональная 
мотивация, почему она важна?») .

Цель: познакомить студентов с основ-
ными психологическими механизмами 
становления профессиональной компе-
тентности . Показать их роль в процессе 
профессионализации .

ЗАНЯТИЕ 1. Лекция на тему  
«Психологические механизмы, 
восприятие и понимание»

Цель: теоретическое ознакомление 
с понятиями «Восприятие», «Понима-
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ние», «Психологические механизмы» 
в профессиональной деятельности пси-
холога . 

ЗАНЯТИЕ 2.  
«Профессиональные  
стереотипы и установка»

Упражнение «Формулы».  Направле-
но на осознание роли положительной и 
отрицательной установки на успех дея-
тельности .

Ведущий.  «Установка играет огром-
ную роль в нашей жизни и в конкретных 
жизненных ситуациях, с помощью поло-
жительных установок можно добиться 
хороших результатов . Для этого необ-
ходимо составить словесные формулы, 
соблюдая при этом ряд правил:
• Формулы должны быть утвердитель-

ными, то есть без отрицания «не» . 
(«Я уверен в своих возможностях», 
а не «Я не боюсь, что мне не хватит 
времени» .)

• Если слишком жесткое категоричное 
звучание формулы вызывает у вас 
внутренний протест, сделайте ее бо-
лее мягкой .

• Формулы должны быть краткими, ла-
коничными .
Попробуйте составить формулы, ко-

торые вам помогут в достижении успеха 
при освоении профессии психолога» .

Участники составляют формулы ин-
дивидуально . Затем, по желанию зачи-
тывают . В группе ведётся обсуждение, 
удачно ли сформулированы положи-
тельные установки .

Занятие 3.  
«Как работает механизм  
идентификации?»

Познакомить студентов с механиз-
мом идентификации, показать его на-
значение и использование . 

Упражнение «Идентификация с ро-
лью клиента» . 

Цель: развитие у студентов способ-
ности поставить себя на место другого .

Вы знаете, насколько важно пси-
хологу уметь поставить себя на место 
другого человека . Однако это часто 
оказывается не так-то просто . Давайте 
попробуем потренироваться в этом, вы-
полняя следующее упражнение . Участ-
никам предлагаются карточки с описа-
ниями различных ситуаций, в которых 
оказались люди, как взрослые, так 
и дети . Они должны войти в положение 
своих героев и рассказать группе их 
историю от первого лица .

Ситуация 1. Молодой человек, не про-
явивший никаких способностей в жизни . 
Ничего толком  не умеет, ничего у него 
не получается, никаких особых способ-
ностей не проя вилось . Другие люди ему 
об этом тоже говорят . Он им верит . Испы-
тывает разочарование в жизни, утратил 
к ней интерес .

Ситуация 2. Женщина поссорилась 
со своим мужем . Они поругались, и муж 
сказал, что он уходит и забирает с собой 
сына . Она подумала, что он угрожает . 
Но муж действительно забрал ребенка, 
тайно, пока ее не было . Боль ше она их 
не видела . Сейчас у нее новая семья, но 
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она все время думает о первом муже, хо-
чет его вернуть .

Ситуация 3. Девочка-подросток 
страдает из-за семейных конфликтов . 
Причиной этих ссор является она сама, 
вернее, ее воспитание . Родители упре-
кают друг друга, обвиняют, скандалят . 
Каждый считает виновным в том, что 
дочь отби вается от рук, другого . Де-
вочка тяжело переживает эти раз доры, 
очень эмоционально реагирует на них . 
Главное заклю чается в том, что она счи-
тает себя хорошей и ей обидно, ког да 
в нее не верят .

Ситуация 4. Отец постоянно ругает 
своего сына, «пилит» по поводу и без . 
Он же просто теряется, т .к . не знает, как 
тому угодить . Чувствует себя унижен-
ным, суетится всякий раз, когда отец 
кричит на него . Ему очень горько, что 
его никто не защищает и не любит .

Ситуация 5. Женщина испытывает 
большие нагрузки на работе, кроме того, 
ей постоянно и беспричинно делают за-
мечания, попрекают . Ей кажется, что 
все ополчились против нее . На нее бро-
сают косые взгляды, перешептываются 
за спиной, но в глаза никто ничего не 
высказывает . Она очень дорожит своей 
работой, но условия в коллективе стано-
вятся невыносимыми .

Ситуация 6. Девочки-сестры враж-
дуют между собой . Старшая насмеха-
ется над младшей, издевается над ее 
внеш ностью, манерой одеваться, при-
чесываться, говорить . Она выставляет 
в смешном свете все, чем занимается 

младшая . Когда дома никого нет — об-
зывает младшую и даже бьет . На попыт-
ки младшей сестры искать защиту и под-
держку у ро дителей те отвечают ей, что 
она это все выдумывает .

Ситуация 7 . Старшеклассница жалу-
ется на отсутствие друзей, с ней никто 
не хочет дружить, из компаний ее про-
сто прогоняют . Она думает, что это свя-
зано с ее некрасивой внешностью, кото-
рая всех отталкивает . Надежду обрести 
друзей она уже утратила . Одиночество 
стало таким всеобъ емлющим, что ей уже 
не хочется жить .

Ситуация 8. Пожилая женщина недо-
вольна своим сыном и его женой, которая 
постоянно им командует . Пока матери 
удается помогать сыну, спасти его от си-
туации подкаблучни ка, но ее мучают опа-
сения, что после ее смерти все изменит ся 
к худшему и сын попросту пропадет . Ведь 
даже для своих детей он не авторитет — 
как их мать скажет, так и будет .

Ситуация 9. Молодая женщина на-
ходится в растерянно сти: муж накану-
не вечером сообщил ей, что у него есть 
дру гая и он решил уйти к ней . Уговоры 
не возымели никакого действия . Он за-
явил, что все равно с ней жить не будет . 
Се годня утром он собрал вещи и ушел, 
сказав, что навсегда .

 Ситуация 10. Мать не знает, что де-
лать со своей вырос шей дочерью, ко-
торая ни ее, ни отца не слушает, хамит . 
Мо жет по несколько дней не появляться 
дома, при этом ничего родителям не со-
общает . Хотя они знают, что у нее уже 
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регу лярно меняются партнеры, ее ин-
тимное поведение попросту называется 
развратом . Дочь становится все более 
развязной, грубой, ничего не делает по 
дому, только ест, спит, меняет на ряды 
и постоянно требует денег .

Ситуация 11. Старая женщина узна-
ла, что в детском доме живет ее племян-
ница, о судьбе которой она прежде ни-
чего не знала . После встречи с девочкой 
в детдоме женщина ис пытывает ужас-
ные мучения, т .к . девочка очень обра-
довалась встрече с ней и просит забрать 
ее оттуда, однако женщина обеспокое-
на тем, что она слишком стара и тяжело 
больна, и, кроме того, опасается, что на 
ее пенсию и социальное посо бие ребен-
ка ей не поднять .

Вопросы для обсуждения: насколько 
трудно было войти в роль клиента? Ка-
кие чувства возникли в этой роли? Труд-
но ли поставить себя на место другого 
человека и понять его пере живания?

ЗАНЯТИЕ 4.  
«Эмпатия — уметь  
сопереживать человеку»

Формирование представления о ме-
ханизме эмпатии, его роли в профессио-
нальном становлении .     

Упражнение  «Ситуации сочувствия»  
Цель: развитие сочувственного отноше-
ния к проблемам и бедам других людей .

Участникам раздаются карточки, на 
которых предлагаются  ситуации, в ко-
торых надо выразить сочувствие и ока-
зать поддержку .

Ситуация 1. Маша только что узнала, 
что ее мама и папа собираются разве-
стись . Они сказали ей, что некоторое 
время она будет жить у тети Кати, пока 
все образуется . Маша пла чет, рассказы-
вая вам об этом . Вы можете выразить 
сочувст вие Маше?

Ситуация 2. Паше 8 лет . На день 
рождения папа подарил ему щенка . Паша 
гулял с ним каждый день, кормил, поил 
и играл с ним после школы . Паша очень 
привязался к своему новому другу и за-
ботился о нем . Однажды он пришел из 
школы и обнаружил, что щенок прорыл 
дыру под забором и убежал . Мальчик 
был очень расстроен . Он искал его по-
всюду . Его мама помогла ему дозвонить-
ся в службу по отлову бес призорных жи-
вотных, чтобы проверить, не попал ли он 
туда . Паша расклеил объявления о про-
паже щенка, но никто не от кликнулся . 
Когда Паша рассказывал вам об этом, он 
был очень-очень опечален . Можете ли 
вы посочувствовать Паше?

Ситуация З. Ребенок выходит во 
двор поиграть в футбол, но ему постоян-
но отказывают, говоря, что он еще мал .

Ситуация 4. Тимур и Роза — брат 
и сестра . Их родители приехали из Ка-
захстана несколько лет назад . Дети жи-
вут в большом городе и ходят в среднюю 
школу . Однажды они вернулись из шко-
лы и застали обоих родителей дома . Это 
было очень странно, потому что они оба 
работали . Родители сказали им, что их 
бабушка в Казахстане тяжело заболела 
и маме необходимо поехать туда на дол-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ Е.А. Быкова

120  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ № 1/2016

гое время, чтобы уха живать за ней . Роза 
и Тимур очень огорчены, что их мама уез-
жает так далеко и неизвестно, когда вер-
нется . Можете ли вы им посочувствовать?

Ситуация 5. Пете подарили велоси-
пед на день рожде ния . Папа предупре-
дил его, чтобы он не забывал каждый ве-
чер ставить велосипед в гараж . Однажды 
вечером Петя заиг рался с друзьями с со-
седней улицы и забыл про велосипед . 
На следующее утро он вспомнил о нем 
и побежал посмот реть, на месте ли он . 
Велосипеда не было! Петя рассказал вам 
об этом по дороге в школу . Можете ли вы 
придумать слова утешения для Пети?

Ситуация 6. Карине 13 лет . Она живет 
с мамой и четырь мя младшими братьями . 
Мама подрабатывает в трех местах, чтобы 
заработать достаточно денег . Карина хо-
чет стать капи таном школьной команды 
болельщиков, но у нее нет време ни, что-
бы ходить на репетиции . После школы 
она должна сидеть с братишками . Кари-
на спросила у учителя, который отвечает 
за подготовку капитанов, что ей делать . 
Учитель дал ей домой видеокассеты 
с обучающим курсом, чтобы она мог ла 
практиковаться дома . На испытаниях она 
заняла первое место и была очень счаст-
лива! Карина забежала к вам на переме-
не и сказала, что она набирает команду . 
Можете ли вы разделить её радость?

Шесть человек рассматривают по 
одной ситуации каждый, а остальные 
шесть — составляют группу экспертов, 
которая выберет наиболее понравивше-
гося участника, который выглядел более 

искренним и сочувствующим проблеме 
другого человека .

ЗАНЯТИЕ 5.  
«Аттракция. Моя профессия 
и работа с людьми привлекают 
меня»

 Формирование представления о ме-
ханизме аттракции  его роли в профес-
сиональном становлении .

Упражнение «Профессиональный 
портрет». 

Цель: развитие представлений о бу-
дущем, формирование позитивного об-
раза Я и профессионального будущего .

Каждый садится перед группой и сту-
денты  описывают его профессиональ-
ный портрет . Он — через 10 лет . Реали-
стично нужно постараться угадать, что 
ждёт человека .

Вопросы:  насколько понравился 
свой профессиональный портрет? Что 
именно?

Упражнение «Признание» направле-
но на активизацию в сознании студен-
тов привлекательности собственного 
образа в глазах однокурсников, разви-
тие умение находить положительные 
качества в других людях, закрепление 
представления о механизме аттракции .

Каждый участник пишет на своём 
листочке фамилию, имя и неокончен-
ное предложение: «Меня привлекает 
в тебе …» . Листочки каждого передают-
ся по часовой стрелке через всю группу . 
Студент, получивший листок с фамилией, 
заканчивая предложение, пишет на нём, 
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что его в данном человеке привлекает .  
У каждого члена группы, таким образом, 
должно оказаться по 12 законченных 
предложений на листочке .  Когда листок 
возвращается к хозяину, он сам для себя 
определяет, какие, по мнению сокурсни-
ков, положительные черты его личности 
являются в нём привлекательными .

По желанию, студенты могут выска-
зать своё мнение по поводу полученных 
в ходе упражнения данных . Какие черты 
действительно он сам в себе находит, а 
какие явились для него неожиданными 
и почему?

ЗАНЯТИЕ 6.  
«Профессиональная  
рефлексия — что значит,  
осознавать себя в профессии?»
Цель — осознание роли механиз-

ма рефлексии в формировании умений 
анализировать собственную професси-
ональную деятельность .

Активизирующий опросник «Способ-
ность к саморазвитию» . Направлен на 
самопознание, осознание студентами 
способности к саморазвитию на основе 
рефлексии своих способностей и воз-
можностей .

Студентам предлагают ответить на ряд вопросов, поставив следующие баллы:
5 — если данное утверждение полностью соот ветствует действительности;
4 — скорее соответствует, чем нет;
3 — и да и нет;
2 — скорее не соответствует;
1 — не соответствует .

ТЕКСТ ОПРОСНИКА
1 . Я стремлюсь изучать себя .
2 . Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними 

делами .
3 . Возникающие препятствия стимулируют мою активность .
4 . Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя .
5 . Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время .
6 . Я анализирую свои чувства и опыт .
7 . Я много читаю .
8 . Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам .
9 . Я верю в свои возможности .

10 . Я стремлюсь быть более открытым . И Я осознаю то влияние, которое оказы-
вают на меня окружающие люди .

11 . Я управляю своим профессиональным разви тием и получаю положитель-
ные результаты .
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12 . Я получаю удовольствие от освоения нового .
13 . Возрастающая ответственность не пугает меня .
14 . Я положительно бы отнесся к моему продви жению на службе .

Затем подсчитывается общая сумма баллов:
75 — 55 — активное саморазвитие;
54 — 3 6 — ориентация на развитие сильно зависит от условий, сложившаяся 

система саморазвития отсутствует;
35 — 15 — остановившееся саморазвитие . 
Вопрос: проанализируйте результаты опросника и подумайте, какие меры вам 

необходимо предпринять, чтобы совершенствовать свои способности к самораз-
витию .

Упражнение «Кто Я?». Цель: анализ собственной профессиональной пози-
ции, выявление определённости своего образа Я, его рефлексия .

Участникам предлагается составить перечень ответов на вопрос: «Кто Я?» . 
Затем необходимо заполнить схему, изображённую на листе, который раздаётся 
каждому частнику .

Каждая клеточка этой схемы заполняется участниками  собственными при-
мерами самоописания (ответами вопрос: «Кто Я?»), располагать их необходимо 
в соответствии с тем, тяготеют они больше к вертикали или к горизонтали .

Вопросы для обсуждения: в каком квадранте оказалось больше самоопи-
саний? Где оказалось большинство участников группы? Что даёт знание своих 
личных особенностей для профессионального и личностного самоопределения? 
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Как часто мы нарушаем грамматиче-
ские законы русского языка! Как это 

влияет на взаимопонимание, на отноше-
ние людей друг к другу? Может ли ошиб-
ка в употреблении определённой части 
речи повлиять на смысл фразы, важного 
документа? Для начала расскажем одну 
грустную историю…

Трудился кузнец в деревеньке одной .
Однажды унылой осенней порой
Наш мастер решил наконец-то позвать
Того, кто будет ему помогать .
Желающих много . Но вот огорченье:
Кузнец не хотел бы платить за ученье .
Такой ученик кузнецу нужен был,
Чтоб плата — копейки, 

а труд — на рубли .

Шло время . Нашёлся один добрый малый,
Готовый работать чуть солнышко встало .
Кузнец стал ему поскорей объяснять,
Что делать и как надо всё выполнять .
— Достану из горна железа полоску,
Пока горяча, она мягче воска .
Ты молот возьми . Как кивну головой,
Бей со всей силы по ней, дорогой .
Ученик так и сделал… 

Рассказать до конца?
Нету в деревне теперь кузнеца…

Думаем, что нет необходимости объ-
яснять, почему история закончилась 
столь печально . Лучше вспомним неко-
торые грамматические нормы . Начнём 
с имени прилагательного, а именно 
с употребления полной и краткой форм 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ГРАММАТИЧЕСКИЙ ЗАКОН,  
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ В УПОТРЕБЛЕНИИ  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ, МЕСТОИМЕНИЙ
НОВИКОВА Лариса Ивановна, заведующий кафедрой русского языка и культуры речи Рос-
сийского государственного университета правосудия, доктор педагогических наук

ГРИБАНСКАЯ Елена Эдуардовна, профессор кафедры русского языка и культуры речи Рос-
сийского государственного университета правосудия

Трудности в употреблении прилагательных, числительных, местоиме-
ний — смысловые, грамматические и стилистические различия.

Ключевые слова: грамматические нормы, формы прилагательных, степени срав-
нения, числительные, местоимения
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качественного прилагательного . Ка-
залось бы, какая разница: употребить 
полную или краткую форму прилага-
тельного? Ан, нет… Решая, какую из 
двух названных форм прилагательных 
выбрать, следует учитывать имеющиеся 
между ними смысловые, грамматиче-
ские и стилистические различия . И эти 
различия легко могут изменить сказан-
ное или написанное (см . таблицу приве-
денную ниже) .

Если не учитывать указанные призна-
ки, то могут возникнуть ошибки, которые 
сделают документ недействительным, ис-
портят мнение о его составителе и т .д .

Об одной неграмматической норме,  
или Как «последнего» пытаются  
сделать «крайним»

Нормы бесстрастны . В них утверждается, 
что «последний» с точки зрения времени оз-
начает «недавний», с точки зрения простран-
ства — «конечный» в ряду других . Прилага-
тельное «крайний» означает — стоящий на 
краю, в стороне от ряда . Поэтому, когда гово-
рят: «Кто крайний?», это неверно .

Но люди иногда воспринимают норма-
тивное «Кто последний?» с обидой . Обида 
обусловлена тем, что прилагательное «по-
следний» имеет и иные значения, а именно: 
наименее важный, низкий, плохой, никудыш-
ний, худший по качеству . Отсюда понятно 
стремление некоторых людей заменить «по-
следний» на «крайний», чтобы избавиться он 
ненужных коннотаций .

Лингвисты всеми доступными им спосо-
бами борются с неправильным употреблени-

Различия Полная форма Краткая форма

Смысловое Придаёт значение постоянного 
признака (т .е . всегда):
 задача трудная,
 человек он душевный

Придаёт значение абсолютного 
признака, не связанного с конкрет-
ной обстановкой:
 аудитория просторная (признак 

вообще);
 задача решаемая (независимо 

от того, кто будет её решать)

Придаёт значение временного 
признака (т .е . в этот момент):
 задача трудна, высказывание 

его душевно
Придаёт значение относительного 
признака, применительно к данной 
ситуации:
 аудитория просторна (для боль-

шого количества людей);
 задача решаема (в конкретной 

ситуации или для конкретного 
человека)

Грамматическое Не может требовать от существи-
тельного определённого падежа:-
больной ангиной — это неверное 
употребление

Требует от существительного опре-
делённого падежа: болен (чем?) 
ангиной (тв .п .)

Стилистическое Чаще употребляется в разговорном 
и художественном стилях: Подруга 
моя вежливая, добрая

Чаще употребляется в официаль-
но-деловом и публицистическом 
стилях: Лицо, совершившее тяжкое 
преступление, социально опасно . 
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ем слова, однако нормы живут сами по себе, 
а  юди продолжают упорно говорить неверно, 
сердясь и вспыхивая, когда к ним обращаются 
совершенно правильно с точки зрения нормы .

Да ладно бы только это… Ещё одна на-
пасть — суеверия . Увы, но суеверия тоже 
успешно противостоят норме . В некоторых 
профессиях частенько используются эвфемиз-
мы . Представители опасных профессий — лёт-
чики, инструкторы, парашютисты, циркачи-эк-
вилибристы — никогда не скажут «последний 
полёт» именно из-за суеверных предубежде-
ний, они говорят только «крайний полёт» . 
Поостерегутся и шофёры говорить, что у них 
«последний рейс» . И в данном случае злую 
шутку сыграло ещё одно значение слова: по-
следний — это прилагательное, указывающее 
окончание какого-либо процесса . К тому же 
всем известно выражение «проводить в  ос-
ледний путь», после которого нет ничего, толь-
ко вечность…

Такая же ситуация складывается, когда 
приходится употреблять в речи глагол «си-
деть» . Юристы, полицейские, государственные 
служащие предложат вам «присесть»: «При-
сядьте!», но никогда не скажут «садитесь», 
чтобы не было ненужной ассоциации с выра-
жением «сесть в тюрьму» .

Русский язык не особо-то политкорректен . 
Мы спокойно может указать человеку на его бо-
лезнь (инвалид), на половую принадлежность 
(наши обращения «мужчина», «женщина»)… 
Но иной раз, подшучивая над собой, мы созда-
ём шутливые замены «неполиткорректных» вы-
ражений . Так, название фильма «Старики-раз-
бойники» заменяется на «лица заслуженного 
возраста с альтернативными представлениями 
об уважении к частной жизни», а известная 
надпись возле сидений «для инвалидов, лиц 
пожилого возраста и пассажиров с детьми» за-
меняется на шуточный текст: «для лиц, преодо-
левающих трудности из-за своего физического 
состояния» .

Шутки шутками, но суеверным пессими-
стам рекомендуем успокоиться и нормативно 
употреблять слово «последний», так как у нас 
есть основания для сдержанного оптимизма: за 
последним всегда стоит кто-то последующий…

Ещё одна грамматическая норма свя-
зана с употреблением степеней сравне-
ния имён прилагательных . В этих фор-
мах частотны следующие ошибки:

1 . Соединение простой и сложной 
форм сравнительной степени: более 
труднее, более красивее, менее про-
блематичнее . Правильно: труднее или 
более трудный; красивее или более кра-
сивая; проблематичнее или более про-
блематичный.

2 . Соединение простой и сложной 
форм превосходной степени: самая бли-
жайшая родственница, самая важней-
шая проблема . Правильно: ближайшая 
родственница или самая близкая род-
ственница; важнейшая проблема или 
самая важная проблема.

Чтобы не допустить названные ошиб-
ки, достаточно помнить основные пра-
вила образования степеней сравнения 
имён прилагательных (см . таблицу, при-
веденную ниже) . 

 Не меньшую сложность вызывает упо-
требление в устной и письменной речи 
некоторых форм имён числительных . 
Часто ли мы пишем цифры словами? Нет . 
Именно поэтому и возникают ошибки . По 
мнению ученых, по тому, как употребля-
ются числительные, можно «вычислить» 
степень образованности человека .

Назовём некоторые трудности:
1 . В сложных и составных количе-

ственных числительных (отвечают на 
вопрос сколько?) склоняется каждая 
часть слова, а в порядковых числитель-
ных (отвечают на вопрос который по 
счёту?) только последнее слово, напри-
мер (Т .п .): двумя тысячами семьюстами 
пятьюдесятью шестью — две тысячи 
семьсот пятьдесят шестой.
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2 . При употреблении смешанного 
числительного в словосочетании суще-
ствительным управляет дробь: 26,5 про-
цента (не процентов!) .

3 . Собирательные числительные: 
двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, 
семеро, восьмёро, девятеро, десяте-
ро — могут сочетаться не со всеми сло-
вами русского языка .

Собирательное числительное оба 
употребляется с существительными 
мужского и среднего рода, а соби-
рательное числительное обе — с су-
ществительными женского рода: оба 
берега, оба села — обе подруги, обе 
девушки .

Сравнительная Превосходная

Простая Составная Простая Составная

Образуется от пол-
ных прилагательных 
с помощью суффик-
сов
— её (-ей):
сильный — сильнее,
— е:
высокий — выше,
— ше:
далёкий — дальше
с помощью другого 
корня:
хороший — лучше.

Образуется по фор-
муле: слова более, 
менее +
положительная 
степень прилагатель-
ного:
более сильный,
менее высокий,
менее далёкий,
более хороший.

Образуется по 
формуле: полное 
прилагательное +
суффиксы
— ейш-, — айш-:
сильный — сильней-
ший,
высокий — высочай-
ший,
далёкий (форму 
образовать невоз-
можно),
хороший (форму 
образовать невоз-
можно).
PS. Данную форму 
можно образовать 
не от всех 
прилагательных.

Образуется по фор-
мулам:
1) наиболее, наиме-
нее +
полное прилагатель-
ное:
наиболее сильный,
наименее сильный,
наименее важный,
наиболее важный;
2) простая сравни-
тельная степень +
всего, всех:
дольше всех,
лучше всего.

Знаете ли вы, что…

— чисел много, а числительных ограничен-
ное количество: начинаются числитель-
ные со слова «один» и заканчиваются лек-
семой «девятьсот девяносто девять»;

— слова «тысяча», «миллион», миллиард» — 
существительные, которые можно посчи-
тать и которые в определённых ситуаци-
ях используются в роли числительных;

— числительные с одиннадцати до девят-
надцати, двадцать и тридцать имеют 
второй корень — дцать, которого в дру-
гих числительных нет. Наши далёкие 
предки считали так: один на десяте, два 
на десяте, два над десятью, три над деся-
тью… С течением времени словосочета-
ние превратилось в слово, что и дало нам 
такие необычные числительные;

— слово «миллион» родилось от… восхи-
щения. Его «родителем» является зна-
менитый путешественник Марко Поло. 
Рассказывая соотечественникам о нес-

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Его величество грамматический закон ...

127

Сочетаются Не сочетаются

1 . С существительными мужского рода, 
одушевлёнными: трое мальчишек, четверо 
строителей .
2 . С существительными общего рода и сло-
вами лица (в значении люди), люди, дети, 
ребята: двое нерях, шестеро детей, восьмё-
ро ребят .
3 . С существительными, обозначающими 
детёнышей животных: семеро козлят, четве-
ро зайчат .
4 . С существительными, употребляющимися 
только во множественном числе: четверо 
саней, девятеро суток .
5 . С личными местоимениями мы, вы, они: 
их двое, нас трое, вас четверо .

1 .С существительными женского рода: 
неправильно говорить и писать четверо 
учениц, пятеро парт;правильно — четыре 
ученицы, пять парт .
2 . С существительными, обозначающими 
лиц высокого общественного положения: 
неправильно говорить и писать трое прези-
дентов, двое профессоров; правильно — 
три президента, два профессора .
3 . С существительными, обозначающими 
взрослых животных: неправильно говорить 
и писать семеро козлов; четверо зайцев; 
правильно — семь козлов, четыре зайца .
4 . С существительными, обозначающими 
парные предметы: неправильно говорить и 
писать двое ботинок; четверо носков; пра-
вильно — два ботинка, четыре носка .

метных сокровищах, которые он видел 
в азиатских странах, он придумал слово 
«миллион», которое состоит из ита-
льянского корня милли (тысяча), и суф-
фикса — оне, равного по смыслу русскому 
суффиксу-увеличителю — ищ. Восхища-
ясь увиденным, он по сути дела сказал 
примерно так: «Тысячища!»;

— в русских пословицах используется множе-
ство числительных, например, со словом 
«один»: одной рукой в ладоши не хлоп-
нешь, один в поле не воин, одна правда на 
свете живёт, один раз не в счёт и др.;

— название поисковой системы Google 
(гугл) — это игра со словом googol (гу-
гол). Говорят, известный математик Эд-
вард Каснер никак не мог придумать назва-
ние числу десять в сотой степени, то есть 
единице со ста нулями. Он обратился к 
своему десятилетнему племяннику, пробе-
гавшему мимо, с вопросом, как бы он назвал 
такое число. Тот, не долго думая, выпалил 
словечко «googol», и… его имя осталось 
в истории как имя создателя математи-
ческого термина. Звали мальчика Милтон 
Сиротта.

Богат русский язык . Но воспользо-
ваться этим богатством может только 

грамотный человек . Так, используя ме-
стоимения, следует учитывать некото-
рые особенности их употребления .
1 . В научном стиле местоимение мы 

рекомендуется употреблять в значе-
нии я — это свидетельствует о со-
вместных выводах, построенных 
на изучении научной литературы 
по данному вопросу, и обсуждении 
данной проблемы с научным руково-
дителем .

2 . Для того чтобы исключить двусмыс-
ленность фразы, местоимения он, она, 
оно, они употребляются вместо бли-
жайших к нему существительных .

3 . Местоимения свой и себя всегда от-
носится к человеку, производящему 
действие . Однако в некоторых случа-
ях требуется уточнение или перекон-
струирование предложения .
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4 . В косвенных падежах с предлогом 
к местоимениям 3 лица прибавляется 
н: у него, к ним, от неё. Прибавление 
не происходит при производных пред-
логах в течение, благодаря, согласно, 
вопреки: благодаря ей, согласно ему.

Сказка — ложь?

Возможно… Мы хотели бы рассказать вам 
сказку, позволяющую увидеть, сколько фразе-
ологизмов и устойчивых формул есть в русском 
языке, содержащих в составе местоимение СЕБЯ:

Я возвратное местоимение СЕБЯ.
Как, вы не знаете обо мне? Ничего себе! Ну 

так читайте эти строки вслух или про себя.
Зарубите себе на носу, я не из тех, кто от-

рывает от себя, забывает о себе и не жалеет 
себя. Я посвятил себя самому себе.

Само собой разумеется, я могу постоять за 
себя, поставить себя в обществе местоимений. 
Но могу вызвать огонь на себя и взять на себя 
ответственность. Я вообще-то себе на уме, 

хорошо собою и всегда стремлюсь обратить на 
себя внимание.

Да, мне приходится работать над собой 
и следить за собой, потому что у меня скверный 
характер. К сожалению, мне присуще себялю-
бие. Я думаю только о себе. Могу выйти из себя, 
быть вне себя от ярости. Мне бывает порой не 
по себе, а от радости я могу не чувствовать под 
собой ног. Но я никогда не потеряю себя и всегда 
думаю о том, что оставлю после себя.

Желаю всем вам от себя и остальных местои-
мений, чтобы вы обрели себя в этом мире и что-
бы не пришлось потом кусать себя за локти. 
В любых ситуациях оставайтесь собою, верьте 
в себя, ищите дело по себе.

Испытал на себе: иногда трудно бывает 
взять себя в руки, хочется уйти в себя, зам-
кнуться в себе. Но нужно прийти в себя, поста-
вить себе цель и всегда держать её при себе. 
Помните: самое трудное дело в жизни — сде-
лать самого себя.

Итак, вспомнив Его Величество Грам-
матический Закон, попробуем свои силы 
в выполнении заданий .

ПРОВЕРИМ СВОИ ЗНАНИЯ

Задание 1. Решите тесты.

1 . Найдите предложение с ошибкой в употреблении степени сравнения прилага-
тельного:
1) Шапка связана из самой тончайшей шерсти .
2) Этот вопрос сейчас наиболее важен .
3) Это высочайшая вершина планеты .
4) Эта проблема сегодня наиболее актуальна .

2 . Определите, в каком предложении неправильно образована форма слова:

1) Два товарища долго не виделись .
2) Двое женщин громко разговаривали .
3) В среду едем в театр .
4) В итоге я нашёл правильное решение .

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Его величество грамматический закон ...

129

3 . В каком предложении нет ошибки в образовании имени числительного:

1) На таможне задержали машину с четырями килограммами героина .
2) Мы были в полуторе дней пути от города .
3) Я рад полученным двумстам семидесяти восьми рублям премии .
4) Около пятиста человек приняли участие в уборке дворов .

4 . Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова:

1) В две тысячи шестнадцатом году .
2) В двух тысяче шестнадцатом году .
3) С восьмьюдесятью одной ромашкой .
4) Более восьмисот человек .

5 . Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова:

1) В две тысячи двадцатом году количество школ в стране увеличится в полто-
ра раза .

2) У обоих подруг был юбилей .
3) На простейший вопрос она дала неправильный ответ .
4) Сильнейший ураган сорвал крыши .

6 . Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова:

1) Громче всех .
2) Выздоравливай скорее .
3) Пятеро студентов .
4) Сзади его шла нагруженная телега .

7 . Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова:

1) Наш дом стоит напротив вашего .
2) Ихний дом стоит напротив нашего .
3) У него много старинных монет .
4) У его отца много старинных монет .

8 . В каком ряду все слова употребляются с числительным оба?

случай, журнал, подруга;
друг, комната, газета;
свидетель, приговор, судья;
санкция, подпись, страница .
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Задание 2. Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствую-
щий морфологической норме употребления числительных.

1 . Встречи с избирателями состоялись в … районах . а) двухстах шестидесяти семи
б) двести шестьдесят семи

2 . Новую линию метро откроют в … году . а) двухтысячном семнадцатом
б) две тысячи семнадцатом

3 . Театр находится в … километрах от метро . а) полутора
б) полтора

4 . Декан особо похвалил … студенток . а) троих
б) трёх

5 . Охрану выставили перед … воротами . а) обоими
б) теми и другими

6 . В новостях сообщили, что в нынешнем году было 
собрано более … тысяч тонн зерна .

а) пятисот восьмидесяти
б) пятьсот восьмидесяти

7 . Более … человек обратились в службу спасения . а) две тысячи пятьсот
б) двух тысяч пятисо

8 . Длина окружности равна … (сантиметр) . а) четыреста двадцать два
б) четырёмстам двадцати двум

9 . На съезде присутствовало около … тысяч чело-
век .

а) полтора
б) полутора

10 . Сегодня после долгой разлуки встретились … 
подруг / подруги .

а) двое
б) две

Задание 3. Выберите верную форму числительного или количественно-имен-
ного сочетания.

1 . Каждому дали … тетрадей . а) по пять
б) по пяти

2 . Влажность воздуха составляет 76, 5 … а) процента
б) процентов

3 . Картинная галерея располагает … произведени-
ями живописи .

а) тысячей четыреста восемьде-
сят тремя
б) тысячью четырьмястами вось-
мьюдесятью тремя

4 . Мы встретились с … юношами . а) обоими
б) обеими
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5 . Большая семья решила приютить… а) четыре сироты
б) четырёх сирот

6 . В годы Великой Отечественной войны мать поте-
ряла на фронте … .

а) троих сыновей
б) трое сыновей

7 . Семинар вели … . а) два доцента
б)двое доцентов

8 . Родители с нетерпением ждали в гости … доче-
рей .

а) обоих
б) обеих

9 . По дороге к переправе шли … . а) четверо женщин
б)четыре женщины

10 . …лежали на полу . а) двое котов
б) два кота

11 . На … сторонах проспекта высились красивые 
здания .

а) обеих
б) обоих

Задание 4. Употребите слова оба — обе с существительными. Поставьте 
их в нужном падеже.

В… случаях, с… судьями, с… подругами, об… друзьях, в… комнатах, от… 
женщин, на… приговорах, у… домов, от… домов, к… шторам, под… договора-
ми, на… страницах, в… газетах, в… журналах, об… санкциях, в… словарях, с… 
книгами, на… столах, в… библиотеках, к… подписям, у… студентов, с… студент-
ками, к… свидетелям .

Задание 5. Исправьте предложения, правильно употребив местоимения.

1 . Сзади его шла нагруженная телега . 2 . Хозяйка сняла со стола чемодан 
и отодвинула его в сторону . 3 . Больной попросил сестру налить себе воды . 
4 . Первое выступление артистки принесло ей большой успех, и от ней можно 
было ждать многого . 5 . Мальчик с его собакой возвратился домой . 6 . Экскурсо-
вод давал объяснения своим слушателям и просил их записывать, чтобы потом 
можно было их напечатать .

Задание 6. Исправьте грамматические ошибки, допущенные в текстах.

Текст 1
Одно из самых прекраснейших сооружений древнерусской архитектуры — 

церковь Покрова на Нерли, построенная в одной тысяче шестьдесят пятом году . 
Церковь стояла уединённо на берегу реки Старицы . Она и сейчас расположе-
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на поодаль от города . Колеблющиеся тени листвы падают на неё белые стены, 
и в солнечном свете, и в движении теней и струй, продолженная отражением 
в реке, эта небольшая церковь кажется переливающейся жемчужиной . Она про-
ста, но самых совершеннейших пропорций .

Текст 2
Известный художник Сергей Васильевич Малютин увидел интересную куклу 

в Японии . Она была из дерева, пуста внутри, и в её вкладывались несколько та-
ких же кукол поменьше . Приехав в Россию, он нарисовал подобную куклу, пере-
одел неё в русский костюм, нарисовал миловидное личико, показал народным 
умельцам . В тысяче девятьсотом году игрушку отвезли на выставку в Париж, где 
наградили наших мастеров бронзовой медалью . Вот уже более сотни лет живёт 
матрешка в России .

Текст 3
В тысяче триста восемьдесятом году князь Дмитрий Иванович сидел на Мо-

сковском престоле . Он хорошо понимал, что для успешной борьбы с монголо-та-
тарами все русские княжества должны объединить свои силы . Князь Дмитрий 
разослал по всей русской земле гонцов со своими грамотами . Не прошло и трид-
цать дней, как собралось самое огромнейшее войско, какого ещё не было на Руси . 
Сергий Радонежский благословил на битву князя . Он дал Дмитрию двоих мона-
хов своего монастыря, прославленных на Руси воинов — Пересвета и Ослябю .
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ОТВЕТЫ

Задание 1

1–1 5–2
2–2 6–4
3–3 7–2
4–2 8–3

Задание 2

1 — а 6 — а
2 — б 7 — б
3 — а 8 — б
4 — б 9 — б
5 — б 10 — б

Задание 3

1 — а 7 — а
2 — а 8 — б
3 — б 9 — б
4 — а 10 — б
5 — б 11 — а
6 — а

Задание 4.

В обоих случаях, с обоими судьями, с обеими подругами, об обоих друзьях, в обеих 
комнатах, от обеих женщин, на обоих приговорах, у обоих домов, от обоих домов, к обеим 
шторам, под обоими договорами, на обеих страницах, в обеих газетах, в обоих журналах, 
об обеих санкциях, в обоих словарях, с обеими книгами, на обоих столах, в обеих библи-
отеках, к обеим подписям, у обоих студентов, с обеими студентками, к обоим свидетелям .

Задание 5.

1 . Сзади него шла нагруженная телега . 2 . Хозяйка сняла со стола чемодан, который 
отодвинула в сторону . 3 . Больной попросил сестру налить ему воды . 4 . Первое выступле-
ние артистки принесло ей большой успех, и от неё можно было ждать многого . 5 . Маль-
чик со своей собакой возвратился домой . 6 . Экскурсовод давал объяснения своим слу-
шателям и просил записывать, чтобы потом можно было всё напечатать .
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Задание 6.

Текст 1

Одно из прекраснейших сооружений древнерусской архитектуры — церковь Покрова 
на Нерли, построенная в тысяча шестьдесят пятом году . На берегу реки Старицы церковь 
стояла уединённо . Она и сейчас расположена поодаль от города . Колеблющиеся тени 
листвы падают на её белые стены, и в солнечном свете, и в движении теней и струй, про-
долженная отражением в реке, эта небольшая церковь кажется переливающейся жемчу-
жиной . Она проста, но самых совершенных пропорций .

Текст 2

Известный художник Сергей Васильевич Малютин увидел в Японии интересную ку-
клу . Она была из дерева, пустая внутри, и в неё вкладывались несколько таких же ку-
кол поменьше . Приехав в Россию, художник нарисовал подобную куклу, переодел её 
в русский костюм, нарисовал миловидное личико, показал народным умельцам . В тысяча 
девятисотом году игрушку отвезли на выставку в Париж, где наградили наших мастеров 
бронзовой медалью . Вот уже более ста лет живёт матрешка в России .

Текст 3

В тысяча триста восьмидесятом году на Московском престоле сидел князь Дмитрий 
Иванович . Он хорошо понимал, что для успешной борьбы с монголо-татарами все рус-
ские княжества должны объединить свои силы . Князь Дмитрий разослал по всей рус-
ской земле гонцов со своими грамотами . Не прошло и тридцати дней, как собралось 
огромнейшее войско, какого ещё не было на Руси . На битву князя благословил Сергий 
Радонежский . Он дал Дмитрию двух монахов своего монастыря, прославленных на Руси 
воинов — Пересвета и Ослябю .
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