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УДК 378.1
ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ)
1Амиржанова А.Ш., 2Головачева Н.П.

1ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»,  
Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

2ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,  
Омск, e-mail: 26gala.natali@mail.ru

В данной статье авторы рассуждают о роли и значении искусства в художественном вос-
питании личности. Они считают, что любое стимулирование творческих способностей чело-
века решает проблему, связанную не только с будущей профессиональной деятельностью, но и 
с проведением досуга и самообразования. Также авторы высказывают свои суждения о том, что 
художественное воспитание и развитие личности – процесс многофункциональный. Поэтому ху-
дожественное воспитание человека посредством искусства весьма эффективно, так как в любом 
произведении искусства отражается историческая эпоха, ее социально-психологический коло-
рит, особенности быта, костюма и среды в целом. Развивающая функция искусства проявляет-
ся в совершенствовании многих способностей личности, связанных с восприятием искусства и 
с художественно-проектной деятельностью. В своей статье авторы обратились к теоретическим 
трудам многих ученых, представляющие разные области наук. В частности, обращаясь к опи-
санию природы искусства, данные ученые направляют внимание на проблему восприятия ис-
кусства как воплощения красоты. В художественном воспитании студентов-дизайнеров посред-
ством искусства, авторы предлагают использовать арт-терапию. Арт-терапия, в свою очередь, 
способствует снижению эмоциональной напряженности, установлению гармонии в духовном 
мире человека, развитию познавательных интересов и навыков грамотного выступления-со-
общения. Также особое место в процессе художественного воспитания студентов авторы от-
водят музеям, так как ни один слайд, ни одна репродукция, пусть даже прекрасного качества, 
не заменят живого общения с подлинными шедеврами искусства. Студентам предоставляется 
уникальная возможность пополнить свой теоретический запас знаний, увидеть всё великолепие 
колорита и особенности техники живописи в различных жанрах искусства. По мнению авторов, 
художественное воспитание будущих дизайнеров будет вполне эффективным при сформирован-
ности у них сбалансированного и ценностного отношения к искусству.

Ключевые слова: искусство, художественно-проектная деятельность, восприятие, арт-терапия, 
шедевры, художественное направление

ART AS A MEANS OF ARTISTIC EDUCATION OF THE INDIVIDUAL  
(FOR EXAMPLE, STUDENTS DESIGNERS)

1Amirzhanova A.Sh., 2Golovacheva N.P.
1Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;

2Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: 26gala.natali@mail.ru

In this article, the authors talk about the role and importance of art in the artistic education of 
the individual. They believe that any stimulation of creative abilities of a person solves the problem 
related not only to future professional activities, but also to leisure and self-education. Also, the authors 
Express their opinions that artistic education and personal development is a multifunctional process. 
Therefore, the artistic education of man, through art is very effective, because. any work of art reflects 
the historical era, its socio-psychological color, especially life, costume and environment in General. 
The developing function of art is manifested in the improvement of many abilities of the individual 
associated with the perception of art and with artistic and project activities. In his article, the authors 
turned to the theoretical works of many scientists representing different fields of science. In particular, 
referring to the description of the nature of art, these scientists focus on the problem of perception of art 
as the embodiment of beauty. In the artistic education of students of designers through art, the authors 
propose to use art therapy. Art therapy, in turn, helps to reduce emotional tension, to establish harmony 
in the spiritual world of man, the development of cognitive interests and skills of competent speech-
message. Also, a special place in the process of art education of students, the authors give museums, 
because no slide, no reproduction, even if of excellent quality, will not replace live communication 
with genuine masterpieces of art. Students are given a unique opportunity to replenish their theoretical 
knowledge, to see all the splendor of color and features of painting techniques in various genres of 
art. According to the authors, the artistic education of future designers will be quite effective in the 
formation of their balanced and value-based attitude to art.

Keywords: art, artistic and design activity, perception, art therapy, masterpieces, artistic direction
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Одна из важнейших проблем вос-

питания – проблема соотношения 
профессиональных, социально-ори-
ентированных, и общих, личностно-
ориентированных интересов современ-
ного человека. Известно, что общество 
в целом и высшая школа, в частности 
выдвигают на первый план задачу пол-
ноценной подготовки личности к уча-
стию в процессе общественного про-
изводства. Важнейшей задачей в жизни 
каждого человека является получение 
любимой профессии и достойной инте-
ресной работы. Вместе с тем при всей ак-
туальности профессиональной деятель-
ности не меньшее место в жизни любой 
личности занимает досуг – другая очень 
важная составляющая интересов чело-
века, связанная с миром его духовных 
ценностей. Равнозначные аспекты меж-
ду этими двумя тенденциями, оптималь-
ное соотношение профессиональных 
и внепрофессиональных интересов фак-
тически является реализацией основ-
ной цели образования, т.е. всесторон-
него развития личности. В связи с этим 
Л.И. Божович справедливо предостере-
гает от очень распространенной ошиб-
ки в понимании содержания понятия 
«всестороннее развитие личности». Она 
отмечает, что «попытки достигнуть все-
стороннего развития, понятого лишь как 
соразмерное и пропорциональное рас-
крытие всех сторон личности без осо-
бой заботы о формировании и удовлет-
ворении доминирующих ее стремлений 
и способностей, могут породить многие 
конфликты и привести не к расцвету 
личности, а стиранию ее индивидуаль-
ности» [1, с. 121]. Таким образом, цель 
нашего исследования состоит в том, 
чтобы определить влияние искусства на 
художественное воспитание личности, 
в том числе на личность студентов-ди-
зайнеров, а также стимулирование их 
творческих способностей и решение 
проблем как будущей профессиональ-
ной деятельности, так и проблем вне-
профессиональных стремлений, связан-
ных с деятельностью в свободное время, 
в том числе с проведением досуга и са-
мообразования. 

Независимо от своей основной 
профессии множество людей запол-
няют театральные и концертные залы, 
посещают музеи и галереи современ-

ного искусства, читают книжные изда-
ния, занимаются художественной са-
модеятельностью и даже «народным» 
дизайном. И здесь совершенно оче-
видно, что целенаправленное художе-
ственное развитие, начатое как можно 
раньше и как можно квалифицирован-
нее, является непременным условием 
формирования всесторонне развитой 
личности. В связи с этим целью наше-
го исследования является анализ худо-
жественного воспитания личности по-
средством искусства.

Существует множество примеров, 
когда воздействие искусства положи-
тельно влияет на профессиональную 
деятельность человека. Искусство не 
просто развивает личность, оно лечит: 
арт-терапия стала обыденным явлени-
ем. Художественная деятельность влия-
ет на общее развитие личности, помогая 
наиболее полно раскрыться творческим 
способностям человека в других видах 
его деятельности.

Художественное воспитание и раз-
витие личности – процесс многофункци-
ональный. В произведениях искусства 
в специфической образной форме от-
ражается историческая эпоха, ее непо-
вторимый социально-психологический 
колорит, особенности быта, костюма, 
пейзажа и в целом среды. С этой точки 
зрения произведение искусства можно 
рассматривать как наглядное пособие, 
что определяет его познавательную 
функцию. Развивающая функция ис-
кусства проявляется в совершенство-
вании многих способностей человека, 
связанных с восприятием искусства и 
с художественно-проектной деятель-
ностью. Знание, понимание и изучение 
произведений искусства не просто раз-
вивает и обогащает художественный 
вкус у любой личности, творческий 
потенциал, художественно-проектную 
деятельность, а еще и способствует 
снятию психологического напряжения 
от учебы, труда и спорта. Восприятие 
искусства и художественно-творче-
ская деятельность переносят человека 
в мир особых художественных пере-
живаний и эстетических эмоций, ко-
торые направляют психологическую 
деятельность человека в новое русло, 
создающее эмоциональную разрядку. 
Так осуществляется психологическая 
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функция искусства. В художественном 
восприятии и проектной деятельности 
проявляется и коммуникативная функ-
ция: язык искусства является языком 
межнационального общения. Одной из 
главных функций художественно-про-
ектной деятельности является стиму-
ляция творческого развития личности. 
Таким образом, художественное вос-
питание посредством искусства мож-
но рассматривать только в контексте 
целенаправленного и организованного 
процесса.

Основу любого профессионального 
художественного образования состав-
ляют художественное воспитание, худо-
жественное развитие и художественное 
обучение. Художественное воспитание, 
как уже отмечалось, можно рассматри-
вать как целенаправленный процесс 
формирования у будущих дизайнеров 
способности воспринимать, чувство-
вать, переживать, любить и оценивать 
искусство, наслаждаться и создавать 
художественные ценности. Художе-
ственное воспитание – процесс освое-
ния студентами совокупности знаний 
по теории, истории искусства, форми-
рования у будущих дизайнеров миро-
воззренческих установок, личностного 
отношения к искусству и к творческой, 
художественно-проектной деятельно-
сти. Художественно-творческое раз-
витие, на наш взгляд, можно понимать 
как целенаправленное формирование 
способностей и дарований у студентов 
в различных областях искусства. Сле-
дует отметить, что выделение обуче-
ния, развития и воспитания как компо-
нентов художественного образования 
является относительным и условным. 
В реальной жизни все три компонен-
та взаимообусловлены и неразделимы 
применительно к любой эстетической 
или художественно-проектной дея-
тельности. Выделение этих компонен-
тов как единых составляющих худо-
жественного воздействия на личность 
оправдано с точки зрения более чет-
кой и аргументированной организации 
учебно-воспитательного процесса, при 
выборе наиболее оптимального вари-
анта постановки преподавателем цели 
и соответствующих ей задач.

В последние годы применительно 
к совершенствованию педагогического 

процесса все чаще употребляется поня-
тие «педагогическое проектирование». 
Проектирование в педагогическом про-
цессе тесно связано с целеполаганием, 
прогнозированием, планированием, ди-
агностикой и коррекцией процесса об-
разования. Оно начинается с разработки 
учебного плана, продолжается в состав-
лении программ и завершается подго-
товкой отдельных учебных занятий.

Любая художественно-проектная де-
ятельность, в том числе деятельность 
будущих дизайнеров, является эстети-
ческой ценностью. В ней сочетаются 
теоретические знания (знание и пони-
мание искусства, основы пропедевтики, 
цветоведения и колористики) и техниче-
ские приемы ради главного – воплоще-
ния специфическими художественными 
средствами в изображении идей, мыс-
лей, чувств: это и есть то самое эстети-
ческое отношение будущих дизайнеров 
к действительности, которое составляет 
суть эстетического воспитания. 

Многие ученые из разных обла-
стей наук: Л.С. Выготский, З. Фрейд, 
В.С. Соловьев, К.Г. Юнг, В.А. Сухом-
линский – обращаются к искусству как 
к предмету изучения. В своих теорети-
ческих трудах, обращаясь к описанию 
природы искусства, они часто обраща-
ют внимание на проблему восприятия 
искусства как воплощения красоты. Ис-
кусства, по их мнению, важный фактор 
доставляющий человеку наслаждение 
и эстетическое удовлетворение. Вели-
кий русский писатель Л.Н. Толстой, 
описывая содержания понятия «искус-
ство», указывал на сопричастность зри-
теля, воспринимающего произведения 
искусства и непосредственно самого 
произведения искусства. Так Л.Н. Тол-
стой писал: «Всякое произведение ис-
кусства делает то, что воспринимающий 
вступает в известного рода общение 
с производившим или производящим 
искусством и со всеми теми, которые 
одновременно с ним, прежде или после 
его восприняли или воспримут то же 
художественное впечатление. Как сло-
во, передающее мысли и опыты людей, 
служит средством единения людей, так 
точно действует и искусство» [2]. В дан-
ном случае, по мнению автора, произве-
дения искусства рассматриваются как 
некий результат искусства. И средством 
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общения в данном диалоге выступают 
чувства. И проблема, которую решает 
любое произведение искусства – зараз-
ить воспринимающих чувствами и вы-
звать сопереживание. 

Л.С. Выготский в своем труде «Пси-
хология искусства» трактует искус-
ство как устойчивое направление, как 
сумму готовых произведений. Автор 
отводит важное значение апробирова-
нию познавательной функции искус-
ства и рассматривает его как особый 
способ мышления. Он утверждает, что 
«все психологические системы, пыта-
ющиеся объяснить искусство, в сущ-
ности говоря, представляют собой 
комбинированное в том или ином виде 
учение о воображении и чувстве» [3, 
с. 86]. В данном случае вся сложность 
состоит в дифференциации сущности 
реальных и художественных чувств, 
возникших при восприятии произве-
дения искусства. По мнению автора, 
художественные чувства, вызванные 
произведением искусства, ни в чем не 
выражаются. «Это загадочное отличие 
художественного чувства от обычно-
го, мне кажется, следует понимать та-
ким образом, что это есть то же самое 
чувство, но разрешаемое чрезвычай-
но усиленной деятельностью фанта-
зии» [3, с. 102].

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что Л.С. Выготский 
представляет так называемую «художе-
ственную реакцию» как аспект, состоя-
щий из двух элементов. Во-первых, как 
элемент созерцания, а во-вторых – как 
чувство. 

Итак, как уже отмечалось выше, 
в содержании художественного вос-
питания мы рассматриваем факторы 
прекрасного, отражаемые в искусстве: 
эстетическое воздействие естественной 
природы, красоту быта, общественных 
и духовных отношений человека. И одна 
из главных целей художественного вос-
питания – это установление эмоцио-
нального баланса личности и среды. Но 
часто получается так, что накопленные 
или полученные в результате стрессо-
вых ситуаций моральные травмы разру-
шают гармонию эмоционального состо-
яния. И вот здесь весьма эффективным 
будет применение последовательной 
«терапии через искусство».

Что касается художественного вос-
питания студентов-дизайнеров по-
средством искусства, то задачами 
арт-терапии являются: во-первых, 
снижение эмоциональной напряжен-
ности, установление гармонии в ду-
ховном мире человека; во-вторых, 
развитие познавательных интересов 
и навыков грамотного выступления-
сообщения, так как достаточное боль-
шинство студентов на начальном этапе 
изучения истории искусств затруд-
няются выразить свои мысли, свой 
эмоциональный настрой из-за отсут-
ствия навыков и запаса специальных 
терминов. Поэтому так называемую 
«терапию через искусство» необходи-
мо осуществлять методично, т.е. через 
регулярные занятия по дисциплине 
«История искусств» – лекций, семи-
нарских занятий, коллоквиумов, про-
смотр видеофильмов, изучений искус-
ствоведческой литературы, участий 
в научно-исследовательских конфе-
ренциях, систематических посещений 
городских музеев, выставочных залов, 
а также прохождений учебной – твор-
ческой практики. Вместе с тем занятия 
по дисциплине «История искусств» 
необходимо проводить в специализи-
рованных аудиториях, оснащенных 
оборудованием и с комплексом репро-
дуктивных материалов [4, с. 15].

Но часто в организации учебно-
го процесса существует ряд проблем. 
В решении одной из проблем важное 
место отводится музеям. Примером 
может служить, организованная со-
трудниками Омского областного му-
зея изобразительных искусств им. 
М.А. Врубеля постоянно действующая 
экспозиция «Нидерландская живопись 
XVI–XIX веков». В музее хранятся 
уникальные произведения искусства, 
известные широкому кругу зрителей 
и специалистам. Ряд произведений 
нидерландской живописи воспроиз-
водился в альбомах, каталогах, посвя-
щенных собранию музея, но часть раз-
дела никогда ранее не публиковалась. 
Небольшая по объему – около пятиде-
сяти единиц хранения – она достаточ-
но разнородна и включает в себя на-
ряду с картинами известных мастеров 
нидерландской живописи работы, ав-
торство которых не определено. 
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Особую ценность представляют 
несколько произведений, среди кото-
рых «Игра в шары» неизвестного фла-
мандского художника XVII века, под-
ражавшего Давиду Тенирсу Младшему 
(рис. 1); «Женская головка», поступив-
шая в музей как произведение неиз-
вестного художника школы Рембрандта 
и в дальнейшем атрибуированная как 
работа Питера де Греббера (рис. 2); «На-

тюрморт с цветами и книгой» известно-
го бельгийского живописца Жана-Ба-
тиста Роби (рис. 3); «Бытовая сцена» 
неизвестного голландского художника 
XIX века (рис. 4). 

Представленные на выставке про-
изведения нидерландской живописи не 
просто по-своему интересны, содержа-
тельны, а в некоторых случаях являют-
ся уникальными образцами творчества 

Рис. 1. Неизвестный художник. XVII в. 
Игра в шары. Омский областной музей 

изобразительных искусств  
им. М.А. Врубеля

Рис. 2. Греббер Питер Франс де.  
1600–1653. Женская головка. Омский 
областной музей изобразительных 

искусств им. М.А. Врубеля

Рис. 3. Роби Жан-Батист.  
Натюрморт с цветами и книгой.  

Омский областной музей изобразительных 
искусств им. М.А. Врубеля

Рис. 4. Неизвестный художник XIX в. 
Бытовая сцена. Омский областной музей 

изобразительных искусств  
им. М.А. Врубеля
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старых мастеров XVI–XIX вв., но по 
своей смысловой нагрузке весьма по-
знавательны, так как ни один слайд, 
ни одна репродукция, пусть даже пре-
красного качества, не заменят живо-
го общения с подлинными шедеврами 
искусства. Студентам предоставляется 
уникальная возможность пополнить 
свой теоретический запас знаний, по-
знакомившись с произведениями гол-
ландских и фламандских мастеров, 
увидеть всё великолепие колорита ио-
собенности техники живописи в жан-
рах пейзажа и натюрморта. 

В целом занятия, проведенные в сте-
нах музея, являются весьма важным 
и эффективным способом не только для 
закрепления полученных ранее теоре-
тических знаний, но и являются новой 
формой для активизации познаватель-
ной и творческой деятельности, а также 
средством художественного воспитания 
студентов-дизайнеров. 

Работа в музее предполагает решение 
студентами разнообразных исследова-
тельских проблем и задач, построенных 
на подлинниках западноевропейско-
го искусства, расположенных в залах. 
В основу исследовательской работы 
студентов может входить: искусствовед-
ческий анализ и интерпретация произ-
ведений искусства, апелляция объектов 
экспозиционного характера, изучение 
специальной искусствоведческой ли-
тературы. Также еще одной эффектив-
ной формой самостоятельной работы 
студентов является написание учебной 
рецензии или отзыва к выставке после 
просмотра. Учебная рецензия – это со-
общение-информация, посредством 
которой необходимо передать главную 
тему учебного задания. Учебная рецен-
зия включает в себя как интеллектуаль-
ную, так и поисковую и исследователь-
скую работу, что в современной системе 
интегративного образования является 
важной и актуальной проблемой. Кро-
ме основной формы деятельности, т.е. 
закрепления профессиональных теоре-
тических знаний у студентов, здесь ре-
ализуются и другие формы работы: раз-
витие логики в изложении материала, 
умении анализировать и сопоставлять 
между собой информацию, умении ин-
терпретировать произведения искусства 
и время, в котором оно родилось, а так-

же пользоваться профессиональным 
терминологическим аппаратом. В целях 
развития визуальной и художественной 
культуры студентов весь этот искус-
ствоведческий инструментарий можно 
использовать не только в пространстве 
музеев, но и в самостоятельном художе-
ственном осмыслении галерей, центров 
современного искусства, арт-объектов, 
арт-пространств и т.д. [5, с. 114].

Также в контексте рассматриваемой 
проблемы следует отметить, что не все 
темы, изучаемые по учебной програм-
ме, для студентов одинаково актуальны 
и интересны. Об этом свидетельствует 
выбор тем для научно-исследователь-
ских работ. Часто, наибольший интерес, 
студенты проявляют к проблематике 
западноевропейского и русского искус-
ства конца XIX – начала XX в., к стилям 
и к стилистическим направлениям ис-
кусства в целом.

Проявление особого интереса к ис-
кусству данного периода времени вполне 
закономерно, так как искусство это не-
однозначно в оценках и выражает наи-
высший переломный момент. Все про-
явившиеся изменения в данный период 
времени затронули практически все сфе-
ры искусств, их внутреннюю структуру, 
в котором проявились не только стиле-
вые и художественные направления, но 
целый арсенал внестилевых сил. Возник-
новение новых сторон в художественном 
творчестве, переосмысление жанрово-
видового строя изобразительного ис-
кусства, типологизация архитектурных 
строений и другие новшества, связанные 
с перестройкой идейных сторон, форм 
и назначений искусства, всегда обраща-
ют на себя внимание и вызывают особый 
интерес к изучению [6, с. 210].

Все вышеизложенное свидетель-
ствует о том, что искусство – это своего 
рода способ познания мира, среды, ко-
торый может раскрыться перед зрите-
лем только в процессе общения с про-
изведением искусства. Искусство – это 
неотъемлемая часть духовной культуры 
любой личности, имеющая важное и ак-
туальное воспитательное значение.

В заключение хочется отметить, что 
в реализации воспитательного аспекта, 
относительно студентов-дизайнеров, 
по нашему мнению, будет вполне воз-
можно при сформированности у них 
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сбалансированного и ценностного от-
ношения к искусству. Условиями для 
художественного воспитания студентов, 
посредством искусства является направ-
ленная деятельность на познание, оцен-
ку, анализ произведения искусства, так 
как в своей профессиональной деятель-
ности будущие дизайнеры напрямую 
обращаются к искусству и используют 
его как творческий источник для вдох-
новения. 
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ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЕНИЙ  

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Андреева О.В., Жарова К.Е.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет  
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: mgtu@magtu.ru

В статье анализируется федеральное и региональное законодательство по защите прав и ин-
тересов детей, рассматриваются государственные меры, гарантирующие социальную и право-
вую защиту детей, вводится и характеризуется понятие «трудный ребенок». Сравнивая личность 
ребенка с синергетической системой, автор акцентирует необходимость комплексного, систем-
ного воздействия на трудного ребенка, а также рассматривают ряд принципов коррекционной 
работы (энергоемкость, мобильность, гибкость и учет индивидуальных личностных факторов 
развития, точечное воздействие и системность), необходимость которых обусловливается специ- 
фикой работы с трудными детьми. В статье анализируются и конкретизируются условия кор-
рекционной воспитательной работы, такие как 1) личностно-значимый характер деятельности, 
в которую вовлекается ребенок; 2) наличие морально-нравственной основы такой деятельности; 
3) смена отрицательного круга социального общения. Авторами делается вывод о том, что ор-
ганизация личностно значимой общественно ценной деятельности способствует приобретению 
положительного опыта общения со сверстниками, замене ложных ценностей, качественному из-
менению мировоззрения, раскрывает новые потенциальные возможности для самореализации 
и саморазвития, а регулярная оценка психологического состояния и уровня социальной адап-
тации трудного ребенка позволяет корректировать систему мер педагогического воздействия.

Ключевые слова: организационно-педагогические условия коррекционной работы, личность как 
синергетическая система, саморазвитие, самоорганизация

THE PRINCIPLES AND CONDITIONS OF THE ORGANIZATION  
OF THE UP-BRINGING WORK WITH TROUBLED CHILDREN

Andreeva O.V., Zharova K.E.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: mgtu@magtu.ru
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Анализ федерального и региональ-
ного законодательства по защите прав 
и интересов детей свидетельствует 
о том, что основные усилия государ-
ства в настоящее время направлены 
на преодоление последствий серьёз-
ного кризиса семейных отношений, 
возникшего в начале 1990-х гг. в связи 

с резким изменением системы эконо-
мических и, как следствие, социаль-
ных отношений в обществе в целом. 
В период с 1993 г. принято более ста 
девяноста нормативных правовых ак-
тов, направленных на защиту прав 
и интересов детей, включая законы 
и указы Президента Российской Фе-
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дерации. В 1995 г. согласно положе-
ниям Конвенции о правах ребёнка 
был принят Семейный кодекс РФ, ко-
торый устанавливает право ребёнка 
жить и воспитываться в семье, право 
на защиту, выражение своего мнения, 
охрану имущественных прав, защиту 
интересов ребёнка в случае ненадле-
жащего с ним обращения, а также на 
защиту прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей [1]. 
24 июля 1998 г. был одобрен Феде-
ральный закон № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребёнка». Данным 
законом гарантировались основные 
права и интересы ребёнка, вводилось 
понятие «дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации», «социаль-
ная адаптация ребёнка», «социальная 
инфраструктура для детей» (ст. 1). 
В Законе были определены цели госу-
дарственной политики в интересах де-
тей, гарантии прав детей, содействия 
их физическому, интеллектуальному, 
нравственному развитию, реализации 
их личности (ст. 4) [2].

Перечисленные законодательные 
меры по защите прав детей подтверж-
дают, что государство прилагает серьез-
ные усилия для искоренения проблемы 
социального сиротства и дезадаптации 
детей в обществе. Тем не менее, несмо-
тря на принимаемые правовые меры, 
в реальности ребенок остается совер-
шенно беззащитным перед школьным 
буллингом [3], семейной тиранией, 
академической неуспеваемостью [4], 
отсутствием условий личностного 
роста. Закон не действует в тех слу-
чаях, когда нет обращения законных 
представителей ребенка в органы вла-
сти или опеки. И если такие обраще-
ния происходят, они означают только 
одно – ситуация заведена в тупик. Сле-
довательно, важнейшее значение для 
реализации принятых нормативных 
правовых актов имеет создание эффек-
тивного организационного механизма, 
основывающегося на эффективных 
принципах работы с трудным подрост-
ком, и учитывающего специфику такой  
работы. 

Цель исследования: рассмотреть не-
обходимые и достаточные принципы 
и условия организации коррекционной 
работы с трудными детьми. 

Материалы и методы 
исследования 

В качестве анализируемых матери-
алов послужили данные исследований, 
обсуждаемых в отечественной и за-
рубежной психолого-педагогической 
литературе (рассматриваемой ниже), 
а также наблюдения за трудными деть-
ми в центре дополнительного образова-
ния «Лучик». Основными методами ис-
следования стали: беседа и наблюдение 
за трудными детьми разных возрастов, 
а также анализ опубликованных данных 
по работе с трудными детьми в отече-
ственной и зарубежной литературе. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Ведя речь о защите прав детей, мы 
в первую очередь имеем в виду небла-
гополучных детей. В настоящее время 
существует довольно широкая педа-
гогическая градация детей с отклоне-
ниями в развитии: «педагогически за-
пущенные», «трудновоспитуемые», 
«социально запущенные», «делинк-
вентные», «дети с аномальным разви-
тием и т.п. Такая градация обусловли-
вается в одних случаях неправильным 
семейным или школьным воспитани-
ем, в других – аномалиями развития, 
плохой наследственностью и т.п. В ка-
честве признаков трудновоспитуемо-
сти рассматриваются отклонения от 
нормы в сознании и поведении ребен-
ка, большие пробелы в знаниях, умени-
ях и навыках, ущербная, нарушенная 
психика и т.п. На наш взгляд, поня-
тия «трудновоспитуемость» и «труд-
ность» не тождественны, поскольку 
первое в отличие от второго означает 
особое соотношение положительных 
и отрицательных качеств, характеризу-
ющееся невосприимчивостью или не-
правильной оценкой воспитательных 
воздействий. Вслед за Е.В. Суворовой 
мы полагаем, что понятия «трудново-
спитуемость» и «педагогическая за-
пущенность» не тождественны, по-
скольку педагогически запущенные 
подростки – это в прошлом трудново-
спитуемые дети, чье поведение усу-
губляется системностью проступков 
и закрепленностью отрицательных 
нравственных качеств [5, с. 17]. 
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Основываясь на вышесказанном, 

мы посчитали, что наиболее удовлет-
воряющим нас понятием будет понятие 
«трудный ребенок». Трудный ребенок – 
это растущий человек, с наметившимся 
комплексом взаимовлияющих, инди-
видуально соотнесенных между собой 
и закрепленных опытом асоциального 
поведения видов и признаков негатив-
ных тенденций имманентного, педаго-
гического, социального, личностного, 
гносеологического характера, которые 
вызваны соответствующими причина-
ми и проявляются в поведении, в учебе, 
общении с людьми, ценностных ориен-
тациях, потребностях и мотивах, адап-
тации в обществе и коллективе, здоро-
вье, индивидуально-психологических 
и характерологических отклонениях 
и т.п. [6, с. 9]. Говоря о коррекционной 
работе с трудными детьми, важно от-
метить необходимость создания эффек-
тивного организационного механизма, 
позволяющего в короткие сроки коррек-
тировать работу с трудным ребенком, 
подключая к ней компетентных специ-
алистов (психологов, врачей, педаго-
гов дополнительного образования), от-
слеживая эффективность проводимой 
работы с помощью базы данных о фи-
зическом, психологическом состоянии 
ребенка, его академической успеваемо-
сти и личностном росте. 

В основе создания рассматриваемого 
эффективного коррекционного механиз-
ма должны лежать принципы энергоем-
кости, мобильности, гибкости и учета 
индивидуальных личностных факторов 
развития, точечного воздействия и си-
стемности. Принцип энергоемкости 
предполагает устранение бюрократизма 
за счет ограничения лиц или организа-
ций, участвующих в воспитательном 
и образовательном круге педагогиче-
ского взаимодействия, целью которого 
является корректирование личностного 
развития трудного ребенка. Иерархи-
ческая ответственность за воспитание 
и обучение ребенка оказывается мало-
эффективной вследствие субъективиз-
ма, недостаточной информированности, 
отсутствия гибкости в процессе приня-
тия решения. Классный руководитель, 
социальный педагог, педиатр, т.е. люди, 
контактирующие с ребенком напрямую, 
во-первых, часто вынуждены согласо-

вывать свои действия, что замедляет 
скорость воспитательного воздействия 
на ребенка, а во-вторых, ограничены 
рамками своего учреждения, что не 
позволяет им координировать воспи-
тательную работу с остальными участ-
никами педагогического круга взаимо-
действия [7]. 

Следующим принципом является 
принцип мобильности, суть которого 
заключается в максимальной доступно-
сти информации о ребенке для всех лиц, 
участвующих в процессе его духовно-
нравственной реабилитации. Создание 
сети баз данных (учитывающих защиту 
персональной информации), в которых 
отражалась бы максимально полная ин-
формация о ребенке, а также личный 
контакт заинтересованных лиц мог бы 
значительно ускорить процесс принятия 
решений по поводу мер воспитательно-
го воздействия на ребенка и корректиро-
вания этих мер в зависимости от скла-
дывающейся воспитательной ситуации. 

Принципы гибкости и учета индиви-
дуальных личностных факторов разви-
тия, а также точечного воспитательного 
воздействия тесно взаимосвязаны. Они 
отражают индивидуально-личностный 
и деятельностный подходы к воспита-
нию ребенка [8]. Становится очевид-
ным, что только учет всех индивиду-
альных особенностей воспитанника, 
его психоэмоционального статуса дает 
возможность не только правильно вы-
строить систему воспитательных меро-
приятий, но и сделать ее значимой для 
ребенка, мотивирующей его к дальней-
шей работе над собой.

Последним из обсуждаемых принци-
пов является принцип системности вос-
питательного воздействия. Разрабатывая 
комплекс организационно-педагогиче-
ских условий преодоления негативных 
тенденций в развитии личности подрост-
ка, Е.В. Суворова убедительно доказы-
вает необходимость комплексного, си-
стемного подхода к воспитанию. Изучая 
причины и виды негативных тенденций 
в развитии личности ребенка, автор при-
ходит к выводу, что личность ребенка 
представляет собой синергетическую си-
стему, для которой характерны: 

1) открытость к внешним воздей-
ствиям и способность к трансформации 
под влиянием внешней среды; 
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2) нелинейность, предполагающую 

наличие множества путей развития 
и способов ответных реакций на воздей-
ствия извне; 

3) неравновесность, при которой по-
ложительные качества могут преобла-
дать над отрицательными и, наоборот, 
задавать тон общему формированию 
личности; 

4) неустойчивость, чувствитель-
ность к случайным воздействиям извне; 

5) саморегуляция, предполагающая 
способность к самовосстановлению при 
создании положительной направленно-
сти процессов развития и формирова-
ния личностных качеств; 

6) саморазвитие как сознательное 
изменение мировоззрения в сторону 
морально-нравственного отношения 
к окружающему миру [9]. 

Постоянно реагирующая на измене-
ние внешних условий синергетическая 
система является непостоянной и спо-
собной как к положительным, так и к от-
рицательным трансформациям. Грамот-
ная работа по организации совокупного 
влияния положительных факторов влия-
ния на ребенка способна кардинальным 
образом изменить направление фор-
мирования его личностного развития. 
Учитывая, что причины, вызывающие 
личностные отклонения, имеют ком-
плексное влияние, образуя систему 
внешних и внутренних, управляемых 
и неуправляемых воздействий [10], ре-
бенок приобретает ряд взаимосвязан-
ных отрицательных черт, что сопрово-
ждается отторжением общепринятых 
ценностей, духовно-нравственной пу-
стотой, отсутствием здорового соци-
ального круга общения. Разрыв такого 
порочного круга зависимостей возмо-
жен только за счет хорошо организо-
ванной, спланированной системы мер 
педагогического воздействия, учитыва-
ющей все отклонения в развитии лич-
ности и корректирующейся параллель-
но с изменениями в развитии личности 
воспитанника. 

Важным моментом в организации 
системы мер педагогической коррек-
ции трудного ребенка является наличие 
трех важнейших условий: морально-
нравственной идеологии [11], ценност-
но значимой деятельности [12, с. 173] 
и смены круга общения. Любая систе-

ма коррекционного педагогического 
воздействия оказывается малоэффек-
тивной, если в ее основе отсутствует 
морально-этическая, духовно-нрав-
ственная база, воспитывающая патрио-
тизм, уважение к окружающим и само-
му себе, способствующая физическому 
и интеллектуальному развитию. Поэто-
му важнейшим элементом рассматрива-
емой системы коррекционных педаго-
гических мер должен быть ценностный 
подход к преодолению отклонений 
в развитии личности. Ставя перед ре-
бенком не просто отдельные задачи по 
развитию и саморазвитию, а наполняя 
их внутренним смыслом помощи лю-
дям, заботы о ближних, принесения 
пользы обществу, педагог нацеливает 
ребенка на работу над собой, позволя-
ет самому преодолевать сформирован-
ные негативные черты характера, эго-
изм, нигилизм, нетерпимость к другим 
людям. Тем самым он вводит ребенка 
в новый социальный круг общения, 
раскрывая для него новые возможности 
роста и изменения. Невозможно заста-
вить ребенка поменять свои ценности, 
отношение к людям и обществу, осо-
бенно если это отношение формирова-
лось на протяжении долгого времени, 
но возможно помочь ему переоценить 
свой выбор, усомниться в правильно-
сти выбранных целей и ценностей. 

Вторым условием эффективности 
применяемой системы коррекционных 
педагогических мер является возмож-
ность заниматься значимой деятельно-
стью. Довольно часто педагоги стал-
киваются с отсутствием мотивации, 
интереса к учебе среди трудных детей. 
Такая ситуация вызвана неправильным 
выбором деятельности или ее повы-
шенным уровнем сложности для ребен-
ка. Не справляясь с предложенной ему 
работой, ребенок теряет к ней интерес. 
Он также теряет его, если у него нет 
склонности, интереса к предлагаемому 
выбору деятельности. Педагог, рабо-
тающий с трудными детьми, постав-
лен в еще более сложную ситуацию. 
Трудный ребенок уже имеет сложив-
шееся негативное отношение к любому 
виду деятельности, так как неудачные 
попытки заняться тем или иным ви-
дом деятельности запрограммировали 
в нем стойкое их отторжение. Кропот-
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ливая, внимательная работа по выявле-
нию наклонностей ребенка, интересов, 
предпочтений, уровня интеллектуаль-
ных и физических возможностей, нена-
вязчивое, но тем не менее настойчивое 
вовлечение ребенка в деятельность, 
в основе которой лежит нравствен-
ность, красота, отсутствие стресса, 
позволяет медленно вывести ребенка 
из состояния нигилизма, закрытости, 
внутренней беззащитности и неуверен-
ности в себе.

Третьим условием качественного 
применения мер педагогического воз-
действия на трудных детей является 
смена круга общения ребенка. Очевид-
но, что сверстники часто играют более 
значимую роль в воспитании ребенка, 
чем его родители, учителя или воспи-
татели. Находясь среди ребят, которые 
сами имеют значительные нарушения 
в психике, отстают в учебе, дезадап-
тированы в социуме, ребенок не видит 
перед собой положительного приме-
ра поведения. Часто такой ребенок не 
представляет себе, что можно вести 
совершенно противоположную жизнь, 
наполненную увлечениями, радостью, 
интересным общением. На наш взгляд, 
смена круга общения возможна толь-
ко благодаря самому ребенку. Вовле-
кая ребенка в личностно значимую для 
него деятельность, поощряемую обще-
ством, наполненную интересом и пси-
хологическим комфортом, педагог вы-
нуждает ребенка проводить сравнения 
с тем, что он имел, и тем, что он при-
обретает. Среди единомышленников 
ребенок быстрее расстается с прежним 
кругом общения, формирует собствен-
ное мировоззрение, растет духовно 
и интеллектуально.

Заключение 
В заключение отметим, что содер-

жательное наполнение системы педаго-
гических коррекционных мер по пере-
воспитанию трудного ребенка зависит 
от педагогов и родителей. Предлагая 
ребенку выбор деятельности, педагоги 
и родители не ограничены ни в предло-
жениях, ни во времени. Тем не менее, 
раскрывая перед ребенком новые воз-
можности, взрослые, занимающиеся 
коррекционной работой, должны учи-
тывать три важных условия: 

1) предлагаемая деятельность должна 
носить личностно значимый характер;

2) иметь морально-нравственную 
основу; 

3) сопровождаться сменой отрица-
тельного круга социального общения. 

Принципами работы педагога долж-
ны стать энергоемкость, мобильность, 
гибкость и учет индивидуальных лич-
ностных факторов развития, точечное 
воздействие на отрицательные черты 
характера и системность. Последний из 
принципов наиболее важен, так как лю-
бое взаимодействие с живой, постоянно 
меняющейся, реагирующей на внешние 
и внутренние изменения системой долж-
но иметь такую же системную природу, 
быть гомогенным системе. Организа-
ция личностно значимой, обществен-
но ценной деятельности способствует 
приобретению положительного опыта 
общения со сверстниками, замене лож-
ных ценностей, изменению мировоз-
зрения, раскрывает новые возможности 
для самореализации и саморазвития, 
а регулярная оценка психологического 
состояния и уровня социальной адапта-
ции трудного ребенка позволяет коррек-
тировать систему мер педагогического 
воздействия. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДОКТОРАНТОВ (PHD)  
НА БАЗЕ КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКОГО УНИВЕРСИТЕТА МАНАС

Кожобеков М.Ч., Чекиров К.Б., Мамбаева С.К.
Кыргызско-Турецкий университет Манас, Бишкек, e-mail: saltanatmambaeva@gmail.com

В статье приведен общий обзор и этапы внедрения программы докторантуры (PhD) в услови-
ях Кыргызско-Турецкого университета «Манас» (КТУ Манас), как альтернативный вариант под-
готовки высококвалифицированных научных кадров – докторов философии (PhD). Образователь-
ная система Кыргызстана еще не полностью перешла на трёхуровневую систему образования по 
Болонской программе, но первые успешные шаги проделанные в КТУ Манас, дают свои плоды 
и становятся примером для других вузов. Несмотря на то, что обучение в КТУ Манас только на 
двух основных языках кыргызском и турецком, желающих поступить в вуз растёт из года в год. 
Открытие магистратуры, а теперь и докторантуры даёт возможность своим же выпускникам полу-
чить не только котируемые дипломы бакалавра и магистра, но и дипдом докторантуры PhD, не вы-
езжая за пределы своей страны. В течение последних декад кыргызская образовательная система 
всё ещё проходит стадию своего становления, и поэтому в Кыргызстане до сих пор есть остатки из 
прошлой системы образования – это пятилетнее образование, аспирантура и затем только доктор-
антура, но это не помешало в КТУ Манас открыть свою докторскую программу PhD и разработать 
все условия для приема и защиты диссертационной работы PhD докторантов, и интерес к програм-
ме растет из года в год. На настоящий момент конкурентоспособность выпускников университета 
становится очевидной, и с этим связан авторитет университета, который набирает более высокие 
рейтинги среди вузов не только Кыргызстана, но и всей Средней Азии.

Ключевые слова: образование, бакалавриат, магистратура, докторантура (PhD), квалификация, КТУ 
Манас, система образования в Кыргызстане

PECULIARITIES OF TRAINING PHD STUDENTS ON THE BASIS  
OF KYRGYZ TURKISH UNIVERSITY MANAS

Kozhobekov M.Ch., Chekirov K.B., Mambaeva S.K.
Kyrgyz Turkish Manas University, Bishkek, e-mail: saltanatmambaeva@gmail.com

This article provides general overview and the steps of implementing the doctoral program (PhD) 
in the Kyrgyz-Turkish University «Manas» (KTU Manas) as an alternative option for training highly 
qualified scientific personnel – doctors of philosophy (PhD). The educational system of Kyrgyzstan 
has not yet fully switched to a three-level education system under the Bologna program, but the first 
successful steps taken in the KTU Manas is bearing fruit and becoming as a sample for others. Despite 
the fact that the language of teaching is only in Kyrgyz and Turkish, wishing to enter the University 
is growing from year to year. Opening of the master’s degree and now the doctoral school gives an 
opportunity to its graduates to get not only the quoted bachelor’s and master’s degrees, but also the 
PhD doctoral diploma too, without leaving the country. During the last decades, the Kyrgyz educational 
system is still in its formation stage, and so far there are still remains from the past, i.e. the Soviet 
education system – it is a five-year education, graduate school, and then only doctoral studies, but this 
did not prevent the KTU Manas to open its PhD program and develop all conditions for the admission 
and defense of PhD students’ thesis, and the interest in this program is growing from year to year. At the 
moment, the competitiveness of the KTU Manas graduates is becoming obvious and this is associated 
with the authority of the University, which is gaining higher ratings among universities not only in 
Kyrgyzstan, but throughout Central Asia.

Keywords: education, Bachelor degree, Master degree, Doctor degree (PhD), qualification, KTU Manas, 
system of education in Kyrgyzstan

Одной из наиболее реформируемых 
областей после получения независи-
мости в Кыргызстане является система 
образования. Система образования со-
вместно с научно-исследовательскими 
учреждениями в целях подготовки ка-
дров разрабатывает специальные за-
коны и необходимые документы. Для 
достижения отмеченных целей, в выс-

ших учебных заведениях в Кыргыз-
стане введены две основные програм-
мы – бакалавриат и магистратура [1–3]. 
При этом в образовании и направлении 
молодёжи в науку есть ещё ряд нере-
шённых проблем. В первую очередь 
это то, что в системе западного обра-
зования трехступенчатое образование 
уже давно практикуется, это программы 
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бакалавриат(Bachelor’s degree), маги-
стратура (Master’s degree) и докторан-
тура (Ph.D), но у нас оно не полностью 
вошло в практику и стали проблемой 
для кыргызской образовательной систе-
мы на настоящее время [4]. Во-вторых, 
это проблема связи между системой об-
разования и научными исследования-
ми. В целом говоря – если есть система 
в образовании на настоящий момент уже 
практикуется бакалавриат и магистрату-
ра, то соответственно в дальнейшем для 
полного воплощения трёхступенчатой 
программы в практику нужна доктор-
антура (PhD). Это требование времени 
и рынка образовательной системы в лю-
бом развивающемся государстве, где на-
ука должна быть поствалена на первое 
место для развития экономики страны.

Цель написания данной статьи за-
ключается в том, чтобы показать этапы 
внедрения докторантуры (Ph.D) в Кыр-
гызстане на базе одного из передовых 
университетов страны – КТУ Манас и 
о возможности внедрения всей трёх-
ступенчатой системы образования по-
всеместно и во всех вузах, внедрение 
которого решило бы ряд проблем в си-
стеме образования в целом по Кыргыз-
стану, которая разнится от вуза к вузу 
до сих пор.

«В настоящее время резко обостри-
лась конкуренция практически во всех 
сферах деятельности, в том числе в сфе-
ре образования. Особенно это актуально 
для системы высшего образования, где 
вытеснение конкурентов и утвержде-
ние на международной арене возможно 
только при условии достижения высоко-
го уровня качества образовательных ус-
луг и проведения политики постоянного 
совершенствования» [5].

В эпоху глобализации все ведущие 
страны в мире перешли на трёхступен-
чатую систему образования. В западной 
системе образования доктор философии 
(PhD) – считается единственной науч-
ной степенью. Состоящая из трёх весо-
мых ступеней: бакалавриат, магистрату-
ра и докторантура (PhD) наука и система 
образования направлены на то, чтобы 
совместно, комплексно и непрерывно 
готовить себе специалистов в каждой 
области [6]. Начинающему специали-
сту со студенческой скамьи создаются 
условия, а в магиструтуре уже идет от-

бор из наиболее способных студентов, 
ну а программа докторантуры (PhD) го-
товит более узко специализированного 
специалиста. Если специалист прохо-
дит все три ступени образования и на-
уки, в результате до 30 лет этот специ-
алист уже может дойти до степени PhD. 
В дальнейшем своими молодыми сила-
ми сможет развивать как свои профес-
сиональные навыки так и вполне смо-
жет вести свои собственные научные 
исследования.

Так как программа докторантуры 
(PhD) выполняется неотрывно на базе 
одной кафедры под руководством на-
учного руководителя, то докторант вхо-
дит легко в научную колею. Поэтому 
посчитав, что программа докторантуры 
(PhD) имеет важную роль и значение, 
мы посчитали правильным поделить-
ся опытом программы докторантуры 
(PhD) при Кыргызско-Турецком уни-
верситете Манас.

Кыргызско-Турецкий университет 
Манас (КТУ Манас) уже практикует 
трёхступенчатую систему образова-
ния, и данная практика показывает, 
что это имеет свои результаты и пока-
затели в обеих дружественных странах 
и позитивно влияет на социально-эко-
номическое состояние жизни, на базе 
которых создан КТУ Манас. Кыргыз-
ско-Турецкий университет Манас был 
созлдан в 1995 г. 30 сентября, на базе 
двухстороннего соглашения между 
правительствами Кыргызской Респу-
блики и Республики Турция, которое 
было подписано в Измире и составлено 
двухстороннее соглашение «Междуна-
родное соглашение о создании Кыргыз-
ско-Турецкого Университета в столице 
Кыргызской Республики в г. Бишкек», 
в результате которого открыли универ-
ситет, и начиная с 1997–1998 учебного 
года он принял первых студентов и на-
чал обучение [7].

Решением Попечительского совета 
КТУ Манас для внедрения программ 
по магистратуре и докторантуре (PhD), 
и в дальнейшем подготовки доктор-
антов (PhD) были созданы Институт 
общественных наук и Институт есте-
ственных наук. Образцом программы 
по подготовке магистрантов и докторан-
тов КТУ Манас были взяты программы 
подготовки магистрантов и докторантов 
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в США. Необходимо также отметить, 
что между европейской и американской 
программой обучения в магистратуре 
и докторантуре (PhD) существуют яв-
ные и качественные отличия. 

В КТУ Манас подготовка по направ-
лению общественных и естественных 
наук докторов философии (PhD) осу-
ществляется Институтом обществен-
ных наук и Институтом естествозна-
ния. Начиная практически с внедрения 
программ, образования и привлече-
ния кадров, а также организации на-
учных исследований и решению про-
блем магистратуры и докторантуры 
(PhD) предусмотрено в разработанной 
Инструкции [8]. Институт полностью 
обеспечивает связь между кафедрой 
и учебным процессом и ведет коорди-
национную работу. Институт, директор 
института, его помощники из студентов 
проводят основную координационную 
и технические работы. А что касается 
учебной программы или предложения 
по открытию новых программ, так-
же предметы, объём кредитов и часов; 
о профессорско-преподавательском со-
ставе; о контингенте студентов на при-
ём, а также в дальнейшем учебный 
процесс и проблемы касающиеся док-
торантуры (PhD) и проблемы, связан-
ные с научной диссертацией, – всё это 
рассматривается Советом института. 
Совет института – это коллегиальный 
орган, и каждый член совета имеет свой 
голос. Проблемы, связанные с отве-
ственностью программ по докторантуре 
(PhD) и принятые решения Советом ин-
ститута, рассматривается после Ученым 
советом, а те, которые были приняты 
как нужные и необходимые, позже рас-
сматриваются учебной комиссией, а за-
тем попечительским советом.

Открытие новых программ доктор-
антуры (PhD), которые направлены на 
степень доктора (PhD), входят полно-
стью в полномочия кафедр. Для это-
го в профессорско-преподавательском 
составе кафедры должны быть препо-
даватели, которые могут вести и учеб-
ную и научную программу на хорошем 
уровне. Кроме выполнения учебной 
нагрузки, требования для членов про-
фессорско-преподавательского состава 
кафедры – это то, что они должны уметь 
руководить начинающейся научной де-

ятельностью докторанта (PhD) и его 
диссертационной работой. Поэтому со-
став профессорско-преподавательского 
состава должен состоять из профессо-
ров и доцентов имеющих достаточный 
научный уровень. Если кафедра решит 
открывать программу докторантуры, но 
при этом не имеет достаточного научно-
го потенциала в составе кафедры, их ре-
шение может быть отклонено Советом 
института.

Направленная на академическую 
степень доктора (PhD), программа док-
торантуры (PhD) включает в себя обя-
зательные курсы по выбору, кредитные 
и бескредитные предметы, семина-
ры, диссертации и творческие работы 
и другие академические работы. Пред-
меты в докторантуре (PhD) могут ве-
сти и должны вести только члены про-
фессорско-преподавательского состава 
(профессор, доцент и и.о. доцента) и им 
должны быть созданы соотвествующие 
условия.

В программу докторантуры (PhD) 
КТУ Манас могут поступать и те, кто 
получил степень магистра. В таком 
случае средний балл поступающего по 
100-балльной системе оценки не дол-
жен быть ниже 70 баллов в среднем, 
а по 4-балльной системе не менее 2,30.

Поступающий в докторантуру (PhD) 
для поступления дожен иметь хорошие 
знания одного из иностранных языков. 
Направление по иностранному языку 
определяет Совет управления институ-
том. Для поступления в магистратуру 
и докторантуру (PhD) создается экзаме-
национная комиссия по специальности. 
Состав комиссии определяется и наби-
рается из числа членов профессорско-
преподавательского состава кафедры 
(профессор, доцент и и.о. доцента). Ко-
миссия создается на базе предложенных 
кафедрой одного основного и двух по-
мощников и согласно решению Совета 
управления института.

Те, кто может подавать документы 
и быть зарегистрированным согласно 
объявлению о наборе, в течение ука-
занного срока должны подать свои до-
кументы и зарегистрироваться. Если же 
не сданы все необходимые документы 
регистрации не будет. Все документы 
сдаются в оригинале, а если будет от-
сутствовать хоть один документ, заяви-
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тель может быть исключен из обучения, 
на свободные же места могут претендо-
вать другие отобранные по документам 
заявители по списку, на последнюю ре-
гистрацию для обучения.

Так как обучение в Кыргызско-Ту-
рецком университете проходит на двух 
языках, на кыргызском и турецком, то 
зарегистрированные на уже имеющие-
ся программы студенты должны сдать 
экзамен на знание языков преподавания 
в вузе. При наборе свыше 67 баллов по-
ступающий студент освобождается от 
обязательного изучения языка препода-
вания в вузе.

Если студент не прошел экзамен по 
языку, то он должен на добровольной 
основе выучить язык на подготовитель-
ном курсе при КТУ Манас. При отсут-
ствии необходимого документа студент 
должен пройти экзамен по языку. По 
решению Совета управления института 
для изучения языков студенту даётся 4-х 
семестровый период, но данный срок не 
входит в образовательный период обу-
чения в магистратуре или в докторанту-
ре (PhD).

Программу докторантуры (PhD) со-
ставляют минимум 21 кредит часов 
и максимум 33 кредит часов. По про-
грамме во время обучения даются те 
предметы, которые дают исследова-
тельское направление кандидату. Техно-
логия обучения по кредитной системе 
составляет 1 час, который равен 1-му 
академическому часу. Система кредит-
ного обучения крепко связана с дис-
танционным видом обучения и методом 
самостоятельной подготовки Период 
обучения кандидата длится 7 семестров 
и заканчивается сдачей государственно-
го экзамена по специальности и защитой 
диссертационной работы. Кроме этого, 
согласно прошению Академического 
совета и разрешения Совета управления 
института предусмотрено дополнитель-
но еще 4 семестра. 

Подготовка научных кадров – это 
одна из наиболее кропотливых про-
блем, и это вполне бесспорный вопрос, 
на который КТУ Манас обращает осо-
бое внимание. Программа докторанту-
ры (PhD) с целью непрерывного про-
должения магистратуры в программе 
докторантуры (PhD) проводит отбор из 
наиболее способных студентов и их об-

учения по специальности. Для этого те, 
кто желает повысить свой уровень об-
разования и опыт в дальнейшем, и те, 
кому дан статус особо отличившегося, 
принимаются по соглашению с Сове-
том. Студенты с таким статусом могут 
посещать все занятия учебного семе-
стра. Они, как и все студенты дневно-
го отделения, должны посещать все 
занятия и выполнять все требования 
и условия, данные студентам с особым 
статусом. Им не выдается диплом или 
звание, только в конце семестра выда-
ется документ со списком названий по-
сещённых студентом предметов. Если 
этот же студент на следующий год бу-
дет принят в программу магистратуры 
или докторантуру (PhD), то те предме-
ты, которые он посетил и сдал, будут 
засчитаны как сданные.

Докторант (PhD) наравне с основны-
ми темами и научными темами, близ-
кими к диссертации, а также для того, 
чтобы доказать, что студент овладел 
всеми знаниями касательно проблем 
по исследованию и с целью углубления 
уровня знаний, в конце сдает квалифи-
кационный экзамен. На квалификаци-
онный экзамен могут зайти те студенты, 
которые выполнили все кредиты, и те, 
кто достиг среднего балла докторанту-
ры (PhD). Квалификационный экзамен 
по программе докторантуры (PhD) про-
водится письменно и устно. Для при-
нятия решения, что докторант успешно 
прошел квалификационный экзамен, 
ему необходимо набрать из 100 мини-
мум 70 баллов. Если докторант (PhD) не 
проходит один из указанных экзаменов, 
то ему будет выставлена оценка неудов-
летворительно, и он должен будет после 
сдать этот же экзамен, этой же квалифи-
кацонной комисии устно и письменно. 
А не прошедший экзамен или тот док-
торант (PhD), который не пришел на эк-
замен, будет исключен.

Квалификационную комиссию по 
докторантуре (PhD) предлагает соответ-
ствующая кафедра. В комиссию входят 
три основных члена и два запасных чле-
на из профессорско-преподавательского 
состава кафедры (профессор, доцент) 
и их специальности должны быть близ-
кими к специализации кафедры. Комис-
сия закрепляется Советом Управления 
института. 
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Подводя итоги занятиям, закончив-

шему докторантуру (PhD) докторанту, 
сдавшему успешно все квалификаци-
онные экзамены и его диссертационная 
работа была принята, ему разрешено 
приступать под наблюдением диссер-
тационной комиссии к защите диссер-
тационной работы. После успешной 
сдачи квалификационного экзамена для 
докторанта (PhD), соответствующая его 
специальности кафедра создает комис-
сию по предложению руководства кафе-
дры и Советом Управления института 
в течение месяца после сдачи квалифи-
кационного экзамена. В состав создан-
ной диссертационной комиссии входят 
также три преподавателя. На комисс-
сии кроме руководителя диссертаци-
онной работы может участвовать еще 
один член кафедры. Состав экспертной 
комиссии может быть изменен только 
по предложению соответствующей ка-
федры и соглашением Совета Управле-
ния института.

Успешно сдавший квалификацион-
ный экзамен программы докторантуры 
(PhD) докторант должен приготовить 
план-проспект своей диссертационной 
работы с исследовательской целью и на-
учными методами, а также в течение по-
лугода вынести на защиту свою работу 
аттестационной комиссии.

Докторант (PhD), чей план-проспект 
диссертационной работы не будет при-
нят, имеет право выбрать нового руково-
дителя и новую тему диссертационной 
работы. В этом случае может быть соз-
дана новая комиссия по новой диссер-
тационной работе. Если же докторант 
(PhD) пожелает не менять тему и руко-
водителя, то он выносит тему и план 
проспект на рассмотрение, и в после-
дующем на экзамен через три месяца, 
а если сменил руководителя и тему, то 
через 6 месяцев. Если же докторант 
(PhD) во второй раз сдаст на неудовлет-
ворительно план-проспект и экзамен, то 
он будет исключен из университета.

После принятия план-проспекта 
диссертационной работы создается 
наблюдательная комиссия и для рас-
смотрения диссертации, она собира-
ется два раза в год. Докторант (PhD) 
до начала заседания за 7 дней вперед 
должен предоставить членам комис-
сии письменный отчет, и данный от-

чет будет в виде защиты устно дан во 
время заседания комиссии. В отчете 
должны быть предоставлены материа-
лы по проделанной исследовательской 
работе и план на следующий семестр. 
Комиссия рассмотрев отчет докторанта 
(PhD), оценивает на «удовлетворитель-
но» и »неудовлетворительно».

Докторант (PhD) для защиты дис-
сертации и для прохождения экзамена 
по защите, должен как минимум 4 раза 
сдать отчет и из них 3 сдать на «удов-
летворительно».  Тот, кто успешно 
прошел квалификационные экзамены 
и план-проспект диссертационной ра-
боты был успешно принят, то он может 
приступать к написанию диссертаци-
онной работы.

Диссертационная работа может 
быть написана на одном из языков, 
который принят соответствующим 
институтом и программой написания 
диссертационных работ. Институт рас-
сматривает диссертационную рабо-
ту и направляет ее так, чтобы работа 
была написана на высоком исследова-
тельском уровне и отвечала всем тре-
бованиям этики и нормы написания 
диссертаций, а также направляет на ис-
правление допущенных ошибок.

Результат научного исследования 
докторанта (PhD) оценивается на дис-
сертационном совете. Диссертацион-
ный совет утверждается на академи-
ческом совете кафедры и заверяется 
советом управления института. Дис-
сертационный совет для рассмотрения 
диссертационной работы докторанта 
(PhD) создаёт экспертную комиссю 
в составе из трёх преполдавателей, так-
же двух специалистов, один из которых 
должен быть приглашен из другого 
вуза. Соруководители докторанта (PhD) 
не могут быть в составе диссертацион-
ной комиссии и не имеют право голо-
са при голосовании. Но в то же время 
они могут участвовать во всех работах 
диссертационной комиссии и выражать 
свои мнения.

Члены комиссии после подачи дис-
сертационной работы, не раньше чем 
за 15 дней и не позже одного месяца, 
принимают диссертационную работу 
докторанта (PhD) на защиту. Защита 
диссертации для всех желающих прово-
дится открыто. Для принятия рукописи 
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диссертационной работы докторанта 
(PhD) необходимо по теме диссертаци-
онной работы и по специальности опу-
бликовать статью в международном ре-
цензируемом журнале. После успешной 
защиты диссертационной работы необ-
ходимо в течение месяца предоставить 
диссертационную работу в Институт. 
Вся документация, связанная с диссер-
тационной работой, подтверждается 
руководством Управления института. 
Выданный диплом доктора наук (PhD) 
Кыргызско-турецкого университета 
«Манас» принимается как в Турецкой 
Республике, так и в странах Запада. Его 
международная эквивалентность была 
принята.

В настоящее время в институте об-
щественных наук имеется 6 направле-
ний по программе докторантуры (PhD), 
67 докторантов успешно закончили 
и получили звание доктора философии 
(PhD) и научное звание. По институ-
ту естественных наук 7 докторантов 
успешно защитили свои докторские 
(PhD) диссертации и получили научные 
звания. Выпускники успешно работают 
в научно-образовательных учреждениях 
как в Кыргызстане, так и в университе-
тах Турецкой Республики.

Главной задачей современной системы 
образования в Кыргызстане является соз-
дание наиболее приемлемых условий для 
полного внедрения докторантуры (PhD) 
повсеместно на территории Кыргызста-
на, которая уже не является эксперимен-
тальным, а должна уже применяться на 
практике и идти дальше для подготовки 

высокопрофессиональных специалистов 
для науки и экономики страны. И условия 
для внедрения докторантуры (Ph.D) уже 
имеются, и КТУ Манас может стать при-
мером такого вуза.
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В статье рассматривается специфика воспитательной работы в вузе, связанная с профилак-
тическим и коррекционным воздействием на студентов c отклонениями в личностном развитии. 
Подчеркивается необходимость подготовки не только высококлассного специалиста, но граж-
данина, обладающего сформированными морально-нравственными качествами и ценностями. 
Основным объектом исследования выступают студенты, проявляющие низкую академическую 
успеваемость, дезадаптацию в группе, не имеющие контакта с преподавателями. В качестве 
причин усиления отклонений в личностном развитии таких студентов рассматриваются следу-
ющие: имманентные, гносеологические, педагогические, социальные и личностные, выявляет-
ся взаимосвязь между рассматриваемыми причинами и их следствием: низкой успеваемостью 
студентов, их социальной дезадаптацией и отсутствием контакта с педагогами. Делается вывод 
о необходимости личностного и системного подходов к коррекционной воспитательной работе 
с такими студентами. В качестве одного из возможных путей преодоления отклонений в раз-
витии личности студентов предполагается организация дополнительной профессионально-ори-
ентированной работы со студентами, проведение командной и проектной аудиторной работы, 
участие студентов во внеаудиторных мероприятиях, нацеленных на сплочение студенческих 
коллективов, работа центров психолого-педагогической помощи и переподготовки преподавате-
лей вуза без базового педагогического образования.

Ключевые слова: воспитательная работа в вузе, низкая академическая успеваемость, 
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The paper reviews the specific nature of the up-bringing university work making a preventive and 
corrective impact on the students with negative tendencies in their personal development. It emphasizes 
the necessity of preparing not only a well-qualified specialist but also a citizen, having well-formed 
moral features and values. The main object of the investigation is the students, showing low academic 
success, disadaptation in a student group and a lack of contact with the teachers. The following causes 
of the negative tendencies in students’ personal development are discussed: immanent, cognitive, 
pedagogical, social and personal. The connections between the causes and their consequences, such 
as a low academic success, social disadaptation and a lack of contact with the teachers are revealed. 
Concluding the necessity of the personal and systemic approach to the corrective up-bringing work with 
students, the authors point to these ways of overcoming negative tendencies in the students’ personal 
development: the organization of carrier advice services; the use of team-building work; students’ 
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centers of retraining the teachers having no pedagogical education certificates. 
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Специфика подготовки специ-
алистов в высшей школе предполагает 
в первую очередь формирование основ-
ных компетенций обучаемого в резуль-
тате освоения дисциплин или модулей, 
входящих в цикл подготовки по вы-
бранной специальности. Однако, делая 
акцент на компетентности будущего 
специалиста, вузы относят задачи раз-

вития и формирования его личности 
к второстепенным. Воспитательная ра-
бота в вузе часто ведется по остаточно-
му принципу, а ее результаты не прини-
маются во внимание. На первый взгляд, 
такая ситуация кажется логичной. Во-
первых, 16–17-летние студенты уже 
имеют сформированные личностные 
качества, собственную мировоззренче-
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скую позицию, небольшой, но важный 
для них жизненный опыт. Поступив 
в вуз, они, как может показаться, мало 
нуждаются в опеке или контроле. Во-
вторых, основной задачей вуза являет-
ся подготовка грамотного, конкуренто-
способного специалиста, обладающего 
нужными в дальнейшей работе компе-
тенциями. И в этой связи вопрос о граж-
данственности, патриотизме, высоких 
морально-нравственных качествах бу-
дущего специалиста не рассматривается 
в качестве цели или результата, который 
должен быть достигнут к концу обуче-
ния студента. В-третьих, кадровый со-
став вуза часто состоит из научных ра-
ботников, великолепно разбирающихся 
в своей специальности, но не имеющих 
достаточных знаний в области педаго-
гики или психологии (особенно это ка-
сается технических вузов, где основная 
масса профессорско-преподавательско-
го состава не имеет в своих дипломах 
записи «учитель»). Как следствие, вы-
пускаемый специалист, который об-
ладает хорошими знаниями в своей 
области, может оказаться совершенно 
циничной, дезадаптированной в соци-
уме личностью с несформированными 
морально-нравственными качествами. 
Такой антагонизм вызван в первую оче-
редь невниманием к воспитательной 
работе в вузе, часто отодвигаемой на 
второй план.

Цель исследования: наметить ос-
новные причины усиления отклонений 
в личностном развитии студентов в вузе 
и определить возможные пути их пре-
одоления.

Материалы и методы 
исследования 

Материалом исследования по-
служили многолетние наблюдения за 
формированием личности студентов 
1–2 курсов технического вуза. Ведущи-
ми методами исследования были анке-
тирование, наблюдение, беседа, анализ, 
обобщение и систематизация, модели-
рование, изучение психолого-педагоги-
ческой и методической литературы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Опираясь на выделенные Е.В. Су-
воровой причины негативных тенден-

ций в развитии личности подростков [1, 
с. 68], мы предположили, что среди сту-
дентов мы столкнемся с теми же причи-
нами, которые могут быть завуалирова-
ны или же, наоборот, гипертрофированы 
вследствие их юношеского возраста. 
Итак, учитывая, что в 16–17 лет студен-
ты, как мы уже говорили выше, име-
ют частично сформированные черты 
характера и устоявшиеся ценностные 
установки, в качестве причин усиления 
негативных тенденций в развитии лич-
ности студентов были рассмотрены сле-
дующие: 

1) имманентные, связанные с гене-
тической наследственностью; 

2) гносеологические, вызванные 
низкой познавательной способностью; 

3) педагогические, возникшие в свя-
зи с недостатками семейного воспита-
ния или учебно-воспитательной работы; 

4) социальные; 
5) личностные (в эту группу вошли по-

требностно-мотивационные, возрастные, 
поведенческие, ценностно-ориентацион-
ные и индивидуально-психологические 
причины негативных тенденций в разви-
тии личности студентов [2, с. 13]. 

Чтобы проверить влияние обсуждае-
мых причин на формирование личности 
студентов, в ходе наблюдений, анкети-
рования студентов и бесед с преподава-
телями мы выявляли студентов, которые 
испытывали дискомфорт в общении со 
своими товарищами в группе, показыва-
ли низкую академическую успеваемость 
и посещаемость занятий, испытывали 
дискомфорт в общении с преподавате-
лями. Именно таких студентов мы рас-
сматривали как имеющих отклонения 
в развитии личности [3], а их низкую 
социализацию в группе, академическую 
неуспеваемость и отсутствие контакта 
с педагогами – как следствие влияния 
рассмотренных выше причин.

Обзор психолого-педагогической 
литературы показал, что в качестве ос-
новных причин низкой академической 
успеваемости называются такие фак-
торы, как материальное положение, 
здоровье студента, уровень подготовки 
студента до вуза, реальность представ-
лений студента о специфике обучения 
в вузе, величина оплаты за обучение, 
организация самого учебного процесса, 
материальная база вуза, квалификация 
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преподавателей, престижность выбран-
ного вуза, индивидуальные особен-
ности психики студента. К причинам 
неуспеваемости также относятся сен-
сорные и речевые нарушения, дефицит 
или отсутствие любви и заботы родите-
лей, недисциплинированность, несфор-
мировавшиеся познавательные мотивы. 
В реальности описываемые выше при-
чины переплетаются, усугубляя пробле-
му низкой успеваемости и приводя ко 
все большему нежеланию учиться [4]. 
Проводимое нами анкетирование сту-
дентов показало, что в качестве причин 
своей низкой успеваемости они называ-
ют отсутствие интереса к предмету, не-
обходимость дополнительного заработ-
ка, пропуск занятий по болезни, низкое 
качество преподавания предмета в шко-
ле и, как следствие, неспособность вос-
принимать преподаваемый материал. 
Никто из студентов не назвал в качестве 
причины своей низкой успеваемости 
плохие отношения с группой или ро-
дителями, свое неудовлетворительное 
поведение, индивидуально-психологи-
ческие особенности характера или лич-
ностные качества, такие как лень, неор-
ганизованность, несамостоятельность, 
низкую самооценку и т.п. Тем не менее 
опрос преподавателей показывает, что 
студенты, имеющие низкую академи-
ческую успеваемость, в большинстве 
своем недисциплинированны, ленивы 
и неактивны на уроках, обособлены 
от группы, грубы или, наоборот, за-
стенчивы в поведении. Таким образом, 
причины низкой академической успе-
ваемости оказались схожими с причи-
нами негативных тенденций развития 
личности подростков, предложенные 
У.В. Суворовой: 

1) имманентные (болезненность, сла-
бые интеллектуальные способности); 

2) гносеологические (неразвитая по-
знавательная способность, отсутствие 
интереса к учебе, низкий интеллекту-
альный уровень); 

3) социальные (отсутствие моти-
вации к тому, чтобы занять достойное 
место в обществе, безвольность, отсут-
ствие здоровых амбиций и целеустрем-
ленности); 

4) личностные (в эту группу мы от-
несли потребностно-мотивационные 
и индивидуально-психологические 

причины, т.е. те, которые связаны с от-
сутствием высших потребностей со-
гласно пирамиде А.Х. Маслоу [5], и те, 
которые были связаны с отрицательны-
ми чертами характера, такими как лень, 
эгоизм, слабохарактерность, низкая са-
мооценка). 

Низкая академическая успеваемость 
часто тесно связана с социальной де-
задаптацией студентов. Это те случаи, 
когда студент не приживается в студен-
ческом коллективе, у него отсутствует 
контакт с товарищами по учебе, низкая 
или, наоборот, завышенная самооценка 
и т.п. В частности, Г. Айдин, исследуя 
влияние личностных факторов (акаде-
мической самоэффективности, дисци-
плинированности, мотивации к учебе, 
умения планировать свое время, ком-
муникабельности, стрессоустойчиво-
сти и эмоциональности, включенности 
в жизнь колледжа) на академическую 
успеваемость студентов колледжа, ука-
зывает, что более коммуникабельные 
и стрессоустойчивые студенты дости-
гали более высокого уровня академи-
ческой успеваемости. Поэтому, как он 
отмечает, приоритет в воспитательной 
работе должен отдаваться тем видам 
деятельности, которые направлены на 
социализацию студентов и позволя-
ют достигать положительного баланса 
между стрессом и учебными нагруз-
ками [6]. Проводя исследование взаи-
мосвязи между интересом, внутренней 
мотивацией к учебе и академической 
успеваемостью у 500 турецких сту-
дентов, Ф. Наира указывает на высо-
кую зависимость активности на уро-
ке и заинтересованности в результате 
от внутренней мотивации и интереса 
к учебе [7]. Е.В. Суворова рассматри-
вает нормализацию отношений в клас-
се и смену ближайшего социального 
окружения как один из факторов пре-
одоления негативных тенденций в раз-
витии личности подростков [8, с. 171]. 
Как мы видим, низкий уровень соци-
альной адаптации в вузе, во-первых, 
тесно связан с личностными качества-
ми студента, которые на момент посту-
пления в вуз оказываются прочно сфор-
мированными и, на наш взгляд, могут 
поддаваться только частичной коррек-
ции и нивелированию. Во-вторых, име-
ет обратно пропорциональную зависи-
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мость от академической успеваемости 
студента, т.е. чем ниже успеваемость 
студента, тем менее он социализирован 
в группе. 

Отсутствие у студента контакта с пе-
дагогами, как правило, сопровождает 
академическую неуспеваемость и деза-
даптацию в группе. В частности, иссле-
дуя отношение 181 канадского педагога 
к студентам, имеющим слабые акаде-
мические способности, С. Вудкок отме-
чает следующие корреляции: уровень 
прогноза преподавателями будущих 
результатов успеваемости студентов 
падает со снижением уровня проявляе-
мых ими академических способностей; 
чем выше усилия, прилагаемые студен-
тами к учебе, тем более положительной 
становится реакция преподавателей, 
уменьшается уровень раздражительно-
сти, увеличивается симпатия и уровень 
ожидаемых результатов [9]. Действи-
тельно, отношение педагога к студенту 
часто складывается из таких факторов, 
как дисциплинированность, соответ-
ствие способностей студента уровню 
предъявляемых требований, ответствен-
ность. Студент, демонстрирующий от-
сутствие данных личностных качеств, 
в большинстве случаев будет испыты-
вать негативизм и критику со стороны 
педагогов, что в свою очередь повлия-
ет на его академическую успеваемость 
и адаптацию в группе. Рассматривае-
мые причины усугубляют уже частично 
сформированные к данному возрастно-
му периоду отрицательные личностные 
качества студентов и требуют незамед-
лительной коррекционной работы. По-
скольку выявленные причины дальней-
ших отклонений в личностном развитии 
студентов тесно взаимосвязаны воспи-
тательная работа в вузе должна строить-
ся с учетом личностно-ориентированно-
го и системного подходов, т.е. учитывать 
личностные особенности студентов 
и корректировать сразу все возможные 
причины, затрудняющие правильное 
нравственно-ценностное формирование 
их личности.

В соответствии с причинами, усили-
вающими отклонения в развитии лично-
сти студентов, в качестве возможных пу-
тей коррекции мы считаем возможным 
выделить следующие: дополнительная 
профессионально ориентированная ра-

бота со студентами; подготовка ауди-
торных и внеаудиторных мероприятий, 
нацеленных на сплочение студенческих 
коллективов; работа центра психоло-
го-педагогической помощи. Дополни-
тельная профессионально-ориентиро-
ванная работа со студентами позволяет 
выявить студентов, сделавших непра-
вильный выбор профессии, помочь им 
определиться с тем направлением, ко-
торое им кажется ближе, осуществить 
организационную работу по переходу 
с одного факультета на другой, сдачей 
дополнительных зачетов и экзаменов. 
К сожалению, мы не нашли каких-ли-
бо статистических данных о процент-
ном соотношении студентов, меняющих 
выбранную специальность на другую, 
но преподавательский опыт показыва-
ет, что, к примеру, среди 500 студентов 
обязательно находится 2–3 человека, 
которые сожалеют о сделанном про-
фессиональном выборе. Такие студен-
ты показывают низкую успеваемость, 
слабо мотивированы к учебе, проявля-
ют больший интерес к дополнительно 
изучаемым дисциплинам (тем, которые 
входят в вариативную часть учебного 
плана), чем к дисциплинам своего про-
филя. В ходе бесед с такими студентами 
выявляются следующие причины их не-
правильного профессионально-ориен-
тированного выбора: слишком высокий 
проходной балл, на предпочитаемую 
специальность, влияние родителей или 
друзей, отсутствие желаемой специаль-
ности в родном городе (и нежелание 
менять место жительства). Студенты, 
сменившие специальность в ходе своей 
учебы, получают дополнительную мо-
тивацию к учебе и впоследствии пока-
зывают более высокую академическую 
успеваемость.

Вторым следствием усиления от-
рицательных личностных качеств сту-
дента является его низкая социальная 
адаптация в группе. В ходе бесед сту-
денты, проявляющие низкую социаль-
ную адаптацию, жаловались на недопо-
нимание среди своих товарищей, частые 
пропуски занятий по болезни, диском-
форт от смены обстановки (многие из 
таких студентов живут в общежитии), 
недостаточное понимание преподавае-
мых дисциплин, которое провоцирова-
ло неуверенность в себе, дискомфорт 



28

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 7,  2018

 PEDAGOGICAL  SCIENCES (13.00.01) 
в общении с товарищами по группе 
и преподавателями на уроках. На наш 
взгляд, помощь в социальной адапта-
ции студентов должна вестись диффе-
ренцированно и вариативно с учетом 
разных направлений: налаживания кли-
мата в группе через усиление команд-
ной и проектной аудиторной работы, 
позволяющей сплотить студенческий 
коллектив; кураторской работы в обще-
житии; родительских собраний, наце-
ленных на информирование родителей 
об академической успеваемости их де-
тей, внеаудиторной работы по привле-
чению студентов к жизни вуза (КВНы, 
научные конференции, круглые столы 
и т.п.); созданию центров по ликвида-
ции пробелов в знаниях (если они не-
обходимы); организацию студенческой 
взаимопомощи. Очевидно, что социаль-
ная дезадаптация студента не обязатель-
но связана со всеми вышеперечислен-
ными факторами, иногда это какие-то 
одна или две причины, влияющие на 
то, как студент приживается в группе, 
поэтому на начальном этапе работы не-
обходима качественная работа куратора 
по выявлению причин десоциализации 
и только затем помощь в их устранении. 
Одним из важных залогов стабильной 
учебы в вузе является наличие у студен-
тов постоянной возможности обратить-
ся за помощью к психологу или юристу. 
Организация центра психолого-педаго-
гической и юридической помощи по-
зволяет снять проблему незащищенно-
сти, жизненной уязвимости студентов. 
Будучи оторванными от родителей, не 
имея достаточного жизненного опыта 
и правовых знаний, не умея выходить из 
трудных психологически опасных си-
туаций, студент остается один на один 
со своими проблемами, а завышенная 
или заниженная самооценка может до-
полнительно усугублять сложившуюся 
ситуацию. Грамотная психолого-педа-
гогическая или юридическая консульта-
ция позволяет нивелировать проблему, 
определить возможные пути ее реше-
ния. Если в средней школе можно ча-
сто наблюдать своевременную помощь 
психолога или социального работника, 
в вузе наличие такой службы считается 
необязательным. 

Одним из возможных направлений 
устранения недостатков в работе про-

фессорско-преподавательского состава 
вуза может оказаться организация кур-
сов по методической и воспитательной 
переподготовке преподавателей. Как мы 
отмечали выше, часто преподаватели, 
работающие в вузе, не имеют квалифика-
ции учителя и, соответственно, не обла-
дают достаточными знаниями в области 
педагогики, психологии и методики пре-
подавания, т.е. тех специализированных 
знаний, которые преподают будущим 
учителям. Такая ситуация часто связана 
с узкой специализацией педагогов вуза, 
поскольку гораздо сложнее готовить 
учителя, преподающего геологию или 
сопротивление материалов, чем учите-
ля географии или математики. Отсут-
ствие базовых педагогических знаний 
не только затрудняет работу самого пе-
дагога, но и провоцирует сложные си-
туации в общении педагога и студента. 
Центр по переподготовке преподавате-
лей, не имеющих базового педагогиче-
ского образования, позволил бы устра-
нить третье из перечисляемых выше 
следствий, вызванных усугублением 
отрицательных личностных качеств 
студентов, – отсутствие контакта с пе-
дагогом. Педагог, обладающий специ-
альными педагогическими знаниями, 
способен с большей эффективностью 
устранять проблемы в общении со сту-
дентами.

Заключение 
Необходимость планомерной и эф-

фективной воспитательной работы 
в вузе обусловлена современными тре-
бованиями к подготовке не только вы-
сококлассного специалиста, но и граж-
данина, имеющего патриотическую, 
духовно нравственную жизненную по-
зицию. Рассматривая имманентные, 
гносеологические, педагогические, со-
циальные и личностные причины уси-
ления негативных тенденций в развитии 
личности студентов вуза, мы выделили 
три группы следствий, вызванных дан-
ными причинами: низкую академиче-
скую успеваемость, социальную деза-
даптацию в группе, отсутствие контакта 
с педагогами. Выявленная причинно-
следственная связь указывала на необхо-
димость использования личностно-ори-
ентированного и системного подходов, 
позволяющих учитывать личностные 
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особенности студентов и одновремен-
но корректировать все возможные при-
чины, затрудняющие правильное нрав-
ственно-ценностное формирование их 
личности. В качестве одного из воз-
можных путей разрыва данной связи мы 
рассматриваем организацию дополни-
тельной профессионально-ориентиро-
ванной работы со студентами, проведе-
ние командной и проектной аудиторной 
работы, участие студентов во внеауди-
торных мероприятиях, нацеленных на 
сплочение студенческих коллективов, 
работу центров психолого-педагогиче-
ской помощи и переподготовки препо-
давателей вуза, не имеющих базового 
педагогического образования. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРЕХОДА СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЛАСТЕРНУю  

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ: АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА  
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Пономаренко Е.В., Козыбаев Е.Ш., Бондаренко В.П.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова,  

Шымкент, e-mail: odinzova2005@mail.ru
Сегодня актуален поиск путей и способов перехода системы непрерывного педагогического 

образования в кластерную модель развития. Данная модель способна создать условия для эффек-
тивной подготовки конкурентоспособных педагогов. В статье разработаны теоретические пред-
посылки перехода системы непрерывного педагогического образования в кластерную модель раз-
вития. Применяются такие методы исследования, как изучение результатов научных исследований 
по проблеме применения кластерного подхода в образовании и анализ мирового опыта. Основу 
кластерной модели составят центры инноваций и знаний. Основу успешного и эффективного 
взаимодействия участников кластера составляют принципы взаимного уважения, добровольно-
сти, общей цели, открытости, доступности, адаптивности и системности. Методологию развития 
кластерной модели определяет синергетический эффект взаимодействия кластерного, системного 
и компетентностного подходов. Эффективность кластерного взаимодействия могут обеспечить 
следующие технологии: технология продуктивного сотрудничества, технология создания побу-
дительных мотивов, технология интеграции по сетевому принципу, технология цифровизации, 
технология педагогической мобильности, технология развивающего и воспитывающего обучения. 
Кластерная модель развития системы непрерывного педагогического образования будет иметь две 
отличительные особенности. К первой относится свободный доступ к сетевым ресурсам. Соот-
ветственно, снимаются ограничения в развитии образовательных систем на основе кластерного 
подхода, связанные с географическими, временными, техническими, кадровыми и иными рамка-
ми. Ко второй особенности относится творческий характер. Его может обеспечить присутствие 
и функционирование формальных и неформальных представителей. Эти особенности помогут 
создать условия для получения мгновенной обратной связи. Также будут созданы условия для 
трансформации ролей – от репродукции до исследования, от инструктора до партнера. 

Ключевые слова: педагогическое образование, непрерывное образование, система образования, 
кластер, кластерная модель

DEVELOPMENT OF THE TRANSITION OF A CONTINUOUS 
PEDAGOGICAL EDUCATION SYSTEM IN A CLUSTER MODEL  

OF DEVELOPMENT: ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE  
AND THEORETICAL PREREQUISITES

Ponomarenko E.V., Kozybaev E.Sh., Bondarenko V.P.
M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, e-mail: odinzova2005@mail.ru

Today, the search for ways and means of transition of the system of continuous pedagogical 
education into a cluster model of development is actual. This model is able to create conditions for 
the effective preparation of competitive educators. The theoretical prerequisites for the transition of 
the system of continuous pedagogical education to the cluster development model are developed in 
the article. Such research methods are used, such as the study of the results of scientific research on 
the application of the cluster approach in education and the analysis of world experience. The core 
of the cluster model will be the centers of innovation and knowledge. The basis for successful and 
effective interaction of cluster members is the principles of mutual respect, voluntariness, a common 
goal, openness, accessibility, adaptability and system. The methodology of cluster model development 
determines the synergetic effect of interaction between cluster, system and competence approaches. The 
efficiency of cluster interaction can be ensured by the following technologies: technology of productive 
cooperation, technology of creating incentive motives, technology of integration on a network principle, 
digitalization technology, technology of educational mobility, technology of developing and educating 
education. The cluster model of the development of the system of continuous teacher education will 
have two distinctive features. Accordingly, restrictions are removed in the development of educational 
systems based on the cluster approach, related to geographical, temporal, technical, personnel and 
other frameworks. The second characteristic is the creative nature. It can be provided by the presence 
and functioning of formal and informal representatives. These features will help create the conditions 
for obtaining instant feedback. Also, conditions will be created for the transformation of roles – from 
reproduction to research, from the instructor to the partner. 

Keywords: pedagogical education, continuing education, education system, cluster, cluster model
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На современном этапе развития пе-

дагогической науки в Республике Ка-
захстан актуализируется поиск путей 
и способов перехода системы непре-
рывного педагогического образования 
в кластерную модель развития, в рам-
ках которой возможно создание условий 
для более эффективной подготовки кон-
курентоспособных педагогов. Инфор-
мационный поиск и анализ мирового 
опыта кластеризации образовательных 
систем будут способствовать выработке 
теоретических предпосылок, адекват-
ных целям исследования.

Цель исследования: разработать 
теоретические предпосылки перехода 
системы непрерывного педагогиче-
ского образования в кластерную мо-
дель развития.

Методы исследования: изучение 
результатов научных исследований по 
теме и проблеме применения кластерно-
го подхода в образовании, анализ миро-
вого опыта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целесообразность, преференции 
и синергетический эффект создания об-
разовательного кластера педагогическо-
го образования рассмотрены в работе 
М.И. Алдошиной, Ю.В. Гришиной [1]. 
Авторская модель непрерывного педа-
гогического образования в университе-
те, реализованная в ФГБОУ ВО «Ор-
ловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева», представляет 
собой совокупность целевого, содер-
жательного, процессуального и ре-
зультативного компонентов; при этом 
целесообразность кластеризации обо-
сновывается «преференциями кластера 
как организационной формы объедине-
ния усилий заинтересованных сторон 
в целях повышения эффективности ре-
гиональной системы образования» [1, 
с. 12]. Авторы утверждают, что в рам-
ках образовательного кластера появится 
возможность создания «особой формы 
инновационного продукта – выпускника 
учебного заведения качественно нового 
типа» [1, с. 14]. Актуализированы осно-
вы взаимодействия социальных партне-
ров, обозначены формы и технологии 
организации образовательного процес-
са в рамках кластера (педагогические 

практики, семинары, конференции, ма-
стер-классы и т.д.). Наиболее продуктив-
ными технологиями кластера названы 
технология формирования педагогиче-
ской мобильности, технология модуль-
ного обучения, технология проектного 
обучения и технология совместного об-
учения. Доказана эффективность фор-
мирования образовательного кластера 
как системы непрерывной подготовки 
педагогических кадров (формирование 
механизма взаимодействия образова-
тельных учреждений с рынком труда, 
улучшение кадровой инфраструктуры, 
обеспечение высокой интеллектуальной 
технологичности обучения и т.д.). 

Отличительной особенностью кла-
стерной модели развития системы не-
прерывного педагогического образо-
вания на современном этапе является 
свободный доступ к практически не-
ограниченным сетевым возможностям 
и ресурсам. Данное обстоятельство не-
обходимо учитывать в связи с тем, что 
сетевые технологии снимают все суще-
ствующие ранее ограничения в разви-
тии образовательных систем на основе 
кластерного подхода, связанные с гео-
графическими, временными, техниче-
скими, кадровыми и иными рамками. 

Кластерный подход успешно при-
меняется для модернизации обучения 
информатике на основе использования 
облачных сервисов [2–4]. Эта модель, 
которая объединила в единую образова-
тельную систему производство, науку, 
вузы и школы, реализуется в рамках се-
тевого проекта «Мегакласс: Ачинский 
кластер» [2]. Особенностью модели 
является инновационная форма обуче-
ния с использованием облачных серви-
сов – мега-урок, что позволяет усовер-
шенствовать методическую подготовку 
будущих учителей информатики [3]. По 
мнению Г.Б. Камаловой, Ж.К. Аккасы-
новой и К. Макашева [4], такой подход 
позволяет рассматривать все задейство-
ванные в процессе обучения информа-
тике классы школ кластера как «единый 
мегакласс». Соответственно, урок, про-
водимый в режиме онлайн в рамках ме-
гакласса, определяется как «мега-урок». 
Эта сетевая модель обучения объедини-
ла потенциал ученых, работников вуза, 
учителей школ, и тем самым обеспечила 
«достижение педагогического резонан-
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са в интегрированном учебном процес-
се образовательного кластера», в том 
числе за счет синергетических принци-
пов самоорганизации и саморазвития 
учебных коллективов [4, с.108]. 

По мнению педагогов-практиков, 
методика обучения (либо ее элемент) 
также может быть представлена в виде 
кластера. В качестве примера мож-
но привести результаты исследования 
И.В. Баландиной [5], в котором на ос-
нове кластерного подхода разработана 
методика формирования компетенций 
дидактической компьютерной визуа-
лизации у будущих учителей информа-
тики. Авторскую позицию определила 
сама суть кластерного подхода, который 
«позволяет реализовать универсаль-
ность и унификацию освоения техно-
логий визуализации на основе относи-
тельно небольшого числа кластеров» [5, 
с. 11]. Для решения поставленных задач 
автором введено понятие учебно-тех-
нологического кластера – структуриро-
ванного и законченного в логическом 
отношении информационного и техно-
логического фрагмента методической 
системы, включающего базовое содер-
жание, методы обучения, расширяемый 
комплекс учебных задач и методы их 
решения. Безусловно, такое понимание 
кластера можно применить к широкому 
кругу предметных методик и приклад-
ных образовательных задач. Важно и от-
меченное отличие кластерного подхода 
от модульного: «модуль не описывает 
методы обучения, а также возможности 
изменения содержания (ввиду фикси-
рованности выходных требований)» [5, 
с. 12]. В результате эксперимента дока-
зана эффективность методики формиро-
вания у будущих учителей информатики 
компетенции дидактической компью-
терной визуализации в условиях под-
готовки по различным учебным планам, 
разработанной на основе кластерного 
подхода. Кластерный подход, по мне-
нию К.В. Филатовой и М.С. Чвановой, 
является катализатором формирования 
индивидуального стиля деятельности 
студента-дизайнера, что объясняется 
объединением «усилий заинтересован-
ных сторон и возможностью личност-
ного и профессионального развития 
участников кластера» [6, с. 200]. При-
менение кластерного подхода форми-

рует у студентов стремление к успеш-
ности в профессиональной и учебной 
деятельности, развивает художествен-
но-образное мышление и комбинаци-
онные способности, формирует умения 
сотрудничества, проектную рефлексию 
и саморегуляцию. 

В работе отмечены преимущества 
творческого кластера перед традицион-
ной воспитательной и управленческой 
моделью вуза – наличие не только фор-
мальных, но и неформальных взаимоот-
ношений между участниками кластера, 
в состав которого, помимо вуза, заказчи-
ка и исполнителя, необходимо включить 
социум, его институты. Это обстоятель-
ство важно учитывать, поскольку подго-
товка педагогов в целом, как и специфи-
ка профессиональной педагогической 
деятельности, представляет собой твор-
ческий процесс. Следовательно, кла-
стерная модель развития должна обла-
дать признаками и характеристиками 
творческого кластера. В рамках такой 
модели педагог постоянно будет полу-
чать обратную связь, оценку собствен-
ного профессионализма, что не может 
не повлиять на формирование и даль-
нейшее развитие компетенций. Таким 
образом, доказано положительное влия-
ние кластерного подхода на формирова-
ние компетенций обучающихся. 

Вопрос о соотношении образователь-
ного пространства и пространства кла-
стера рассмотрен в работе О.Ю. Муллер 
и Ф.Д. Рассказова [7]. Образовательное 
пространство является, по мнению ав-
торов, целостной многокомпонентной 
иерархической структурой, выполняю-
щей воспитательные и образовательные 
функции в определенных педагогиче-
ских координатах. К характеристикам 
образовательного пространства отно-
сятся организованность, содержание, 
тип структуры и степень протяженно-
сти, тогда как специфическими призна-
ками образовательного пространства 
названы степень доступности, множе-
ственность субъектов и вариативность. 
Моделирование инклюзивного обра-
зовательного пространства предусма-
тривает целенаправленную системати-
ческую деятельность педагогических 
коллективов и субъектов этой деятель-
ности по поддержке и разностороннему 
развитию учащихся, по их социально-
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педагогической адаптации. В отличие 
от образовательного пространства, «ин-
теграция, объединение и координация 
образовательных учреждений в научно-
образовательный кластер будут способ-
ствовать повышению эффективности 
системы профессионального образова-
ния» [7, с. 275].

Кластерный подход к дошкольному 
образованию применен О.В. Балалие-
вой [8]. Автор обозначила важнейшие 
признаки успешного функционирова-
ния кластера дошкольного образова-
ния: персонализация темы (проблемы); 
соответствие используемых детьми 
методов исследования (творческого 
производства) способам действия про-
фессионалов; нацеленность активно-
сти детей на производство продукции 
(услуг) и направленность на удовлет-
ворение потребностей группы людей. 
Доказана трансформация роли стар-
шего дошкольника от репродукции до 
исследования и роли воспитателя от 
инструктора до поставщика ресурсов/
партнера/коллеги. На основании этого 
сделан вывод о том, что «кластерное 
развитие дошкольного образования – 
это перспективная альтернатива суще-
ствующей системе, предполагающая 
целевое объединение профессионалов 
образования, передовых идей и мате-
риальных ресурсов» [8, с. 71].

Переход системы непрерывного пе-
дагогического образования в кластер-
ную модель развития в Казахстане имеет 
отличительные особенности, вызван-
ные, прежде всего, качественным отли-
чием и состоянием национальной эконо-
мики. Опыт по реализации кластерных 
инициатив в экономике Казахстана про-
анализирован в работе М.В. Козловой, 
О.К. Денисова [9]. Основной задачей 
кластерной политики авторы считают 
«выбор перспективной модели кластер-
ного развития и формирование класте-
ров нового поколения, основу которых 
составят не промышленные предприя-
тия, а центры инноваций и знаний, уни-
верситеты, технологичные инженерные 
организации» [9, с. 92]. Исходя из та-
кого понимания, обозначена сложность 
и специфика функционирования класте-
ров нового поколения (фундаменталь-
ная практико-ориентированная наука, 
инновационная промышленность и раз-

вивающееся образование). На основа-
нии анализа результатов исследований 
доказана целесообразность разработ-
ки и функционирования инструментов 
управленческого воздействия, направ-
ленных на формирование кластеров для 
обеспечения конкурентоспособности 
экономики Казахстана. К основным ин-
струментам авторы относят прямую фи-
нансовую поддержку, предоставление 
налоговых льгот, упрощение админи-
стративных процедур, развитие инфра-
структуры, информационную и марке-
тинговую поддержку. Поскольку переход 
системы непрерывного педагогического 
образования Казахстана в кластерную 
модель развития будет осуществляться 
в определенных экономических услови-
ях, результаты исследований необходи-
мо принимать во внимание.

Взаимодействие участников класте-
ра осуществляется в том числе по прин-
ципу интеграции, в частности интегра-
ции образования и бизнеса, поскольку 
и высшее учебное заведение, и пред-
приятие заинтересованы в подготовке 
компетентных специалистов. В свою 
очередь, активизации процесса интегра-
ции образования и бизнеса предшеству-
ет создание побудительных мотивов. 
В работе Г.А. Конопьяновой, Ж.Е. Бай-
кенова [10] обоснована эффективность 
интеграции образования и бизнеса на 
современном этапе по сетевому прин-
ципу, а не по иерархическому и проана-
лизированы различные формы интегра-
ции образования и бизнеса. К наиболее 
перспективным формам интеграции 
образования и бизнеса отнесены инно-
вационно-образовательные консорциу-
мы и кластеры. Важны и обозначенные 
проблемы организации профессиональ-
ных практик: отсутствие экономической 
заинтересованности предприятия в ка-
чественной организации практики; от-
сутствие рычагов воздействия высших 
учебных заведений на базы практик 
с целью влияния на качество организа-
ции практики; отсутствие мер государ-
ственного регулирования участия биз-
неса в подготовке кадров [10, с. 256]. 
Следовательно, при разработке перехода 
системы непрерывного педагогического 
образования в кластерную модель раз-
вития, предусматривающего в том чис-
ле создание условий для эффективной 
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интеграции, необходимо предусмотреть 
способы и механизмы для минимизации 
выявленных проблем.

В работе Б.Н. Исабекова, Л.К. Му-
хамбетовой и Р.Г. Саткановой под кла-
стером понимается «устойчивое тер-
риториально-отраслевое добровольное 
объединение предприятий, а также раз-
личных секторов экономики, направ-
ленное на повышение их конкуренто-
способности на внутреннем и внешнем 
рынках» [11, с. 65]. Данное определение 
можно принять за основу, как и обозна-
ченные экономические характеристики 
кластера, в частности широкий набор 
участников и наличие «критической 
массы».

Масштабное экономическое иссле-
дование кластерных структур выполне-
но Н.А. Неустроевой [12]. Результаты 
исследования имеют важнейшее значе-
ние для разработки перехода системы 
непрерывного педагогического образо-
вания в кластерную модель развития, 
так как в нем дифференцированы прин-
ципы формирования кластера. К об-
щим принципам отнесены принципы 
добровольного объединения, террито-
риальной локализации, прогрессивно-
сти, господдержки, синергетического 
эффекта, эффективности производства, 
непрерывности развития и дифферен-
циации интересов. Группу системных 
принципов составляют принципы зам-
кнутости, относительной замкнутости, 
постоянных потребностей, обеспечен-
ности ресурсами, взаимовыгодных от-
ношений, информированности и общ-
ности хозяйствования. Доказано, что 
показателем устойчивости связей 
в кластере является интенсивность ис-
пользования потоков. Следовательно, 
чтобы увеличить степень взаимодей-
ствия между участниками кластера си-
стемы непрерывного педагогического 
образования, необходимо оптимизиро-
вать и контролировать потоки (инфор-
мации, ресурсов, кадров и т.д.) вну-
три кластера. Все участники кластера 
должны придерживаться определенных 
правил поведения, принципов внутри-
кластерного взаимодействия (взаимо-
дополняемость, сдержанная конкурен-
ция, доступность, всесторонние связи, 
общность, соответствие, устойчивость 
взаимодействий). 

Выводы
Таким образом, изучение результа-

тов исследований по проблеме приме-
нения кластерного подхода в образова-
нии, анализ мирового опыта позволили 
нам разработать теоретические предпо-
сылки перехода системы непрерывного 
педагогического образования в кластер-
ную модель развития. Основу модели 
составят центры инноваций и знаний, 
а основу успешного и эффективного 
взаимодействия участников кластера – 
принципы взаимного уважения, добро-
вольности, общей цели, открытости, 
доступности, адаптивности и системно-
сти. Методологию развития кластерной 
модели определит синергизм кластер-
ного, системного и компетентностно-
го подходов. К основным технологиям, 
обеспечивающим эффективность кла-
стерного взаимодействия, следует от-
нести: продуктивное сотрудничество, 
создание побудительных мотивов, инте-
грацию по сетевому принципу, цифро-
визацию, педагогическую мобильность, 
развивающее и воспитывающее обуче-
ние, а к отличительным особенностям – 
свободный доступ к сетевым ресурсам 
и творческий характер, который может 
обеспечить присутствие и функциони-
рование в составе кластера формальных 
и неформальных представителей. В свою 
очередь, эти особенности создадут усло-
вия для получения мгновенного отклика 
на то или иное педагогическое действие, 
а также для трансформации познаватель-
ных моделей – от репродукции до иссле-
дования, от инструктора до партнера. 

Публикация осуществляется в рам-
ках проекта AP05131906 «Разработка 
перехода системы непрерывного педа-
гогического образования в кластерную 
модель развития».
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В статье раскрывается сущность структурно-содержательной модели, что в теоретическом 
плане является целостной системой формирования учебно-методической компетентности будуще-
го педагога, объединяющей: личностно-мотивационный, содержательный и регулятивно-поведен-
ческий компоненты. Выделены принципы, которые присущи предложенной модели, это, прежде 
всего, принципы преемственности, межкомпонентной взаимосвязи, функциональности, после-
довательности, систематичности и др. Предполагается, что указанные принципы универсальны, 
характерны для всей образовательной практики вузов, независимо от профиля подготовки специ-
алистов и их профильных направлений. Нет необходимости выделять приоритетные принципы, 
поскольку единство принципов лишь отражает необходимость единства подходов и подтверждает 
понимание сложности достижения поставленной цели. Реализация модели возможна за счет уче-
та многих подходов, особо значимых в современном образовании, а именно: компетентностного, 
системного и других подходов. Кроме того, в статье отмечено, что процесс формирования этно-
культурной компетентности будущего педагога представляет собой динамичную по своей струк-
туре многокомпонентную педагогическую систему. Обозначенная в статье педагогическая система 
имеет свою структуру, основными компонентами которой являются обучение и воспитание сту-
денческой молодежи, преследующие целевую установку на успешную реализацию личностного 
потенциала каждого обучающего и ей присуща своя специфика и особенности. 
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namely: competence-based, system and other approaches. Besides, in article it is noted that process 
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main components are the training and education of student’s youth pursuing a purpose on successful 
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 Динамизм развития современного 
общества, инновации в образователь-
ной политике высшего профессиональ-
ного образования, процессы модерни-

зации образования помогают решить 
одну из главных целей в подготовке пе-
дагогических кадров как формирования 
учебно-методической компетентности 
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будущего педагога в процессе вузовско-
го обучения.

В рамках актуальности данной темы 
следует заметить, что формирование 
учебно-методической компетентности 
будущего педагога играет одну из клю-
чевых ролей в становлении его профес-
сиональной компетентности. 

Процесс формирования учебно-ме-
тодической компетентности будущего 
педагога представляет собой, на наш 
взгляд, динамичную по своей струк-
туре многокомпонентную педагоги-
ческую систему. Обозначенная нами 
педагогическая система имеет свою 
структуру, основными компонентами 
которой являются обучение и воспита-
ние студенческой молодежи, преследу-
ющие целевую установку на успешную 
реализацию личностного потенциала 
каждого обучающего и ей присущи 
свои особенности. 

Одной из задач нашего исследова-
ния является разработка и апробация 
механизмов формирования учебно-ме-
тодической компетентности будуще-
го педагога. Для того, чтобы решить 
обозначенную задачу, нам следует 
рассмотреть решение этого вопроса 
осветить с позиции моделирования. 
Модель происходит от латинского сло-
ва modulus – мера, образец – и «ис-
пользуются для исследования объекта 
в процессе образования для его объ-
яснения, уточнения, или как средство 
для влияния на построение и функци-
онирования педагогического объекта 
на основе его анализа о его модельном 
представлении» [1].

Основополагаясь на идею модели-
рования, нашей задачей явилась разра-
ботка такой модели, которая позволила 
бы повысить эффективность данного 
процесса, привести его в соответствие 
с требованиями компетентностного 
подхода в образовании и реалиями со-
временного общества.

В качества объекта моделирования 
нами представляется процесс формиро-
вания учебно-методической компетент-
ности будущего педагога. 

В ракурсе изучаемой проблемы мы 
в экспериментальных целях путем ме-
тода моделирования создали теорети-
ческую модель учебно-методической 
компетентности будущего педагога, 

в которой мы считаем, что должны от-
разиться такие составляющие, как:

– мотивы профессиональной деятель-
ности;

– базовые знания и умения;
– стили взаимоотношения;
– общая культура и др.
Отражение компонентов, составля-

ющих структурно-содержательную мо-
дель, было обосновано с позиции компе-
тентностного подхода и других подходов, 
реализуемых в сфере образования. 

В рамках применения метода мо-
делирования нами была также учтена 
сущность новой концепции обучения, 
логично охарактеризованная А. Андре-
евым, который отмечает, что «идет сме-
щение конечной цели образования со 
знаний на интегральные, деятельност-
ные умения – компетентность» [2, с. 5]. 

Кроме того, был учтен подход 
Э. Мамбетакунова при определении по-
нятия компетентности как «интеграль-
ного свойства личности, характеризу-
ющее его стремление и способность 
(готовность) реализовать свой потенциал 
(знания, умения, опыт, личностные каче-
ства и др.) для успешной деятельности 
в определённой области» [3]. На основе 
учета данного подхода и принимая во 
внимание, что «компетенция – мотиви-
рованная способность к выполнению 
какой-то работы на приемлемом уров-
не» [3], мы интерпретировали понятие 
«учебно-методическая компетентность» 
следующим образом: это способность 
активного субъекта учебно-воспитатель-
ного процесса (студента как будущего 
педагога) актуализировать свой комплекс 
профессиональных компетенций при ор-
ганизации учебного процесса школы.

В структурно-содержательной моде-
ли формирования учебно-методической 
компетентности будущего педагога нами 
обозначаются следующие компоненты: 

1. Личностно-мотивационный ком-
понент.

Основными показателями данного 
компонента являются:

– личная устремленность к широко-
му мировоззрению, к развитию высоко-
го самосознания, стремление к получе-
нию качественных профессиональных 
компетенций;

– индивидуальная ориентирован-
ность на уважение нормативно-правовых 
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законов образования, устремленность 
иметь осознанные духовно-нравствен-
ные ориентиры в области профессио-
нальной культуры;

– устремленность к получению высо-
ких знаний по выполнению учебно-ме-
тодических функций профессиональной 
деятельности с целью формирования 
у подрастающего поколения приоритета 
к получению качественного образования;

– приверженность к формированию 
у себя качественных профессиональных 
компетенций в целях успешного управ-
ления учебно-методическим процессом 
школы.

2. Содержательный компонент:
– готовность ориентироваться в иде-

ях компетентностного подхода в образо-
вании и устремленность к проявлению 
самостоятельности и инициативности 
в решении профессиональных задач 
учебно-методического характера;

– готовность к профессиональной 
деятельности учебно-методического ха-
рактера, основанная на знаниях и опыте, 
которые ориентированы на активизацию 
учебно-методической работы школы;

– готовность стать соучастником 
исследовательского, творческого про-
цесса, наставником, консультантом, ор-
ганизатором активного характера учеб-
но-методической деятельности школы;

– умение устанавливать гуманно-эти-
ческие установки (толерантность, эмпа-
тия); доброжелательность и психологиче-
ская стабильность для реализации целей 
учебно-методической работы в школе; 

– умение выражать социальную ак-
тивность и креативность при выполне-
нии учебно-методических задач;

– наличие комплекса методических 
умений, обеспечивающих осуществле-
ние основных педагогических функций – 
конструктивно-планирующей, органи-
заторской и контролирующей, которые 
выделяются в качестве ведущих для учи-
теля-методиста;

– проявление способности к професси-
ональной рефлексии и самоанализу и др.

3. Регулятивно-поведенческий ком-
понент:

– умение моделировать учебный 
процесс в целях формирования каче-
ственных знаний учащихся; 

– умение выразить готовность 
к творческой самореализации учебно-

методических задач в педагогической 
деятельности; 

– умение проявлять позитивное со-
трудничество в своей учебно-методиче-
ской деятельности; 

– умение интерпретировать учебно-
методические компетенции в опреде-
ленных педагогических ситуациях; 

– умение систематизировать и ком-
ментировать факторы, влияющие на 
формирование образовательных компе-
тенций субъектов учебного процесса;

– умение применять внешние и вну-
тренние факторы, влияющие на модели-
рование качественных знаний субъектов 
образовательного процесса;

– умение интерпретировать психоло-
гические особенности в целях модели-
рования качественных знаний субъектов 
образовательного процесса;

– умение аргументированно приме-
нять способы разрешения конфликтных 
ситуаций при организации учебно-мето-
дических процессов школы;

– умение моделировать педагогиче-
ский процесс в целях формирования ка-
чественных показателей в образователь-
ной компетентности субъектов учебного 
процесса и др.

На основании характеристик пред-
лагаемых в модели компонентов, в соот-
ветствии с мысленным экспериментом, 
предполагается наличие трех возможных 
уровней изучаемой нами сформированно-
сти учебно-методической компетентности 
будущего педагога, отражающих различ-
ную степень соотношения критериев и по-
казателей: высокий, средний и низкий.

При разработке критериев мы опи-
рались на труды таких ученых, как 
А. Андреев [2], Э. Мамбетакунов [3], 
А.С. Раимкулова [4], Е.Н. Соловова [5], 
Л.А. Филимонюк [6] и др., исходили из 
поставленной цели и конкретных задач 
нашего исследования. При этом каждый 
критерий представляет собой совокуп-
ность отдельных показателей, которые 
сгруппированы в соответствии с содер-
жательными компонентами предложен-
ной нами модели целенаправленного 
формирования учебно-методической 
компетентности будущего педагога: 

высокий уровень:
– наличие знаний основных понятий 

учебно-методического характера выра-
жены на высоком уровне;
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– ярко выражена личная устрем-

ленность к широкому мировоззрению, 
к развитию высокого самосознания, 
стремление к получению качественных 
профессиональных компетенций учеб-
но-методического характера;

– ярко выражены умение ориенти-
роваться в идеях компетентностного 
подхода в образовании и устремлен-
ность к проявлению самостоятельности 
и инициативности в решении професси-
ональных задач учебно-методического 
характера;

– ярко выражена готовность к вы-
полнению профессиональной деятель-
ности учебно-методического характера, 
основанная на знаниях и опыте, которые 
ориентированы на применение творче-
ского подхода;

– компетентность в сфере выполне-
ния учебно-методических функций про-
фессиональной деятельности с целью 
формирования у подрастающего поко-
ления приверженности к получению ка-
чественных знаний отражается на высо-
ком уровне.

– наличие комплекса методических 
умений, обеспечивающих осуществле-
ние основных педагогических функций – 
конструктивно-планирующей, органи-
заторской и контролирующей, которые 
выделяются в качестве ведущих для учи-
теля, выражено на высоком уровне.

средний уровень:
– наличие знаний основных понятий 

учебно-методического характера выра-
жено неустойчиво;

– личная устремленность к широко-
му мировоззрению, к развитию высоко-
го самосознания, стремление к получе-
нию качественных профессиональных 
компетенций учебно-методического ха-
рактера выражена неустойчиво;

– умение ориентироваться в идеях 
компетентностного подхода в образо-
вании и устремленность к проявлению 
самостоятельности и инициативности 
в решении профессиональных задач 
учебно-методического характера выра-
жено неустойчиво;

– готовность к выполнению профес-
сиональной деятельности учебно-ме-
тодического характера, основанная на 
знаниях и опыте, которые ориентирова-
ны на применение творческого подхода, 
выражена неустойчиво;

– компетентность в сфере выпол-
нения учебно-методических функций 
профессиональной деятельности с це-
лью формирования у подрастающего 
поколения приверженности к получе-
нию качественных знаний выражена на 
среднем уровне. 

– наличие комплекса методических 
умений, обеспечивающих осуществле-
ние основных педагогических функций – 
конструктивно-планирующей, органи-
заторской и контролирующей, которые 
выделяются в качестве ведущих для учи-
теля, выражено на среднем уровне. 

низкий уровень:
– наличие знаний основных понятий 

учебно-методического характера выра-
жено слабо;

– личная устремленность к широко-
му мировоззрению, к развитию высоко-
го самосознания, стремление к получе-
нию качественных профессиональных 
компетенций учебно-методического ха-
рактера выражена на низком уровне;

– умение ориентироваться в идеях 
компетентностного подхода в образо-
вании и устремленность к проявлению 
самостоятельности и инициативности 
в решении профессиональных задач 
учебно-методического характера выра-
жены слабо;

– готовность к выполнению профес-
сиональной деятельности учебно-ме-
тодического характера, основанная на 
знаниях и опыте, которые ориентирова-
ны на применение творческого подхода, 
выражена слабо;

– компетентность в сфере выполне-
ния учебно-методических функций про-
фессиональной деятельности с целью 
формирования у подрастающего поко-
ления приверженности к получению ка-
чественных знаний выражена на низком 
уровне.

– наличие комплекса методических 
умений, обеспечивающих осуществле-
ние основных педагогических функ-
ций – конструктивно-планирующей, 
организаторской и контролирующей, 
которые выделяются в качестве веду-
щих для учителя, выражено слабо. 

Таким образом, на основе выше-
изложенного мы считаем, что следует 
включить в содержание понятия «учеб-
но-методическая компетентность» сле-
дующие составляющие: 
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– знание основ учебно-методиче-

ских понятий, чувство приверженности 
к соблюдению нормативно-правовых за-
конов образования; 

– знание и приверженность к соблю-
дению новых позиций, обусловленных 
идеями компетентностного подхода 
в образовании; 

– готовность претворять в образова-
тельной сфере идеи качественного об-
разования; 

– устремленность к получению зна-
ний, умений и опыта по выполнению 
функций профессиональной деятельно-
сти с целью формирования у подраста-
ющего поколения качественных знаний;

– приверженность к выполнению учеб-
но-методических компетенций в сфере 
школьного образования в целях формиро-
вания целенаправленных образовательных 
ориентиров у учащихся;

– приобщенность к основам личност-
ной и профессиональной этики и умение 
обладать способностью к творческой ре-
ализации учебных целей образования;

– наличие комплекса методических 
умений, обеспечивающих осуществление 
основных педагогических функций – кон-
структивно-планирующей, организатор-
ской и контролирующей, которые выделя-
ются в качестве ведущих для учителя; 

– готовность ориентироваться в це-
лостном образовательном процессе 
школы, основываясь на идеалах гумани-
зации и демократизации образования.

При моделировании мы основыва-
лись на принципах, которые присущи 
нашей модели, это, прежде всего, прин-
ципы преемственности, принцип меж-
компонентной взаимосвязи, функцио-
нальности и др. 

Кроме того, при моделировании вы-
явлены специфичные особенности, ко-
торые состоят в следующем: 

– в модели, имеется определенная це-
левая установка на формирование опреде-
ленных профессиональных компетенций 
будущих специалистов исходя из требова-
ний государственного стандарта, и при ее 
реализации осуществляется целенаправ-
ленное формирование учебно-методиче-
ской компетентности будущего педагога;

– в рамках модели реализация цели 
успешного формирования учебно-ме-
тодической компетентности будущего 
педагога обеспечивается широким вза-

имодействием субъектов педагогиче-
ского процесса в процессе широкого 
применения таких интерактивных ме-
тодов обучения, как мозговой штурм, 
коучинги и др.; 

– в условиях широкого внедрения 
в систему высшего образования зна-
чительно возросла доля компетент-
ностного подхода в образовании и учет 
данного фактора значительно повлиял 
на уровень сформированности учебно-
методической компетентности буду-
щего педагога, благодаря определенно- 
специфичному построению учебно-вос-
питательного процесса в вузе. 

Вышеизложенное позволяет нам сде-
лать выводы, что структурно-содержа-
тельная модель является определенной 
в теоретическом плане целостной систе-
мой формирования учебно-методической 
компетентности будущего педагога, объ-
единяющей: личностно-мотивационный, 
содержательный и регулятивно-поведен-
ческий компоненты. Реализация содер-
жания компонентов обусловлена взаи-
мообогащением, взаимозависимостью 
перспективных векторов его развития. 
Рациональный характер предложенной 
нами структурно-содержательной моде-
ли формирования учебно-методической 
компетентности будущего педагога опре-
деляется за счет учета многих подходов, 
особо значимых в современном образо-
вании, а именно: компетентностного, си-
стемного и других подходов.
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