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медицины, и3уча}ощих строение н функ-
ции орг€}низма здоров0го человека: ана-
томии' физиологии' гист0логии, биохи-
мии и друг1{х. Б свото очередь 6ушт:цшл
медикам п0лез[{ь! 11ринципь1' подходъ| 1?

дан}{ь!е 11едагоп{ческойт антроп0л0гу1'| 9т

педагогики. Б особенности - педиатр€1м'

детокитъ{ стоматологам, неврог1атологам'
псих0невр0лог€!м у1 психиатра}м. Фни
1тужда}отся в знании типов г{оведени'! де*

тей, особенностей их мот}твации как по
отн01пени}о к здоровь|о ) так 21 к болезни.

Ёередко врачу приход11тся вести и
педаг0гичес!гу-1о рабоц', обутая и в0спи-
ть]вая сво{{х товаритщей по работе. а так-
х{е, где это 1{}'}кно, обуная и восшить1ва}1

больньтх, ведя санитарно-просветитель-
:цто ра6оц. Бся эта деятельт{ооть долж}'а
вест}1съ 11а вь1соком методичеоком ур0вне
и ог}ираться на достих{ен1ш{ 11едагогики 1{

г'с[1хологии [4' с' 235^236}.

8заимосвязь медици}1ь1 и педагоги-
ки обусловлена. прех(де всего, т1рогрес-

сом в филооофской, психологт-Р;еской,
истор}1ческой и других научньтх сферж.
[{ро6лемьт, возника[0щие в педагог{-1ке 11

мсд[1}{}'1не, на11р1{мер, воспита!{ие и обу-
че}1ие как зд0р0вого ребенка^ так и стра-

да}ощего от хр0н1{ческ0г0 заболевания,
становлен1{о !1 развитие его как л}ч}1ости.

лечен}{е больньтх с |тсихическип{и рас-
стройстваии и многие другие целесооб-

раз11о ре|11ать ком11лексно. в с0ответстви!{
с достижсниями в области всех наук, 11зу-

ча1ощих ттеловека как явлени9 не т0лькю

6иологическое. но и социальное.
?акртм образом. педагогика }т ь{еди-

ц1477а, ошира'1сь на путт::ит? о|тьтт 11ревЁ}Ё-

тивной деятельн0сти шедагогств и вратей
в общеотве. в частности, обуиения здо-

ровот\,{у о6разу ж}1з!1и его членов. объек-
тив11о о6ъедттвятотся с цель}о ре11тепти'!

о11ределенньтх жиз}'ен1{0 вакньтх задач в
и}{тере с ах у1ът.дт\впда, отде"цьттой груг[пь1

1{ли соцщъ{а'
)1итерацра:
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_ }{зд_тво <Р1нстицт г!рактической психо_
логии) Боронех<; нпо к}м1Ф[3(>, |997.
_ 4|6с.

3. Бертшинина Б.А. |!едагогика как
социотман}-1тарна'{ }{аучн{ш1 д1сци11ли-
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и пРшподАвАтп,лвй: !{РА}Ё}1й
оБзоР социо.]1оги1{шского

исслшдовАния
Фстагленко А.А., )(аг.тров ?А.

ФгБ{}у < {(у6ансксай ас: су'0арсупве нньу.й

ун1,|верс1}|пе'ттз :>, Ёрасноёар, Ро ссня

Р1нноващ:аи и рефорттсь1 захват[1ли

всё о6разованио. 3а последвъте 25 лет ооу-

ществ]!ялись как }'и}1иьФъ{ п'{ть крупно-
тттасгт:табньтх реформ. ни 0дна из которь|х
не довод:{лась до конца. так как на11ина-

дась слёду}ощая"
в 2011-12 годах нами бь:ло про-

ведено ьдасгштабнос соц|'1ологическое
иссдедован*те работников образования,
цель котор0го _ въ}'1сн!{ть реальт{ое от-
1{ош1ение педагогической обществен-
ности странь1 к инн0вациям и проис-
хсдящим образовательнь1м реформам.
Ёадо сказать, что рез}'льтаты бь:ли по-
лучет{ь| до того, как бьтли о6наролова-
нь1 резу]1ьтаты эффективности вузов' до
того, как 6ыла принята (дорожная кар-
та), и до того? как бьтп т1одписан новьтй
3акон о6 образовании.

в ч11сло р8сттондонтов во1[1ли

учите]тя общео6разовате]тьньтх учреж-

мвждунАРодньй хшРнАл экспБ'РимвнтА;]ьно]_о оБРАзовАния }|!4, 20.| 3
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дений р1 проподаватсли унреждений
оред1!его 21 вьтс1шего профессио}{аль-
ного о6разования странь1' Фпросоьт
бьтли охв&чень1 41 регион РоссийскоЁд
Федерации. |еография исследова11ия

достаточно представительна и вполне

репрезентативна. 1'1сследование прово-
дилось методом почтового анкетиро-
вания: оргат1изаторь} огтроса разослал|{
письма с анкст[}ми (как в бумахсном,
так и электрот'!{ом виде) знакомь1м пе-
дагогам из других рег|{онов о прооьбой
помочь в 11ровед8нии иоследования |{

шроанкетировать коллег. Фтклик бьтл

массовь1м' коллеги с энтузиазмом вк]|то-
чи]1ись в иссдед0вание (спасибо им ог-

рош:ное!), бпаго во|тросы, затраг}.1вае-

т!{ь|е в огтросе' активно дискутиру}0тся
педагогическим сообществом средней
гт вь;стлей 1шк0ль1. Бсего бьтло собрано
1560 анкет, пс|сле вьтбраковки к анапизу
бьтли допущены 1106.

Фсновная часть опр0!ше!т}{ьгх
_ лк)ди средт1его }{ старшёго возраота, с
больтшиьс стажем работьт в образовании.
}1метот вь1ст11ее образование 72оА, нщч-
1т}о сте11ень _ 19|о. Больтшинство рес-
пондентсв - 1лколь}{ьте педаг0ги (68%).

п0это1у{у в о6щешс массиве ресшондентов,
как и вообще в 1школьном образовании"
прео6ладатот }т{енщ1{нь} _ 83%.

Б этот? короткой губликации 11очти

без комме1{тариев ь{ь1 ттриведём литшь не-
к0торь1е резу]]ьтать]. каса}ощиеся вьтсгшей

тпколь]' опустив даг{нь|е т1о {1]к{)льно},т

образовштито.
Б отнотпении темь1 исследован1{я

* реформьт образова11р1я - на!ш 0прос
}тосил экспертнь1й характер. Ёго участ-
ники _ это професс!1ональнь]е педагог1{
о 6ольтпим опь1том, видящие с!1щацито
в образован}1и из}{утри, а не с вь1сот на-
ча]1ьстве1{ттьтх кабинетов. Ёам представ-
ля0тся. чт0 по охват опро1шент1ь1х на111е

11сслед0ванис мо)кет вполно воополнить
}1едостаток <обратной связ}1)), явля10-

щейся п0 на1шему глубокому у6ежденито
0онов}{ь1м недостатко}{ организации
больтпиттотва реформаторских инициа-

тив в сфере образовагтия. Ёапоптним' что
боль:шинство 0просов Ё!14Ф}у1 охватьт-

вает 1500_2000 человек в 40-50 регио|!&х
странь!. |[оэтому мь1 сознателъ11о вьт]шли

на сх0днь|е цифрьт количества ошро!шен-

нь:х лтодей.
1. |{ервьй в0прос ат{кеть| был та-

кой: к1{ак Бьт думаете, какой период пе-

реживает отечественное образование в
}1астоящео время?>. Фтветь: рас1]редели-
лись следу}ощим образом:

1аблица 1

Фчевтадно, тто обща'! оценка ои-

цации в о6разовани1.1 натшитии респон-
де}1та1у|и п0]тность}о противог{ол0жна
мненито 6ьтвтпих {например' т0го же
3.!{. .{непрова) и нь1не1пних фефорьта-
торов из Б1113) идеФлогов реформ. |\так,

результать1 двадцатилетнег0 ттериода ре-
формирования образоваттия 809/о педа_

г0гов оцениватот в терминах (криз;{с) и
(упадок>. Ёслхт следовать логике либе-

ральвог0 |штамтта, что ((в сссР всё бьтло

ещё щ_же>' то очевидтто образоваг{ия там
1тросто не 6ьтло. 1огда интересно, [Аё

его п{].г|учали авторь1и разработчики ре-
форм?

2. Бторо:1вопрос задав&тся в фор-
\,1е пр0дол}кения фразьт: к[ет'одня проис-
ходит ;1ревра!цение образования гтз сфе-

рь1 с'уже}{ия в оферу уощуг. Б результате
этого каттеств0 образовану1я...>> Фтветьт

ттредставленьт в та6л. 2.

}у1ожно видеть, что 63|, педаг0гов

указь|ва1от на снижение качества образо-
вания и ли1шь |36/о - на некоторое у'гуч-
1ше11ие. Ёам кажетоя, этому есть две при-
чи1{ь1" Ёо_первьтх, эт0, конечно, реа]1ьное
т1оложоттие дел в 1школах и вузах. |[о на-

|штвк}]АпошА[ .'ошкшА1-. оР вхРБв1мвштАт. впшсАт!ош ]-[р4, 20 1 3
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Ёезн ачительно ущ ч1ши.'тось

Фста'лось без изь:енений

|а6лтцца2

1!1и.}"{ личньтм наб'тшодениям уровень 1]од-
готовки абищриент0в и сц,дентов сни-
жается катастроф}'чески. Ё{о есть вт0рая'
(шоихологическая}> или точнее ((кульц?_
1{ая} шр!тчтаъха. ! {с гпорич е скъай опь1уп р о с -
с ц[]с ко ао о бр аз ов аналя ату6око пР о7п.11в опо-
.|| о}!се 1' нё е отуо енъа се рв'! са'

з. }ретиЁт во11рос каса.|гся вли.я_
т1р1я 

'1.а 
качеств0 о6разования внедрения

коь1г|1отентностной модс''и. 8огрос, как
1.{ г'редь]щ'щий, так;ке отроился в форьяе
продо'[}кентая фразьт: <<Ё ттослед}{ие годь}
произогшёл.т т|ереход от знан}:1ово_умет{и_

еЁог0 
'!одхода 

в обучении студентов к
ко}1пете}!т|_|0от}{оь{у. Ё результате этого
качеотв0 образовану1я " . . 

'> 
Фтветьт рас!]ре_

делились следу}ощим образо;тс:

?аблица 3

8 арсаан тпь! о ||!6 е !?'ов %

Резко ул}'ч!ш'{л0сь 1"1

Ёезначитель!{о },'щ/{шшидо сь 19,1

Ё{езначительн{) ую/дтшилось 1з6
Резко ух!''д1шилось 18-4

3атр1цнятось о'гветить 16.7

{ругое 4,з

8тадно, что в этом олуча€ оцон_
ки рес11ондентов более сдержа!{нь!.
Ёаибопее шопул:ярньй ответ _ (оста.]10сь

без изме:тенит?>. 1е:т: ае менее' ббльтшая
часть рео11ондо}ттов скло[1нь1 очитать, что
вЁ{едрение компетент}{остн0го подх0да
повлияло на качество образовагяие скорёе
!{егативно (32% против 2$%о, придержтт-

ва:ощихся противоположного мнения).
$ам шредст&в.}ш!ется1 что отчасти на от-
ветьт респондентов }|а этот в0шрос вли'{ет
общшй негативизм в отно|11ении реформ.
( другой сторо}|ь1' идея компетснтност_
ного подх0да вь|зьтвает в педагогической
среде дисцсс1{и, обусловлива}ощие раз_
ницу в оценках. |!о натпему же мне}'и1о,
в1'едрсние ко}|пете}'тност!{ого подхода
ча1це всег0 11роисх0дит либо формальшо
(шросто 39Ё{ьт н[1зь|ва}от по-другощт).
либо (.гго щже) прин11мает форму (заточ_
ки> обунатощегооя под узкост1ециализи_
рова11нь1е задачи.

4. €леду:ощттй вопро с предп0лага'1|
вьтбор ъарт1аттта' гааиболее точно завер!па_
}ощего о]!еду1о1цуго фразу <<Больтшинство

российских вуз0в перетшлк на двухсцпен_
чац"}о сиотему подгот0вки вь|пускг{иков
(ба:салавриат_магистратура)' Б резутьтате
этого к&чество образоват:14я. . . >}:

1аблица 4
Бвршанттль' о?пве{пов о,//о

Резко ул-уч1шилось 1.1

$езначительн0 улуч1шило сь 1 1,з

$е з начитель н{] у-ц'д|{'и_то сь 14"6

Резко ухуд11тилось 17,3

[ругое 2,8

[овольно р&спрс}странено (судя
по свободнь1ь,' ответам) мнение о том. что
(вь!водь1 де;|ать п0ка ра}1с))' и отч&сти это
так. 8едь д€сять ;|ет _ это воего два пол-
нь|х поколени'{ вьггускник0в? да }1нач&,!_

ся перех0д в разнь|х вуза). в разнь1е сроки"
| друго{т ст0ронь1, совокупное число 11р0-

тивников двухуровневой моде.11р1 т1очти
в три раза больтше чис;1а её сторонников
(32% шротив 12%}. Белико т[исло (}1еот}-

редеяив1шихся>' Фчевиднъ'е !1!1}ну651 3т'1
модоли (<кнедоподготовлснностъ) бака-
лавров и ощаничевное !1исло *{ест в ма-
гиотрац-р9)' по_видимому, переве1шива}от
возм0жньте шл!ооь1 (акцент на пр'}ктичес_
кой подготовке и трудоустройотве) в со-
знани1{ 1тре|тодав€}телет?. {о6авим к этощу

мвждунАРодньй )куРнА_'1 экст1БРимвнтАльного оБРА3овАния }[в4' 20 ! 3
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деформировш{ный рь!нок труда, сводя_

щий на нст все зак]1инани'{ 0 возм0)кнос_
ти благопо]ут|ного трудоустройства.

5. Ёщё один вопр0о каса-г1ся одной
из наиболее острь'х том _ новьтх о6разо_
вательньтх стандартов ((в росоийском
образовании всцпа|от в действие новь1е
образовательнь1е стандарты. Б результате
этого к&чество образования..'>>}. Фтветьт

распределилисъ следут0щим о6разом:

9иоло прот,{вников новьхх Ф|Ф{ ов
г'е намно1'о больгше чисда сторот{ник8в

{267о против 17,А}. Фдттако в э1юм соот_
но1ш9нии до]у1и1{иру}от именно розко нега-
тивнь|е 0ц9нки. |1одовина рес1{ондентов
либо не прогнозиру1от сколько_ниб1иь
зна[{и!1ого влияния новь1х ста11дартов }1а

кат1оство образования, лпбо пока не гото_
вь1 д€вать с0ответству}0щие'}рогнозь1.

6. Фдитт из вошроо0в бьтл пос_
вящён итогам реализац}1и на1{проекта
<9бразование> (<3авер1пилась реал}1за-
ц}'я приоритетного нащиона-'|ьт{ого про_
екга <ФбрЁшование)). 3 результ|ш$ этог0
качеств{) образования.'.)). Фтветь: рас-
пределилиоь слещ.тощгтм образоьл:

Б целом отт{о|пен}те к нацпроокц в
педагогичестсой среде достато[шо у1\{орен-

ное. Р{аи6олее распростр'|}{е1{а нейтрать_
ттая позици'| пед[шогов. Б тоже вр9мя за_

метно ттисло резко нег{шивнь|х оценок его
последствий.

7. |{редоследний вопрос о влиянии

реформ на качество образовштия бььт пос_
вящён, поясащй, :лаиболое болезненной и
обсуждаеп:оЁт теьсе едт1ного государствен_
т1ого экз&чена. Бопрос ставился в той же

форме к3 результате введения единого
государотве}ано экзамена к1|1'еотво обра_

зования.,'>>. Фтветьт распр9дедились сле_

&ующим образом:

Фтчет'гштвьтЁа шеревёс резко }1егатив_

нь{к оценок гов0рит сату1 за себя _ от1то111е-

ние педагогического сообщсства к Б[3 в

,тч]щ'[о оторону н9 измени.ттось' 11о-пре-
ж[1сму 6ольтшая часть |1едагогов скт{онна
о6ра:цать вниман!1е но на декларируеь{ь1е
п.]1}ось! )того нововведен|1б' (объектив-
1{0оть, ликв!{да}{и'| коррупции !1ри пос-

цп.,!снин в вузьт), а окорее на мищ*сь|
(примгттивизаци'{ мь!т|ш|е!{и'| вс]1едствие
((}'атаскивания), зубрёжка тт т.ш.). Бместе
с тем у Б[3 есть и сторонники, полага-
1ощио оаму иде!о хороштей" н0, возмож!1о,
плохо реа'лизусмой. (вободвтьте ответь1

респ0ндонтов да1от возмо)!|н0оть нагпяд-
но увидеть палитру мнений.

8. Ёаконец' последнит} вопрос гта-

тшей анкетьт бьшт посвящён педагогичсс-
ким тревога}.{ _ тем факгорам о6разова-
!{ия, которь1е вь1зь!ва1от наибольтшее бес-
покойство педагогического сообщества"
Респондентаът бьш: предло]ко}1 шеречень

факторов с прооьбой отшлетить факторь:,
вь!зь1ва1ощие гтаибольтшее бесшокойотво.
Рейтинговь|е результать1 представлень1 в

табд.8.

1аблица 5.

?аблттца 7.

Баоцанупь1 о,'1ве|пов о/
'/о

Резко }'лут1|пилось \,9
}{езначите]1ьн0 улуч'1ш}1лось 1'' 1

8сталось без измененит? \7 -4

Ёез начите.]1ьно уху*д'пило сь 16,2

'1;#'*$,*
3атрулнятось о1'ветить 6,8

"[оугое 1.9

1аблица 6.

Ё{езнач:.гге]!ьно ухуд|шилось

3атрулнлось ответить

тштвкшАпошА! ]о{.]кшА[ ог вхРБк|мБштА!- вршсАт|ош }]ь4, 2013
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Барианть: ответов

ш1ь}'о_ тех1{ическая ос

бопьтпинства п9дагогов
т пЁеп0давательск0го состава

ка}]ия бо_тьштттнства
8залтмоотн8!]|ения с
Бзартмооттто||1е}{и'! с коллегам}1

Результатьт, представленнь1е в таб-
лице, г0ворят сам1.1 з& себя и вполне на-
г.]1'{дно показь!ватот реа.'1ь}{ь1е (так как их
видит профессио11альное сообщество). а
гте декларируе|у'ь{е рез},лБтать] реформ.

[1ервое. что трево::сит больтпинс-
тваэ 11едаг0г0в' _ это материаг1ьное бедс-
твова11ие и т1ад9н!1о прест!1х(а профес*

сии. }{ищета и с0циа]тьное аутсайдерство
становятся атрибутами педаг0г!'1ческоЁ!

шрофессии. ]у{ожет лта бьгть эффежс*авав-

''ь!]{| 
вост11{тателсь{ и настав}{иком под-

раста}ощего поко_це}1!.1'[ бедствутощий
в экономическоп,' и ооциальн0м п.пане

чеповек? €ьтожст ли (уч'{лка) как пред-
став1.1тель сферьт образовательньг'. услуг
!1ести (разум}1ое^ доброе, вечное> (ръци

дшке кэффектив1тое и конкуре!ггоспособ-
ное>>), если 1школьник1.1 восг|ри}{иь{атот её

в качостве социаль}{ого аутсайдера (<раз-

ве н0рм&ць}1ь1е л1од11 станут унилками?>)
}у1ожет бьггь. все не так |1лохо и мь1 сц-
щаем краскн? 1бгда резонно предполо-
}кить' что абсолготное больтпинство педа-
гогов _ социаль!{ь1о си}гу]ш[нть], к0торь1е

от кдобра итцут добра>.

1аблица 8.

Фтветь: на другие вопрось! зву-
чат в унисон. 0ледттощ}{е по значимости
проблепсьт, беспокоящ!'1е педагогов, _ это
т|о]11{тика 1{танистеротва образован}!я и
н&уки РФ и оуществутощая сиотемаотчёт-
ности. 3то несщ-вайно. €егодня {и авторь:

не раз бь:ли т0му свидетепяьяи) в деггель-
ности образовательньш( учрехцен|{й всех

уровне{а начина}от отчетпиво проступать
черть! о6ъектов, описаннь1хь !пеор111} пре-

вращённьох форъс. _ ф,Рм, 0?!Ф!!цающ1'х
своё соёерэюана:е. 117кол& и ву3 дол}кнь!

работаэ'ь с дётьми }' студентами' а вместо
эт0г0 часто сбьтвается щустньй а}текдот:

к$ети уйдите из 1!|коль1? не метпайтв ра-
ботать о доктментам}{ по реа.]1и3ации на-

щионат!ьного пр0екта>. [едагоги от этого
сто}туц но деваться им н9щда. ёпрооите

у учителей первь;х к.'1ассов. год отрабо_

тав!ших по новь|м Ф|Ф[апт, остаётся ли у
них время надетой? Фг:ять сцщаем крас-
ки? [1о:уиается, что за неполнь:е 20 лет
на''1и ((коснь|е)) и ((кондовь!е) ((у'!и]тки))

и (пре11одь|} так и не оцен[{'ти по дост0_
инству забоу 1т4инобра о процветании
вверенной ему сферьт. Алц мо:тсет бьтть

мвждунАРодньй ясуРнА-г{ экс11ЁРи]у'внтА'{ьного оБРА3овАния }[э4, 20 | 3
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прав €.Б. 1{ургитлян, говоря' что к сло_
ву кР{инистеротв0> сегод}ш' необходиьпо
прибавлягь слово (<л!.1квидации>, ттобьт
понять суть его деятельности?

|!роблема нравственности уч&-
щихся' корред]п1ру}ощая с проблемой
от}{о1!1ени'т родителей к унёбе своих де-
тет!, отражает результать| кщльцрной
рев0л|оции>> 1990-х гг. €егодня в 1шк0,ц-

и вузьт идут дети <детей |{ерестройки} 1{

(лихих 90-х>, дет1{ (г1ок0яе}!ия |{епси>.
!{ульцрньтй регресс' сопровождаемьтй

центра.]1ь11ьтьти [&11'1 <<ттгрой на по|{11же_

ние}' прит{осит св0и пл0дь1'

[лещгтощие г1о знач!1ь'ости пробле-
мь1- это уровни подготовки и с0стс|яния
здоровья детей. 3десь возможнь1 возра)1(е-

ния: <<?ак это вь] же и'( т{ готовите, чего
)кащетесь?> 3то 01{ень поверхностнь:й
взгп'тд. 11роцесс обутения в 111коле (и от-
част|1в вузе) трёхотороннир?: есть учитель.
ученик 1{ родитель, без воспитательттоЁл

шоддсрх{ки которого ребёнок. особеттно
маленьк:тй, учиться не &1ожет. у" него ещё
не сфорпсировань| во.]1евь1е и ц€нностнь!е
рет]1'[торь1 шоведе!!и''. 1ак вот е сли роди-
тель и ребёнок зат!има}от пассивщ"|о ил}-1

отрицатель}т}0 11озици1о, учитель оказь]_

вается [1очт1{ беосттльньпя. -т* летей, вос-
питанньгх те;тевизор0м и компь}отером, в
си.]ту 11остоянной инфорьяационной пер9-
грузки атрофируется мот}1вация к обуио-
ни}о, им становится ((1{еинтереЁн0}, они
не моцт }держать внт-1ь{а}{ие. 3ти ктепо-

дети) и к}4нтернет_дети)) _ оегодня:шний
вызов натпей систе!ие образования. ?акот?

же, как беспризор1!ики в |920-с гг. (хотя
и оегодня их сс'тни тьтсят). $о тогда бььпа

заботящаяся о детях (оветская впасть. }1

бьтл А.€. &[акаренко. А где их в3ять се_

годня?
Ёакоттец, свь111те п0ловины респо|{_

дентов отмет}1ли з1тачимость проблемьт
мотиващии |тедагогов, вщпе о проблемой
старе}1и!{ кадров. $р:ается^ респо}{денть1
впол}{е объекгивньт: падение прести}ка
[1 эконоь{ическа'| неуотроен}1ость ста"111-1

вер1{ь1ми спутника1\{и профессии педаго_
га, а это * неизбех<ньй факгор депрофео_

сионапизации. йотивация с"туже}1ия: ус-
цпая место мотивации сервиса' порож-

дает стремление де-т|ать ((от и до}, а это
неизбежно (сних(ает ттпанку )), шоскольц
точньй унёт этого (от и до) невозможет'.
А без вкл:очённости ду|1|и лтобая сита_'|. -ция в0влеченного взаип{одет{ствия рас-
ттадается на множество эго_ип,'щльо0в.
[ицацтая пока держится на у!'ителя)Ё и
шреподавателях (старой зака"т:ки}' но на-

долго ли их хватит?
8 щелом, на1пп щатк*тй и яеизбе:к-

но поверхностньтй а!1ш]из р8зультатов
исс"]]едов&н}тя п0зво'{'1ет закл}очить. что
к обетованна'[ зерт-т'. )) ттоз|1тивньгх резуть-
т&тов о6разовательньгх рефорьт о11ять

далеко за гораь,{и, персп$ктивьт её дости-
женг1'; отодвига}отся на неопределённьй
срок (г:бо уже 20 лет 11родолжается ({г1е-

реходньт:?>> шериод). А оценка неп0средо-
твет{11ь!х последстви|а у 6ольн]''нсу1|ва пе-

&ааоеов далека 0т оптимизма.

пРоБлшмА ФоРмиРовАния
дично стнь!х ко!у|пштшнщ!{Ё{
в систкмш совРБмвнног0
оБРАзовАЁ[{{ : ?Б ФРвт;{ко -

мштодолог[{чшский Ас1}шкт
|!етренко А.Ё.

Фсь,тна'а &{осковс коао таеё с:еоа|]че ск() ?{}

е о су ё а7э спав е нн о ?о унцв е р с 1,!п1е/п а,

Ёрасноёар, Рс:сса:я

Б условиях !{одернизш1}ти вь!с|11ег{]

о6разован:.тя ор}1е!{тация шрофесстаональ-

ной подготовки сцде}{тФв до'т}кна бьгш, на-
пра11т[ена не только на уовое1{!1е знатплй и

уъленттй. атак}ке на формирование у сч'ден-
тов с}!осо6носшс ре!]1ать шрофессиона]ъ-
1{ь1е зада!{и, находить щ"ти ре1шент{'[ про-
блем в т!естандартньп( с|4ц'а1щях реаъной
профессионатъной деяте]1ьЁ0сти' Ре:::егпде

данньп( задач вид-1тся в формировант{и

у стдентов в рамках компет€11тностного
по;кода ]шр{ностньж компететп{:й.

$сновнььчли еди!1ища}{и оценк1{ ка-
чества результата обуиения выстп'1}от
ком11ете!{тности и к0мпетенции. |1од ком-

|штвкшАт']ошА[ ]ошкьтА1- ог вхРвк]мвнтА{, впшсАт|0ш лъ4, 201з


