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Overcoming of competence mismatch
in training specialists for investment
and building sphere
There is stated that the competence approach in the
sphere of education and in HR-management have a lot
of mismatch. There is proved that students’ industrial
and educational experience in the format of business
camp based on the competence-oriented approach may
accommodate employers’ demands and higher schools’
supply.
Key words: competence, competence approach, business camp, investment and building sphere.
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Успешное обучение взрослых
в техническом университете:
особенности самоорганизации
Рассматриваются особенности и структура самоорганизации людей, успешно обучающихся по программам дополнительного профессионального образования в техническом университете. Показано, что
в структуре самоорганизации испытуемых базовым
компонентом является коррекция, через которую
связаны между собой остальные компоненты самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и волевые усилия).
Ключевые слова: самоорганизация, университет,
голографическая модель процесса самоорганизации.

Важной частью системы непрерывного
образования являются повышение квалификации и профессиональная переподготовка
взрослых людей. Для формирования инновационной экономики необходимо ежегодно переподготавливать 25–30% работающего населения, в то время как российская система переподготовки и повышения квалификации охватывает лишь 5–10% [8]. При этом количество
людей, завершивших обучение в техническом
университете по программам дополнительного профессионального образования продолжительностью более года, не превышает 67%. В
исследованиях автора [2] было показано, что
успешность учебной деятельности студентов
имеет высокую степень корреляции с уровнем
и структурой их самоорганизации. На высокое
значение самоорганизации в обучении указывают и зарубежные авторы [14].
Исследователи установили, что взрослые
люди предпочитают осваивать новое на основе собственного практического опыта [13].
При этом предполагается, что уровень самоорганизации в профессиональной сфере обучающихся взрослых достаточен для успешного осуществления учебной деятельности [5].
Целью проведенного исследования было
выявление особенностей самоорганизации
людей, успешно обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования в техническом университете.
В голографической модели процесса самоорганизации [2] выделяют один личностный компонент – волевые усилия и пять функциональных компонентов процесса самоорга-
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низации: 1) целеполагание; 2) анализ ситуации;
3) планирование; 4) самоконтроль; 5) коррекция.
Каждый компонент целостного процесса
самоорганизации включает в себя все перечисленные компоненты. Соответственно, каждый
компонент модели может быть рассмотрен
как совокупность мини-процессов, повторяющих по составу и последовательности структуру «большого» процесса самоорганизации. Например, этап планирования можно разложить на
следующие мини-процессы: 1) выработка и принятие цели процесса планирования; 2) анализ
особенностей ситуации планирования; 3) планирование самого процесса планирования; 4) самоконтроль процесса планирования; 5) коррекция
процесса планирования и созданного плана.
При этом в каждом из перечисленных
мини-процессов участвуют волевые усилия,
направленные на мобилизацию собственных
сил и концентрацию активности субъекта в заданном направлении. Это обеспечивает необходимое побуждение, инициирующее каждый
мини-процесс этапа планирования и поддерживающее его в ходе осуществления.
Описанная структура компонентов самоорганизации была названа голографической,
поскольку одна из замечательных особенностей
голограммы заключается в том, что при разделении голограммы на части каждая из частей сохраняет изображение целостного объекта.
Для диагностики особенностей самоорганизации по голографической модели процесса самоорганизации был разработан опросник
«Диагностика особенностей самоорганизации». Опросник содержит интегральную шкалу «Уровень самоорганизации» и шесть частных шкал, характеризующих уровень развития одного личностного компонента самоорганизации (волевые усилия) и пяти функциональных компонентов (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция).
Результаты по шкале «Целеполагание» отражают уровень развития навыков принятия и
удержания цели.
Результаты по шкале «Анализ ситуации»
отражают уровень развития навыков выявления и анализа обстоятельств, существенных
для достижения поставленной цели.
Результаты по шкале «Планирование» отражают уровень развития навыков планирования человеком собственной деятельности.
Результаты по шкале «Самоконтроль» отражают уровень развития навыков контроля и
оценки человеком собственных действий, психических процессов и состояний.
Результаты по шкале «Коррекция» отражают уровень развития навыков коррекции че-

ловеком своих целей, способов и направленности анализа существенных обстоятельств, плана
действий, критериев оценки, форм самоконтроля, волевой регуляции и поведения в целом.
Результаты по шкале «Волевые усилия»
отражают уровень развития навыков регуляции человеком собственных действий, психических процессов и состояний. Демонстрируют развитость волевых качеств, умение преодолевать возникающие на пути к поставленной цели препятствия. Характеризуют способность субъекта мобилизовывать свои физические и психические силы, концентрировать в
заданном направлении активность, что обеспечивает необходимое побуждение, инициирующее деятельность и поддерживающее ее
по ходу реализации плана.
Результаты по шкале «Уровень самоорганизации» отражают общий уровень развития
навыков организации человеком процесса собственной деятельности.
На разных этапах проверки надежности и
валидности опросника «Диагностика особенностей самоорганизации» в качестве испытуемых принимали участие от 109 до 417 студентов Московского государственного строительного университета. Выборка испытуемых при
информативном и факторном анализе утверждений опросника, при проверке одномоментной надежности опросника и устойчивости
распределения суммарных баллов, при корреляционном анализе шкал и утверждений опросника составила 417 студентов. Выборка испытуемых при проверке ретестовой надежности опросника составила 119 человек, при проверке конструктной валидности опросника –
109 человек, при проверке критериальной валидности опросника – 164 человека.
Проведенная проверка показала, что опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» обладает достаточной степенью надежности и валидности.
Опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» был многократно использован в психолого-педагогических исследованиях различной направленности. Среди этих работ можно выделить:
• лонгитюдное исследование Н.Н. Зотовой и О.Н. Родиной влияния психологических
характеристик студентов-психологов на процесс их профессиональной подготовки [1];
• исследование З.М. Хизроевой и Э.А. Кимпаевой внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность обучения студентов [11];
• исследование Л.А. Хохловой и Л.Е. Дерягиной индивидуально-психологических ха-
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рактеристик студентов, влияющих на успешность овладения иностранными языками [12];
• разработку и стандартизацию О.В. Кузьминой методики измерения выраженности
личностных дезорганизаторов времени [3];
• исследование О.Н. Логвиновой целеполагания как ведущего компонента структуры
самоорганизации, направленного на формирование универсальных учебных действий учащихся [4];
• эмпирическое исследование М.А. Пахмутовой взаимосвязи личностных особенностей учащихся с их выбором определенной
формы исследовательской деятельности [9];
• исследование А.А. Степанищевой проектной деятельности как технологии развития самоорганизации студентов [10].
Целенаправленного исследования диагностики особенностей самоорганизации взрослых,
обучающихся в техническом университете, с использованием опросника «Диагностика особенностей самоорганизации» не проводилось.
В настоящем исследовании приняли участие 58 работающих взрослых, имеющих высшее техническое образование. Все они успешно завершили обучение (более 1 года) по различным программам дополнительного профессионального образования в Московском
государственном строительном университете.
Испытуемые ответили на вопросы опросника «Диагностика особенностей самоорганизации». После обработки их ответов и получения результатов была проведена интеркорреляция шкал опросника.
Использование метода корреляционных
плеяд позволило выявить структурные связи,
отражающие внутренние особенности структуры самоорганизации успешно обучающихся взрослых.
Корреляционная плеяда успешно обучающихся взрослых по форме напоминает звезду.
Уровень значимости коэффициентов корреляции находится в интервале от p < 0,01 до
p < 0,0001. Все корреляции между компонентами самоорганизации успешно обучающихся

взрослых положительны. Корреляционная плеяда характеризуется следующими взаимосвязями между компонентами самоорганизации:
• «коррекция – волевые усилия» (r = 0,62);
• «коррекция – планирование» (r = 0,42);
• «коррекция – целеполагание» (r = 0,38);
• «коррекция – самоконтроль» (r = 0,33);
• «коррекция – анализ ситуации» (r = 0,32).
Успешность взрослых в учебной деятельности определяется наличием в корреляционной плеяде ядра (которым выступает коррекция), взаимосвязанного высокозначимыми
корреляционными связями с остальными компонентами структуры самоорганизации. Необходимо отметить, что форма корреляционной плеяды успешно обучающихся взрослых
совпадает с такой же формой успешных руководителей [2], но имеет более низкие коэффициенты корреляции между коррекцией и остальными
компонентами структуры самоорганизации.
В процессе обучения по программам дополнительного профессионального образования обучающиеся отвечали на вопросы специально подготовленных для них анкет.
Первая анкета «Мои ожидания и опасения»
предлагалась до начала обучения. Ее цель – выяснить мотивацию поступающих (продвижение по карьерной лестнице, смена места работы, профессиональной деятельности, желание
узнать что-то новое или что-то другое), ожидания от результатов обучения (новые полезные
знания, практические умения, востребованные
сегодня компетенции или что-то другое), ожидания от процесса обучения (наличие диалога, обмен опытом, разбор конкретных ситуаций, деловые игры или что-то другое).
Вторая анкета «Я – вновь студент» предлагалась в середине обучения, когда стали наблюдаться систематические пропуски занятий. Цель этой анкеты – выяснить, как изменилась мотивация (внешняя мотивация сменилась внутренней, ориентированной на сам
учебный процесс), какие изменения произошли в ожиданиях (оправдались или нет), удовлетворяет ли сам процесс обучения.

Корреляционная плеяда успешно обучающихся взрослых
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Третья анкета «Мои успехи и просчеты»
была завершающей. Ее цель – получить обратную связь, выяснить, с каким настроением покидают наш вуз обучающиеся, как они оценивают эффективность обучения, что, по их мнению, можно было бы организовать лучше,
как они оценивают собственную активность
в процессе обучения, что им мешало успешно
учиться, что помогало.
Результаты по первой анкете «Мои ожидания и опасения» показали, что обучающиеся
имеют исключительно внешнюю по отношению
к обучению мотивацию; они ориентированы на
получение полезной для работы информации;
хотят, что их профессиональный опыт был рассмотрен и скорректирован; ожидают квалифицированной помощи от преподавателей и возможности обменяться мнениями с коллегами.
Результаты по второй анкете «Я – вновь
студент» зафиксировали снижение интереса к
процессу обучения, внутренней мотивации не
проявилось ни у одного обучающегося, отмечались усталость от «монологов преподавателей», отсутствие видимых связей между учебными материалами и реальностью их работы,
«нежеланием или невозможностью» со стороны преподавателей обсуждать наболевшие
производственные проблемы, сложности совмещения работы, учебы и семьи.
Результаты анкетирования были доложены руководителям программ и преподавателям. Это позволило снизить нарастающее напряжение между обучающимися и преподавателями, но, к сожалению, не
смогло устранить его полностью, поскольку преподаватели не могли перейти от привычного им способа преподавания в системе «субъект-объектного взаимодействия»,
принятого в традиционной педагогике, к
«субъект-субъектному взаимодействию», который реализуется в андрагогике [7].
На вопросы третьей анкеты «Мои успехи и
прочеты» отвечали те, кто успешно завершил
обучение. Подавляющее большинство (86%)
были вполне удовлетворены содержанием
обучения, хотя порой они затруднялись в определении ее полезности для работы. Обучающиеся писали: «Нам предлагали действительно
новую информацию, проанализированную и
структурированную, но зачастую неприменимую на практике», «Иногда мы получали любопытную информацию, но как ее применять
на практике?!», «Такую информацию трудно
получить самому, а здесь предлагалось все в
сжатой форме, четко и понятно».
Наибольшие нарекания вызвали способы
преподавания, особенно монологовые лекции

(91%). Обучающиеся писали: «Лекцию можно
было слушать 15–20 минут, потом просто перестаешь понимать», «Тяжело сидеть за партой, слушая и не имея возможности обсуждать», «Слишком много слов …», «Быстро
устаешь, потому что скучно».
Анализ результатов применения опросника «Диагностика особенностей самоорганизации» показал, что в структуре самоорганизации успешно обучающихся взрослых базовым
компонентом является коррекция, обеспечивающая успешность профессиональной деятельности в быстро изменяющихся условиях. Остальные компоненты самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль и волевые усилия) связаны между собой
через коррекцию. Форма корреляционной плеяды успешно обучающихся взрослых совпадает с формой корреляционной плеяды успешных
руководителей. Следовательно, обучение взрослых целесообразно строить на основе структуры самоорганизации, реализуемой в профессиональной управленческой деятельности.
Таким образом, обучение целесообразно
строить, опираясь на базовый компонент самоорганизации – коррекцию. Благодаря наличию
высокозначимых корреляционных связей коррекции с остальными компонентами структуры
самоорганизации обеспечивается полноценная
адаптивная самоорганизация субъекта.
Адекватными педагогическими технологиями при обучении взрослых, с позиции голографической модели процесса самоорганизации,
выступают технологии активного обучения, делающие акцент на рефлексию не только содержания учебного материала, но и способов его получения. Таким образом, с одной стороны, организация рефлексии опыта предыдущей практической и учебной деятельности является необходимым условием целостного функционирования
структуры самоорганизации. С другой стороны,
использование соответствующих педагогических технологий обеспечивает формирование
необходимых в современных условиях блоков
компетенций: профессионально-методических,
деятельностных и личностных [6].
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Successful education of adults
in a technical university: peculiarities
of self-organization
There are considered the peculiarities and structure
of self-organization of people getting additional professional education at a technical university. There is
shown that the basic component of self-organization in
the structure of probationers’ self-organization is correction which connects other components of self-organization (targeting, analysis of the situation, planning,
self-control and will).
Key words: self-organization, university, holographic
model of self-organization process.
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