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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Сегодня  является  неоспоримым  тот  факт,  что  поли-
тическое,  экономическое,  социальное  благополучие  любого  государства
неразрывно  связано  с  уровнем  развития  его  образовательной  системы.
Образование является социальным институтом, развивающим и преумно-
жающим  человеческий  капитал,  формирующим  социально  значимые
идеалы  и  мировоззренческие  позиции  личности,  конструирующим  буду-
щее всего общества и судьбу отдельного человека.  Оно уже не рассматри-
вается  только  как  механизм  передачи  и  усвоения  теоретико-
методологических знаний, умений и навыков, а ориентировано на станов-
ление социально и профессионально активной личности, обладающей вы-
сокой степенью компетентности, мобильности, гибкости, самостоятельно-
сти и  профессионализма, личности,  стремящейся  к  самосовершенствова-
нию,  способной  самостоятельно  и  ответственно  решать  исследователь-
ские и практические задачи, творчески использовать и развивать достиже-
ния культуры, науки и техники.

В российском образовании за последние десятилетия произошли кар-
динальные изменения, нашедшие отражение во всех его аспектах: ценно-
сти; системе, процессе и результате. Появились новые учебные заведения:
по  форме  собственности,  по  типу,  по  продолжительности  обучения  и  по
уровню  образовательных  программ.  Возникли новые  понятия:  «академи-
ческие свободы»,  «академическая  ответственность»,  «академическая  ком-
петентность», отражающие направленность этих изменений.

Вопросы  реорганизации  системы  образования  стали  предметом  ис-
следований  многих ученых.  Одни рассматривают вопросы  внедрения  но-
вых  образовательных  стандартов  (Д.В.  Чернилевский,  К.Д.  Чермит,
Э.П. Теплов,  Я.И. Кузьмина),  другие -  изменения  структуры  подготовки
специалиста (Л.М. Митина, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина,  Е.И. Сахарчук),
третьи  раскрывают  проблемы  учебной  и  профессиональной  мотивации
( И А Зимняя,  В.А. Сластенин,  Н.В. Бондаревская,  С.Д. Смирнов).  Наше
исследование было направлено на изучение нового для российской систе-
мы  высшего  образования  явления  -  академических  свобод  студентов  и
определение  их  места  в  профессиональной  подготовке  специалиста.  Как
показал  анализ  научной  литературы,  данному  вопросу  в  наше  время  не
уделяется достаточного внимания.

Академические  свободы  подразумевают  предоставление  определен-
ных прав работникам образования (профессорско-преподавательскому со-
ставу,  научным  работникам  и  студентам  вуза),  позволяющих  преподава-
телям  излагать учебный предмет по своему усмотрению,  выбирать тему и
методику для  научных  исследований,  а  студентам  -  получать  знания  со-
гласно своим склонностям и потребностям.



Осуществляемые  преобразования  произошли  вследствие  того,  что  в
условиях демократизации и рыночных отношений личность,  понимаемая
как  объект  воздействия  государства,  становится  нежизнеспособной.  Ры-
нок  труда  сегодня  требует  от  специалиста помимо  высокого  уровня  раз-
вития  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков,  наличия  таких  ка-
честв,  как  мобильность,  гибкость,  коммуникабельность,  самостоятель-
ность, способность брать на себя инициативу, делать выбор и нести за не-
го  ответственность.  Академические  свободы  студентов  содействуют  фор-
мированию  этих  качеств  личности  и  способностей  уже  в  процессе  про-
фессиональной подготовки, обеспечивая решение одной из задач системы
образования  -  подготовки  конкурентоспособной  личности,  востребован-
ной на рынке труда.

Удовлетворяя  потребности  личности  в  интеллектуальном,  культур-
ном  и  нравственном  развитии,  академические  свободы  стали той  состав-
ляющей  частью  процесса  гуманизации  образования,  которая  позволила
студентам  стать  полноправным  субъектом  образования,  обеспечив  их
правом участвовать в формировании содержания своего образования,  вы-
бирать типы учебных заведений, сроки, методы и средства обучения.

Свобода  выбора  в  учебном  процессе  становится  важнейшим  факто-
ром,  способствующим  повышению активности учащихся  в процессе про-
фессиональной  подготовки.  Она  позволяет  студентам  осуществлять  вы-
бор,  ставить  и  реализовывать  цели,  выходящие за пределы предписанных
стандартов,  оценивать  свою  деятельность  на  основе  анализа,  рефлексии,
способствует  культивированию  субъективности,  органичности,  цело-
стности,  ответственности  личности.  Особую  актуальность  академические
свободы  приобретают в процессе подготовки педагогических  кадров,  спо-
собных эффективно  выполнять свои профессиональные  функции в  усло-
виях изменяющейся социально-педагогической ситуации в нашей стране.

Однако при  анализе практики реализации академических свобод сту-
дентов в вузе нами  был выявлен ряд противоречий:

-  между  потребностью  общества  в  конкурентоспособной,  активной,
творческой  личности,  способной  самостоятельно  принимать  профессио-
нальные  решения  и  нести  за  них  ответственность,  и  незначительными
академическими  свободами,  предоставляемыми  студентам  в  процессе
профессиональной  подготовки  (уровень  предлагаемых  академических
свобод  не  дает  студентам  реальных  механизмов  участия  в  формировании
своего образования);

-  между  существующими  академическими  свободами  и  низкой  эф-
фективностью  их  использования  (восприятие  академических  свобод  на
всех  уровнях  образования  как  вторичных  и  мало  значимых  для  профес-
сиональной  подготовки  приводит  к  ситуации,  когда  они  только  деклари-
руются,  оставаясь  невостребованными  как  администрацией  вуза,  так  и
студентами).



Данные  противоречия  определили  проблему  исследования,  заклю-
чающуюся  в  несоответствии  уровня  декларируемых  академических  сво-
бод и степени их использования в образовательном процессе.

Целью  нашего  диссертационного  исследования  является  определе-
ние  роли  академических  свобод  студентов  в  процессе  профессиональной
подготовки на основе выявления их структуры и содержания.

Объектом исследования является профессиональная подготовка бу-
дущих  педагогов.

Предмет исследования - процесс реализации академических  свобод
студентов в системе профессиональной подготовки.

Гипотеза  -  процесс  реализации  академических  свобод  студентов  в
вузе будет наиболее эффективным, если:

-  они будут признаны важным компонентом всей  системы образова-
ния определяющимися как ее ценность, часть системы, процесса и резуль-
тата;

- оптимизировать условия их реализации;
-  повысить компетентность студентов  в вопросах  академических  сво-

бод.
Для достижения  поставленной  цели и подтверждения  гипотезы в ра-

боте решались следующие задачи:
-  определить  место  академических  свобод  студентов  в  системе  про-

фессиональной подготовки;
- выявить структуру и содержание академических свобод студентов;
-  выявить основные  проблемы  и  противоречия  процесса реализации

академических свобод студентов  в вузе;
- разработать и экспериментально обосновать эффективность внедре-

ния  спецкурса и  определить  систему  мероприятий  по  оптимизации  про-
цесса реализации  академических  свобод студентов  в  вузе  с учетом  совре-
менных требований.

Методологическую основу исследования составляют философские
и  психолого-педагогические  учения  о  личности  как  субъекте  деятельно-
сти; о природе и сущности человеческой деятельности, ее целесообразно-
сти  и  творческом характере;  о  свободе  как деятельностной  сущности  че-
ловека.

Методическими  ориентирами  явились:  личностно-ориентированный
подход, согласно которому человек рассматривается как высшая ценность
общества и  самоцель  общественного  развития;  акмеологический  подход,
позволяющий изучать  человека в динамике его саморазвития,  самосовер-
шенствования,  самоопределения  в  различных  сферах  самореализации
(А.А. Бодалев,  А.А. Деркач,  Н.В. Кузьмина),  направленных  на  изучение
субъективных  и  объективных  факторов,  содействующих  и  препятствую-
щих  саморазвитию  человека;  субъектный  подход,  рассматривающий  че-
ловека  в  качестве  субъекта собственной  жизни и  субъекта различных  ви-



дов  деятельности  (К.А. Абульханова-Славская,  Б.Г. Ананьев,

А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн).

В основе диссертационного исследования лежит динамический прин-

цип изучения личности, учитьвающий диалектику внешних и внутренних

условий ее развития и саморазвития; принцип единства сознания и дея-

тельности  (Л.С.Выгодский,  А.Н. Леонтьав,  С.Л. Рубинштейн,

Д.Б. Эльконин и др.).

Теоретическую  основу  исследования  составили работы отечествен-

ных и зарубежных специалистов по проблемам:

- свободы и ее значимости в жизни общества и отдельного человека:

свобода и необходимость (Г. Гегель, В.Ф. Асмус, Ю.М. Смоленцев); сво-

бода  и  ответственность  (Б.Спиноза,  Г.Кант,  Г.Гегель,  И.С.Кон,

А.В. Мельничук, В.М.  Тугаринов, Э.В.  Ильенков);  свобода и ее связь с

жизнью (Ф.М. Достоевский, СИ. Шарипов, А. Абдульгина-Зарема); сво-

бода и запрет (А А. Белоусов);

-  развития  личности  и  деятельности  (К.А. Абульханова-Славская,

А.В. Брушлинский, В.П. Иванов, В.А. Сластенин, В.П. Одинцова и др.);

-  активности  личности  в  учебном  процессе  (СИ.  Архангельский,

ПЯ. Гальперин,  Ю.К. Бабанский,  И.ЯЛернер,  Г.И. Щукина,

Т.А. Шамовой,  В.В.Давыдов,  А.А. Вербицкий,  А.М.  Матюшкин,

В.П. Симонов и др.);

-профессионального  образования  (А.А. Деркач,  Н.В. Кузьмина,

Л.М. Митина,  В.А. Сластенин,  СД. Смирнов,  Б.С Гершунский,

Д.В.Чернилевский,  И.А.Зимпяя,  СН.Бегидова,  З.К.Меретукова,

Е. Щепкин, Е.В. Губанов);

-  управления  системой  образования  (М.В. Артюхов,  Н.И. Бабкин,

В.П. Сергеева, Г.Н. Сериков, В.П. Симонов, Л.Л. Ритько, СМ. Сантурова).

Методы, организация и база исследования. Для решения постав-

ленных задач и проверки исходных положений был использован комплекс

методов  научного  исследования,  взаимообогащающих  и  дополняющих

друг друга:

теоретические  (анализ  научной литературы  по  проблеме  исследова-

ния; контент-анализ законодательной базы системы образования, государ-

ственных  образовательных  стандартов,  базовых  и  учебных  планов  выс-

ших  учебных  заведений;  теоретическое  обобщение  результатов  исследо-

вания);

эмпирические  (педагогическое  наблюдение,  педагогический  экспе-

римент);

диагностические (анкетирование, беседа, контрольные задания);

педагогическое  проектирование  (создание  специальных  педагогиче-

ских ситуаций, создание учебной игры);

квалиметрические (метод экспертных оценок, метод самооценки);



методы  математической  статистики  (метод  выборочных долей,  кор-
реляционный анализ).

Экспериментальное исследование проводилось на базе Института фи-
зической  культуры  и дзюдо  Адыгейского  государственного  университета
в  течение  четырех  лет  (2002-2005гг.)  и  охватывало,  в  общей  сложности,
477 человек. Организация исследования включала в себя три этапа.

I  этап  (2002-2003гг.)  -  проведен  теоретический  анализ  научно-
методической литературы по  проблеме  исследования  и оценка современ-
ного состояния проблемы; определены основные направления исследова-
ния; сформулированы цели, задачи, гипотеза исследования; уточнен поня-
тийный аппарат; разработана программа экспериментальной работы.

П этап  (2003-2004гг.) - проведен  констатирующий эксперимент  с  це-
лью выявления наличного уровня сформированности академической ком-
петентности  студентов;  разработан  спецкурс  «Образовательные  права  и
обязанности студентов»; организован и проведен формирующий экспери-
мент.

Ш  этап  (2004-2005гг.)  -  обработаны  и  проанализированы  данные,
полученные  в  формирующем  эксперименте;  систематизированы  и  обоб-
щены результаты исследования, сформулированы выводы и практические
рекомендации; оформлен текст диссертации и приложений.

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в
следующем:

1.Определены  концептуальные  основы  (структурные,  организацион-
ные,  функциональные  и  содержательные)  реализации  академических
свобод в системе высшего образования.

2.  Представлены  в  виде  модели  академические  свободы  студентов  в
системе образования.

3. Выявлены условия, необходимые для оптимизации процесса реали-
зации академических свобод:

а) на личностном уровне;
б) на уровне конкретного вуза;
в) на уровне системы профессиональной подготовки.
4.  Обосновано,  что  от  уровня  компетентности  студентов  в  вопросах

академических  свобод  зависит  их  академическая  активность  в  образова-
тельном процессе.

Теоретическая значимость исследования.
1.  Расширен диапазон знаний об организации образовательного про-

цесса,  направленного  на  формирование  активной,  самостоятельной,  мо-
бильной и ответственной личности выпускников педагогических вузов.

2.  Определены  место  и  значимость  академических  свобод  студентов  в
системе  профессиональной  подготовки  с  позиции таких  аспектов  образова-
ния, как ценность, система, процесс и результат.



3.  Уточнен  ряд  понятий:  «академические  свободы»,  «академическая
компетентность»,  «академическая  активность личности».

4.  Обоснована  необходимость  увеличения  компетентности  студентов
в  вопросах  академических  свобод  и  повышения  мотивационно-
ценностного к ним отношения.

5.  В  практических рекомендациях сформулированы теоретические  по-
ложения о  механизмах реализации академических свобод на уровне вуза.

Практическая значимость исследования определяется тем, что его ре-
зультаты  позволяют  улучшить  качество  профессиональной  подготовки  бу-
дущих учителей, повысить их способность к профессиональной адаптации.

В  результате  использования  разработанной  методики  повысилась
академическая  компетентность  студентов.  Предложенный  спецкурс  «Об-
разовательные  права и  обязанности студентов»  может быть  использован  в
цикле  общих  гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин  как
элективный  предмет в  образовательных учреждениях  различных типов.

Разработанные  рекомендации  позволяют  обеспечить  студентам  сво-
боду  выбора  в  учебном  процессе,  тем  самым  обеспечив  личностно-
ориентированную направленность образования.

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  обеспечены
исходными  методологическими  позициями,  комплексной  методикой  ис-
следования,  адекватной  его  задачам  и  логике,  репрезентативностью  вы-
борки, сочетанием качественного и количественного анализа результатов.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Использование  академических  свобод  студентами  в  процессе  про-

фессиональной  подготовки  способствует  формированию  активной,  само-
стоятельной, мобильной, ответственной личности будущего специалиста.

2.  Эффективная  реализация  академических  свобод студентов  возможна
при адекватной организации образовательного процесса в вузе (предоставле-
ние  студентам  реальных  возможностей  использования  своих  образователь-
ных прав и обязанностей) и академической активности учащихся.

3.  Необходимым  условием  проявления  академической  активности
студентов является  их академическая компетентность.

4.  Для эффективного формирования компетентности студентов вуза в
вопросах  академических  свобод  необходимо  их  целенаправленное  изуче-
ние в рамках учебной дисциплины.

Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследования
отражены в  13  статьях,  из которых  10  написаны без соавторства.  Основные
положения и выводы  обсуждались  на кафедре теоретических основ физиче-
ского воспитания Института физической культуры и дзюдо Адыгейского  го-
сударственного  университета,  на  кафедре  общей  и  социальной  педагогики
Адыгейского  государственного  университета  и  докладывались  на  научно-
практических  конференциях  (г.  Майкоп,  2003г.,  2004г.,  2005г.,  г.  Анапа,
2004г).



Структура  и  объем  диссертации.  Работа состоит  из  введения,  двух
глав, выводов и практических рекомендаций, списка литературы и прило-
жений.  Основной текст изложен на 147 страницах,  и включает рисунков -
18, таблиц - 26.  Список используемой литературы включает  174  источни-
ка, из них 3 - на иностранном языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе I «Исследование состояния проблемы» проанализирована
философская,  психолого-педагогическая,  научно-методологическая  и
нормативно-правовая  литература  по  проблеме  исследования;  раскрыты
сущность  и  содержание  академических  свобод  студентов  в системе  обра-
зования;  обоснована значимость  компетентности студентов вуза в  вопро-
сах  академических  свобод,  как  важнейшего  компонента  профессиональ-
ной подготовки  специалиста.

Образование  является  социальным институтом,  развивающим  и  пре-
умножающим человеческий капитал, формирующим социально значимые
идеалы  и  мировоззренческие  позиции  личности,  конструирующим  буду-
щее всего общества и судьбу отдельного человека.

В  России  на  фоне  социально-экономических,  общественно-
политических  перемен  система  образования  переживает  серьезные  изме-
нения во всех аспектах: ценности, системе, процессе и результате.

Имея  общественную  и личностную  ценность,  образование  способст-
вует  нравственному,  интеллектуальному,  политическому,  социальному  и
культурному развитию  отдельного  человека и  общества в  целом.  Высшее
образование,  ориентированное  на  передачу  профессионально  и  общест-
венно значимых умений и навыков, на формирование и развитие мировоз-
зрения, научного мышления личности, способности самостоятельно и от-
ветственно  решать  исследовательские  и  практические  задачи,  является
значимой  средой  человеческой  жизнедеятельности, удовлетворяющей об-
разовательные потребности личности и государства.

В  то  же  время  отсутствие  четко  разработанной  стратегии  развития
всей системы образования, недостаточность финансового и  материально-
технического обеспечения, низкий уровень оплаты труда учителей,  появ-
ление  некачественного  образования  привели  к  девальвации  ценности
высшего  образования,  его  элитарности  как  в  плане  интеллектуального
развития  личности,  так  и  с  точки  зрения  реализации  профессиональных
возможностей.

Это подтверждают исследования СБ. Гершунского, Е.С.  Рапацевича,
Е.Щепкина,  Фонда  «Общественное  мнение»  и  др.  В  работах
Н.В. Кузьминой,  Д.В.  Чернилевского,  В.А.  Сластенина,  И.А.  Зимней,
В.П. Одинцовой,  К.Д.Чермита  и  др.  мы  также  находим  отражение  про-



блем  к  противоречий  образования  при  рассмотрении  его  как  системы,
процесса и результата.

В то же время отметим, что сегодня система образования - это откры-
тая,  способная  к  самопознанию,  качественному  и  количественному  обо-
гащению  и  преобразованию  сфера,  реагирующая  на любые  изменения  в
жизни  общества.  Перейдя  от  административно-командной  к  государст-
венно-общественной  форме  управления  и  основываясь  на  личностно-
ориентированной  парадигме,  она  позволила  наиболее  полно  удовлетво-
рить  естественное  и  неотъемлемое  право  каждого  человека  на  получение
образования  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей,  интересов  и
способностей.

Появились новые учебные заведения: по форме собственности, по ти-
пу,  по  продолжительности  обучения,  по  уровню  образовательных  про-
грамм. Возникли и новые понятия «академические свободы вузов, препо-
давателей,  студентов»,  «академическая  мобильность»,  «академическая  от-
ветственность»,  «свобода  выбора  в  учебном  процессе»,  отражающие  де-
мократическую направленность преобразований.

Это позволило,  с одной  стороны,  расширить образовательную среду,
сделав ее разнообразной, мобильной, гибкой, самостоятельной, а с другой,
рассматривать  в ней  вузы,  преподавателей  и  студентов как самостоятель-
ных субъектов образования.

Свобода  -  это  философская  категория,  характеризующая  сущность
человека  и  его  существование,  заключающаяся  в  возможности  личности
мыслить  и  поступать  в  соответствии  со  своими  желаниями  и  потребно-
стями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения.

Академические  свободы  - это  юридически  закрепленное  нормативно-
правовыми  актами  понятие,  отражающее  права  работников  образования
(профессорско-педагогического состава,  научных работников вуза),  свобод-
но излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для на-
учных исследований и проводить их своими методами, а также свободу сту-
дентов получать знания согласно своим склонностям и потребностям (Закон
РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»).

Академические  свободы  студентов,  выражающиеся  в  праве  учащего-
ся на выбор уровня, типа, сроков, методов своего обучения и в возможно-
сти  участвовать  в  формировании  содержания  своего  образования,  стано-
вятся важнейшим условием реализации образовательной парадигмы,  пре-
доставляющим  студентам  свободу  выбора  в  процессе  профессиональной
подготовки.  Раскрываясь  в  ценностном  и  стимулирующем  отношении
учащихся  к собственному  образованию,  его уровню  и  качеству,  академи-
ческие  свободы  способствуют  формированию  у  них  умений  самостоя-
тельно  делать  выбор,  видеть  конечный  результат  этого  выбора,  опреде-
лять его значение для профессиональной деятельности и нести за него от-
ветственность  (К.Д. Абульханова-Славская,  В.П. Беспалько,  Е.В. Бонда-



резская,  ААДеркач,  АЯ.  Лебедева,  А.Маслоу,  В.П.Одинцова,
И.П. Яковлев  и  др.).  Однако  процесс  реализации  академических  свобод
студентов,  будучи явлением  новым и неизученным для российской  систе-
мы образования, на практике столкнулся с рядом противоречий.  В  связи с
этим  актуальной  представляется  проблема  выявления  условий,  при  кото-
рых возможно эффективное развитие академической активности студентов.

Наличие  академических  свобод  в  вузе  является  условием,  обеспечи-
вающим учащимся право  на получение знаний согласно  своим  склонно-
стям  и  потребностям,  способствующим  формированию  внутренней  сво-
боды  личности,  готовой  отказаться  от  привычных  схем  и  стереотипов  в
профессиональной  деятельности,  обладающей  нестандартным  мышлени-
ем,  способной  разбираться  в  проблемах,  проявлять  инициативу  и  само-
стоятельность,  стремящейся  к  самообразованию,  и  подразумевающим
осознание  студентами  личностной  ответственности  за  свою  профессио-
нальную подготовку, а следовательно, и профессиональную деятельность.

Свобода выбора в  учебном  процессе,  существующая  благодаря  юри-
дически  закрепленным  академическим  свободам  студентов,  позволяет
учащимся  обучаться  в  соответствии  со  своими  желаниями  и  представле-
ниями, а не вследствие внешнего принуждения,  что способствует форми-
рованию  внутренней  свободы человека,  позволяющей  стать  полноправ-
ными субъектами не только системы образования,  но  и всего общества в
целом.  Ведь именно  в  профессиональном образовании закладываются  не
только знания, умения и навыки в определенной области, но и идет про-
цесс  становления  человека  как  гражданина  общества,  выполняющего  в
нем  определенную  социальную  роль  (А.Н.  Арлычев,  Е.В. Бондаревская,
А.П. Беляев, ВМ. Головая, Б.С. Гершунский, Н.В. Кузьмина, Л.М. Мити-
на, Е.И. Сахарчук, С.Д. Смирнов и др.).

Благодаря  осознанию  своих  образовательных  возможностей,  пер-
спектив личностного и профессионального роста студент находится  в по-
иске  лучшего  решения,  проявляет творческий  подход.  Это  способствует
формированию у него умений использовать образовательные права и обя-
занности,  делать  выбор  и  видеть  перспективы  развития  этого  выбора,  а
также,  нести  за него  ответственность.  В  современных экономических ус-
ловиях  от  специалиста  требуется  высокая  мобильность,  креативность,
умение преобразовывать свою деятельность, в соответствии  с экономиче-
ской,  политической,  социальной  ситуацией  (К.А.  Абульханова-Славская,
П.П.Борисов,  Б.С. Гершунский,  В.М. Головая,  Я.И. Кузьминова,
Л.М. Митина, В.Г. Пишулин, К Д. Чермит, Т. Чинаев).

Понятие  «академические  свободы»  затрагивает  государство,  образо-
вательные учреждения и личность как разноуровневых субъектов системы
образования.  Академические  свободы  студентов  в  системе  образования
представлены  нами  в  виде  модели  (рис.  1).  На  1  уровне  прослеживается



взаимосвязь  между  потребностями  общества и  требованиями  к  системе

образования (законы об образовании, ГОСТ).

Рис. 1. Модель реализации академических свобод
в системе образования.

На 2 уровне происходит реализация академических свобод и опреде-

ляется их содержательная сторона (базовые, учебные планы). Здесь взаи-



мосвязь  проходит  по  линии  законодательство - вуз  (администрация),  где
стиль,  формы  и  методы  управления  вузом  имеют  большое  значение  для
внедрения и развития академических свобод. От того, насколько важными
они представляются для администрации вуза, насколько руководство  вуза
готово  поделиться  «рычагами  управления  и  контроля»,  будет  зависеть
реализация академических свобод на нижних уровнях.

Министерство образования на этом уровне выступает, с одной сторо-
ны,  как контролирующий орган,  а с другой - как равноправный партнер,
получающий  предложения  по  реорганизации  системы  академических
свобод  от  наиболее  компетентных  представителей  сферы  образования
(например, совет ректоров вузов России).

В свою очередь, на 3  уровне происходит практическое использование
академических свобод преподавателями и студентами. Именно здесь про-
исходит  сопоставление  «желаемого  и действительного»  результатов  вне-
дрения академических свобод.

Представленная  нами  модель  академических  свобод  в  системе  про-
фессионального образования и проведенный анализ процесса их реализа-
ции  позволили  выявить  ряд  проблем  и  противоречий  на  каждом  уровне
реализации академических свобод.

Противоречия  1  уровня  (общество  -  Министерство  образования  и
науки  РФ),  раскрытые  в главе I, отражают несоответствие  между потреб-
ностью общества в конкурентоспособной, активной, творческой личности,
способной  самостоятельно  принимать  профессиональные  решения  и  не-
сти  за  них  ответственность,  и  недостаточным  объемом  академических
свобод, предоставляемых  студентам в процессе  профессиональной  подго-
товки  (уровень  предлагаемых  академических  свобод  не  дает  студентам
реальных механизмов участия в формировании своего образования).

Противоречия 2  и  3  уровней отражены  в  главе  Д  «Реализация  ака-
демических  свобод  студентов  в  вузе»,  где  представлены  основные  ре-
зультаты  практических исследований.

Так  как  противоречия  второго  уровня  (законодательство  -  вуз),  где
идет наполнение содержательной стороной  академических свобод студен-
тов  и  формируется  механизм  их  реализации,  можно  проследить  лишь  в
условиях  конкретного вуза, нами был проведен сравнительный анализ ба-
зовых  учебных  планов  на  2003-2004  учебный  год  трех  факультетов  Ады-
гейского  государственного  университета:  Института  физической  культу-
ры и дзюдо, педагогического и физического факультетов.  Он выявил,  что
все базовые учебные планы соответствуют требованиям ГОСТа,  содержат
федеральный  и  национально-региональный  компоненты,  необходимые
циклы дисциплин, а также дисциплины по  выбору.  Однако при рассмот-
рении  часов трудоемкости  по всем циклам дисциплин  нами  был обнару-
жен ряд несоответствий.



Наиболее  существенные  несоответствия  отмечены  з  циклах  общепе-
дагогических  и  специальных дисциплин,  в то  время  как  именно  они  по-
зволяют учащимся в наибольшей степени удовлетворить свои профессио-
нальные потребности  и способствуют формированию у них умений опре-
делять цели и задачи своей деятельности, организовывать и проводить на-
учные  исследования  в  сфере  профессиональной  деятельности,  использо-
вать различные методы контроля и т.д. (табл.  1,2).

Таблица 1.

Сводная таблица базовых учебных планов -
общепрофессиональные дисциплины



Поэтому  на практике,  предоставляя  студентам  в этом  цикле дисцип-
лин  в два раза  меньше  свобод  выбора,  вуз  снижает  их  активность  в  про-
цессе профессиональной подготовки, и, как следствие, уменьшает их про-
фессиональную  мотивацию,  что  подтверждается  результатами  анкетиро-
вания студентов.

В  условиях,  когда  студентам  и  так  предоставляется  минимум  возмож-
ностей участвовать в формировании содержания своего образования,  еще
больше  снижает эту  возможность  нерациональный  процесс  организации
элективных  курсов,  которые  и позволяют реализовать данное  право.  Од-
ним из недостатков организации является то, что при разработке дисцип-
лин  по  выбору кафедры  не учитывают познавательные интересы учащих-
ся,  а  ставят  студентов  перед  фактом  выбора  из  2-3  уже  разработанных
учебных дисциплин. В то время как, являясь одним из подвижных компо-
нентов базового  учебного  плана, элективные  курсы должны  составляться
ежегодно  на  основе  познавательных  потребностей  студентов,  и  именно
учащиеся  должны  быть  их  «заказчиками».  Работая  недостаточно  опти-
мально,  этот  механизм  приводит  к  снижению  эффективности  задач,  ре-
шаемых элективными курсами, к которым относятся:

-  предоставление  студентам  права  на  участие  в  формировании  содер-
жания своего образования при условии соблюдения законодательства;

-  предоставление  студентам  самостоятельности,  возможности  более
глубокого удовлетворения творческих запросов, с одной стороны, а с дру-
гой  -  управление  качеством  подготовки  специалистов  путем  обоснован-
ных  и  методически  целесообразных  рекомендаций  по  выбору  предлагае-
мых учебных дисциплин.

Все это создает ситуацию, когда  преподаватели и студенты оценивают
элективные  курсы  для  процесса  профессиональной  подготовки  как  не-
значительные и второстепенные.

Еще  одним  декларируемым  правом  студентов  яачяется  их  возмож-
ность осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям
подготовки  (специальностям) любые другие  учебные  дисциплины  в  дан-
ном вузе в порядке, предусмотренном в уставе, а также дисциплины, пре-
подаваемые  в других  учебных  заведениях (по  соглхованию  между  их  ру-
ководителями). Этим правом не воспользовался ни один из респондентов,
которыми  являлись студенты АГУ  вышеназванных факультетов.

Нами были выявлены следующие причины, по которым данные права
не реализовывались в вузе. Во-первых, администрацией не разработан ме-
ханизм  учета  выбранных  дисциплин  (специальности)  в  основном  плане
обучения  студента  и  студентов,  выбравших  ту  или  иную  дисциплину  в
учебной  нагрузке  преподавателя-предметника.  Во-вторых,  отсутствует
механизм  организации  процесса  обучения  студента  по  основной  специ-
альности  при  наличии  дополнительных  дисциплин,  а  также  невладение
студентами информацией о данной возможности.



Именно отсутствие у студентов информации об их академических пра-
вах и обязанностях создает ситуацию, при которой учащиеся остаются пас-
сивными  потребителями  образовательных  услуг.  Несформированность  у
будущих специалистов необходимого уровня  академической компетентно-
сти  является  одной  из  причин  низкой  активности  студентов  в  образова-
тельном процессе, и представляет собой противоречие третьего уровня.

Основываясь  на  исследования  А.К. Макаровой,  Л.М.Митиной,
Е.А. Крюкова,  Е.И. Сахарчук  под  академической  компетентностью  мы
понимаем  интегративное  свойство  личности,  предполагающее  наличие  у
учащегося  знаний,  в  области  академических  свобод  в  образовательной
системе,  опыта  их  использования,  а также  мотивационно-ценностного  к
ним отношения.

Академическая компетентность рассматривается нами как компонент
профессиональной компетентности, позволяющий в процессе профессио-
нальной  подготовки  самоопределяться  в  выборе  предлагаемых  академи-
ческих  свобод,  содействующий  наиболее  продуктивному  их  использова-
нию и способствующий развитию профессионализма деятельности и лич-
ности.

Результаты  анкетирования  выявили,  что  независимо  от  факультета
обучения,  уровень  знаний студентами своих  академических  свобод в  рас-
сматриваемых вопросах достоверно  не  отличается  и является  недостаточ-
ным  для  эффективного  использования  студентами  своих  академических
прав и обязанностей (табл. 3).

Таблица 3.
Показатели уровня знаний студентами своих академических прав



Анализ  динамики  ответов  показал,  что  количество  студентов  знаю-
щих свои академические права уменьшается от 2 к 5 курсу: в ИФК и дзю-
до с 48,08 до  39,99%,  на педагогическом  факультете с  38,95% до 29,53%  и
на физическом факультете с 3  по 5  курс с 40,91% до 35,86%. Таким обра-
зом,  каждый  четвертый  студент  вуза  не  владеет  информацией  о  своих
правах и обязанностях, в то время как, по логике, с каждым годом обуче-
ния  у  студентов должен  накапливаться  опыт  использования  своих  обра-
зовательных  прав,  приводящих к  их  академической  компетентности.  Од-
нако эти показатели становятся еще ниже при рассмотрении числа студен-
тов,  пользовавшихся  своими  образовательными  правами  на  практике,  в
среднем  их  количество  составляет  13,05%  студентов  2  курса,  10,14%  сту-
дентов 3  курса, 9,66% студентов 4 курса и  8,67% пятикурсников.

На наш взгляд, это является показателем того, что в вузе пока не соз-
даны условия,  позволяющие студентам  полностью  воспользоваться  свои-
ми академическими  правами. В тоже  время, умения учащихся делать  вы-
бор учебного заведения, уровня образованности, типа обучения, курсов и
предметов  изучения  являются  обязательными в  современной  системе  об-
разования.  От уровня  сформированности  указанных умений  будет  зави-
сеть  адаптация  российских  студентов  и  системы  образования  в  целом  к
мировому  образовательному  пространству.

Изменению сложившейся ситуации, на наш взгляд, будет способство-
вать введение специального курса «Образовательные права и обязанности
студентов»,  раскрывающего  содержание  образовательных  свобод  студен-
тов  вуза и способствующего  формированию академической  компетентно-
сти  учащихся.  Это  подтверждается  результатами  нашего  эксперимента,
который  проходил в  ИФК и дзюдо в 2003-2004 учебном  году со  студента-
ми 3  курса. Выбор основан на анализе результатов анкетирования, в соот-
ветствии с которым именно с 3  курса обучения студенты начинают более
критически оценивать весь процесс обучения в вузе, в том числе свои ака-
демические возможности.



Для  оценки  уровня  сформированности  академической  компетентно-
сти у студентов,  были  использованы  следующие  показатели:  когаитивно-
действенный и мотивационно-ценностный.

Когнитивно-действенный  характеризует  степень  усвоения  информа-
ции студентами об  академических свободах  и их использование.  Соответ-
ственно полученным результатам были выделены  5  групп студентов:

1  группа- знают академические права и пользовались ими;
2 группа- знают академические права, но не пользовались ими;
3  группа -  «положительно»  сомневаются,  то  есть  предполагают,  что

рассматриваемые  в  анкете  права у  студентов  есть,  но  отсутствие  примера
их использования не дает им права утвердительно ответить на вопрос;

4  группа -  «отрицательно»  сомневаются,  то  есть  склонны  к  отрица-
нию  существующих у  них  рассматриваемых  академических  прав  (не  зна-
ют прав);

5  группа- не знают своих прав.
Мотивационно-ценностный  характеризует  признание  студентами

значимости  академических  свобод  как  важнейшего  компонента  профес-
сиональной  подготовки.  По  этому  показателю  студенты  разделились  на
три группы:

1  группа -  признают  значимость  академических  свобод  для  профес-
сионального развития;

2  группа - неопределившиеся, то  есть  не  исключают важности  акаде-
мических свобод для профессионального развития;

3  группа  -  отрицающие  значимость  академических  свобод  для  про-
фессионального развития.

Данные показатели определялись с помощью анкетирования,  педаго-
гического  наблюдения,  текущего  контроля  (опрос,  самостоятельные  и
контрольные работы), бесед.

Рассчитанный  коэффициент  корреляции  между  уровнем  знаний  и
уровнем мотивации выявил сильную взаимосвязь между ними: = 0,83-0,87
(ранговый коэффициент Спирмена), что  позволило выделить уровни ака-
демической компетентности.

В  зависимости  от  мотивационно-ценностного  и  когнитивно-
действенного  показателей  были  выделены  3  уровня  академической  ком-
петентности: высокий, средний, низкий.

Высокий -  1-2  группы когнитивно-действенного  показателя и  1  груп-
па мотивационно-ценностного.

Средний - 3-4  группы  когнитивно-действенного  показателя  и  2  груп-
па мотивационно-ценностного.

Низкий  -  5  группа  когнитивно-действенного  показателя  и  3  группа
мотиващюнно-ценностного.

Эксперимент проходил  в  условиях  реального  учебного  процесса,  тем
самым исключая  возможность отбора студентов  по  их  желанию обучаться



по  экспериментальной  программе.  Были  выделены  экспериментальная
(n=47) и контрольная (n=31) группы, которые по исходному уровню ака-
демической  компетентности  достоверно  не  отличались  и  были  однород-
ны,  о  чем  свидетельствуют  результаты  констатирующего  эксперимента
(табл. 4,5).

Таблица 4.
Уровни когнитивно-действенного показателя

Экспериментальной  группе  в  течение  учебного  года  был  прочитан
курс лекций и проведены семинарские занятия, раскрывающие все сторо-
ны  академических  свобод  студентов  в  образовательной  системе.  Осуще-
ствлялось это в процессе изучения дисциплин учебного плана «Педагоги-
ческие  основы  воспитательной  деятельности  в  физической  культуре  и
спорте», «Социология», «Экономика» и «Менеджмент и экономика физи-
ческой  культуры  и  спорта»,  которые  в  своем  содержании рассматривают
те или иные стороны образовательных свобод студентов и их значимость
для процесса профессиональной подготовки выпускника.

При этом решались следующие задачи:
-  формировать  у  студентов  целостное  представление  о  современной

системе высшего образования в России и определить в нем учащегося как
равноправного субъекта;

-  раскрыть  академические  права  и  обязанности  студента  высшей
школы;

- формировать осознанные потребности и мотивационно-ценностное
отношение к свободе выбора в учебном процессе;

-  формировать умение использовать свои  академические  права,  ана-
лизировать их и видеть результат их применения.

Поскольку для активного  включения учащегося в процесс сознатель-
ного  использования  академических  свобод,  его  необходимо  заинтересо-



вать,  увлечь,  «зажечь»  интересной  и  нужной  информацией,  то  первым
шагом стало формирование у студентов желания узнать об академических
свободах в вузе.

Для этого в ЭГ была прочитана лекция  «Академические свободы со-
временного российского студента», решающая следующие задачи:

- раскрыть значимость академических свобод,  академической компе-
тентности,  академической  ответственности  студентов  для  процесса  про-
фессиональной подготовки;

- раскрыть значимость академических свобод,  академической компе-
тентности,  академической  ответственности,  академической  активности
студентов для их становления как субъектов образования;

-  ознакомить  учащихся  с  содержанием  Болонского  процесса  и  рас-
крыть его значимость для дальнейшего развития общеевропейского обра-
зовательного пространства.

На семинарском  занятии по данной теме, которое проходило в форме
диспута,  студенты  доказывали  необходимость  своих  академических  сво-
бод  в  процессе  профессиональной  подготовки.  Это  вызвало  у  учащихся
ряд мыслительных затруднений, которые нужно было преодолеть средст-
вами интеллекта, то есть потребовало от них решения проблемных вопро-
сов и задач, что позволило повысить познавательную активность учащих-
ся, а также выявить уровень их понимания и осмысления основной цели
существования академических свобод в системе образования.

В  результате  у  студентов  в  экспериментальной  группе  возникла  по-
требность в углублении знаний о своих академических правах и обязанно-
стях, отразившаяся в ответах анкетирования (табл. 6).

Таблица 6.
Показатели интереса студентов

к изучению академических свобод в вузе

Следующим шагом эксперимента стало углубление знаний студентов в
вопросах своих академических прав и обязанностей и развитие у них мо-
тивациошю-ценностного отношения к их использованию. Для этого сту-



дектам  раскрывалась  законодательная  сфера системы  образования,  дава-
лись  углубленные  знания  об  академических  правах  и  обязанностях  сту-
дентов  в  российской  высшей  школе  и  зарубежных  странах.  Благодаря
этому  расширялся  диапазон  и  повышалась  значимость  академических
свобод для студентов в процессе профессиональной подготовки.

Данные задачи также решались на лекционных и семинарских занятиях
с  использованием  различных  форм  организации  учебно-познавательной
деятельности:  фронтальной,  групповой,  парной  и  индивидуальной;  раз-
личной  самостоятельной работы студентов:  тезирование, реферирование,
научные доклады.

Анализ результатов текущего контроля (опрос, самостоятельные и кон-
трольные работы), используемого как метод определения уровня сформи-
рованности  у  студентов  знаний  в  области  академических  свобод  в  вузе,
позволяет констатировать, что академическая компетентность студентов в
экспериментальной группе значительно повысилась.

Это  подтверждается  и  данными,  полученными  при  проведении  по-
вторного анкетирования (табл. 7).

Таблица7.
Изменение уровня академической компетентности

студентов  ЭГиКГ

Таким образом, после изучения ряда тем: «Законодательная база сис-
темы  образования  России»,  «Государственный  образовательный  стан-
дарт»,  «Мобильность студентов внутри и вне государственных систем об-
разования»,  «Системы  образования  зарубежных  стран»,  89,4%  студентов
ЭГ достигли высокого уровня академической компетентности, в то время
как при  констатирующем эксперименте  в эту группу вошли лишь  34,0%.
В КГ также можно отмстить рост числа студентов вошедших в эту группу,
с 32,3% до 42,1%.

Рост  числа студентов в  КГ  с  высоким  и  средним  уровнем академиче-
ской компетентности связан с тем, что вопросы констатирующего экспери-
мента заставили учащихся задуматься над существованием у них права на:

а) выбор учебной дисциплины для изучения, а так же лектора, ее чи-
тающего;



б) посещение любого учебного курса, преподаваемого в данном вузе,
а также в других учебных заведениях города;

в)  получение  от  администрации  Университета  информации  о  поло-
жении дел в сфере занятости населения в РФ и др.

Это обеспечило повышение числа осознанных  и правильных ответов
(рис.2).

Рис. 2. Динамика изменений количества студентов,

обладающих  высоким  уровнем  академической

компетентности.

Рис. 3. Динамика изменений количества студентов,

обладающих средним уровнем  академической

компетентности.



Анализируя изменения в  количестве студентов, достигших  сред-

него уровня  академической компетентности, отметим,  что в ЭГ оно

уменьшилось с 37,3% до  10,6%, а в КГ увеличилось с 38,9% до 40,4%

(рис. 3). Это свидетельствует о том, что студенты ЭГ освоили знания

по вопросам академических свобод в системе профессиональной под-

готовки. Подтверждается это и тем, что в ЭГ  нет студентов, вошед-

ших в 3  группу - незнающих  о  своих  академических  правах,  а  в  КГ

таких учащихся - 17,5% (рис. 4).

Рис. 4. Динамика  изменений  количества студентов,

обладающих  низким  уровнем  академической

компетентности.

Влияние  дополнительных  знаний  об  образовательных  правах  и

обязанностях  студентов  на  их  активность,  правильность  и  адекват-

ность  решения  педагогических задач  мы изучали,  используя  педаго-

гическое наблюдение и опрос как методы диагностики развития мо-

тивационно-ценностного отношения студентов к академическим сво-

бодам.  Отметим, что студенты ЭГ принимали активное участие в об-

суждении процесса реализации академических свобод в вузах страны

и зарубежья, в решении проблемных ситуаций, в анализе перспектив

развития  российского  студента в  общеевропейском образовательном

пространстве и т.д.

Это позволило сделать вывод о том, что с увеличением информа-

ции  об  академических  свободах  студентов  в  вузе  уровень осознания

учащимися  собственных  способов деятельности,  собственных акаде-

мических потребностей  существенно  повысился  благодаря  наблюде-

нию,  противопоставлению,  интерпретациям точек  зрения,  позиций,



способов  и  приемов  использования  академических  прав  в  системе

профессиональной подготовки.

Положительные результаты, полученные в ЭГ, позволили перей-

ти к формированию у студентов умений анализировать предлагаемые

образовательные свободы, давать им оценку, видеть пути их реализа-

ции.

С этой целью в образовательном процессе использовались мето-

ды проблемного обучения, в частности,  создание проблемных ситуа-

ций,  а  также  тренинги,  деловые  игры,  дискуссии.  Благодаря  этому

учащиеся,  разыгрывая ту  или  иную  ситуацию,  могли  осознать  свою

независимость,  самостоятельность,  что,  в  свою  очередь,  позволило

развить способность студентов видеть за выбором той или иной ака-

демической свободы конечный результат этого выбора.

Для  оценки  влияния  возросшей  академической  компетентности

студентов  на  их  академическую  активность  была  проведена деловая

игра «Мост общения»,  моделирующая  взаимоотношения студентов и

администрации вуза в процессе разрешения различных ситуаций.

Полученные  результаты  позволяют  утверждать,  что  у  студентов

ЭГ  достоверно  повысился  уровень  академической  компетентности,

что отразилось не только в их глубоких знаниях теоретического мате-

риала,  умении  пользоваться  законодательной  базой  образовательной

системы, аргументировано отстаивать свою точку зрения и приводить

доказательства,  но  и  проявилось  в  их  интересе  к  более  глубокому

изучению своих академических прав и обязанностей, а также в стрем-

лении  к их практическому' использованию  в реальных условиях  обу-

чения.

В то же время нельзя забывать о том, что степень использования

академических свобод студентами в реальной  вузовской жизни зави-

сит не только от их знаний, умений, мотивации и опыта, но и от мно-

гих факторов, где одним из главных является стремление руководства

вуза реально предоставить студентам академические свободы. В связи

с этим считаем  необходимым и целесообразным рассматривать ака-

демические свободы студентов как одно  из  важнейших условий  ста-

новления профессионализма будущего специалиста.



Выводы.

1.  Академические  свободы  представляют  собой  компонент  сис-

темы  образования,  предоставляющий  учащемуся  свободу  выбора  в

образовательной среде и определяющийся:

как ценность (так как раскрываясь в мотивационно-ценностном и

стимулирующем  отношении  студента  к  собственному  образованию,

его  уровню  и  качеству,  они  способствуют  формированию  его  внут-

ренней свободы и позволяют стать полноправным субъектом не толь-

ко системы образования, но и всего общества в целом);

как  система (так как это совокупность взаимозависимых элемен-

тов,  образующих  устойчивое  единство  и  целостность,  обладающих

всеми  свойствами  системы:  структура,  упорядоченность,  организо-

ванность, целостность, взаимоотношения структуры и элементов, раз-

витие системы);

как  процесс  (так  как  их реализация  способствует формированию

активной личности учащегося, обладающего потребностью в знаниях,

целеустремленностью,  активностью  и добросовестностью  в  их  полу-

чении  и  использовании,  позволяет  студентам  стать  полноправным

субъектом  педагогического  взаимодействия,

как  результат  (так как  их различия  и  реализация  в  системе  про-

фессиональной  подготовки  способствует  формированию  активности,

самостоятельности,  мобильности,  ответственности  личности  будуще-

го специалиста)

2. В  процессе реализации академических свобод студентов в вузе

наблюдаются некоторые противоречия:

-  между  признанием  значимости  академических  свобод  как  фак-

тора увеличения активности и самостоятельности студентов в процес-

се профессиональной подготовки и недостаточным уровнем их  прак-

тической реализации;

- между большим кругом задач, решаемых в процессе профессио-

нальной подготовки  посредством академических свобод и пассивным

их использованием всеми субъектами образования;

- между необходимым и действительным уровнями компетентно-

сти студентов в вопросах академических свобод.

3.  Эффективная  реализация  академических  свобод  студентов  в

вузе возможна при адекватной организации образовательного процес-

са в  вузе  (предоставление студентам реальных  возможностей исполь-

зования своих академических прав и обязанностей), внедрении в об-

разовательный  процесс  разработанных  нами  практических  рекомен-

даций,  позволяющих оптимизировать процесс использования студен-



тами своих академических свобод, академической активности студен-

тов, проявляющейся в желании и умении учащихся  самоорганизовы-

ваться,  саморегулироваться,  проявлять  инициативу,  самостоятель-

ность  и  ответственность  в процессе использования  своих  академиче-

ских прав и обязанностей.

4. Важнейшим условием развития академической активности сту-

дентов является  их академическая компетентность, определяемая как

качество личности и позволяющее учащемуся в процессе профессио-

нальной подготовки  самоопределяться в  выборе предлагаемых  акаде-

мических  свобод,  содействующее  наиболее  продуктивному  их  ис-

пользованию  и  способствующее  развитию  профессионализма  дея-

тельности и личности.  Для ее формирования необходимо  внедрить в

образовательный  процесс  спецкурс,  содержание  которого  включает

рассмотрение вопросов прав  и обязанностей  студентов в системе  об-

разования.

5. Результаты опытно-экспериментальной работы позволили кон-

статировать  эффективность  разработанного  спецкурса  как  средство

оптимизации  образовательного  процесса:  у  89,4%  студентов  ЭГ  был

отмечен  высокий  уровень  сформированности  академической  компе-

тентности  (КГ  -  42,1%).  Студенты  не  только  показывали  глубокие

знания  теоретического  материала,  умение  пользоваться  законода-

тельной базой образовательной системы, аргументировано отстаивать

сою точку зрения  и  приводить доказательства,  но  и  проявляли  инте-

рес к более глубокому изучению своих академических прав и обязан-

ностей в системе образования, а также стремление к их практическо-

му использованию в реальных условиях обучения.
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