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В процессе изменения механизмов управления 
совершается качественный переворот и в стиле 
управления. Рождаются существенно новые, непри-
вычные ситуации, нуждающиеся в неординарных и 
результативных методах воздействия. В руководстве 
любой организации, в том числе и в образова-
тельной, нужны хорошо подготовленные руково-
дители.

Организации, добивающиеся успеха, отличаются 
от противоположных им главным образом тем, что 
имеют более динамичное и эффективное руковод-
ство. Вопросы эффективного руководства вызывали 
интерес с давних времен, однако систематическое, це-
ленаправленное их изучение началось только со вре-
мен Ф. Тейлора (1856–1915). С тех пор было проведено 
множество исследований, и тем не менее до сих пор не 
существует полного согласия в том, какой стиль руко-
водства считать наиболее эффективным.

Вопрос выбора эффективного стиля руководства в 
нашей стране особенно остро встал в последние годы. 
Возникшие на рубеже 1970–1980-х гг. застойные яв-
ления были связаны с серьезными изъянами в управ-
лении и прежде всего в работе с кадрами. Планово-
административная система привела к тому, что во 
многих случаях она сама отторгала квалифицирован-
ных управленцев, поощряя иной тип руководителей – 
неукоснительно выполняющих директиву «сверху» и 
жестких к подчиненным. 

В наши дни всевозможных реформаций создаются 
новые, исключительно благоприятные возможности для 
становления результативного стиля руководства, что до 
недавнего времени сдерживалось, в частности, слабо-
стью демократических начал в управлении, господством 
коммерчески-бюрократических приемов работы, от-
сутствием должной личной ответственности руково-
дителей.

В словаре-справочнике «Управление персоналом» 
стиль руководства определяется как «способ, система 
методов воздействия руководителя на подчиненных. 
Один из важнейших факторов эффективной работы 
организации, полной реализации возможностей лю-
дей и коллектива» [5]. 

СТИЛь РУКОВОДСТВА И ЕГО ВЛИяНИЕ
НА ЭФФЕКТИВНОСТь УПРАВЛЕНчЕСКОй ДЕяТЕЛьНОСТИ

С.А. Первякова, зам. директора по УВР средней 
общеобразовательной школы № 535 (г. Москва)

Для определения стиля руководства обычно ис-
пользуются две переменные, два измерения: динамика 
поведения и уровень ситуационности.

Поведенческий подход основан на выводах, сде-
ланных из наблюдаемых исследователями образцов 
поведения руководителя – его действий, а не личных 
качеств. Второе измерение связано с принятием си-
туационности в качестве основы анализа в рамках того 
или иного подхода к изучению стилей руководства. На 
одном полюсе находятся подходы, подводящие к идее 
универсальности, на другом решающей для эффектив-
ного лидерства признается ситуационность. Комби-
нация двух переменных привела в конечном счете к 
выделению четырех типов подходов к изучению стиля 
управления в организации. 

Первый включает подходы, основанные на анализе 
лидерских качеств (теории лидерских качеств, теория 
«Х» и теория «Y» Д. Макгрегора), необходимых эф-
фективному руководителю в любом организационном 
контексте. 

Второй тип рассматривает стиль руководства как 
набор образцов поведения, присущий руководителю 
в любом организационном окружении (исследования 
Мичиганского университета и университета штата 
Огайо, управленческая сетка Блейка и Мутона). 

Третий предполагает изучение стилей руководства 
в зависимости от конкретной ситуации (концепции 
ситуационного лидерства Фидлера, Митчелла и Хауса, 
Херси, Бланшара, Врума, Йеттона).

Четвертый тип представляет ряд новых подходов, 
вновь изучающих стили руководства в связи с конкрет-
ной ситуацией (теория лидерства Т. Коно, причинно-
следственный подход, или «атрибутивная» теория). 

Название и число стилей руководства более раз-
нообразны, что, как правило, связано с политически-
ми процессами, происходившими в 30–40-е гг. ХХ в. 
Исторически сложилось так, что классическим счи-
тается деление на три стиля. Наглядно-лаконичную 
характеристику в 1988 г. дала им Г.  Андреева. Ее клас-
сификация представляет собой схему двухмерного 
описания каждого стиля, включая его формальную и 
содержательную стороны (табл. 1–3).

Таблица 1
Авторитарный (директивный) стиль

Формальная сторона Содержательная сторона

Деловые, краткие распоряжения. 
Запреты без снисхождения, с угрозой. 
Четкий язык, неприветливый тон. 
Похвала и придирки субъективны. 
Эмоции в расчет не принимаются. 
Показ приемов – не система. 
Позиция руководителя – вне группы

Дела в группе планируются руководителем заранее 
и в полном объеме. 
Определяются лишь непосредственные цели, даль-
ние цели коллективу не известны. 
Голос руководителя – решающий
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Таблица 2
Демократический (коллегиальный) стиль

Формальная сторона Содержательная сторона

Инструкции в форме предложений. 
Не сухая речь, а товарищеский тон. 
Похвала и порицание – с советами. 
Распоряжения и запреты – с дискуссиями. 
Позиция руководителя – внутри группы

Мероприятия планируются в группе. 
За реализацию предложений отвечают все. 
Все разделы работы не только предлагаются, 
но и обсуждаются

Таблица 3
Нейтральный (попустительский) стиль

Формальная сторона Содержательная сторона

Тон – конвенциальный. 
Отсутствие похвалы, порицаний. 
Никакого сотрудничества. 
Позиция руководителя – незаметно в стороне 
от группы

Дела в группе идут сами собой. 
Руководитель не дает указаний. 
Разделы работы складываются из отдельных интере-
сов или исходят от лидеров подгрупп 

Представленные данные можно свести воедино (табл. 4).
Таблица 4

Особенности стилей руководства

Параметры взаимодей-
ствия с подчиненными

Стиль руководства

авторитарный демократический нейтральный

Принятие решений Решения принимаются 
единолично

Решения принимаются 
после обсуждения 
в группе

Решения принимаются 
сами собой (кем-то 
в группе) или по указа-
нию руководства

Способ доведения ре-
шения

Приказы, распоряжения, 
команды

Предложения, советы Просьбы

Отношение ответствен-
ности

Берет всю ответствен-
ность на себя или полно-
стью перекладывает на 
подчиненных

Коллективная ответ-
ственность

Снимает с себя всякую 
ответственность

Отношение к инициа-
тиве

Подавляется Поощряется Отдается в руки подчи-
ненных

Отношение к квали-
фицированным кадрам

Стремится задавить Стремится максимально 
эффективно их исполь-
зовать

Отпускает их в «свобод-
ное плаванье»

Отношение к недостат-
кам собственных знаний

Недостатков нет «и не 
может быть по определе-
нию»

Постоянно повышает 
свою квалификацию

Не имеет «большого 
значения»

Стиль общения «Держит дистанцию» Поддерживает дружеское 
общение

Избегает общения

Характер отношений 
с подчиненными

В зависимости от на-
строения

Манера поведения 
со всеми как с равными 
коллегами

Мягкая манера поведе-
ния

Отношение к дисци-
плине

жесткая формализован-
ная дисциплины

Сторонник дисциплины 
«разумной достаточности»

Формально-попусти-
тельское отношение

Отношение к мораль-
ному воздействию 
на подчиненных

Неотвратимость нака-
зания – основной метод 
стимулирования

Необходимо использо-
вать различные методы 
поощрения и наказания

Безразличное
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При использовании такого деления стилей руко-
водства следует иметь в виду, что конкретный стиль 
в определенной организации нельзя причислить к 
определенному «академическому». Это связанно с тем, 
что:

1) нередки случаи, когда форма и содержание дей-
ствий руководителя не совпадают между собой;

2) в чистом виде тот или иной стиль руководства 
в каждом конкретном эпизоде может себя и не 
обнаружить, что связанно с рядом социально-
психологических факторов, которые с неизбеж-
ностью приходится учитывать:

– специфика данной ситуации;
– своеобразие решаемых задач; 
– квалификация, сработанность, личные особен-

ности членов коллектива;
3) демократическое и авторитарное руководство 

имеют своим результатом, как правило, при-
мерно равные показатели продуктивности; 

4) удовлетворенность трудом преимущественно – 
за демократическим стилем руководства; 

5) в ситуациях, близких к экстремальным, наи-
большая удовлетворенность наблюдалась в 
группах с авторитарным руководством; 

6) для членов коллектива при авторитарном сти-
ле руководства удовлетворенность групповым 
членством зависит: 

–   от личностных характеристик;
–   уровня культуры и менталитета. 

Искусство управления предполагает гибкое приме-
нение того или иного стиля руководства.

Для выявления стиля руководства можно реко-
мендовать методику В.В. Шпалинского «Диагностика 
стилей руководства» [4, с. 158]. Она включает 27 групп 
утверждений, характеризующих демократический 
(Д), авторитарный, или волевой (А), и либеральный 
(Л) стили руководства. Каждая группа состоит из трех 
вариантов суждений, которые соотносятся с одним 
из стилей. Сверив ответы с ключом (данным в при-
ложении), можно подсчитать, сколько всего отмечено 

утверждений, характерных для Д, А или Л стилей ру-
ководства. Диагностика стиля производится на основе 
преобладания числа совпадений с ключом.

Стиль руководства – это характерная манера по-
ведения руководителя, который оказывает влияние 
на подчиненных и побуждает их к достижению целей 
организации. В зависимости от применяемых методов 
руководителей делят на сосредоточенных на работе 
и сосредоточенных на человеке. Стиль руководства 
ориентируется или на деятельность, или на людей.

Вопреки распространенным стереотипам преоб-
ладающий стиль руководства практически не зависит 
от пола. (Бытует ошибочное мнение, что женщины-
руководители более мягки и ориентированы в пер-
вую очередь на поддерживание хороших отношений 
с деловыми партнерами, в то время как мужчины-
руководители более агрессивны и ориентированы на 
конечный результат.)  Причинами разделения стилей 
руководства  скорее могут быть личностные особен-
ности и темперамент, а не половые характеристики. 
Успешные топ-менеджеры не являются привержен-
цами одного стиля. Они интуитивно или вполне осо-
знанно комбинируют различные стратегии руковод-
ства.

Не существует «плохих» или «хороших» стилей 
управления.  Конкретная ситуация, вид деятельности, 
личностные особенности подчиненных и многие дру-
гие факторы обусловливают оптимальное соотноше-
ние каждого стиля и преобладающий в деятельности 
руководства.

Литература
1. Вачков И.В. Основы технологии группового тре-

нинга. М.: Ось-89, 1999.
2. Шевцов А.Е., Шевцова Е.В. Психология и педа-

гогика. Тамбов: ТГТУ, 2003.
3. Шекшня С.В. Управление персоналом в совре-

менной организации. М., 1997.
4. Шпалинский В.В. Диагностика стилей руковод-

ства. М., 2005.
5.  psyfactor.org/personal/personal17-07.htm

В настоящее время экологизация географического 
образования может по праву считаться жизненно необ-
ходимым требованием, так как с ней связаны подготов-
ка обучающихся к грамотному научно обоснованному 
взаимодействию человека с окружающей природной 
средой, стремление и способность использовать свои 
эколого-географические знания в практической дея-

ЭКОЛОГИЗАцИя ГЕОГРАФИИ  КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАцИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОцЕССА

М.Д. Андреев, канд. геогр. наук 
(г. Орехово-Зуево)

тельности [1]. При этом следует особо обратить внима-
ние на то, что экологизация географического материала 
достигается постановкой вопросов, которые раскрыва-
ют причины, интенсивность и характер антропогенного 
воздействия на отдельные компоненты географической 
среды, что подчеркивает безусловную значимость эко-
логической составляющей при изучении природы. 
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На наш взгляд, именно географы могут стать лиде-
рами в области экологического образования. В пользу 
этого можно привести следующие аргументы: всесто-
ронняя широта подготовки географов, их способность 
обрабатывать и синтезировать материалы из различных 
источников; приверженность концепции многофак-
торной причинности и умение оперировать большими 
массивами разнообразной экологической информа-
ции. Все это способствует накоплению у географов 
специальных знаний и развитию высокой эрудиции 
при изучении экологических проблем восприятия 
окружающей среды. 

В образовательном процессе эколого-
географического характера прежде всего возникает 
необходимость принятия экологического императи-
ва. Экологический императив – это совокупность за-
претов, нарушение которых приведет к ухудшению и 
даже разрушению благоприятных для жизни свойств 
окружающей среды. Именно идеи экологического 
императива должны занять ведущее место в экологи-
зации географии. Осознание экологического импе-
ратива должно определять нормы поведения каждого 
студента, служить основой формирования его гума-
нистической экологической нравственности, воспи-
танию которой и служит экологизация географиче-
ского образования. 

В своей основе задачи экологизации географии 
подразумевают следующее:

– обучить студента научным знаниям о природе, 
необходимым для оптимизации природополь-
зования, сохранения и улучшения качества 
окружающей среды; 

– сформировать представление об основных 
проблемах взаимодействия общества и при-
роды; о формах, размерах и следствиях антро-
погенного воздействия на природную среду; 

– дать представление о глобальных, региональных 
и локальных экологических проблемах; 

– ознакомить с основными экологическими 
проблемами и представить способы их реше-
ния. 

Важно отметить, что экологизация географическо-
го образования заключается не столько в расширении 
объема экологической информации, сколько в фор-
мировании экологического мышления, включающего 
в себя представления: 

1) о единстве мира и взаимосвязанности всех про-
текающих в нем процессов; 

2) необходимости соизмерения деятельности че-
ловека с интересами сохранения экологии при-
родной среды; 

3) приоритете экологических интересов перед ин-
тересами социальными, экономическими и по-
литическими; 

4) необходимости экологически обоснованных 

ограничений в потреблении природных ресур-
сов и энергии.

Особенно следует подчеркнуть, что экологический 
подход в географии не является специфичным, а ха-
рактеризуется как общенаучный метод. Ведь цели и за-
дачи географического и экологического образования 
взаимосвязаны и во многом совпадают. Так, методоло-
гической основой экологии является комплексность и 
системный подход, но именно комплексность, в свою 
очередь, служит основой учения о геосистемах, яв-
ляющегося теоретической основой географии. Кроме 
того, курс географии намного превосходит другие дис-
циплины по экологической направленности, числу и 
глубине раскрытия экологических проблем и обосно-
ванию путей их решения. 

Нам представляется, что экологизацию географи-
ческого образования следует строить с позиции гума-
низации. Гуманизация в экологическом образовании 
выражается через идеи формирования человека с но-
вым типом мышления, способного к экологически 
целесообразной деятельности, имеющего установку 
на приоритетность задач сохранения жизни на Земле, 
спасения человечества от экологических бедствий и 
катастроф. Ведь гуманизм – принцип мировоззрения, 
основанный на утверждении человеческого достоин-
ства, признающий высшей целью общества всесторон-
нее развитие человека. Гуманизация экологизирован-
ной географии формируется как личностно ориен-
тированная концепция развития человека в рамках 
организованного обучения и воспитания, выступая 
в современных условиях как парадигма становления 
человека в демократическом обществе. 

Экологизация современной географии, по мнению 
Я.Г. Машбица, должна быть наукой «для человека», «от 
человека», «через человека» и рассматриваться во вза-
имоотношении системы «человек – природа», «чело-
век – хозяйство», «человек – окружающая среда» [3]. 
Такой подход позволит актуализировать гуманистиче-
ское направление в экологизации географии и связать 
его с решением все более обостряющихся экологиче-
ских проблем [2]. 

В заключение хотелось бы отметить, что реализа-
ция экологизации географического образования яв-
ляется важным условием побуждения обучающихся к 
активности, ответственности и к соучастию в разреше-
нии различного рода экологических проблем. 

 
Литература
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Глубокие политические и социально-эконо-
мические реформы в нашей стране ведут к становле-
нию открытого общества, отличительной особенно-
стью которого является взаимодействие с другими 
странами и народами. В связи с этим возрастает роль 
иностранного языка как средства коммуникации и 
интеграции в мировое сообщество. Это в свою очередь 
требует качественно нового подхода к обучению ино-
странным языкам. В очередной раз в теории обучения 
иностранному языку произошел «сдвиг» парадигмы. 
Коммуникативная парадигма, сосредотачиваясь на 
функции языка как инструмента общения, концентри-
ровалась на формировании знаний, умений, навыков, 
соответствующих коммуникативной компетенции. 
В настоящее время произошло осознание того фун-
даментального факта, что овладение иностранным 
языком – это приобщение к иной культуре, овладение 
новым социокультурным содержанием [5]. Таким об-
разом, теория обучения иностранным языкам вклю-
чается в современную социокультурную парадигму, в 
контексте которой обучение иностранному языку рас-
сматривается как диалог двух культур в общем форма-
те межкультурного общения [6]. 

Межкультурное общение понимается как равно-
правное культурное взаимодействие представителей 
разных лингвокультурных общностей с учетом их са-
мобытности и своеобразия.  Носитель национальной 
культуры описывается через те качества сознания, 
которые сформировались у него при  присвоении соб-
ственной культуры [4].

Межкультурная компетенция, наряду со знания-
ми страноведческого характера и языка, включает 
определенные умения и опыт, без которых понима-
ние человека, живущего в иной культуре, оказыва-
ется затруднительным. Более того, без понимания 
иной культуры рефлексия на собственную культуру и 
ее развитие оказывается невозможной. Диалог между 
культурами, взаимодействие культурных смыслов, в 
ходе которых, собственно, происходит познание чу-
жой и собственной культур, оказываются невозмож-
ными [2]. 

Межкультурная компетенция необходима любому 
участнику межкультурной коммуникации вне зависи-
мости от того, на родном или иностранном языке он 
общается, потому что чужая культура, как правило, 
воспринимается как отклоняющаяся от нормы. Нор-
мой же считается культура собственная [4]. 

Анализ изученной литературы по проблеме позво-
ляет выделить целый ряд компонентов межкультурной 
компетенции.

1. Знание и понимание собственной культуры, 
обусловливающие восприятие мира и поведе-
ние личности.

2. Осмысление картины мира иной социокуль-
туры.

ИНОСТРАННый яЗыК В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОй СОцИОКУЛьТУРНОй ПАРАДИГМы

Е.П. Буева, преподаватель
Усть-Илимского технологического колледжа

3. Позитивное отношение к изучаемому языку и 
его носителям, а также к представителям других 
языков и культур.

4. Умение видеть сходство и различие между об-
щающимися культурами и использовать это 
знание в общении.

5. Умение распознавать и понимать смысловые 
ориентиры другого лингвосоциума.

6. Готовность к решению конфликтов, отказ от 
предрассудков, умение справляться с неясными 
моментами в речи носителей языка.

7. Наличие умений и навыков межкультурного 
диалога, предполагающее оперирование ино-
культурными концептами и средствами соци-
альной коммуникации [3].

В методике преподавания языков предложена но-
вая формула овладения иностранным языком – куль-
тура через язык и язык через культуру. Диалог куль-
тур – это способ осознания своей культуры, которая 
лишь при наличии другой культуры обретает индиви-
дуальность и самобытность. Реальный диалог культур 
может происходить только в «сознании носителя кон-
кретной культуры, которому удалось постигнуть об-
разы сознания другой (чужой) культуры, диалог куль-
тур – не столько общение разных сознаний, сколько 
общение образов разных культур в рамках одного со-
знания» [4].  Именно здесь следует искать ответы на 
вопрос, что составляет культурный компонент обу-
чения иностранному языку. Его содержание должно 
отражать особенности картины мира носителя иной 
культуры, его языкового сознания. «Первоначальный 
диалог культур происходит в сознании бикультурного 
билингва, который, владея образами сознания своей 
и чужой культур, рефлексирует над различиями этих 
образов» [4]. 

Сегодня ставится задача формирования в учебном 
процессе личности студента, готовой к межкультур-
ному общению с представителями иных лингвосо-
циумов. Доминантой лингвистического образова-
ния становится «вторичная языковая личность», 
под которой понимается приобщение иноязычной 
личности через новое для нее средство социальной 
коммуникации к новым картинам мира. Язык стал 
рассматриваться как инструмент создания и интер-
претации «образа мира», проникновения в мировую 
культуру и осознания личностью своей национально-
культурной принадлежности, а следовательно, фор-
мирования и социализации личности обучающегося. 
Назрела необходимость личностно значимого осмыс-
ления таких концептов, как «язык», «культура», «ком-
муникация», посредством категории «компетенция / 
компетентность» [1].

Именно для реализации данной стратегии раз-
рабатывается сегодня компетентностный подход 
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в обучении иностранному языку. Задача введения 
такого подхода двуедина. Во-первых, решается 
проблема реализации личностно ориентированно-
го, личностно деятельностного образования. Во-
вторых, факт вхождения России в Совет Европы 
обусловил необходимость согласования российских 
образовательных стандартов с общеевропейскими, 
для чего предусмотрено введение компетенций, по-
средством которых описывается конечный резуль-
тат обучения. 

Таким образом, изучение иностранного языка есть 
процесс преобразования субъекта как целого. Овла-
дение современным социокультурным содержанием, 
которое несет в себе изучаемый язык, означает пере-
стройку всей сферы сознания человека. Этот про-
цесс только начинается в условиях средних и высших 
учебных заведений. Насколько он станет успешным 
и продуктивным и как долго продлится, зависит от 
того, как будет представлен иностранный язык в на-
чале обучения: как набор слов и правил или как но-
вое социокультурное содержание, как иная картина 
мира.
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Обеспечение прав инвалидов на получение про-
фессионального образования, предусмотренных Фе-
деральным законом РФ «О социальной защите инва-
лидов в РФ», который вступил в действие в полном 
объеме с 1 января 2000 г. [5], связано с целым рядом 
проблем, в том числе с реформированием системы об-
разования и социальной политики в отношении инва-
лидов. Очевидно, что практическая реализация неко-
торых статей этого закона затруднена тем, что система 
профессионального образования не в полной мере 
отвечает потребностям большинства инвалидов, же-
лающих посредством получения профессионального 
образования стать полноправными членами социума. 

Несмотря на то, что порядок приема граждан в го-
сударственные образовательные учреждения среднего 
и высшего профессионального образования [2; 3] уста-
навливает особенности проведения вступительных ис-
пытаний для граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья, остаются нерешенными многие проблемы 
доступности профессионального образования для ин-
валидов по слуху. Необходимо отметить, что система 
профессионального образования инвалидов реформи-
руется медленно, в то время как численность инвали-
дов, в том числе и по слуху, растет. 

ОРГАНИЗАцИя ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕжОМ

Г.С. Птушкин, 
Е.В. Траулько, 
И.Н. Прохорова 
(Институт социальной реабилитации Новосибирского 
государственного технического университета)

По мнению зарубежных и российских специали-
стов, причинами, вызывающими ограничение жизне-
деятельности глухих граждан, являются затруднения 
при получении и передаче информации; контролиро-
вании и управлении своим поведением; затруднения 
в восприятии информации на слух, в овладении боль-
шими объемами информации, в восприятии видео- 
и аудиоинформации; снижение скорости усвоения 
получаемой информации; трудности в установлении 
причинно-следственных связей между событиями; опас-
ность травматизма; негативные факторы, ухудшающие 
слух; требования профессии к остроте слуха.

Вышеуказанные причины определяют образова-
тельные, трудовые, бытовые ограничения, требующие 
в дальнейшем от учреждений профессионального об-
разования оказания разнообразных реабилитацион-
ных услуг, решающих проблемы коммуникации, т.е. 
общения со слышащими; преодоления трудностей в 
освоении основных образовательных программ; до-
полнительной подготовки к трудовой деятельности.

Помимо выше перечисленных причин и их след-
ствий ряд университетов, в том числе Gallaudet США 
[8], учитывает при реализации реабилитационных 
программ демографические и социальные (расовые /
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этнические) изменения, происходящие в сознании 
глухих и слабослышащих студентов, оказывающие 
большое влияние на послешкольное образование.

***
Анализ зарубежного опыта профессионального 

образования и реабилитации инвалидов по слуху по-
зволяет сделать следующие выводы. В зарубежной 
практике создана эффективно функционирующая 
нормативно-правовая база образования инвалидов. 
Определен статус понятий «инвалид» и «нетрудоспо-
собность». Временно «нетрудоспособный» студент в 
Калифорнийском университете �������Y [6] мо-�������Y [6] мо-����Y [6] мо-���Y [6] мо- [6] мо-
жет получать специфические образовательные услуги 
на протяжении определенного промежутка времени. 
Студентам предоставляются модификации программ, 
например, уменьшенная нагрузка курса, возможность 
реализации различных образовательных траекторий, в 
том числе и индивидуальных. Решен вопрос финанси-
рования сервисов и корректирующих программ в про-
фессиональном образовании. Признан билингвизм 
при обучении таких студентов.

Развивается техническое обеспечение образования 
инвалидов: при проведении учебных занятий использу-
ются преобразователи рукописного текста и рисунков 
в электронный формат (notetaker), переводчик на язык 
жестов, устройства для усиления звуков, аудио-, видео- и 
телесопровождение учебного процесса, интерактивное 
оборудование, активные доски Smart�oard, развитые 
информационные технологии, в частности Интернет. 
Все это дает широкие возможности для дистанцион-
ного образования инвалидов.

В организационно-методическом аспекте отме-
тим, что обучение инвалидов по слуху обусловлено 
как рядом требований к проведению занятий, так и 
к самому преподавателю. Например, в Калифорний-
ском университете �������Y, после проведения 
всесторонней оценки личностных особенностей сту-
дента специалисты выносят решение об обеспечении 
договоренностей или особых услугах. Далее уже пре-
подаватель становится ответственным за их обеспече-
ние. В ряде университетов, таких, как �ochester Inst�-�ochester Inst�- Inst�-Inst�-
tute of �echnology [11], созданы и используются в про- of �echnology [11], созданы и используются в про-of �echnology [11], созданы и используются в про- �echnology [11], созданы и используются в про-�echnology [11], созданы и используются в про- [11], созданы и используются в про-
цессе обучения специализированные виртуальные и 
производственные лаборатории. Время, отведенное 
на экзамен, зачастую увеличено, имеется возмож-
ность заменить устное представление письменным 
ответом и т.п. 

Большинство университетов, таких, как George 
Mason Un�vers�ty, Un�vers�ty of Wash�ngton, Un�vers�ty 
of �oronto, Un�vers�ty of �oston и многие другие [9; 14; 
12], объединяет следующий перечень обязательных 
требований к преподавателям: использовать наиболее 
эффективные методы коммуникации; повторять или 
перефразировать вопросы студентов перед ответом; 
находиться перед аудиторией и говорить в умерен-
ном темпе, даже когда лекционное время заканчива-
ется; не говорить при письме на доске; не стоять или 
сидеть перед окном, где тени будут препятствовать 
чтению с губ; учитывать то, что борода и усы затруд-
няют чтение с губ; поощрять коммуникацию студента 
с потерей слуха; предоставлять студентам программу и 

план занятия; писать объявления и обозначения на до-
ске; писать имена собственные, технический словарь, 
формулы, уравнения и иностранные слова на доске; 
использовать видеофильмы с титрами; предоставлять 
студентам возможность письменного ответа вместо 
устного; знать принципы использования технических 
средств реабилитации.

В области реабилитационного обеспечения ука-
жем, что во всех университетах процесс реабилита-
ции начинается с того, что будущим студентам пред-
лагается широчайший спектр разнообразных специ-
альностей, перспективных для дальнейшего трудо-
устройства. В ходе обучения полностью учитываются 
двуязычные способности коммуникации глухих сту-
дентов, а также их потенциал. В ходе обучения уни-
верситет Gallaudet предлагает стимулирование разно-Gallaudet предлагает стимулирование разно- предлагает стимулирование разно-
образных сфер деятельности талантливых студентов, 
обеспечивая при этом выполнение строгих учебных 
программ, эффективного процесса сопровождения и 
услуг, которые охватывают прием, обучение и выпуск 
таких студентов. Создается микроклимат, который 
способствует формированию атмосферы уважения 
среди студентов, преподавателей и администраторов 
при многообразии личностных особенностей, обра-
зовательных траекторий и перспектив. Проводятся 
программы научных исследований с учетом целена-
правленного изучения уникальности глухого студен-
та и особенностей его сопровождения. 

В процессе обучения, например в N�ID �oches-
ter Inst�tute of �echnology, студент может пользоваться 
вспомогательными услугами: notetakers (преобразова-notetakers (преобразова- (преобразова-
тель рукописного текста и рисунков в электронный 
формат), услугами лаборантов. Во время занятий в 
аудитории присутствуют сурдопереводчики, или cap-cap-
t�oners, – специалисты, которые в реальном времени 
печатают то, что сказано лектором. В ходе учебного 
процесса работает «команда поддержки». Там же глу-
хой студент может углубить свои знания в области аме-
риканского языка жестов.

Во Франции при организации профессионального 
образования инвалидов большое внимание уделяют не 
только профессиональному становлению, но и соци-
альной адаптации студентов [4]. Для каждого студента 
формируется комиссия, определяющая индивидуаль-
ную программу обучения и реабилитационных меро-
приятий. Образовательное учреждение обязано обе-
спечить выполнение данной программы. Если студент 
не справляется с учебной нагрузкой, учреждение при-
нимает его темп обучения, удлиняет сроки обучения. 
Студент-инвалид сдает тот же экзамен, но ему предо-
ставляется больше времени и помощь сопровождаю-
щего. 

Лицеи, как правило, не отвечают за трудоустрой-
ство своих выпускников, так как в обществе принята 
точка зрения, согласно которой поиск места работы  – 
это проблема самого выпускника. Однако во многих 
учреждениях организованы службы, занимающиеся 
трудоустройством своих выпускников. Так, в универ-
ситете «Париж 6 и 7» создан Центр приема студентов-
инвалидов и студентов с проблемами в здоровье. 
Основными направлениями работы центра являются 
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помощь студентам-инвалидам в процессе написания 
лекций; организация индивидуальных занятий; под-
держка и помощь во время подготовки и проведения 
экзамена; участие в организации и проведении яр-
марки вакансий и помощь в трудоустройстве. Служба 
способствует развитию межличностных отношений в 
группах студентов. 

Во многих странах при колледжах и высших учеб-
ных заведениях организуются собственные школы, 
что обеспечивает преемственность между уровнями 
непрерывного образования. Специалисты в области 
образования инвалидов по слуху отмечают необходи-
мость выравнивания стандартов для каждого после-
дующего уровня, так как на каждом из них отмечается 
недостаточная подготовка по образовательным про-
граммам предыдущих уровней. Трудоустройство вы-
пускников обеспечивается с помощью специализиро-
ванных центров занятости.

Таким образом, за рубежом накоплен значительный 
опыт профессионального образования инвалидов, по-
казывающий необходимость комплексного подхода 
при организации реабилитационно-образовательного 
процесса. Аналогичные процессы протекают и в си-
стеме отечественного образования лиц с ограничен-
ными возможностями.

***
Анализируя состояние профессионального образо-

вания в России, необходимо отметить, что в послед-
ние годы были изменены общие требования к приему 
инвалидов в учебные заведения. Приняты законы, ра-
тифицирующие право инвалидов на образование. Но 
недостаточно отработан механизм реализации этого 
права на местах. Недостаточно проработаны вопросы 
о порядке финансирования такого рода образователь-
ных услуг, специфики сроков освоения образователь-
ных программ сообразно психофизиологическим осо-
бенностям глухого.

В аспекте технического обеспечения укажем, что 
в учебных аудиториях образовательных учреждений, 
обучающих инвалидов, установлены устройства для 
усиления звуков, интерактивное оборудование, ак-
тивные доски Smart�oard. Так, например, во Влади-
мирском государственном техническом университете 
(ВлГТУ) [13] применяется документ-камера. В учеб-
ном процессе используются видеопроекторы, цифро-
вые видеокамеры аудио-, видео- и телесопровождение 
учебного процесса; специализированные компью-
терные классы. При этом неразвитая сеть Интернет в 
удаленных населенных пунктах ограничивает возмож-
ности применения интернет-технологий для реализа-
ции дистанционного образования. Ограничен доступ к 
информационным ресурсам глобальной сети, студен-
ты испытывают проблемы в доступе к электронным 
библиотекам.

Методика и организация обучения глухих студен-
тов обусловлены как рядом требований к проведению 
занятий, так и к самому преподавателю. Увеличены 
нормы времени для проведения экзаменов [1]. На 
занятиях присутствует сурдопереводчик. В Центре 
ВлГТУ созданы виртуальные лаборатории «Имитаци-
онное моделирование технических, экономических и 

социальных систем», «Учебно-научный центр новых 
инженерных технологий». 

В Новосибирском государственном техническом 
университете (НГТУ) [10] учебный процесс организо-
ван таким образом, что основным видом учебных за-
нятий является практическое занятие продолжитель-
ностью 85 минут с элементами лекции (теоретическая 
часть занятий) и 5–10-минутной речевой разминкой. 
Повседневное руководство учебной и воспитательной 
работой в учебной группе осуществляется куратором, 
назначаемым из числа преподавателей, воспитателей, 
социальных работников и сурдопереводчиков. Из чис-
ла лучших студентов назначаются тьюторы. В соответ-
ствии с письмом Министерства общего и профессио-
нального образования РФ от 25.03.1999 г. № 27/502-6, 
сроки освоения образовательных программ составля-
ют 4 года 10 месяцев при базовом уровне подготовки 
бакалавра. Увеличение теоретического обучения на 
один год обусловлено психофизиологическими осо-
бенностями студентов, в большинстве своем выпуск-
ников специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений.

Обучение студентов-инвалидов на первом курсе 
МГТУ им. Баумана [7] проходит по единому учебно-
му плану для всех специальностей. Распределение по 
предлагаемым для дальнейшего обучения специаль-
ностям и формам обучения (полная интеграция, обу-
чение в специальных группах, смешанное инклюзив-
ное обучение) осуществляется после первого курса 
по результатам успеваемости и в соответствии с реко-
мендациями специалистов, оценивающих реабилита-
ционный потенциал и индивидуальные особенности 
студентов-инвалидов, а также с учетом их пожела-
ний. В учебном плане можно выделить три уровня: 
стратегический, тактический (обычно 3–5-летний), 
оперативный (обычно годовой). Группы отличаются 
малой численностью в них глухих студентов как при 
интегрированном, так и при дифференцированном 
обучении.

Организуя реабилитационное обеспечение, спе-
циалисты НГТУ говорят о том, что выбор направле-
ния, специальности для инвалидов с заболеваниями 
органов слуха обоснован рекомендациями Сборника 
руководящих материалов по Всероссийскому обще-
ству глухих. Педагоги МГТУ им. Баумана заявляют 
о важности ориентации на общий рынок труда при 
подготовке специалистов из числа глухих инвали-
дов. ВлГТУ разрабатывает методику мониторинга 
образовательных потребностей инвалидов в области 
многоуровневого очного, очно-заочного и дистанци-
онного профессионального образования; работает над 
созданием единого информационного пространства 
на основе издания современных образовательных ре-
сурсов, развития электронных образовательных сетей, 
проведения семинаров и конференций по вопросам 
профессиональной реабилитации и адаптации детей-
инвалидов в общество. 

Одним из основных принципов организации обра-
зовательного процесса в МГТУ им. Баумана является 
глубокая интеграция инвалидов со слышащими сту-
дентами в процессе совместного обучения и трудовой 
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деятельности. При этом в рамках системы образова-
ния интеграция является не только целью, но и ин-
струментом реабилитации. Организационной формой 
системы является образовательно-реабилитационный 
комплекс, состоящий из факультета (или учебного 
центра), медико-реабилитационного отделения и цен-
тра профессиональной адаптации. Такая структура 
позволяет эффективно координировать усилия феде-
ральных, региональных и городских организаций и ве-
домств, призванных решать задачи реабилитации ин-
валидов. С учетом потребностей и возможностей инва-
лидов по слуху учебные планы включают в себя целый 
ряд специфических дисциплин, направленных на адап-
тацию учебного процесса к инвалиду и внедрение его 
в интегрированную среду обучения, овладения им со-
временными средствами коммуникации и необходимы-
ми знаниями медико-технической и медико-социальной 
реабилитации, основами психологии и т.д.

В НГТУ в процессе реабилитации решаются задачи 
развития творческих способностей и профессиональ-
ных интересов инвалидов по слуху; профессиональной 
диагностики и мониторинга качества обучения с уче-
том состояния здоровья и физиологических особенно-
стей организма лиц с нарушенным слухом (психиче-
ское развитие, состояние слуха и речи, аудиограмма, 
рентгенограмма височных костей). Вышеуказанные 
задачи решаются в единстве с социальной ориента-
цией будущего специалиста в рамках программы со-
циальной реабилитации, включающей в себя выбор 
будущего социального положения, соответствующего 
уровню и качеству получаемого в институте профес-
сионального образования. 

Важным моментом в реабилитационном процессе 
НГТУ стала разработанная в Институте социальной 
реабилитации система комплексного реабилитаци-
онного сопровождения. Основной ее целью является 
формирование у студентов с нарушенным слухом гра-
мотной речи, усовершенствование их познавательных, 
интеллектуальных и творческих способностей. В ин-
ституте внедрена методика развития навыков и моти-
вации общения, связной речи на основе интеграции 
фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
средств русского языка, совершенствования само-
контроля речи. В НГТУ студенты проходят подготовку 
на трех образовательных уровнях:

• I уровень – реализует образовательные про- уровень – реализует образовательные про-
граммы среднего (полного) общего и начально-
го профессионального образования по четырем 
профессиям;

•  II уровень – реализует программы среднего 
профессионального образования по семи спе-
циальностям с получением после двух-трех лет 
обучения аттестата о среднем (полном) общем 
образовании;

•  III уровень – высшее профессиональное об- уровень – высшее профессиональное об-
разование по направлениям и специальностям 
университета.

Поступление на каждый уровень идет через атте-
стацию с одновременной диагностикой физического 
и психического состояния абитуриента. Поступле-

нию предшествуют подготовительные курсы. Научно-
методическое взаимодействие института со спецшко-
лами России дает возможность последним учитывать 
объективные трудности своих выпускников, анализи-
ровать слабые места в предметной подготовке, по воз-
можности исправлять психофизические недостатки.

НГТУ и ВлГТУ осуществляют разработку и реа-
лизацию проектов совместной сети непрерывного 
интегрированного образования «дошкольное учреж-
дение – общеобразовательные и спецшколы – ПТУ – 
колледж – вуз», повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов в области сурдопедагогики 
и сурдопсихологии. Однако, несмотря на крепнущее 
взаимодействие между образовательными уровнями, 
часто специалисты последующих образовательных 
уровней отмечают недостаточную подготовку обучаю-
щихся. Во ВлГТУ и НГТУ создана на основе геоинфор-
мационных технологий единая база данных учебных 
учреждений, общественных и коммерческих органи-
заций, учреждений других ведомств общего образова-
тельного пространства, занимающихся вопросами со-
циальной реабилитации и адаптации детей-инвалидов 
в общество, а также единая база данных об инвалидах, 
обучающихся в общеобразовательных и специализи-
рованных школах, ПТУ и колледжах. Трудоустрой-
ством выпускников, постоянно проживающих вне 
территории Новосибирской области, занимаются от-
деления Всероссийского общества глухих и инвалидов 
по ходатайству администрации Института социальной 
реабилитации НГТУ.

В России не решены вопросы нормирования сро-
ков обучения. Образовательные учреждения вынужде-
ны постоянно отстаивать и доказывать необходимость 
увеличения сроков, но на законодательном уровне чет-
ких норм для инвалидов по слуху до сих пор не приня-
то. Существует проблема недостаточной информати-
зации инвалидов, проживающих в удаленных районах 
и обучающихся дистанционно. Значимой проблемой 
профессиональной подготовки глухих специалистов 
в России является порядок финансирования такого 
рода образовательных услуг, непременно требующих 
реабилитационного компонента.

Зарубежная практика отмечает необходимость вы-
равнивания стандартов для каждого последующего 
образовательного уровня. Общей проблемой для про-
фессионального образования инвалидов как в России, 
так и за рубежом является слабое взаимодействие та-
ких уровней. Сегодня активизируют такие взаимодей-
ствия только учреждения, проявляющие самостоя-
тельную инициативу, тогда как имеется повседневная 
необходимость в регулярности и глобализации таких 
отношений с целью объединения усилий различных 
образовательных уровней, направленных на достиже-
ние высоких результатов в обучении. 

Политика профессионального образования инва-
лидов в России до сих пор ориентируется на инвалидов 
как на социальное меньшинство, оставляя за государ-
ством и учебными заведениями, а не за самими абиту-
риентами право выбора образовательной программы 
и места обучения: большинство существующих про-
грамм специализированы по диагнозу и локализованы 
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в отдельных регионах, что существенно сужает образо-
вательный выбор инвалида.

Сегодня профессиональное образование инва-
лидов в России развивается вопреки существующей 
массе проблем, хотя часто вопрос профессионального 
становления глухого зависит от усилий семьи, от лич-
ной инициативы профессорско-преподавательского 
состава, администрации вуза. Если зарубежные уни-
верситеты в своих программах учитывают демогра-
фические изменения, происходящие в среде глухих и 
слабослышащих студентов, а их выпускники стано-
вятся полноправными членами общества, пополняя 
трудовые резервы своей страны, то в России все еще 
идет процесс становления самой системы, и задержка 
ее развития противоречит не только социальным и мо-
ральным нормам, но вредит экономике страны.

В рамках данной статьи рассмотрение организации 
профессионального образования носит обобщающий 
характер и не может передать всех тонкостей этого 
сложного и многогранного процесса. В ходе аналити-
ческих изысканий в данной области мы можем только 
заключить, что как в России, так и за рубежом реаби-
литационный и образовательный процесс идут в ком-
плексе, несмотря на то, что в этой сфере имеются зна-
чительные проблемы.
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Социально-экономические преобразования рос-
сийского и мирового масштаба на рубеже XX–XXI вв. 
актуализировали вопросы, связанные с исследова-
нием функциональных характеристик и закономер-
ностей процессов реформирования и модернизации 
образования. При этом мы считаем, что система об-
разования может выступать как стабилизатором, так и 
дестабилизатором общественных процессов. Стабили-
зирующим фактором общественного развития система 
образования является только в том случае, когда она 
информационно и организационно открыта, т.е. наи-
более полно отражает динамику способов освоения 
мира и создает необходимые условия для реализации 
личностных возможностей. 

Научно-технический прогресс привел к изменению 
самих подходов к образованию, к росту потребности в 
образовании, что выражается в количественном ро-
сте людей, включенных в образовательный процесс: в 

РЕФОРМИРОВАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИя В КОНТЕКСТЕ 
СОцИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИй КОНцА ХХ – НАчАЛА XXI В.

Ф.А. Шогенова, директор Нальчикского филиала 
Белгородского университета потребительской 
кооперации, канд. ист. наук

наиболее развитых странах подавляющее большинство 
молодежи стало оканчивать среднюю школу, и более 
половины из них продолжают обучение в колледжах, 
институтах и университетах. В процесс обучения, ко-
торое принимает формы переподготовки, повышения 
квалификации кадров, послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования, вовлечена 
не только молодежь, но и все население. 

С одной стороны, задача образования состоит в 
подготовке высококвалифицированных специали-
стов, профессионалов в конкретном виде деятельно-
сти, обладающих высокими личностными качествами, 
прогрессивным мировоззрением, духовностью, а с 
другой – в поддержании этих качеств на всем протя-
жении активной жизнедеятельности личности. 

Вместе с тем современное состояние системы об-
разования многими исследователями признается кри-
зисным, причем этот кризис приобрел общемировые 
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масштабы. Его осознание началось с конца 60-х гг. 
ХХ в. Встреченный вначале с недоумением, ныне 
термин «кризис образования» стал использоваться 
повсеместно во всех странах. Помимо девальвации 
традиционных социальных ценностей и поисков но-
вого мировоззрения, данный кризис характеризуется 
все более возрастающим различием в уровне и каче-
стве образования между развитыми и развивающими-
ся странами, а также внутри стран между социальны-
ми слоями.

Сущность мирового кризиса образования нам 
видится прежде всего в противоречии между рево-
люционным по своей сути переворотом в современ-
ных производительных силах, в развитии информа-
ционных технологий и эволюционно-экстенсивным 
развитием образования в рамках традиционных его 
парадигм. Преодоление кризиса возможно на основе 
качественного изменения всей системы образования, 
его содержания, форм и методов в соответствии с 
требованиями современного общества. При этом не-
обходимо иметь в виду многообразие составляющих 
этого кризиса: педагогической, технологической, 
экономической, социально-политической. В этой 
связи рассмотрение основообразующих особенно-
стей процесса реформирования позволяет выделить 
в качестве приоритетных культуросохраняющую и 
цивилизационно-прогностическую функции образо-
вания. 

Культуросохраняющая функция реформирования 
образования проявляется в сохранении и развитии 
«социума культуры» (Е.Н. Шиянов). Формирующие-
ся социокультурные условия начала XXI в. поставили 
человека перед необходимостью выбора собственного 
социума культуры, в котором он смог бы осуществлять 
духовное самоопределение, выступать связующим зве-
ном между прошлым и будущим, решать поставленные 
профессиональные задачи. 

Важным резервом обновления образовательной 
системы, приведения ее в соответствие с современны-
ми требованиями выступает модернизация, основная 
цель которой видится прежде всего в создании меха-
низма устойчивого развития системы образования, в 
приведении ее в состояние соответствия с социально-
политическими потребностями страны. 

Если понимать модернизацию как процесс поиска 
новых форм организации образовательной системы, 
адекватных сложившимся социальным условиям, не-
обходимо определить основные параметры развития. 
В качестве таких основных параметров концепцией 
модернизации образования определены качество, до-
ступность и эффективность образования [1]. Таким 
образом, развитие (в отличие от процесса функциони-
рования) возможно определить через динамику дан-
ных параметров при обеспечении стабильности обра-
зовательной системы. 

Как известно, существенной особенностью про-
цесса развития является сохранение в новом контек-
сте положительных элементов прошлого. В результа-
те в процессе развития на его высших ступенях про-
исходит своеобразное повторение некоторых сторон 
и черт низших ступеней, но при этом прошлое вы-

ступает в преобразованном виде. При этом рефор-
мирование образования может быть рассмотрено как 
инновация, а его научно-методическое обеспече-
ние – как новшество, вносящее стабильность в функ-
ционирование системы и реализуемое в деятельности 
инноваторов. Рождение реформаторских инициатив, 
как и рождение образовательной инновации, имеет 
объективно-субъективную природу: оно обусловлено 
необходимостью приведения целей, содержания, ме-
тодов и форм обучения и воспитания в соответствие с 
постоянно меняющимися требованиями общества и 
личности. В то же время объективный характер при-
роды реформирования объясняется традиционным 
несоответствием темпов развития образования и ми-
рового сообщества.

Региональное образование, выступая составной ча-
стью единой социальной среды, не в состоянии решить 
проявившиеся проблемы самостоятельно. В этой свя-
зи образование становится содержанием политики, а 
политика, будучи изначально ориентированной на из-
менение ситуации, в значительной степени становится 
образовательной. Как указывает В.И. Солдаткин, «на-
личие в спектре политических отраслей образователь-
ной политики – современный феномен общественной 
жизни» [4, с. 47].

Вместе с тем, на наш взгляд, следует различать по-
нятия «политика в области образования» и «образо-
вательная политика». Политика в области образова-
ния, как указывает О.Н. Смолин, охватывает комплекс 
мер, предпринимаемых или программируемых госу-
дарством, его органами, политическими партиями и 
другими субъектами политического действия в отно-
шении образования как социального института. Об-
разовательная политика, помимо этого, включает в 
себя образовательные компоненты и образовательное 
воздействие других направлений политики (экономи-
ческой, социальной, информационной и т.п.). Далее 
автор делает вывод о том, что в 90-е гг. ХХ в. президент, 
правительство и парламент Российской Федерации 
гораздо больше внимания уделяли политике в области 
образования, нежели образовательной политике в ее 
широком значении, что «в известной мере можно от-
нести к факторам, препятствующим выходу системы 
образования из кризиса» [2, с. 25].

Полагаем, что социальные императивы и приори-
теты современной региональной образовательной по-
литики должны формироваться с учетом следующих 
позиций.

1. Реализация гуманистического, личностно ори-
ентированного подхода, направленного на преодоление 
технократизма в образовании. Научно-техническая 
революция подчинила развитие человека идее нара-
щивания экономического могущества. В силу сложив-
шегося представления о второстепенной роли образо-
вания в развитии государства данной сфере не уделя-
лось должного внимания, что привело к проявлению 
многих социальных проблем, социальной нестабиль-
ности, преодоле ние которых требует выработки целе-
направленной государственной политики.

2. Создание необходимых условий для реализации 
ценностно-культурных функций образования, связан-
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ных с решением задач социализации личности, переда-
чей социального опыта от одного поколения к другому. 
Именно куль тура выступает важнейшей сферой на-
ращивания интел лектуального опыта человечества, 
формирования цивилизационных перспектив раз-
вития общества. С упадком культуры связывает-
ся социальная деградация образования в мировом 
масштабе в целом и в национальных образователь-
ных системах в частности. В этой связи считаем, 
что основой государственной образовательной по-
литики должно явиться сопряжение образования с 
ценностно-культурными основами развития обще-
ства, всемерное укрепление его цивилизационных и 
общече ловеческих оснований.

3. Разработка новых приоритетов в философии об-
разования и адекватной современным социальным усло-
виям образовательной парадигмы. В настоящее время 
наиболее четко обозначился переход от парадигмы 
«поддерживающего образования» к парадигме «ин-
новационного образования». Именно в наращивании 
человеческого капитала, превращении образования в 
приоритетную «производственную» отрасль видится 
дальнейший магистральный путь развития постинду-
стриального общества. Если традиционные производ-
ственные ресурсы могут быть развиты лишь до опреде-
ленных пределов, то человеческий капитал (культура, 
знания, умения, творческие способности и др.) безгра-
ничен в своих возможностях. 

Образовательная политика основывается на рас-
смотрении образования как специальной сферы со-
циальной жизни, в рамках которой формируются но-
вые социальные и культурные ценности и создаются 
внешние и внутренние условия для развития инди-
вида в процессе освоения ценностей культуры. Сле-
дует рассматривать такую образовательную политику, 
которая способствует развитию педагогической куль-
туры как части культуры общества и которая в своем 
становлении и развитии ориентирована не только на 
трансляцию и освоение ценностей культуры, но и на 
их воспроизводство и развитие в новых социальных 
условиях. 

 Еще в начале 1990-х гг. при разработке Програм-
мы развития образования В.С. Собкиным и П.С. Пи-
сарским отмечалось, что в реформировании образо-
вания в Российской Федерации определяющими бу-
дут два вектора: один связан с вхождением системы 
образования в рыночную экономику (формирование 
рынка труда в сфере образования, рынка образова-
тельных услуг и рынка капитала в сфере образова-
ния); другой связан с общими политическими и социо-
культурными тенденциями регионализации образова-
тельных систем [3, с. 8]. 

Вместе с тем в последующее десятилетие данная 
общая логика, определяющая направления в реформи-
ровании образования, не была в полной мере осмыс-

лена и не выступила в качестве реального ориентира 
в проведении последовательной государственной об-
разовательной политики. 

 Механизм реализации основных направлений об-
разовательной политики как функциональной харак-
теристики реформирования образования осуществля-
ется в следующей последовательности: 

 1) в контексте традиционной парадигмы образова-
ния в ходе совершенствования образовательной 
практики возникает новая жизнь, новые чело-
веческие смыслы, новые формы социокультур-
ной жизни; 

 2) на основе осмысления инновационных процес-
сов определяется стратегия образования, отра-
жающая в том числе основные этапы реформи-
рования; 

 3) разрабатывается система необходимых соци-
альных условий и способов достижения задач 
реформирования на каждом этапе. 

Именно такой подход актуализирует значимость 
научно-методического сопровождения процесса ре-
формирования образования. Специфика современ-
ного этапа реформирования образования связана с 
отказом образования от «фантома однообразия», от 
искусственного подведения всех под одну унифици-
рованную норму и определением индивидуальности 
обучающихся главной ценностью образования, что 
воплощено в концепции личностно ориентированно-
го образования. В то же время социокультурная ситуа-
ция конца ХХ – начала XXI в. характеризуется прин-XXI в. характеризуется прин- в. характеризуется прин-
ципиально иным типом взаимодействия традиций и 
инноваций, проявляющимся в том, что собственно 
ситуация сама вырабатывает критерии оценки новых 
процессов развития. 
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Социально-педагогический аспект освоения ин-
формационной картины мира студентом, по нашему 
мнению, связан с выделением профилактической, 
коррекционной и поддерживающей направленности 
работы преподавателя учреждения среднего профес-
сионального образования. 

В ходе уточнения понятийного поля нашего иссле-
дования рассмотрим применение термина «освоение» 
в контексте формирования студентами информацион-
ной картины мира.

Освоение – базовый процесс во всех сферах жиз-
ни. Весь мир живой и неживой природы, земля и 
космос являются объектами освоения человека. Зна-
ние сущности процесса освоения и закономерностей 
его протекания в научно-практическом плане весьма 
значимо: от качества процесса освоения зависит бла-
гополучие всего общества и каждого индивида в от-
дельности. Феномен освоения, природа и механизмы 
данного процесса изучены недостаточно, а целостной 
теории освоения как таковой в современной науке не 
обнаружено.

Взгляд на проблему освоения мира человеком ука-
зывает на то, что этот феномен не входит в число ка-
тегорий, концептуально разработанных в философии. 
Основанием для исследования данной проблемы мож-
но считать идеалистическую философию И. Канта, 
феноменологию Г. Гегеля, марксистскую теорию по-
знания действительности, экзистенциализм М. Хай-
деггера [2].

В результате изучения круга философских воззре-
ний как базиса научно-педагогического исследования 
можно выделить несколько общеупотребительных по-
нятий, раскрывающих те или иные трактовки изучае-
мого феномена, близких по смыслу к освоению. Это 
«вещь в себе» и «вещь для себя» И. Канта, «опосред-
ствование» у Г. Гегеля, «опредмечивание» и «распред-
мечивание», «осознание» у М. Хайдеггера [2].

Иммануил Кант, родоначальник немецкого клас-
сического идеализма, утверждал, что природа вещей, 
существующих самих по себе («вещи в себе»), принци-
пиально недоступна нашему познанию, которое воз-
можно только относительно «явлений», посредством 
которых вещи обнаруживаются в нашем опыте. В на-
шем сознании налицо априорные формы чувственно-
го созерцания и столь же априорные понятия рассуд-
ка и априорные формы связи (синтеза) чувственного 
многообразия и рассудка, на которых основываются 
многие законы, среди которых закон постоянства суб-
станций, закон причинности, закон взаимодействия 
субстанций [3].

Опредмечивание и распредмечивание – соотноси-
тельные категории диалектико-материалистической 
философии, выражающие существенные стороны 
деятельности. Под опредмечиванием понимается 

ПРОБЛЕМы ОСВОЕНИя ИНФОРМАцИОННОй КАРТИНы МИРА 
СТУДЕНТОМ КОЛЛЕДжА

Н.Г. Марченкова, преподаватель 
Оренбургского техникума железнодорожного 
транспорта 

процесс материализации в человеческой деятель-
ности информационно-смысловых (мыслительных) 
структур, схем, проектов. Перевод в предметный 
план, форму бытия абстракций, образов, способ-
ностей реализуется как воссоздание первичной или 
созидание вторичной (искусственной) природы. 
Распредмечивание – это перевод предметов из фор-
мы материального бытия, характеризующегося про-
странственными, масс-энергетическими параметра-
ми, в модельно-аналоговые, образно-символические 
и прочие формы человеческой деятельности. Преоб-
разованию и реставрации в процессах деятельности 
подлежат как объекты информатики, программного 
обеспечения, так и информационной культуры, кото-
рые включаются в индивидуально и социально зна-
чимый мир [5]. 

Единственным источником всякого познания 
в философии признается опыт, который является 
чувственно-эмпирическим отражением внешнего 
мира. Сам по себе чувственный опыт не дает всеоб-
щего и необходимого знания, а схватывает лишь одну 
сторону явлений объективного мира. 

Осмысление способно непосредственным об-
разом предрешить направление действия. Процесс 
осмысления не линеен. Никогда нельзя знать, когда 
и какие ассоциации и оценки возникнут в сознании 
у познающего субъекта. Каждый человек как мысля-
щее существо способен двигаться на разных уровнях 
осмысления и поддерживать его. Осмысление дает 
старт процессу овладения предметом. Осознавать-
ся и осмысливаться может проблема, подходы к ее 
решению, цели, задачи, способы, средства дости-
жения, человеческие действия, мотивы поведения 
и пр. Осмысление и осознание могут быть масштаб-
ными, быстрыми, медленными, полными, частич-
ными, верными и неверными. Осознанность своего 
положения есть предпосылка всякого осмысления. 
Процесс осознания скачкообразен. 

Таким образом, можно констатировать наличие 
обоснованных категорий, отражающих процесс по-
знания в философии и раскрытие свойств вещей в ходе 
освоения посредством механизма «опредмечивания – 
распредмечивания», «опосредствования». 

Освоение действительности человеком происходит 
в необходимо-всеобщих формах: логическое познание 
действительности (теоретическая форма) и преобразо-
вание материальной среды (практическая форма).

Понятийное поле исследования процесса освоения 
мира с позиций науки включает.

1. Социально-философский аспект, связанный с 
принципиально значимой категорией «картина 
мира», с освоением нового как образа жизни и 
мысли, с соотношением традиционного и инно-
вационного в существовании человека, с фор-
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мированием типа «homo �nnоval�s» – человека-
исследователя, привносящего в социум иннова-
ционный стиль мышления и поведения.

2. Социально-психологический аспект, отражаю-
щий состояния человека на различных этапах 
развития, социализации личности в стадиях 
«собственно освоения» новой социальной роли, 
получаемой информации на макро-, мезо-, ми-
кроуровне организации социума (соответствен-
но речь может идти о «макроосвоении», «мезо-
освоении» и «микроосвоении»).

3. Методологический аспект, раскрывающий 
освоение как процесс, имеющий фазы, меха-
низмы, формы, стратегии освоения [2] .

Прежде всего подчеркнем, что сущностный смысл 
освоения как понятия состоит в интеграции научно- 
теоретического познания и практического действия 
человека, а также закрепления результатов познания в 
структуре личностного опыта привнесением персони-
фицирующих смыслов в жизненную картину мира ин-
дивида, переживанием чувственно-логического опыта 
и рефлексии последействия [2].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что, в сущности, освоение есть процесс овладения 
субъектом специфическими свойствами объекта для 
расширения своих возможностей и удовлетворения 
потребностей; сводом правил поведения человека в 
информационном обществе; критериями уровня по-
нимания и восприятия мира, адекватного определе-
нию своего места в нем.

Развитие современных технологий существен-
ным образом меняет жизнь общества и оказывает 
влияние на культуру. Происходит подлинная рево-
люция в приобщении человечества к накопленному 
культурному богатству, затрагивающая жизнедея-
тельность людей.

Сегодня есть все основания говорить о форми-
ровании новой информационной культуры, которая 
может стать элементом общей культуры человечества. 
В ее основе знания об информационной среде, зако-
нах ее функционирования, умение ориентироваться 
в информационных потоках. По мнению российских 
ученых, информационная культура пока еще являет-
ся показателем не общей, а скорее профессиональной 
культуры, но со временем станет важным фактором 
развития каждой личности [1].

Развитие информационной культуры формирует во 
всех странах группы людей, которые духовно объеди-
нены общностью понимания тех проблем, в решение 
которых они включены. Информационная культура 
органически входит в реальную ткань обществен-
ной жизни, придавая ей новое качество. Она приво-
дит к изменению многих сложившихся социально-
экономических, политических и духовных представ-
лений, вносит качественно новые черты в образ жизни 
человека.

В настоящее время существует большое количество 
определений информационной культуры. В данном 
случае целесообразно рассмотреть определение, пред-
ставленное в двух аспектах [1; 4].

Информационная культура в широком смысле – 
это совокупность принципов и реальных механизмов, 
обеспечивающих позитивное взаимодействие этниче-
ских и национальных культур, их соединение в общий 
опыт человечества. Именно здесь целесообразно на-
чать разговор об информационной культуре студента. 
Студент, не обладающий информационной культурой, 
не способен в полном объеме освоить информацион-
ную картину мира.

В узком смысле слова информационная культу-
ра – это совокупность оптимальных способов об-
ращения со знаками, данными, информацией и 
представление их заинтересованному потребителю 
для решения теоретических и практических задач; 
механизмы совершенствования технических средств 
производства, хранения и передачи информации; 
развитие системы обучения, подготовки человека 
к эффективному использованию информационных 
средств и информации.

Овладение информационной культурой – это 
путь универсализации качеств человека, который 
способствует реальному пониманию человеком са-
мого себя, своего места и своей роли в мире. Боль-
шую роль в формировании информационной куль-
туры играет открытое образование, которое должно 
формировать специалиста информационного сооб-
щества, вырабатывая у него определенные навыки и 
умения: дифференциацию информации, выделение 
значимой информации, выработку критериев оцен-
ки информации, производство и использование ин-
формации [4].

Информационная культура проявляется:
– в умении поиска необходимых данных в различ-

ных источниках информации;
– способности использовать в своей деятельности 

компьютерные технологии;
– умении выделять в своей профессиональной 

деятельности информационные процессы и 
управлять ими;

– во владении основами аналитической перера-
ботки информации;

– овладении практическими способами работы с 
различной информацией;

– знании морально-этических норм работы с ин-
формацией.

Уровень развития информационной культуры сту-
дентов зависит не только от качества знаний, умений и 
навыков работы с информацией, но и от психологиче-
ской и профессиональной готовности преподавателя 
к работе с информационно-технологическими сред-
ствами.

Для формирования информационной культуры бу-
дущих специалистов должны соблюдаться следующие 
условия.

1. Соответствие содержания учебных планов и 
программ тенденциям развития информацион-
ных технологий в конкретных областях.

2. Внедрение новых информационных технологий 
в профессиональное образование.

3. Формирование у студентов профессионализма 
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в овладении средствами информатики и вы-
числительной техники и способности приме-
нения новых информационных технологий по 
профилю их деятельности, умение работать на 
профессиональном уровне с использованием 
современных АРМов.

4. Наличие современной технической (компью-
терной) базы.

Результатом процесса освоения информацион-
ной картины мира студентами является информа-
ционная культура личности, включающая не только 
знание современных компьютерных программ, но 
и принятие нравственно-этических профилакти-
ческих принципов, формирующих у студентов им-
мунитет к компьютерной зависимости (интернет-
зависимости, игромании, персонализации компью-
тера и т.д.). 

В отечественной и зарубежной литературе выделя-
ют следующие психологические феномены, связан-
ные с освоением человеком новых информационных 
технологий: персонификацию, «одушевление» ком-
пьютера, когда компьютер воспринимается как живой 
организм; потребность в «общении» с компьютером 
и особенности такого общения, например, потреб-
ность в антропоморфном интерфейсе и эмоционально 
окрашенной логике; различные формы компьютерной 
тревожности; вопрос об ответственности создателей 
компьютерного обеспечения за последствия его при-
менения. Ряд исследователей рассматривают ком-
пьютерные технологии как вторжение во внутренний 
мир человека, ведущее к возникновению у некоторых 
пользователей экзистенциального кризиса, сопрово-
ждающегося когнитивными и эмоциональными на-
рушениями. При этом может происходить переоценка 
ценностей, пересмотр взглядов на мироздание и свое 
место в мире [1; 4; 6].

Cуть аддиктивного поведения заключается в том, 
что, стремясь уйти от реальности, люди пытаются ис-
кусственным путем изменить свое психическое со-
стояние, что дает им иллюзию безопасности, вос-
становления равновесия. Существуют разные виды 
аддиктивного поведения, как фармакологического, 
так и нефармакологического характера. Они представ-
ляют собой серьезную угрозу для здоровья (физиче-
ского и психического) не только самих аддиктов, но и 
тех, кто их окружает. Значительный ущерб наносится 
межличностным отношениям [6].

Возраст студентов учреждения среднего профес-
сионального образования наиболее благоприятен 
для педагогической поддержки процесса социально-
профессионального становления, так как в этом пе-
риоде имеются возможности и предпосылки для опти-
мального его осуществления. Именно в юношеские 
годы ведущими становятся мотивы быть высокообра-
зованным, культурным человеком, добиться успехов 
в жизни (посредством образования), сделать карьеру, 
иметь определенный социальный статус, т.е. моло-
дые люди понимают, что образование и освоение ин-
формационных технологий сегодня – залог будущего 
успеха и возможности трудоустройства. 

Интернет-технологии создают условия для более 
раннего по сравнению со сверстниками включения 
студента в социальную деятельность: компьютер – со-
временное орудие труда, современное средство про-
изводства, которыми уже владеет подросток; посред-
ством Интернета он может участвовать в экономиче-
ской, культурной, политической, научной и другой 
жизни общества. В компьютеризированной деятель-
ности у него формируются свойства человека-деятеля, 
что связано с очень высоким уровнем процессов моде-
лирования, целеполагания, планирования и контроля 
при «переводе» практической задачи на язык компью-
терных технологий. Все это способствует более ран-
нему овладению подростками социальными видами 
деятельности, активно включенными в компьютери-
зированную деятельность. 

Известно, какой трудной проблемой в образова-
нии является противостояние тем вредным влияниям, 
которым подвергаются студенты в деформированном 
обществе. Однако не менее сложными для решения 
оказываются сегодня педагогические проблемы, ко-
торые возникают в результате широкого распростра-
нения новых информационных технологий. Все чаще 
раздаются голоса, выражающие тревогу и беспокой-
ство в связи с тем, что в Интернете размножаются 
сайты, содержащие безнравственную и вредную для 
подростков информацию. Действительно, получае-
мые на занятиях информатики навыки пользования 
компьютерами носят не только прикладной характер. 
Они применяются студентами также ради собствен-
ных увлечений компьютерными играми или поиска-
ми «интересных» сюжетов в Интернете. И конечно, 
их притягивают недозволенные сюжеты. Отсюда рост 
выступлений общественности, особенно родитель-
ской, против Интернета.

Следует признать, что с появлением Интернета 
свершилась необратимая информационная револю-
ция. Интернет – это свободное, ничем не ограничен-
ное информационное пространство, из которого мож-
но черпать любые знания в соответствии с любыми 
интересами. Технически здесь невозможно применить 
цензуру и запретить нежелательные информационные 
программы. Нельзя также регулировать желания, по-
ступки и настроения пользователей Интернета. Воз-
никла проблема защиты от программ Интернета, от-
рицательно влияющих на процесс культурного воспи-
тания молодежи. 

Эта проблема приобретает значение государ-
ственного масштаба, поскольку бескультурье яв-
ляется одной из причин тяжких преступлений и 
многочисленных нарушений общественного поряд-
ка. Следовательно, должен быть создан противовес 
нежелательным сайтам в виде ряда культурных про-
грамм, привлекательных для молодежи. Одни куль-
турные программы должны быть обязательными для 
профессионального образования и контролировать-
ся путем задания на дом и проверок его выполнения, 
а другие должны вызывать познавательный интерес, 
увлечь пользователей компьютерными игровы-
ми, конкурсными, собирательными, культурными 
упражнениями. 
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Есть основания утверждать, что в настоящее вре-
мя, в пору расцвета информационных технологий, уже 
имеются предпосылки для новаторских и в высшей 
степени продуктивных акций, направленных на повы-
шение общей культуры молодежи. Например, в Интер-
нете предлагается пользователям множество сайтов по 
изобразительному искусству. Почти все центральные 
и региональные музеи, галереи, отдельные художники 
и дилерские организации владеют самостоятельными 
сайтами. Наряду с этим в Интернете имеются ресурсо-
емкие порталы, в том числе русского происхождения, 
в структуре которых есть разделы по искусству. К ним 
относятся htpp://www.art�nfo.ru и http://www.an.ru. В то 
же время из этого великолепного информационного 
богатства не удается получить те необходимые тема-
тические файлы по изобразительному искусству, кото-
рые могли бы сопровождать учебный процесс по ряду 
гуманитарных дисциплин: истории, литературе, обще-
ствоведению и др. 

Подводя итог начальному этапу психологических 
исследований Интернета, специалисты указывают, 
что влияние на личностное развитие информацион-
ных технологий не может быть однозначно квалифи-
цировано как положительное или отрицательное: на-
ряду с негативными трансформациями личности при 
интернет-аддикции существует возможность разви-
тия отдельных способностей и Я-концепций и моти-
вационной сферы в целом. Особый интерес представ-
ляет такое явление, как «игры с идентичностью» или 
экспериментирование с самопрезентированием, опи-
рающееся на фундаментальное свойство Интернета, 
задающее ситуацию безопасности – анонимность. 
Другие свойства Интернета – пространственно-
временная неограниченность коммуникации и лег-
кость визуализации ипостасей личности – создают 
предпосылки для интенсификации общения на лич-
ностном уровне.

Оказывая развивающее воздействие на интеллек-
туальные способности, способности к деятельности в 
целом, компьютеризированная деятельность может 
подавлять сферу межличностного взаимодействия, 
ограничивая реальные социальные контакты. Чрез-
мерное пребывание за компьютером в ущерб всему 
остальному, трудности в установлении и поддержании 
межличностных отношений из-за особенностей ми-
ровосприятия и познавательных процессов, обуслов-
ленных взаимодействием с виртуальной реальностью 
компьютерных технологий, приводят к упрощению 
системы отношений «человек – человек» у студентов, 
включенных в компьютеризированную деятельность. 
В личностном развитии у них преобладают характе-
ристики человека-деятеля и плохо развиты свойства 
человека – субъекта социальных взаимоотношений. 
Они менее осведомлены во всех тонкостях человече-
ских взаимоотношений, все происходящее склонны 
оценивать логически, рационально, с помощью мыс-
лительных операций, что не всегда приемлемо для 
межличностных отношений. 

Нечеткое осознание компонентов эмоционально-
чувственной сферы при восприятии «другого» сви-
детельствует о низком уровне осознанности данной 

сферы человеческого бытия в целом, вырождении ее 
регулятивной функции. В организации межличност-
ного взаимодействия, являющегося в подростковом 
возрасте особым условием и основой приобретения 
жизненного опыта, снижается роль эмоционально-
чувственного компонента. 

Описанные выше особенности сознания опытных 
пользователей компьютерных технологий влияют на 
освоение и понимание ими социально-нормативных 
отношений в целом. Так, например, изменяются по-
лоролевой компонент социализации, общение со 
сверстниками, профессиональное самоопределение, 
выбор способов достижения целей индивидуального 
развития и др.

У опытных пользователей компьютерных техно-
логий восприятие и понимание «другого» и взаимо-
действие с ним подчиняются ценностной ориента-
ции личности на активное достижение в деятель-
ности, а у неопытных пользователей компьютерных 
технологий – ценностной ориентации на продолже-
ние отношений. В ценностном образе «другого» у 
опытных пользователей компьютерных технологий 
доминируют деловые качества, ориентация на успех 
и достижение, активность, интеллект, выступающие 
основным регуляторами межличностных отноше-
ний, что выражается в форме их чувствительности к 
оценке образа «другого» прежде всего как субъекта-
деятеля. 

Среди психологических особенностей людей, 
имеющих многолетний контакт с компьютером, 
называют упорство, настойчивость в достижении 
целей, независимость, склонность к принятию ре-
шений на основании собственных критериев, пре-
небрежение социальными нормами, достаточно 
высокий интеллект, склонность к творческой дея-
тельности, предпочтение процесса работы полу-
чению результата, а также интровертированность, 
погруженность в собственные переживания, холод-
ность и неэмоциональность в общении, недостаток 
эмпатии, склонность к конфликтам, эгоцентризм, 
недостаток ответственности. Остается неясным, то 
ли компьютер привлекает к себе людей с опреде-
ленными чертами характера, то ли мы имеем дело 
с изменениями личности в процессе длительного, 
многолетнего контакта с компьютером.

Согласно масштабному исследованию мотивации 
обращения к Интернету, по мнению пользователей, 
теперь он помогает удовлетворить большую часть по-
требностей. Это позволяет взглянуть на возможности, 
предоставляемые Интернетом, как на новые культур-
ные средства, опосредующие деятельность современ-
ного человека и способные принять участие в форми-
ровании его высших психических функций. Сам же 
Интернет в целом можно рассматривать как феномен 
культуры, обладающий семиотическими и психологи-
ческими особенностями.

 Таким образом, влияние на личностное разви-
тие информационных технологий не может быть 
однозначно квалифицировано как положительное 
или отрицательное. Социально-педагогический 
аспект требует обратить внимание на диапазон 
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крайностей в освоении информационной картины 
мира молодежью, выраженных, с одной стороны, 
в опоре на Интернет как основной регулятор меж-
личностных отношений, ориентированных на успех 
и достижение, с другой стороны, имеет место не-
гативная трансформация личности при интернет-
зависимости. Социально-педагогический аспект 
освоения информационной картины мира связан 
с проведением профилактических мер в рамках об-
разовательных программ аудиторной и внеаудитор-
ной деятельности.
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Проблема сельской бедности сегодня является 
ключевой для российских регионов. На нынешнем 
этапе развития общества она носит глобальный, мно-
гоаспектный и долговременный характер, что делает 
необходимым ее тщательный научный анализ. При 
этом особенно остро на селе в настоящее время стоит 
проблема безработицы среди молодежи. 

Международный опыт и наметившиеся тенден-
ции в Российской Федерации позволяют предпо-
ложить, что переселение сельских жителей из сел 
в города имеет поступательный характер и в бли-
жайшие годы будет нарастать по мере дальнейшего 
промышленного развития страны. Одновременно 
процесс переселения сельских жителей в города со-
провождается ростом числа безработной молодежи 
из-за отсутствия у нее необходимого качествен-
ного уровня профессионального образования или 
профессионального образования в целом, стажа и 
каких-либо трудовых навыков. Эти негативные яв-
ления усугубляются отсутствием жилья у данной ка-
тегории граждан.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что доля без-
работной молодежи в общем числе безработных, со-
ставляя одну из наиболее актуальных национальных 
проблем, увеличивается катастрофическими темпами. 
В целом по Российской Федерации, по мнению ряда 
исследователей, численность безработных среди сель-
ской молодежи в конце ХХ в. стабильно возросла в 
2–3,7 раза [2, с. 2].

Анализ результатов социологических исследова-
ний показывает, что бедные семьи на селе сегодня – 
это прежде всего семьи с детьми. Ситуация в неполных 
семьях значительно хуже, чем в полных: в первом слу-

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМы БЕДНОСТИ СЕЛьСКОй МОЛОДЕжИ 
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИя ПРОФЕССИОНАЛьНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНцИАЛА РОССИИ

Е.С. Петрова 
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

чае бедных более 50%, во втором – более 40%. Просле-
живается прямая связь уровня бедности с количеством 
детей в семье: даже среди семей, где работают оба су-
пруга и имеется только один ребенок, сегодня насчи-
тывается 37% бедняков. При этом отчетливо просле-
живается зависимость уровня бедности от занятости 
в той или иной отрасли экономики. Наиболее велика 
бедность среди работающих в сельском и лесном хо-
зяйстве – 72%. Бедность безработных на селе превы-
шает 90%. Существует и прямая зависимость уровня 
бедности от должностного статуса. Если среди рабочих 
78% бедных, то среди руководителей высшего звена – 
одна треть [1, с. 33]. 

В начале XXI в. положение не изменилось в луч-XXI в. положение не изменилось в луч- в. положение не изменилось в луч-
шую сторону, более того, число безработных среди 
сельской молодежи Российской Федерации продол-
жает расти. При этом из общего количества сельских 
безработных 32,3% сегодня составляют молодые люди 
в возрасте от 18 до 29 лет [2, с. 2]. В настоящее время 
в рядах безработных молодых людей около 70%, по 
результатам социологических исследований, имеют 
высшее и среднее профессиональное образование 
различного уровня качества; 15,5% – начальное про-
фессиональное; 12,6% – общее среднее [4, с. 46]. Та-
ким образом, на рынок труда поступают в основном 
три категории молодых людей из села: выпускники 
общеобразовательных школ; выпускники высших 
и средних профессиональных учебных заведений; 
лица, окончившие срочную и контрактную службу в 
армии.

Обращаясь к причинам сложившейся ситуации, 
следует отметить, что в их числе присутствуют как 
причины исторического, так и актуального характера. 
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Главной причиной распространения в сегодняшних 
условиях бедности сельской молодежи и последующе-
го за этим падения уровня профессионального образо-
вания, нарастающей безработицы данной социальной 
категории можно считать ошибки, носящие общеэко-
номический характер, связанные с приватизацией 
государственной и коллективной собственности, что 
обусловило значительное социальное расслоение на-
селения.

Вторая причина бедности сельской молодежи, на 
наш взгляд, связана с формированием в настоящее 
время инфраструктуры свободного рынка. В дорефор-
менный период в России действовала четко регулиро-
вавшаяся система государственных закупок сельско-
хозяйственной продукции, которая обеспечивала пе-
рерабатывающую промышленность и розничную тор-
говлю продовольственными товарами. При помощи 
регулируемых цен определялась реальная заработная 
плата, реальная платежеспособность, а следовательно, 
и степень бедности городского и сельского населения, 
в том числе молодежи. Сегодня подобная система раз-
рушена, однако на смену ей еще не пришло нового си-
стемного, комплексного образования, направленного 
на решение проблемы сельской бедности, имеющего 
четкую научно-теоретическую и методологическую 
опору.

Кроме того, для выработки адекватной нынешним 
условиям стратегии по борьбе с бедностью сельской 
молодежи в условиях мирового финансового кризи-
са необходим регулярный социологический анализ 
проблемы на федеральном уровне: информация о 
социально-экономическом положении регионов, в 
частности по проблеме сельской молодежи, должна 
поступать в федеральный центр ежеквартально, но при 
этом не для простого информирования, а для более 
жесткого контроля федеральным центром мер, прини-
маемых региональными органами власти по борьбе с 
данным негативным явлением.

Увеличение численности безработных среди мо-
лодых людей, невостребованность их на сельском 
рынке труда обусловливаются и рядом других объ-
ективных и субъективных причин. Во-первых, ро-
стом общей численности безработных в связи с уже 
состоявшимся и предстоящим банкротством значи-
тельной части сельскохозяйственных предприятий. 
Во-вторых, тем, что в последние годы деятельность 
промышленных предприятий в основном направле-
на на самосохранение и выживание, а не на развитие 
и расширение производства. В-третьих, отсутствием 
у молодых людей достаточного профессионального 
опыта, в связи с чем их в последнюю очередь прини-
мают на работу при наличии вакантных должностей 
и первыми сокращают при снижении объемов произ-
водства. В-четвертых, рост числа безработных среди 
молодых селян в значительной степени связан с несо-
ответствием их профессиональной подготовки требо-
ваниям рынка труда и отсутствием соответствующей 
современным требованиям профориентационной ра-
боты среди молодежи.

Высокий уровень безработицы среди сельской мо-
лодежи, ее низкая социальная защищенность и тяже-

лое материальное положение ведут к снижению рож-
даемости. Количество умерших на селе в этой связи в 
последние годы превышает число родившихся почти 
в 3 раза [3, с. 58]. Эта тенденция в свою очередь вы-
зывает негативные последствия: увеличивается соот-
ношение иждивенцев и трудоспособного населения, 
что потребует значительного роста затрат на содержа-
ние нетрудоспособных граждан. В ближайшей пер-
спективе данная тенденция явится серьезной угрозой 
экономическому и социальному развитию россий-
ского села.

Конец 2008 г. ознаменован финансовым кризисом 
и, следовательно, появлением новых трудностей в 
сфере социального обеспечения и социальной защи-
ты граждан. С одной стороны, проявляется резкое па-
дение жизненного уровня населения, в первую оче-
редь на селе среди молодежи, а также рост бедности и 
открытой безработицы. С другой стороны, в результа-
те кризиса происходит дальнейшее сокращение воз-
можностей государства в области социальной защи-
ты населения. На взгляд автора, финансовый кризис 
в России только «набирает обороты»: численность 
бедного населения увеличивается, в ухудшающихся 
условиях экономического развития страны законо-
мерным является столкновение России с такими со-
циальными проблемами, как снижение уровня жизни 
населения, рост безработицы, замедление роста со-
циальных отраслей. В таких условиях Россия может 
повторить самый тяжелый случай в мировой исто-
рии, когда в ряде стран на протяжении нескольких 
лет подряд темпы роста экономики снижались более 
чем на 5% ежегодно.

Указанная специфика с учетом позитивных образ-
цов российского и зарубежного опыта позволяет вы-
делить ряд ключевых направлений в преодолении бед-
ности сельской молодежи: 

• повышение доходов сельского населения, в 
первую очередь сельской молодежи, за счет 
государственных выплат и пособий, а также 
путем предоставления необходимых реко-
мендаций и проведения кампаний с мак-
симально широким обнародованием прав 
граждан в соответствующей сфере, консуль-
тирования в вопросах урегулирования долго-
вых обязательств, рекомендаций бюджетного 
характера;

• предоставление бесплатного питания, в том 
числе детям в школах, что может компенсиро-
вать недостаточное питание в другое время;

• стимулирование и поощрение взаимной соци-
альной поддержки в бедных районах, что может 
благоприятным образом сказаться на состоя-
нии психического здоровья такой неустойчивой 
категории, как молодежь, и помочь людям об-
рести уверенность в себе;

• обеспечение дополнительного профилакти-
ческого лечения и помощи по реабилитации в 
бедных районах;

• развитие инфраструктуры сбыта на селе (это не 
только экономическая задача, но и ключ к ре-
шению социальных проблем); 
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• решение вопросов свободного времени на-
селения, в первую очередь молодежи, путем 
восстановления системы профтехобразова-
ния, ориентированной на рынок труда, а не на 
инерционное воспроизведение сложившейся 
структуры.

Таким образом, сельская молодежь 16–19 лет ока-
залась сегодня самой уязвимой группой среди взрос-
лого населения в плане риска бедности [5, с.  68; 
6, с. 71]: многие, особенно на периферии, лишены 
возможности продолжить образование, получить ра-
бочую квалификацию и работу, оплачиваемую хотя 
бы на уровне прожиточного минимума. Если учесть 
особую незащищенность этой категории населения 
от разного рода негативных влияний, то сохранение 
сложившейся ситуации может привести к невоспол-
нимым потерям трудового потенциала, особенно в 
сельской глубинке.  

В связи с этим проблема бедности сельской молоде-
жи во всех ее проявлениях на данном этапе должна быть 
осознана в нашем государстве как острейшая социаль-
ная проблема как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне, представляющая угрозу национальной без-

опасности страны в связи с потерей ее профессиональ-
ного кадрового потенциала и требующая скорейшей 
имплементации практических мер по ее преодолению. 

Литература
1. Бондаренко Л. Измерение сельской бедности 

(методология и опыт) // Экономика и управле-
ние. 2004. № 12. С. 32–33.

2. Ельчанинов П.М. Проблемы трудовой занятости 
сельской молодежи // Социс. 2004. № 3. С. 2–8.

3. Никитина А.Х. Государственная поддержка за-
нятости в сельском хозяйстве: дис. ... канд. экон. 
наук. Йошкар-Ола, 2005. 

4. Солодилова Н.З. Бедность: о сущности, измере-
нии, путях преодоления // Бедность в транс-
формационный период: причины, проявления, 
последствия. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 
2008. C. 45–57.

5. Ухоботов В.В. Молодежный рынок труда на селе 
и его регулирование (на материалах Пензенской 
области): дис. ... канд. экон. наук. Пенза, 1998.

6. Холостова Е.И., Черняк Е.М., Чупина Г.Н. Сель-
ская семья и социальная работа: моногр. М.: 
ИТК «Дашков и К°», 2005. 

Отличительной особенностью современного об-
щества является то, что на смену профессионалу, за-
нятому узким направлением деятельности, требуется 
мобильный специалист, умеющий быстро адаптиро-
ваться к изменениям и новшествам.

Для качественной профессиональной деятель-
ности необходим практико-ориентированный спе-
циалист. На современном этапе развития общества в 
Российской Федерации складывается достаточно па-
радоксальная ситуация, когда при избытке специали-
стов, имеющих специальное образование, рынок труда 
испытывает недостаток в практико-ориентированных 
кадрах. Проблема заключается в ориентированности 
образовательного процесса преимущественно на тео-
ретическую подготовку. Безусловно, Государственный 
образовательный стандарт среднего профессионально-
го образования отводит значительный объем часов на 
практическую подготовку выпускника, но это не мо-
жет в полной мере обеспечить системность практико-
направленной подготовки обучающегося.

Практико-направленное обучение, реализуемое в 
современном образовании, направлено на следующие 
аспекты:

• обобщение, систематизацию, углубление, за-
крепление полученных теоретических знаний 
по конкретным темам дисциплин математиче-

РЕАЛИЗАцИя ПРАКТИКО-НАПРАВЛЕННОГО ОБУчЕНИя 
В ОБРАЗОВАТЕЛьНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ

И.Н. Петровых, преподаватель  
Челябинского юридического колледжа

ского и общего естественно-научного, обще-
профессионального и специального циклов;

• формирование умений применять полученные 
знания на практике, реализацию единства ин-
теллектуальной и практической деятельности; 

• развитие интеллектуальных умений у будущих 
специалистов: аналитических, проектировоч-
ных, конструктивных и др.;

• выработку таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответствен-
ность, точность, творческая инициатива.

Вместе с тем необходимо отметить, что исполь-
зование преподавателями в работе методов и форм 
практического характера не является достаточным для 
определения процесса практико-направленного обу-
чения.

Реализуя практико-направленное обучение в рам-
ках учебной дисциплины, необходимо поставить пе-
ред собой ряд вопросов, ответы на которые помогут 
преподавателям выстроить в определенной степени 
рациональную организацию практико-направленного 
обучения (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, практико-направленное 
обучение изначально необходимо применять исходя 
из специфики дисциплины, изучаемых тем с учетом 
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базиса знаний, сформированного на занятиях теоре-
тического характера. 

Одной из основных проблем в организации 
практико-направленного обучения – это обосно-
ванный, рациональный, системный выбор его форм. 
В ряде случаев со стороны преподавателей наблю-
дается эпизодическое применение форм практико-
направленного обучения, зачастую не отражающих 
потребностей изучаемого материала. Соответственно 
у обучающихся не формируется интерес к практико-
направленному обучению и, как следствие, в после-
дующей профессиональной деятельности – наличие 
достаточного объема знаний и слабое умение приме-
нять их на практике.

Основная проблема реализации практико-
направленного обучения – недостаточность целе-
полагания, системности, сопряженности с общим 
образовательным процессом. Выбор форм практико-

Таблица 1
Рациональное применение практико-направленного обучения

Вопрос Ответ
При каком содержании материала 
необходимо применять практико-
направленное обучение?

Когда содержание темы включает практические упражнения, вы-
полнение практико-ориентированных и других трудовых заданий, 
проведение опытов и экспериментов

Что требует от обучающихся примене-
ние практико-направленного обучения?

Теоретическую готовность, владение определенным уровнем зна-
ний, достаточных для осуществления практико-направленного 
обучения

Какие формы практико-направленного 
обучения возможно применять на учеб-
ных занятиях?

Формы, соответствующие специфике изучаемой дисциплины, 
демонстрирующие связь теории с практикой, направленные на 
практическое освоение получаемой профессии

направленного обучения представляет сложный про-
цесс, отражающий понимание их роли и места на 
учебном занятии.

В настоящее время наиболее часто применяемыми 
формами практико-направленного обучения являют-
ся следующие:

• семинарские занятия;
• письменные упражнения;
• просмотр видеоматериалов учебного характера;
• деловые игры;
• ситуационный анализ;
• экскурсии.
Анализ хода учебного занятия показывает, что 

практически на каждом его этапе возможно приме-
нение тех или иных форм практико-направленного 
обучения, сосредоточенных на решении определен-
ных задач, достижении предполагаемого результата 
(табл. 2).

Таблица 2
Применение форм практико-направленного обучения на учебном занятии

Этап учебно-
го занятия

Форма практико-
направленного обучения

Задача практико-
направленного обучения

Предполагаемый результат

Мотиваци-
онный

Ситуационный анализ, 
просмотр видеоматериа-
лов учебного характера

Определение практической 
значимости учебного занятия, 
формирование интереса к 
учебно-познавательной 
деятельности

Осознание и принятие обучаю-
щимися практической значимо-
сти учебного занятия, на основе 
которой возможна  активизация 
их учебно-познавательной 
деятельности

Проверка 
усвоения 
знаний и 
сформиро-
ванности 
умений при 
выполнении 
домашнего 
занятия

Семинарские занятия, 
письменные упраж-
нения, ситуационный 
анализ, просмотр ви-
деоматериалов учебного 
характера

Установление правильности 
и полноты соотнесения обу-
чающимися освоения теоре-
тического и практического 
материала

Достижение обучающимися по-
нимания комплексности теории 
и практики в изучаемом мате-
риале

Актуализа-
ция опорных 
знаний

Ситуационный анализ, 
просмотр видеоматериа-
лов учебного характера

Проверка уровня знаний 
обучающихся, позволяющих 
воспринять новый материал 
практико-направленного ха-
рактера

Готовность обучающихся 
к восприятию нового материала 
практико-направленного харак-
тера
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед си-
стемой среднего профессионального образования, 
является повышение качества подготовки специали-
стов. Обучающиеся должны не только получать зна-
ния по дисциплинам программы, овладевать умения-
ми и навыками использования этих знаний, метода-
ми исследовательской работы, но и быть готовыми 
к восприятию самообразовательной деятельности, 
профессиональной мобильности. В связи с этим ак-
туальной становится задача обновления содержания 
среднего профессионального образования посред-
ством усиления его практико-направленной стороны 

Изучение 
нового мате-
риала

Семинарские занятия, 
письменные упраж-
нения, деловые игры, 
ситуационный анализ, 
экскурсии, просмотр ви-
деоматериалов учебного 
характера

Организация восприятия, 
осмысления и первичного за-
поминания знаний и умений, 
способов действий, связей 
и отношений в объекте изуче-
ния, его проецирование на 
реальную профессиональную 
практику

Практико-направленная подача 
материала с активным при-
влечением обучающихся к его 
усвоению

Закрепление 
и система-
тизация зна-
ний

Письменные упражне-
ния, деловые игры, си-
туационный анализ, про-
смотр видеоматериалов 
учебного характера

Систематизация изученного 
материала, его обобщение, 
воспроизведение и возмож-
ность применения в практи-
ческой деятельности

Осознание обучающимися взаи-
мосвязи теории и практики

Контроль 
знаний сту-
дентов

Письменные упражне-
ния, деловые игры, си-
туационный анализ

Усвоение обучающимися 
новых знаний и умений, их 
соотнесение с реальной про-
фессиональной практикой, 
интерес к будущей профессии

Понимание обучающимися 
важности и необходимости 
практико-направленного освое-
ния получаемой профессии

при сохранении его фундаментальности, что в целом 
будет способствовать повышению качества подготов-
ки специалиста.
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Важнейшая задача современного образования – 
стать системой, открытой для общества и удовлетво-
ряющей запросы общества. В связи с этим необходимо 
решать проблемы качества подготовки специалистов 
на кардинально новой научно-педагогической осно-
ве. Вопрос качества образования был актуальным во 
все времена, но особенно остро на современном этапе 
встал в системе развития профессионального образо-
вания, доминируя по отношению к другим. Это обу-
словлено рядом факторов:

– вхождение России в мировую систему образова-
ния;

– разрушение единого образовательного про-
странства России;

– возрастающие запросы населения к образова-
тельным услугам;

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ УПРАВЛЕНИя КАчЕСТВОМ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя

И.И. Бурлакова, доцент 
Одинцовского гуманитарного института

– изменения социокультурного и социально-
экономического аспектов развития государ-
ства;

– усиление процессов регионализации образова-
тельных систем;

– развитие новой области научного знания – ме-
неджмента в образовании; появление возмож-
ности использовать управленческие технологии 
и механизмы, разработанные в разных областях 
знания, по отношению к различным объектам, 
в том числе и к такому важному, как качество 
образования.

Проблема управления качеством разрабатывалась 
в следующих направлениях: понятие качества образо-
вания; способы оценки образования; целостность си-

Окончание табл. 2
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стемы качества образования; факторы, обусловливаю-
щие качество образования; рыночная среда и качество 
образования; механизм управления качеством обра-
зования, информационные технологии, мониторинг 
качества образования; система управления качеством 
образования. Определены подходы к достижению ка-
чества профессионального образования: системно-
деятельностный подход к проектированию конечных 
целей по качеству; методы и технологии социально-
педагогической квалиметрии; программно-целевой 
подход к динамической реконструкции системы 
управления качеством образования на всех уровнях, 
методы и средства компьютеризации управления.

Качество образования определяется совокупно-
стью показателей, характеризующих различные аспек-
ты учебной деятельности образовательного учрежде-
ния: содержание образования, формы и методы обуче-
ния, материально-техническую базу, кадровый состав. 
Сегодня используется комплексный подход к управле-
нию качеством подготовки специалистов, связанный с 
решением трех взаимосвязанных задач: формирование 
эталона качества; сравнение достигнутого уровня под-
готовки с эталоном и на этой основе оценка качества; 
выработка управляющих воздействий с целью мини-
мизации обнаруженных отклонений.

Качество профессионального образования заклю-
чается в развитии профессиональной компетентности, 
которая понимается как личностно-гуманистическая 
ориентация; способность к системному видению пе-
дагогической реальности и к системному действию в 
профессионально-педагогической ситуации; ориен-
тация в педагогической области; владение современ-
ными педагогическими технологиями, связанными с 
культурой коммуникации; способность к интеграции с 
инновационным опытом; креативность в профессио-
нальной сфере; наличие рефлексивной культуры.

Таким образом, качество образования может быть 
представлено как способность личности строить свою 
индивидуальную траекторию развития на основе осо-
знания базовых ценностей и объективных законов 
развития мира, овладения способами адекватного 
реагирования на жизненные ситуации. От качества 
системы управления зависит и качество результата 
деятельности учреждения. Эта связь закономерна и 
стабильна и требует от руководителей освоения спосо-
бов программно-целевого прогнозирования, система-
тического отслеживания промежуточных и итоговых 
результатов деятельности, координации деятельности 
всех субъектов управления. Осознавая такую взаи-
мосвязь, обратимся к анализу понятия «управление 
качеством образования». 

Основными функциями управления выступают 
моделирование, проектирование, прогнозирование, 
планирование, конструирование, организация, руко-
водство, контроль, анализ. Управление качеством обра-
зования – это особое управление, направленное на до-
стижение не случайных, а заранее спрогнозированных 
с возможной степенью точности результатов образова-
ния, причем цели должны быть спрогнозированы опе-
рационально в зоне потенциального развития выпуск-
ника и представлять собой иерархическую систему. 

Развитие педагогической науки и практики опре-
делило новые направления повышения качества об-
разования:

– фундаментализация, отражающая важнейшие 
базовые знания и умения, позволяющие вы-
пускникам в дальнейшем опираться на них в 
выполнении своей профессиональной деятель-
ности;

– прагматизация, представляющая практически 
полезные знания для применения в определен-
ной сфере будущей деятельности выпускника;

– регионализация, отражающая построение 
системы образования на базе национально-
этнических идей, ценностей культуры, спосо-
бов деятельности, традиций;

– индивидуализация, предполагающая отбор яр-
ких, талантливых, высококвалифицированных 
педагогических кадров;

– технологизация, связанная с широким приме-
нением технических средств обучения.

Разработка и практическая реализация новой ме-
тодологии управления качеством подготовки специ-
алистов с высшим или средним профессиональным 
образованием на основе международного стандарта 
ИСО 9001:2000 связывается с решением комплексов 
задач.

Первый комплекс ориентирован на глубокое и все-
стороннее познание системного многоаспектного 
объекта управления – феномена «качество подготов-
ки специалистов», структуры общественных и личных 
потребностей, удовлетворяемых через деятельность 
образовательного учреждения.

Второй комплекс связан с установлением, обосно-
ванием и выбором цели в системах управления каче-
ством подготовки специалистов, с их эталонизирова-
нием.

Третий комплекс сопряжен с поиском средств и 
технологий воздействия на управляемый объект – ка-
чество подготовки специалиста – для наилучшего до-
стижения цели управления с разработкой механизма 
управления.

Четвертый комплекс связан с внедрением системы 
управления качеством подготовки специалиста, обе-
спечением и поддержанием ее эффективной и резуль-
тативной работы.

Согласно международному стандарту ИСО 
9001:2000, ко всем процессам может применяться ме-
тодология «Plan-Do-Check-Act» (PDCA – цикл улуч-
шения У.Э. Деминга) [1]. 

Первый этап: планирование деятельности на осно-
ве осознания сущности качества подготовки специа-
листа, выбора соответствующих целей и создание со-
держания основной образовательной программы.

Второй этап: создание средств и технологий реа-
лизации содержания основной образовательной про-
граммы.

Третий этап: обеспечение качества подготовки спе-
циалиста через операцию контроля.

Четвертый этап: коррекция действий по улучше-
нию качества подготовки специалиста.
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Система многоуровневого непрерывного професси-
онального образования возникла как объективная не-
обходимость реализаций целей профессионального об-
разования в новых социально-экономических условиях. 
Главными целями многоуровневого профессионально-
го образования являются, во-первых, удовлетворение 
потребностей личности и общества в профессиональ-
ных образовательных услугах и, во-вторых, подготовка 
квалифицированных специалистов, способных обеспе-
чить потребности как экономической, так и социаль-
ной сфер жизнедеятельности общества, социализации 
и профессионализации личности. Достижение обозна-
ченных целей осуществляется в процессе:

– создания эффективных научно обоснованных 
систем профессиональной подготовки кадров;

– обеспечения непрерывности и доступности для 
всех слоев населения профессионального обра-
зования с учетом потребности личности, обще-
ства и экономики;

– формирования и развития личности в целост-
ном процессе общеобразовательной, общетех-
нической и профессиональной подготовки на 
основе гуманитарного, естественно-научного, 
общепрофессионального и специального обра-
зования, внедрения в образовательный процесс 
новых информационных технологий;

– создания системы мониторинга качества подго-
товки специалистов;

– создания эффективной системы управления 
многоуровневым учебным заведением.

Как сказано в Концепции модернизации Россий-
ского образования на период до 2010 года (в части про-
фессионального образования), в настоящее время си-
стема профессионального образования живет и рабо-
тает в условиях достаточно радикальных сдвигов, свя-
занных с укрупнением ранее существовавших учебных 
заведений начального и среднего профессионального 
образования, формированием механизмов управления 
новыми структурными единицами. Происходящая ре-
организация системы направлена прежде всего на фор-
мирование единого пространства профессионального 
образования и исходит из понимания последнего как 
стратегического ресурса социально-экономического 
развития общества, как «места встречи» социальных 

МОНИТОРИНГ КАчЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ПРОцЕССА 
В МНОГОУРОВНЕВОМ УчЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Н.И.  Очеретина, гл. специалист Городской службы 
лицензирования и аттестации образовательных 
учреждений, педагогических кадров и учащихся 
Департамента образования города Москвы

субъектов, заинтересованных в интенсивном развитии 
социально значимых сфер экономики. 

По мнению автора,  многоуровневое учебное заведе-
ние среднего профессионального образования (техни-
кум, колледж) представляет собой сложную организа-
ционно-управленческую систему, в основе которой 
лежит интеграция интересов и усилий всех социаль-
ных партнеров, направленная на решение социально-
экономических вопросов региона за счет решения во-
просов кадровой политики. Ключевая идея состоит в том, 
что выпускники средней общеобразовательной школы, 
обучаясь в техникуме либо колледже, должны остаться 
работать по полученной профессии или специальности. 
Основными задачами многоуровневого учебного заведе-
ния являются определение миссии и долгосрочных це-
лей кадровой и социальной политики; выработка единых 
организационных представлений о формировании обра-
зовательного пространства, разделяемых всеми социаль-
ными партнерами; определение методологии принятия 
управленческих решений развития профессионального 
образования в условиях его модернизации. 

При всем многообразии проблемных вопросов, с 
которыми в своей профессиональной практике стал-
киваются руководители многоуровневых учебных за-
ведений, выявляется определенный набор ключевых 
«проблемных зон», являющихся источником пода-
вляющего большинства противоречий и конфликт-
ных ситуаций в сложившихся условиях. К основным 
проблемным зонам можно отнести: 

– отсутствие необходимой нормативно-правовой 
и методической документации, разъясняю-
щей и определяющей статус многоуровне-
вого учебного заведения СПО, отнесенного  
либо к территориально-отраслевой, либо к  
программно-отраслевой группе;

– более благоприятные условия для реализации 
непрерывности и преемственности многоуров-
невых профессиональных образовательных 
программ, которые сложились в программно-
отраслевых многоуровневых учебных за-
ведениях, по сравнению с территориально-
отраслевыми;

– устаревшая материально-техническая база в 
большинстве учебных заведений, не отвечаю-
щая требованиям работодателей;



25СПО 11`2009 Качество образования

– качество подготовки специалистов не удо-
влетворяет потребностей современного рынка 
труда;

– уровень педагогических кадров не соответству-
ет требованиям работодателей – заказчиков 
кадров;

– педагогические коллективы не готовы к работе в 
условиях реализации многоуровневых образова-
тельных программ. 

Из вышесказанного видно, что ряд важных ор-
ганизационных и содержательных вопросов требует 
конструктивных и согласованных управленческих ре-
шений, которые можно перевести в область практиче-
ской реализации, применив систему мониторинга.

Основная цель мониторинга качества подготов-
ки специалистов среднего звена состоит в создании 
организационных, информационных, коррекцион-
ных и прогностических условий для формирования 
целостного представления о состоянии и измене-
ниях качества процесса, условий и результатов под-
готовки специалистов. Осуществление данной цели 
невозможно без ряда условий. К ним относятся пре-
жде всего интеллектуальные ресурсы, финансовые 
средства, материально-техническое обеспечение, 
организационно-управленческое подкрепление, со-
циальное партнерство, мотивированное управление. 
Важно также осознание субъектами процесса необхо-
димости и целесообразности разработки комплексной 
модели мониторинга качества подготовки специали-
стов среднего звена в учебном заведении.

Главная цель мониторинга достигается решением 
ряда задач: разработка комплекса показателей, обеспе-
чивающих целостное представление о качестве под-
готовки специалистов СПО и его изменениях; сбор, 
хранение и систематизация информации о состоянии 
и развитии системы качества; регулярное и наглядное 
предоставление информации о процессах, происходя-
щих в системе подготовки специалистов; информаци-
онное обеспечение анализа, прогнозирования состоя-
ния и развития системы среднего профессионального 
образования; выработка управленческих решений. 
Выполнение основной цели и задач превращает мо-
ниторинг качества подготовки специалистов среднего 
звена в механизм влияния и коррекции деятельности 
субъектов управления качеством СПО.

С учетом изложенного  мониторинг качества под-
готовки специалистов среднего звена – это система 
организации сбора, хранения, обработки и распро-
странения информации о целях, содержании, процес-
се, условиях и результатах подготовки специалистов 
СПО, обеспечивающая систематический анализ со-
ответствия их реального состояния заданным требо-
ваниям с целью принятия управленческих решений, 
направленных на улучшение качества подготовки 
специалистов.  Предлагаемое определение отражает 
основную цель как собственно мониторинга (инфор-
мационное обеспечение), так и качества подготовки 
специалистов (соответствие цели нормам).

Автор статьи предлагает системный, комплексный 
подход к мониторингу качества подготовки специали-

стов и соответственно квалификации мониторинга. 
В системе СПО должна существовать  иерархическая 
взаимосвязанная многоуровневая система монито-
ринга качества подготовки специалистов. На каждом 
уровне (федеральном, регионально-отраслевом, ин-
ституциональном) могут возникать особенности, ка-
сающиеся как видов мониторинга, так и задач, решае-
мых с его помощью.

Информация о результатах оценки качества под-
готовки выпускников учебных заведений СПО должна 
поощрять заведения с высокими значениями показа-
телей качества, обеспечить их государственное и об-
щественное признание, а также стимулировать учеб-
ные заведения к повышению качества своей деятель-
ности. Мониторинг позволяет определить положение 
учебного заведения (в сравнении с другими) на рынке 
образовательных услуг. 

Эффективность мониторинга качества подготов-
ки выпускников в многоуровневом учебном заве-
дении может быть обеспечена созданием надежных 
организационно-управленческих механизмов мони-
торинга.

Проведенный анализ нормативных документов по 
проблеме мониторинга, а также изучение инноваци-
онной практики многоуровневых учебных заведений 
СПО показали, что, во-первых, как в нормативных 
документах, так и в инновационной практике учеб-
ных заведений СПО данный вопрос представлен не-
достаточно полно, фрагментарно; во-вторых, в ин-
новационной практике наработан опыт мониторинга 
качества подготовки специалистов по основным ви-
дам их деятельности – воспитательной, обучающей и 
развивающей, при этом используются разнообразные 
формы оценки – посещение занятий, проведение кон-
ференций и другие; в-третьих, наблюдается большая  
вариативность в определении критериев и показателей 
оценки качества подготовки специалистов, отсутствие 
системности и обоснованности их выбора. 

Основной пробел теории и практики мониторин-
га в профессиональном образовании состоит в том, 
что  главные оценщики «продукции» учебного заве-
дения СПО – работодатели практически не участвуют 
в процессе мониторинга, так как нет соответствую-
щих механизмов их привлечения к этой деятельности. 
В результате получается, что среднее профессиональ-
ное образование и производство функционируют не-
зависимо друг от друга. 

В настоящее время мониторинг качества подго-
товки специалистов в многоуровневых учебных за-
ведениях СПО осуществляется с учетом следующих 
позиций: этапы подготовки (допрофессиональный, 
профессиональный, послепрофессиональный – тру-
доустройство), временные рамки (семестр, учебный 
год); циклы образовательных программ; основные 
виды контроля (входной, текущий, рубежный, ито-
говый). В мониторинге исследования качества подго-
товки специалистов среднего звена используются раз-
личные способы получения и обработки информации:  
анализ статистических данных; анкетирование; экс-
пертное оценивание; анализ документов; квалиметри-
ческие методики и процедуры; заключения, решения 
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и оценки официальных структур управления разного 
уровня и другие, что позволяет говорить о комплекс-
ном характере мониторинга.

Комплексный мониторинг деятельности много-
уровневых учебных заведений среднего профессио-
нального образования проводится в целях определе-
ния перспективных направлений развития, а также 
выявления имеющихся недостатков системы среднего 
профессионального образования. 

Основными задачами, решаемыми комплексным 
мониторингом деятельности учебных заведений СПО, 
являются:

– определение характеристик развития учебных 
заведений, как по отдельным направлениям 
развития, так и в целом;

– построение модели анализа деятельности учеб-
ных заведений;

– формирование рейтинга многоуровневых учеб-
ных заведений;

– сравнительный анализ деятельности многоуров-
невых учебных заведений;

– разработка модели развития многоуровнево-
го учебного заведения на основе данных ком-
плексного мониторинга.

Результаты комплексного мониторинга могут ис-
пользоваться для управления деятельностью учебных 
заведений среднего профессионального образования, 
в том числе формирования регионального заказа на 
подготовку кадров, определения цифр приема в учеб-
ные заведения по конкретным профессиям и специ-
альностям, а также для решения текущих задач разви-
тия системы СПО. 

Основные принципы построения рейтинга учеб-
ных заведений среднего профессионального образо-
вания, используемые учредителем, общественностью, 
социальными партнерами, могут:

– принять за основу показатели государственной 
аккредитации, введенные в действие Приказом 
Министерства образования РФ от 01.10.2001 
№  3249;

– ввести дополнительные показатели, определяю-
щие перспективное развитие системы началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния региона в соответствии с нормативными 
документами.

 
Рассматривая проектирование комплексного мо-

ниторинга   качества профессионального образования, 
необходимо учитывать следующие принципы:

– ориентация на заказчика. Этот принцип обе-
спечивается  экспертизой профессиональной 
компетенции выпускников по специальностям, 
учитывающей как требования ГОС, так и поже-
лания потенциальных работодателей;

– процессный подход управления деятельностью 
учебных заведений. Мониторинг обеспечивает 
гибкий и адресный контроль основных про-
цессов формирования профессиональной ком-
петенции и ключевых компетенций специали-
стов;

– системный подход к управлению. Учебный и 
воспитательный процесс в учебном заведении 
взаимосвязаны единой целью – повышение ка-
чества подготовки специалистов на основе их 
личностного развития. Мониторинг единовре-
менно охватывает оба эти процесса, создавая ин-
тегрированную картину их состояния.

Система комплексного мониторинга создается в 
виде целостной системы целенаправленной и скоор-
динированной деятельности всех структурных под-
разделений по осуществлению контрольных меро-
приятий на единой плановой и методической основе. 
С этой целью разрабатывается перспективный план 
мониторинга на основании Плана стратегического 
развития учебного заведения и задач повышения каче-
ства образования, текущий план мониторинга созда-
ется на семестр, учебный год. В перспективном плане 
указываются проблемы мониторинга, сроки его вы-
полнения (ориентировочно) и ответственные лица. Те-
кущий (семестровый, годовой) план мониторинга рас-
крывает операциональные цели, содержание и объекты 
проверок, форму их проведения (текущий, рубежный, 
аттестационный), сроки выполнения и ответственных 
лиц. Основным документом, определяющим содержа-
ние, форму и методы работы, является внутренний ло-
кальный акт «Положение о комплексном мониторинге 
учебного заведения». В Положение включаются цель, 
продолжительность проверки, алгоритмы, единые для 
всех средства контроля, итоговые документы контроля. 

Главной задачей комплексного мониторинга яв-
ляется оценка образовательных услуг: качество зна-
ний, умений, навыков и ключевых компетенций обу-
чающихся, качество педагогических кадров (качество 
учебных занятий, учебно-методических комплек-
сов предметов и дисциплин), качество социально-
психологического климата в группах, качество 
материально-технической базы и связей структурных 
подразделений. Анализ и выводы по результатам ком-
плексного мониторинга направляются в структурные 
подразделения для внесения корректирующих воз-
действий и обеспечения требуемого качества учебно-
воспитательного процесса. Внедрение системы ком-
плексного мониторинга качества профессионального 
образования направлено на стимуляцию повышения 
качества совместной деятельности обучающихся, ад-
министрации, педагогов и работодателей.

Организационное обеспечение мониторинга долж-
но быть программно-целевым и строиться на законах 
образовательного менеджмента. Образовательный ме-
неджмент – это комплекс принципов, методов, орга-
низационных норм и технологических приемов управ-
ления образовательным процессом, направленный на 
повышение его эффективности.  

Особое значение имеет способность руководителя 
осуществлять опережающие действия, основанные 
на предвидении и сведении к минимуму причин, от-
рицательно воздействующих на качество подготовки 
специалистов. С появлением новых требований к про-
фессиональной деятельности преподавателя и в связи 
с тем, что основной фигурой, обеспечивающей каче-
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ство образования, является педагог, ведущим условием 
эффективного управления качеством становится забо-
та руководителя о наличии интеллектуальных ресур-
сов. Обеспечение интеллектуальными ресурсами есть 
система взаимосвязанных и взаимообусловленных 
мер, обеспечивающих квалифицированную помощь 
в проведении мониторинга. В современных условиях 
эффективное управление требует выполнения такого 
условия, как социальное партнерство, предполагающее 
сотрудничество учебного заведения в образовательно-
профессиональной деятельности с различными ин-
ститутами ради достижения общественно значимого 
результата. Немаловажным условием проектирования 
и организации мониторинга является и мотивирую-
щее управление как формирование готовности пе-
дагога менять свою педагогическую практику в соот-
ветствии с идеями мониторинга качества подготовки 
специалистов.  

Проектируя мониторинг качества подготовки спе-
циалистов среднего звена в системе СПО, рассмотрим 
его в двух видах. С одной стороны, проанализируем со-
стояние с позиции нормативных документов, а с дру-
гой – в инновационной практике. Под нормативной 
практикой мы имеем в виду разработанный набор до-
кументов, регулирующих действия по отслеживанию 
качества подготовки специалистов среднего звена. 
Рассмотрим два уровня – федеральный и институцио-
нальный. Первый предполагает изучение норматив-
ных регулирующих актов, издаваемых Управлением 
среднего профессионального образования Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. Вто-
рой – изучение локальных актов учебных заведений. 
Исследование на этом уровне позволит выяснить, ка-

кими должны быть условия подготовки специалистов 
СПО, и определить те нормативные требования, кото-
рые предъявляются к выпускнику со стороны государ-
ства и работодателя – заказчиков кадров.  

Под инновационной практикой рассматривает-
ся опыт тех учебных заведений, в которых не только 
успешно реализуются требования норм, но и разра-
батываются свои внутренние системы отслеживания 
качества подготовки специалистов, дополняющие и 
развивающие уже имеющиеся нормативные акты. Из-
учение инновационного опыта позволит определить 
новые подходы, приемы и средства, которые возника-
ют в передовом опыте. 

 Анализ нормативных актов Министерства обра-
зования и науки РФ по вопросу качества подготовки 
специалистов среднего звена и другого вида доку-
ментов показал, что на федеральном уровне имеются 
нормативные акты, регулирующие вопросы лицензи-
рования, государственной аккредитации выпускни-
ков (Положение о лицензировании  образовательной 
деятельности, утвержденное  Постановлением Прави-
тельства РФ от 31.03.2009. № 277; Положение о госу-
дарственной аккредитации образовательных учрежде-
ний и научных организаций, утвержденное Постанов-
лением Правительства РФ от 14.07.2008. № 522). Заме-
тим, что подобного рода документы также выполняют 
функцию мониторинга. Этот мониторинг имеет целью 
принятие решения о присвоении квалификации вы-
пускникам учебного заведения. Для руководителя 
учебного заведения он дает информацию об успешно-
сти обучения того или иного выпускника, чтобы осу-
ществлять оперативное управление образовательным 
процессом.

Качество подготовки специалистов в условиях 
конкуренции на рынке образовательных услуг явля-
ется важнейшим показателем конкурентоспособности 
профессионального учебного заведения. Одним из 
основных факторов, влияющих на качество образова-
тельного процесса, считается уровень профессиональ-
ной компетентности преподавателя. Профессиональная 
компетентность преподавателя – это система знаний, 
умений и способностей, составляющих основу его про-
фессиональной деятельности как педагога и ученого.

При компетентностном подходе к подготовке спе-
циалистов кроме профессиональной компетентности 
принято выделять ключевые (базовые) компетентно-
сти и личностные качества специалиста.

Термин «ключевые компетентности» указывает на 
то, что они являются «ключом», основанием для других, 

ПРОФЕССИОНАЛьНАя КОМПЕТЕНТНОСТь ПРЕПОДАВАТЕЛя 
 КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕчЕНИя КАчЕСТВА  ПОДГОТОВКИ СПЕцИАЛИСТОВ

Ф.В.  Шарипов, директор 
Уфимского техникума предпринимательства и права, 
доктор пед. наук

более конкретных предметно ориентированных (профес-
сиональных) компетентностей. Предполагается, что 
ключевые компетентности носят надпрофессиональ-
ный характер и необходимы в любой области деятельно-
сти. Различают следующие виды ключевых компетент-
ностей: 1) когнитивная (познавательная); 2) социально-
психологическая; 3) социально-организационная 
(управленческая); 4) информационно-компьютерная, 
5) креативная; 6) коммуникативная и 7) компетент-
ность в здоровьесбережении. Учитывая специфику 
педагогической деятельности преподавателя, в кото-
рой осуществляются учебное сотрудничество, обще-
ние и другие формы взаимодействия со студентами, 
а также сочетание педагогической деятельности с 
научно-исследовательской работой, некоторые клю-
чевые компетентности (2, 5, 6), по моему мнению, 
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становятся элементами профессиональной компе-
тентности.

Исходя из такого различения, в структуре про-
фессиональной компетентности преподавателя це-
лесообразно выделить:

1) специальные знания и умения в области препо-
даваемой науки (дисциплины);

2) психолого-педагогическую компетентность;
3) коммуникативную компетентность;
4) социально-организационную компетентность;
5) креативную компетентность.

Специальные знания и умения по преподаваемым 
дисциплинам, характеризующие научную квалифика-
цию преподавателя, как правило, находятся на хоро-
шем уровне. Что касается психолого-педагогической 
квалификации преподавателя, то она часто нуждается 
в совершенствовании.

Психолого-педагогическая компетентность 
преподавателя

Психологическая компетентность преподавате-
ля включает следующую систему знаний: психоло-
гия учебно-познавательной деятельности студентов; 
психология личности; психологические особенности 
студенчества; психология студенческого коллектива; 
психология педагогической деятельности и личности 
преподавателя; психология педагогического общения.

Педагогическую компетентность преподавателя 
составляет совокупность знаний, умений и способно-
стей, необходимых для выполнения функции обуче-
ния и воспитания студентов. Сюда относятся знания 
по профессиональной педагогике: предмет, основные 
понятия и задачи дисциплины; цели и содержание 
среднего профессионального образования; Государ-
ственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования; принципы построения со-
держания профессионального образования; сущность 
и закономерности процесса обучения; методы и орга-
низационные формы обучения и воспитания студен-
тов; современные педагогические технологии.

Психолого-педагогические умения представляют со-
вокупность самых различных действий преподавате-
ля, которые соотносятся с функциями педагогической 
деятельности. Полное описание умений преподавате-
ля выполнено А.К. Марковой [2]. Выделим семь групп 
основных педагогических умений из всего набора, 
описанного А.К. Марковой:

 1) умение увидеть в педагогической ситуации 
проблему и оформить ее в виде педагогических 
задач;

 2) умения, отвечающие на вопросы: «Чему учить?», 
«Кого учить?», «Как учить?»;

 3) умение совершенствовать свою работу;
 4) приемы, способствующие достижению высоко-

го уровня общения;
 5) умение актуализировать и реализовать свой 

творческий потенциал;
 6) умение определять характеристики знаний, 

умений и навыков студентов в начале и в конце 
изучения учебной дисциплины; стимулировать 

их готовность к самообучению и непрерывному 
образованию;

 7) умение вести воспитательную работу среди сту-
дентов.

Компетентный преподаватель непременно являет-
ся и хорошим методистом. Он владеет не только науч-
ными знаниями и методами в области преподаваемой 
дисциплины, но и методикой (технологией) обучения 
этой дисциплине. Знание методики позволяет препо-
давателю представить изучаемый материал в виде си-
стемы познавательных задач, последовательное реше-
ние которых должно привести студента к овладению 
содержанием учебной дисциплины. 

Кроме системы знаний и умений, в составе 
психолого-педагогической компетентности препода-
вателя целесообразно выделить педагогические способ-
ности. Уровень способностей наряду с направленно-
стью личности и другими ее качествами является важ-
нейшим субъективным фактором достижения вершин 
в научно-педагогической деятельности.

Анализ специальной литературы по рассматривае-
мой проблеме, а также изучение и обобщение педаго-
гического опыта преподавателей (включая 35-летний 
опыт преподавательской работы автора) показывает, 
что для успешной педагогической деятельности им не-
обходимы следующие способности: 

• самостоятельно подбирать учебный материал, 
определять оптимальные средства и эффектив-
ные методы обучения;

• по-разному, доступным образом излагать один 
и тот же учебный материал, с тем чтобы обеспе-
чить его понимание и усвоение всеми обучаю-
щимися;

• за сравнительно короткий срок добиваться 
усвоения студентами значительного объема ин-
формации, их ускоренного интеллектуального 
и нравственного развития;

• правильно планировать и организовывать раз-
личные виды занятий, совершенствуя свое пе-
дагогическое мастерство от занятия к занятию;

• передавать свой опыт другим и в свою очередь 
учиться на их примерах (путем посещения заня-
тий, написания и издания учебно-методических 
пособий, участия в работе методических семи-
наров, научно-методических советов и т.д.);

• вести самообразование, включая поиск и твор-
ческую переработку необходимой информации, 
а также ее непосредственное использование в 
педагогической деятельности;

• формировать у студентов нужную мотивацию 
активной учебно-познавательной деятельно-
сти.

Коммуникативная компетентность преподавателя
Одним из важных качеств педагога является умение 

организовывать длительное и эффективное взаимо-
действие с обучающимися. Владение профессионально-
педагогическим общением – важнейшее требование к 
личности преподавателя в том ее аспекте, который ка-
сается межличностных взаимоотношений.
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Какова структура коммуникативных способностей, 
умений и навыков, используемых преподавателем в 
общении со студентами?

Различают ряд специальных коммуникативных 
умений и навыков, которыми должен владеть препо-
даватель:

– познание человеком других людей, правильное 
восприятие и оценивание ситуации общения, 
умение вести себя с людьми;

– общая оценка человека как личности, кото-
рая обычно складывается на основе первого 
впечатления о нем; оценка отдельных черт его 
личности, мотивов и намерений, оценка связи 
внешне наблюдаемого поведения с внутренним 
миром человека; умение понимать значение же-
стов, мимики и пантомимики;

– познание человеком самого себя; предполагает 
оценку своих знаний, способностей, характе-
ра и других черт личности; оценку того, как он 
воспринимается со стороны и выглядит в глазах 
окружающих его людей;

– умение правильно оценить ситуации общения: 
наблюдать за обстановкой, выбирать наиболее 
информативные ее признаки и обращать на них 
внимание; правильно воспринимать и оцени-
вать социально-психологический смысл воз-
никшей ситуации. 

К коммуникативным способностям преподавателя 
относятся следующие: 

• выступать в студенческой или иной аудитории, 
используя вербальные и невербальные средства 
общения;

• вести беседу или дискуссию со студентами;
• всесторонне и объективно воспринимать чело-

века – партнера по общению;
• вызывать у него доверие, желание к совместной 

деятельности;
• предвидеть и ликвидировать конфликты;
• конструктивно и тактично критиковать студен-

та или коллегу по совместной деятельности;
• воспринимать и учитывать критику, перестраи-

вая соответственно свое поведение и деятель-
ность. 

В структуре коммуникативной компетентности 
преподавателя, кроме отмеченных выше качеств, це-
лесообразно выделить следующие профессионально 
важные личностные свойства:

• подлинный интерес к людям и работе с ними; 
наличие потребности и умения общаться; 

• умение ощущать и поддерживать обратную 
связь в общении;

• умение управлять собой, своим психическим 
состоянием, голосом, мимикой, настроением и 
чувствами;

• умение прогнозировать возможные педагогиче-
ские ситуации, последствия своих воздействий;

• хорошие вербальные способности: культура, 
развитость речи, богатство лексики и исполь-
зуемых языковых средств;

• способность к педагогической импровизации, 
умение применять все разнообразие средств 
воздействия (убеждение, внушение, психиче-
ское заражение и пр.).

Социально-организационная компетентность 
преподавателя

Как известно, преподавателю часто приходится вы-
ступать в роли руководителя (организатора), например, 
при организации различных видов занятий, при руко-
водстве НИРС, производственной практикой, курсо-
вым и дипломным проектированием, в кураторской ра-
боте, общественной деятельности и т.д. Для успешного 
выполнения этих функций преподаватель должен обла-
дать организаторской компетентностью, которая вклю-
чает систему взаимосвязанных знаний, умений, способ-
ностей и личностных свойств. К знаниям преподавателя 
в области менеджмента образования относится понятие 
о менеджменте, его цели, значении и функциях. Не-
обходимо знать функции и особенности менеджмента 
образования; структуру организаторской деятельности 
преподавателя; планирование и организацию различ-
ных видов занятий, в том числе самостоятельной рабо-
ты студентов; методы и стиль педагогического руковод-
ства; мотивацию учебно-познавательной деятельности 
студентов; подготовку и принятие управленческих ре-
шений по отношению к студенческой группе; контроль 
и оценку обученности студентов; управление качеством 
образовательного процесса.

 Умения преподавателя в области менеджмента об-
разования обусловлены выполнением управленческих 
функций и включают следующие действия:

• определение цели учебно-познавательной дея-
тельности студентов;

• планирование содержания и методов обучения 
по преподаваемой дисциплине;

• подготовка и проведение различных видов за-
нятий:

• выдача учебных заданий студентам, организа-
ция их совместной деятельности;

• контроль выполнения работ и оценка резуль-
татов (при необходимости коррекция учебно-
познавательной деятельности студентов).

Что касается требований к психологическим свой-
ствам организатора (руководителя), то они весьма раз-
нообразны. Полное их описание дано в учебном посо-
бии автора по психологии менеджмента [5]. 

Креативная компетентность преподавателя
Понятие «креативность» означает уровень твор-

ческой одаренности, способности к творчеству, со-
ставляющий относительно устойчивую характери-
стику личности. Для разведения данного понятия от 
понятия «творчество» целесообразно пользоваться 
двумя характеристиками: субъективно обусловливаю-
щей для обозначения креативности и процессуально-
результативной для обозначения творчества. Иными 
словами, креативность относится к качеству лично-
сти, а творчество – к процессу, в котором проявляется 
креативность.
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Креативная компетентность преподавателя вклю-
чает систему знаний, умений, навыков, способностей 
и личностных качеств, необходимых ему для творче-
ства. Творческий компонент может присутствовать в 
любом виде деятельности преподавателя (педагогиче-
ской, коммуникативной, организаторской). В данном 
контексте акцент делается на исследовательский ком-
понент его профессиональной деятельности.

 В структуре креативной компетентности лично-
сти (в том числе и преподавателя) можно выделить 
следующие качества:

– способность к творчеству, к решению проблем-
ных задач; изобретательность;

– гибкость и критичность ума, интуицию, само-
бытность и уверенность в себе;

– способность ставить и решать нестандартные 
задачи, способность к анализу, синтезу и ком-
бинированию, способность к переносу опыта, 
способность предвидения и т.д.;

– эмоционально-образные качества: одухотво-
ренность, эмоциональный подьем в творческих 
ситуациях; ассоциативность, воображение, 
фантазия, мечтательность, чувство новизны, 
чуткость к противоречиям, способность к эмо-
циональному отклику (эмпатийность);

– обладание раскованностью мыслей, чувств и 
движений; проницательность, умение видеть 
знакомое в незнакомом; преодоление стереоти-
пов;

– способность формулировать гипотезы, кон-
струировать версии их доказательства;

– склонность к риску, стремление к свободе.

Важной составляющей креативности специали-
ста являются знания и умения, которые лежат в 
основе собственной познавательной деятельности 
(«пустая голова не мыслит»). В основе креативной 
компетентности лежат способности к интеллекту-
альному труду.

Анализируя креативные способности, отечествен-
ные ученые отмечают высокую роль интуиции в на-
учном творчестве, как результат большой умственной 
работы, позволяющей сократить путь познания на 
основе быстрого, логически неосознаваемого пони-
мания ситуации и нахождения правильного решения. 
В научном творчестве интуиция помогает рождению 
гипотез, способности видеть проблему, ее фон, уста-
новить связи с другими проблемами, находить кри-
терии измерения изучаемых явлений, описывать и 
синтезировать научные факты, находить им место в 
теории.

Кроме того, при исследовании проблемы творче-
ских способностей в связи с задачами обучения, вос-
питания и развития студентов выделяются следующие 
свойства, присущие творческой личности: интерес к 
сложному и неясному; склонность задаваться вопро-
сами; спонтанная любознательность; способность 
продолжительное время заниматься решением одной 
и той же проблемы. 

Высокая степень научной одаренности предполагает 
развитие следующих способностей: 

– способность надолго запоминать и воспроиз-
водить большой объем информации (хорошая 
память);

– творческое мышление; для оценки способно-
сти человека к творческому мышлению мож-
но пользоваться двумя критериями: 1) бы-
стротой, с которой он решает мыслительные 
задачи; 2) степенью трудности мыслительной 
задачи, которую он в состоянии решать; 

– фантазия – способность наглядно представлять 
себе что-нибудь новое, раннее не встречавшееся 
в опыте. Особенно важную роль фантазия игра-
ет на таких фазах научно-исследовательской ра-
боты, как мысленный эксперимент, построение 
и проверка гипотезы;

– наблюдательность – способность при изучении 
отдельных явлений быстро и легко замечать все 
то, что нужно или что может оказаться полезным.

Креативная компетентность преподавателя обе-
спечивает эффективную педагогическую и научно-
исследовательскую работу, систематическое совер-
шенствование содержания и методов обучения, нако-
пление плодотворной научной и учебной информации, 
систематическое изучение, анализ и оценку учебно-
познавательной деятельности и поведения студентов.

Личностные свойства преподавателя
Известный отечественный психолог, академик 

Е.А. Климов определяет пять схем профессиональной 
деятельности: «Человек – природа», «Человек – тех-
ника», «Человек – знак», «Человек – образ», «Чело-
век  – человек» [1].

Педагогическая профессия относится к типу «Че-
ловек – человек». Согласно Е.А. Климову, этот тип 
профессии определяется следующими качествами 
человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе 
работы с людьми, потребностью в общении, способ-
ностью мысленно ставить себя на место другого чело-
века, быстро понимать намерения, настроения других 
людей, быстро разбираться во взаимоотношениях лю-
дей, хорошо помнить и держать в уме знания о личных 
качествах многих людей. Человеку этой профессио-
нальной схемы свойственны умение руководить, учить 
и воспитывать людей, умение слушать и выслушивать; 
широкий кругозор; речевая культура; наблюдатель-
ность к проявлениям чувств, ума и характера человека, 
к его поведению; способность мысленно представлять 
внутренний мир человека; «проектировочный подход 
к человеку, основанный на уверенности, что человек 
всегда может стать лучше»; способность к сопережива-
нию; наблюдательность.

Для анализа профессиональной пригодности че-
ловека, работающего по схеме «Человек – человек», 
Е.А. Климовым составлен перечень противопоказа-
ний к этому типу профессиональной занятости. Сюда 
относятся дефекты речи, невыразительная речь, зам-
кнутость, погруженность в себя, выраженные физи-
ческие недостатки (как это ни печально), нерастороп-
ность, равнодушие к людям, отсутствие признаков 
бескорыстного интереса к человеку и т.п.
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При рассмотрении педагогической деятельности с 
позиции предмета труда обращает на себя внимание то, 
что в ней аккумулированы и другие схемы отношений, 
прежде всего «Человек – знак». Знаковые, в частности 
языковые, системы в педагогической деятельности яв-
ляются основным средством обучения и воспитания 
студентов; в то же время сами знаковые системы пред-
ставляют собой предмет усвоения (иностранный язык, 
математика, компьютерные программы и т.д.).

Главными требованиями, предъявляемыми к препода-
вателю, являются любовь к обучающимся, к педагоги-
ческой деятельности; наличие специальных знаний в 
той области, в которой он преподает; педагогическая 
интуиция; высоко развитый интеллект; высокий уро-
вень общей культуры и нравственности; профессио-
нальное владение разнообразными методами обуче-
ния и воспитания студентов. 

Все эти свойства не являются врожденными. Они 
приобретаются систематическим и упорным трудом, 
огромной работой преподавателя над собой. Не слу-
чайно преподавателей много, а одаренных и талант-
ливых среди них, блестяще справляющихся со своими 
обязанностями гораздо меньше.

В одном из исследований [3] преподавателей по-
просили выделить в порядке предпочтения качества 
личности, на которых базируется авторитет препода-
вателя. Был получен следующий перечень свойств:

• профессионализм и глубокое знание своего 
предмета;

• умение образно и доступно излагать свои мысли;
• высокая общая культура и эрудиция;
• быстрота реакции и мышления;
• умение отстаивать и защищать свою точку зре-

ния;
• умение пользоваться невербальными средства-

ми общения;
• способность понимать психологию студента, 

его достоинства и недостатки;
• внимательность по отношению к людям, добро-

желательность и терпеливость;
• строгость в сочетании со справедливостью;
• психологическая устойчивость и находчивость в 

трудных ситуациях;
• аккуратный внешний вид.

Еще одним субъектным свойством преподавателя 
является сопротивление синдрому эмоционального 
выгорания или психофизиологического истощения. 
Со ссылкой на Е. Малера Н.А. Аминов [4] приводит пе-
речень основных признаков этого синдрома:

1) истощение организма, усталость; 
2) психосоматические осложнения, бессонница; 
3) негативные установки по отношению к людям и 

к своей работе; 
4) пренебрежение исполнением своих обязанно-

стей; 
5) увеличение приема психостимуляторов (табак, 

кофе, алкоголь, лекарства); 
6) уменьшение аппетита или переедание; 
7) негативная самооценка; 
8) усиление агрессивности и раздражительности; 
9) усиление пассивности, цинизма, апатии; 
10) чувство вины. 

Н.А. Аминов подчеркивает, что последний симп-
том свойствен только людям, профессионально ин-
тенсивно взаимодействующим с другими людьми. 
При этом он предполагает, что синдром эмоцио-
нального выгорания проявляется сильнее у препо-
давателей, у которых выявляется профессиональная 
непригодность. Качество сопротивляемости разви-
тию этого действительно субъектного синдрома за-
висит от индивидуальных психофизиологических и 
психологических особенностей человека, которые 
в значительной мере обусловливают и сам синдром 
выгорания. 
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Становление личности обучащихся – один из прио-
ритетов современной концепции модернизации рос-
сийского образования и реализации приоритетного 

САМОРЕАЛИЗАцИя КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИя ЛИчНОСТИ 
В УСЛОВИяХ ЮНОШЕСКОГО СООБЩЕСТВА: ТЕОРЕТИчЕСКИй АСПЕКТ

В.К. Григорова, профессор 
Дальневосточной государственной 
социально-гуманитарной академии, 
чл.-корр. МАНПО, канд. пед. наук

национального проекта «Образование». В этой связи 
выявление факторов становления личности и научная 
разработка этой проблемы для педагогической нау-
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ки и практики образования является весьма актуаль-
ной. Современная наука располагает философскими 
и психолого-педагогическими исследованиями, по-
священными различным аспектам становления лич-
ности, где даются следующие толкования феномена 
«становление»:

– процесс, обращенный внутрь человека, к его 
сущностным силам, к его духу (Н.А. Бердяев, 
Н.О. Лосский, В.С. Соловьев);

– осуществление выбора и реализации ценно-
стей (В.П. Зинченко, Ю.М. Федоров, С.Л. Франк, 
Э. Фромм);

– двусторонний (двоякий) процесс: с одной сто-
роны, человек развивается под влиянием окру-
жающего мира, а с другой – руководствуясь 
своими ценностями и целями, выстраивает 
собственный путь развития, осуществляя его 
как свободную личностно значимую деятель-
ность – саморазвитие, которое является бо-
лее высокой качественной характеристикой и 
критерием успешности становления личности 
(М.М. Бахтин, М. Бубер, Е.Н. Князева, К. Род-
жерс, С.Л. Рубинштейн).

Вышеуказанные определения позволяют акценти-
ровать внимание на важной составной части станов-
ления человека – саморазвитии (Е.В. Бондаревская, 
Л.Н. Куликова, С.В. Кульневич). «Саморазвитие – спе-
циальная деятельность ребенка, направленная на обо-
гащение своих возможностей (характера, способностей, 
вкусов, опыта деятельности, общения)» [9]. Существуют 
разные подходы к структуре саморазвития (В.А. Андреев, 
М.Т. Громкова, И.Ф. Харламов). Мы склонны присоеди-
ниться к идее шестикомпонентной структуры самораз-
вития, принадлежащей Н.Б. Крыловой: самоопределе-
ние, самоорганизация, самопознание, саморегуляция, 
самореабилитация, самореализация [9].

Средством, объединяющим процессы личностно-
го саморазвития, является самореализация (самоак-
туализация, по А. Маслоу). Обратимся к определению 
американского психолога: «Самоактуализация – это 
стремление человека к возможно более полному выяв-
лению и развитию своих личностных возможностей, 
потребность в самосовершенствовании, в максималь-
ной реализации “своего потенциала”» [10]. «В этом и 
реализуется свобода личности, раскрывается и углубля-
ется ее “мужество быть самой собой”» [14]. Э. Фромм 
в работе «Бегство от свободы» подчеркивает, что «ре-
ализация своего Я достигается не только усилиями 
мышления, но и путем активного проявления всех его 
эмоциональных возможностей» [14]. К.А. Абульханова-
Славская считает, что «увидеть саморазвитие через са-
мореализацию личности – значит понять ее движение 
от эпизодического самоутверждения к самораскрытию 
способностей, характера, воли, опыта, зрелости, ин-
теллекта и чувств в системной, личностно и социально 
ценной деятельности» [1]. 

С.Л. Рубинштейн считает, что «ведет за собой лишь 
то деяние, в котором есть то специфическое содержа-
ние, которое связано с обогащением созидательных 
возможностей личности как целого, именно при этом 

условии субъект раскрывается в своей подлинной са-
мобытности и самостоятельности, и через творческую 
самодеятельность его бытие обретает форму завершен-
ности» [12].

Таким образом, исследователи проблемы станов-
ления личности считают, что саморазвитие наиболее 
тесно связано с ее самореализацией на высоком уров-
не самоотдачи – на уровне деяния.

В философии самореализация личности рассматри-
вается как осуществление смысла и реализация цен-
ностей, как задача человека и его ответственность, как 
цель и смысл жизни в контексте саморазвития, как 
способ и путь саморазвития личности, как осущест-
вление выбора, целостное осуществление человече-
ских сил, опредмечивание творческого потенциала 
личности (Н. Аббаньяно, В.П. Зинченко, В.В. Знаков, 
Ю.М. Федоров, С.Л. Франк, К. Юнг). Для работ этих 
философов характерно понимание общения как само-
реализации общающихся, как сферы самореализации 
личности.

В психологии самореализация трактуется как си-
ноним самоактуализации и означает внутренне при-
сущее стремление позитивного и конструктивного ро-
ста, как важнейший мотив жизни человека (А. Маслоу, 
К. Роджерс). Чрезвычайно важными являются пред-
ставления Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева 
о самореализации как реализации человеком своего 
потенциала, характеристиками которого являются от-
ношения человека к внешнему миру и к самому себе. 
Работы А.А. Бодалёва, А.А. Леонтьева, Л.А. Петров-
ской являются теоретической базой для понимания 
роли гуманистического общения в самореализации, 
в личностном становлении, в определении субъект-
субъектного характера такого общения.

О педагогическом влиянии самореализации расту-
щей личности на ее воспитание и совершенствова-
ние писали К.Н. Вентцель, Г. Гаудинг, П.Ф. Каптерев, 
А.Н. Острогорский, К.Д. Ушинский.

Общетеоретические подходы в раскрытии изучае-
мой проблемы заложены в трудах А.А. Вербицкого, 
Б.С. Гершунского, А.В. Мудрика, Н.Е. Щурковой. Опре-
деляющее влияние самореализации на другие компо-
ненты саморазвития утверждается в работах С.Г. Верш-
ловского и Ю.Н. Кулюткина.

Особое место в исследовании проблем становления, 
саморазвития и самореализации личности занимают 
работы ученых Хабаровской научной школы (Е.В. Глу-
хих, Г.П. Звенигородская, А.С. Косогова, Л.Н. Куликова, 
О.Л. Подлиняев, О.Н. Пушкина и др.) [11]. Так, Л.Н. Ку-
ликова считает самореализацию процессом, «интегри-
рующим все иные процессы личностного становления, 
направленного самовыстраивания; самореализация 
человека дает самые прочные основания для внутрен-
ней самостабилизации личности, ее самоадаптации и 
самоидентификации, рождая при этом уверенность и 
опыт социального взаимодействия» [9].

Таким образом, анализ исследований по проблеме 
самореализации личности убеждает в том, что это по-
нятие рассматривается как «многостороннее явление, 
одновременно выступающее как процесс, цель, со-
стояние и результат, направленное на полное вопло-
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щение и проявление индивидуальных возможностей 
человека в динамике личностного саморазвития в раз-
личных сферах жизнедеятельности» [5]. Вот почему в 
современном мире «успешность человека зависит от 
его способности самореализовываться, понимать свои 
потенциальные силы, формулировать мысли и нести 
ответственность за свои дела» [6].

Философское, психологическое и педагогическое 
толкование самореализации личности позволяет опре-
делить это понятие как осуществление растущим чело-
веком себя, выявление, обнаружение им и развитие им 
же, с помощью взрослых, своих индивидуальных воз-
можностей и способностей посредством собственных 
усилий и общения с другими участниками деятельно-
сти.

Это определение является базовым при изучении 
проблемы самореализации как фактора становления 
личности в условиях юношеского сообщества.

Становление подростка, юноши личностью проис-
ходит исключительно за счет интроспекции, самосо-
знания, а не за счет «заложенности» от рождения всего 
комплекса предпосылок возможного личностного раз-
вертывания – хотя бы потому, что геном предусматри-
вает лишь биологическое подстраивание видового че-
ловека: ничего социального, никаких социальных ха-
рактеристик человек не наследует от рождения [9]. Все 
это он приобретает прижизненно, путем социального 
наследования, которое реализуется как передача опы-
та человечества посредством воспитания. При этом ве-
дущим педагогическим инструментом выступает вве-
дение молодого человека в культуру – во все богатство 
знаний, опыта, отношений, наработанное человече-
ством. И если в психологической литературе использу-
ется понятие о становлении личности «изнутри», то ему 
присущи принципиально иные смыслы.

Старший подросток осуществляет все расширяю-
щееся знакомство с деятельностью человечества. Он 
осваивает именно человеческие ее способы и научает-
ся постепенно не только эту деятельность воспроизво-
дить, но и критически оценивать, «дискредитировать» 
(П.Г. Щедровицкий) и творчески перестраивать – сна-
чала с помощью воспитателей, а затем все более само-
стоятельно. 

Совершенствуя посредством деятельности окру-
жающую реальность, молодой человек в сложных 
коллизиях творчества сталкивается с необходимостью 
расширять пределы своих возможностей и изменяет-
ся сам: сначала спонтанно, эпизодически, а затем – с 
личностным созреванием – все более целенаправлен-
но, сообразно своим жизненным целям и создавае-
мым под эти цели программам. Именно в этом смысле 
философы-экзистенциалисты Н.А. Бердяев, Б.П. Вы-
шеславцев, В.В. Зеньковский, Л.П. Карсавин, Н.О. Лос-
ский, В.В. Розанов и другие представители российской 
философии Серебряного века говорят о «самострои-
тельстве» личности, о ее «самосозидании» как ядре ее 
развития.

Так, Н.А. Бердяев подчеркивает: «Моя личность не 
есть готовая реальность, я созидаю свою личность, со-
зидаю и тогда, когда познаю себя, я есть прежде всего 
акт» [3, с. 316]. Философ признает общение средством 

единения людей, что дает им силы для саморазвития 
и самореализации. Большим злом он считает самоизо-
ляцию человека от общения или неполноту, закры-
тость общения, что снижает возможности его самосо-
вершенствования: «Утверждение самодостаточности 
человека оборачивается отрицанием человека, ведет к 
разложению» [3, с. 217]. Именно поэтому всякое люд-
ское сообщество, в том числе и детско-юношеское, 
создавая возможности для глубокого общения и еди-
нения людей, является существеннейшим фактором 
их саморазвития – к такому выводу помогает прийти 
анализ философских высказываний Н.А. Бердяева.

Для понимания влияния молодежного объеди-
нения на саморазвитие и самореализацию личности 
значимую роль играют и положения, высказанные в 
трудах Н.О. Лосского. Главную ценность общения он 
видит в том, что при условии его полноты и открыто-
сти оно помогает познанию другого как «вчувствова-
ние» в него. Именно при наличии тесных связей между 
людьми, которые возникают и углубляются в рамках 
их сообщества, развивается эмпатия, перерастая в 
симпатию и сочувствие. «Чужая боль не может стать 
переживанием» личности, ее фиксирующей, но если 
она «вступит в кругозор сознания как предмет наблю-
дения» в тесном кругу общающихся, то способна будет 
влиять на их общение, вызывать душевные движения, 
развитие. 

Для Н.О. Лосского, как и для других философов 
Серебряного века, характерно признание определяю-
щей роли симпатии, любви в сплочении людей и в их 
личностной самореализации. Именно любовь он счи-
тает главной человеческой ценностью, относя к ней 
и общение, понимание ценности другого, его жизни 
и самочувствия. Важнейшей для человека задачей он 
называет преодоление отчуждения и «содействие про-
цессу воссоединения» людей.

Рассматривая общение как совместное движение 
к истине, Л.П. Карсавин справедливо, на наш взгляд, 
утверждает, что уникальность, неповторимость каждо-
го человека, возникающие как в силу природных за-
датков, так и воспитания, развиваются наиболее ин-
тенсивно в условиях сообщества, что неповторимой 
может стать «всякая личность, коллективная не мень-
ше, чем индивидуальная» [8, с. 290].

Экзистенциальная философия видит самосо-
творение человека как нахождение им смысла соб-
ственной жизни. С.Л. Франк в работе «Смысл жиз-
ни» утверждает, что атрибутом человека как родового 
существа является устремленность к осознанию и це-
ленаправленному совершенствованию своей жизни 
в интересах сообщества. С подросткового возраста у 
растущего человека появляется и формируется меч-
та о «духовной значительности и осмысленности» 
собственной жизни, основанная на уверенности в 
своем предназначении «осуществить в мире что-то 
великое и решающее и тем самым реализовать себя, 
дать творческий исход дремлющим духовным силам» 
[13, с. 69]. Одновременно осознается, что достиже-
ние этой цели возможно лишь в единении с другими 
людьми, «человек призван сообща преобразить мир и 
спасти его» [13, с. 77].
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В исследованиях Г.С. Батищева, М.М. Бахтина, 
В.С. Библера, Э.В. Ильенкова обосновывается – в раз-
ных аспектах – концепция диалогической, интерак-
тивной природы человека. Тем самым создаются пред-
посылки для изучения места юношеского сообщества 
с его совместной деятельностью и общением, систе-
мой отношений в пробуждении потребности молодого 
человека в саморазвитии и самореализации. Самораз-
витие является сложнейшим видом человеческой дея-
тельности, и внутренний план его – мышление, реф-
лексия – невозможен без диалога, «единственной ло-
гической формой творческого мышления может быть 
только форма внутреннего спора» [4, с. 55]. Диалогика 
(самообоснование) выступает основой выхода субъек-
та «за свои пределы». 

С развитием прогресса, отмечает В.С. Библер, 
тенденция усиления направленности деятельности 
людей на саморазвитие и самореализацию – личное 
и своих сообществ (совместно-коллективное) – на-
растает, поскольку становится общественной необ-
ходимостью: «коренной потенцией всей обществен-
ной практики становится сознательная направлен-
ность человеческой активности на радикальное из-
менение самого субъекта деятельности» [4, с. 153]. 
Общение, когда внешний диалог сопровождается 
диалогом внутренним, «превращает почти ничтож-
ные, свободно возникающие малые группы в сре-
доточие современного бытия» [4, с. 276]. Именно 
малые группы и прежде всего свободно возникаю-
щие юношеские объединения в рамках молодежно-
го движения, не жестко регламентируемые в своей 
жизнедеятельности, в наибольшей мере обладают 
возможностями пробуждать на основе активного дея-
тельностного взаимодействия и общения активное 
саморазвитие и самореализацию – как личное, так и 
коллективное (в виде деятельности сообщества).

Иной аспект саморазвития и самореализации 
личности в сообществе затрагивает Г.С. Батищев, 
подходя к активизации деятельности саморазвития 
через исследование роли творчества в становлении 
человека. Он отмечает, что истоком креативного со-
отношения на основе креативного отношения к дея-
тельности является практически непрерывный про-
цесс самопознания. Поэтому важно помочь каждому 
человеку в начале его жизни «прибавить себе знания 
о том, чего в себе не претворяешь, чтобы каждый 
человек, как креативный субъект и личность, про-
двинулся в максимальной для себя степени в выпол-
нении своего реального, судьбического жизненного 
призвания» [2, с. 99]. 

Важно, чтобы человек в своем самотворчестве не 
уходил от социальных задач и свое саморазвитие соот-
носил с ними, с жизнью того сообщества, к которому 
он принадлежит. Для того чтобы человек основывал 
свое саморазвитие на «обязательствах ответственности 
и благодарной сопричастности» к сообществу, необ-
ходимо помочь ему осознать свое становление не как 
«самопорождение», т.е. как процесс, который человек 
осуществляет исключительно по своему внутреннему 
побуждению и усмотрению, помочь отказаться от по-
зиции «ценностного своецентризма», «человеческого 

самоутвержденчества» [2, с. 101–102]. Данные поло-
жения способствуют осознанию сущности влияния 
сообщества, в том числе в юношеском возрасте, на ак-
тивизацию саморазвития и самореализации личности 
в деятельности и общении.

Подчеркивая идею личной ответственности чело-
века за свое развитие, прогрессивные философы ука-
зывают на нее как на один из важных мотивов самораз-
вития и самореализации личности. Так, Э.В. Ильенков 
обосновывает положение о сообществе как источнике 
такой ответственности: ответственность возникает 
там, где индивид оказывается вынужденным смотреть 
на самого себя как бы со стороны, как бы глазами 
другого человека, соизмерять свои индивидуальные 
действия с действиями другого человека, т.е. только 
в рамках совместно осуществляемой жизнедеятель-
ности. Однако для этого, собственно, требуется воля 
как умение насильственно подчинить свои собствен-
ные влечения и побуждения некоторому закону, дик-
туемому вовсе не индивидуальной органикой соб-
ственного тела, а организацией «коллективного тела», 
коллектива, завязавшегося вокруг некоторого общего 
дела [7, с. 267]. Тем самым философ акцентирует вни-
мание на роли коллектива, в том числе и юношеского 
сообщества, в развитии потребностей, мотивов и на-
правлений самотворчества человека именно в целях 
максимального внесения своего вклада в общее дело 
коллектива. И происходит это в форме «постоянного 
расширения своей активности, в расширении сферы 
своих взаимоотношений с другими людьми и вещами, 
эти отношения опосредующими» [7, с. 413].

Осмысление данных положений позволяет пе-
дагогам не уводить подрастающее поколение в мир 
«интимного» самокопания, а помочь ему глубоко осо-
знавать тот реальный мир юношеского сообщества, 
свое место и роль в нем, свой вклад в его укрепление 
и развитие, продумывая на этой основе возможности 
усиления самореализации как важного фактора лич-
ностного становления индивида.
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В современном обществе конфликты, возникаю-
щие у подростков и юношей, связывают с возрастной 
спецификой. Это изменение положения молодого 
человека в жизни, изменение мотивационной сферы, 
противоречие между увеличением числа потребностей 
и ограниченной возможностью их удовлетворения, 
утверждение своего Я.

Индивидуально-личностные особенности под-
ростков и юношей определяются основными зада-
чами развития данного возраста. Эти задачи влияют 
на существующую ситуацию развития подростка и 
на дальнейшее развитие взрослого человека. Рас-
смотрим данные задачи и их влияние на развитие 
личности.

1.  Осознание особенности своей внешности и 
формирование умения эффективно использо-
вать свое тело: необходимо осознать его особен-
ности и научиться осмысленно управлять своим 
телом во время спортивных занятий, на досуге, 
в работе и в повседневной жизни.

2. Усвоение мужской или женской роли: молодые 
люди должны индивидуально избирать свою 
половую роль.

3. Установление новых отношений со сверстни-
ками своего и противоположного пола. Суще-
ственным для подростков и юношей становится 
влияние пола.

4. Подростки и юноши стремятся к эмоциональ-
ной независимости от взрослых. Родителям 
нелегко признать за детьми право на независи-
мость: как бы они ни стремились воспитывать 
детей самостоятельными, им хотелось бы как 
можно дольше сохранить семейную структуру с 
взаимной зависимостью детей и родителей.

5. Подготовка к профессиональной карьере: обу-
чение в юношеском возрасте прямо (у работаю-

НЕОБХОДИМОСТь УчЕТА ИНДИВИДУАЛьНО-ЛИчНОСТНыХ ОСОБЕННОСТЕй 
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Д.Р. Мерзлякова, ст. преподаватель 
Института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования (г. Ижевск), канд. психол. наук

щих молодых людей) или косвенно (во время 
обучения) нацелено на освоение профессии.

6. Готовность к браку и семейной жизни: форми-
руется социальная готовность и приобретаются 
знания для дальнейшей семейной жизни. Удли-
нение времени учебы зачастую до третьего де-
сятилетия жизни в связи  с развитием общества 
вынуждает искать в этой сфере новые решения.

7. Формирование гражданской и общественной 
ответственности гражданина.

8. Формирование системы ценностей и этических 
принципов поведения: критический анализ 
ценностей окружающей культуры должен при-
вести к формированию самостоятельной «ин-
тернализированной» структуры ценностей как 
руководства к действиям [7].

Подростковый возраст является этапом развития 
личности, подразумевающим как личностные, так и 
социальные изменения. Внутриличностные конфлик-
ты подросткового возраста связаны прежде всего с 
особенностями развития самосознания в этот период. 
Приблизительно в 12 лет внимание ребенка начинает 
обращаться к собственной личности. Но разобраться 
в себе сразу и до конца может не каждый взрослый, 
а подросток только учится рефлексии. Результат са-
моанализа фиксируется в самооценке, которая под-
вергнута резким перепадам в зависимости от роста или 
падения объективности. 

Неадекватно завышенная самооценка провоцирует 
внутриличностный конфликт в связи с неспособно-
стью реализовать завышенные притязания и требова-
ния к себе. Неадекватно заниженная самооценка мо-
жет привести к внутриличностному конфликту в связи 
с неуверенностью в себе, в своих силах и возможно-
стях, что вызывает недовольство собой. 
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Важна также оценка своих качеств с точки зрения 
взрослости, в которую вступает подросток. Соотнесе-
ние себя с «эталоном взрослости» также может приве-
сти к внутриличностному конфликту, если на данный 
момент подросток находит слишком много несоответ-
ствий. Таким образом, подвижность «Я-концепции» 
индивида в подростковом возрасте имеет тенденции 
вызывать внутриличностные конфликты. Выход из 
внутриличностного конфликта может иметь форму 
аутоагрессии или агрессии, направленной вовне, что 
может стать причиной межличностных конфликтов, а 
иногда и девиантного поведения.

Внутриличностные конфликты могут являться 
одной из причин возникновения межличностных кон-
фликтов, они могут стать внутренней позицией субъ-
екта конфликта. Так, например, за внешне агрессив-
ной позицией подростка может стоять потребность в 
признании, в  уважении, неосознаваемая им самим.

Одновременно завышенные требования подростка 
к восприятию себя окружающими очень часто сопро-
вождаются заниженной оценкой его возможностей 
со стороны взрослых. В современном обществе дети 
и взрослые имеют разные обязанности, права и при-
вилегии. Появление у подростка «чувства взрослости», 
возникающее вследствие физического и психического 
созревания, открывает возможность претендовать на 
новые права и привилегии, причем чаще всего он го-
тов принимать на себя и обязанности взрослых.

Подросток старается походить на взрослых внешно-
стью, поведением, и одновременно он противопостав-
ляет себя как самостоятельную личность, имеющую 
равные с взрослыми права. Такие претензии подростка 
встречаются с нежеланием, неготовностью взрослого 
оставить свое доминирующее положение и восприни-
мать подростка как равного. В семьях родители чаще 
всего не могут изменить стиль воспитания ребенка, в 
школе подросток имеет более низкий в представлении 
учителей статус ученика. Такие несовпадения притяза-
ний, неприемлемость старого стиля взаимодействия и 
несовместимые потребности приводят к возникнове-
нию межличностных конфликтов.

На конфликтность подростков влияет общая 
социально-экономическая обстановка в современ-
ной России. Анализ поведения подростков говорит о 
том, что молодые люди ведут себя вызывающе, не под-
чиняются требованиям по внешнему виду, затевают 
межгрупповые разборки на виду у педагогов. Учителя 
России выражают обеспокоенность частыми с их точ-
ки зрения случаями суицида обучающихся, опасают-
ся, что это может произойти в коллективах, где они 
работают. Педагоги склонны считать, что повышенная 
агрессивность подростков – следствие  телевизион-
ных передач и неблагоприятных отношений в семье, 
а склонность к суицидам – территориальная особен-
ность и следствие межличностных конфликтов.

Рассмотрим основные тенденции развития обще-
ства, влияющие на конфликтность подростков и юно-
шей.

Растущая агрессивность в обществе и в школе
Американский исследователь Майкл Фуллан в кни-

ге «Новое понимание реформ в образовании» пишет: 

«Единственная и самая распространенная жалоба уче-
ников в школе: “Им наплевать…” Они чувствуют себя 
отчужденными от школьных занятий, разобщенными 
со взрослыми, которые пытаются чему-то там научить 
их, и плывущими по течению в мире, воспринимае-
мом ими как непонятный и враждебный. В то же самое 
время большинство учителей тяжело работают и вы-
ражают глубокое беспокойство о своих учениках, т.е. 
получается, что учителям не наплевать, но они просто 
не могут наладить связь и какие-либо отношения со 
своими учениками» [8]. 

Исследователи рассматривают негативизм как 
форму агрессии. Отечественные ученые  А.А. Реан и 
Я.Л.  Коломинский отмечают, что педагоги и воспитате-
ли, организуя учебную и внеучебную (общественную) 
деятельность в группе обучающихся или воспитанни-
ков, уделяют большое внимание системе деловых от-
ношений «ответственной зависимости», программи-
руют деловые отношения и управляют ими [7]. Систе-
ма же личных отношений, основанная на симпатиях и 
антипатиях, складывается стихийно, ее формирование 
зачастую игнорируется педагогом, игнорируется тем 
самым потребность ребенка в человеческом тепле, 
эмоциональной поддержке, что и побуждает его ду-
мать: «Им все равно...».

Майкл Барбер в книге «Обучающая игра: аргумен-
ты в пользу революции в образовании» приводит ста-
тистику по США, отражающую мировые тенденции: 
«По всей стране 1 из 20 учеников носит при себе ору-
жие… Число молодых американцев, убитых из огне-
стрельного оружия, в 1990 г. было в 2 раза больше, чем 
в 1970 г.» [8].

Постъядерные семьи
Классическая модель семьи (проживающие на 

одной территории, моногамные, гетеросексуальные 
родители; чудесные, послушные, умные дети; папа, 
обеспечивающий семью; мама – примерная хозяй-
ка; добрая бабушка, пекущая пироги) встречается 
все реже. Новый тип семьи: группа, объединенная 
выбором. Семьей считается группа, которая счита-
ет себя семьей. Пара может быть не только гетеро-, 
но и гомосексуальной. Люди, состоящие в браке, 
могут жить в разных квартирах, городах и странах 
и встречаться по договоренности. Мама может вы-
полнять роль папы, а дедушка – роль мамы. Госте-
вой папа и гостевая мама становятся нормой. Дети 
могут быть родными, приемными, разноцветными, 
место детей порой занимают животные. При этом 
все далеки от эталонов прошлого века по своим ха-
рактеристикам. Все больше пар живут без оформле-
ния брака, все меньше детей живут в семьях с двумя 
родителями. 

Постъядерная семья существует на основе догово-
ра, а следовательно, часто нуждается в помощи посред-
ника для его обновления или расторжения, а также для 
поддержания контактов и решения общих вопросов, 
например, касающихся воспитания детей, ремонта и 
содержания жилья, оплаты повседневных расходов. 
Развитие сотрудничества взрослых в интересах детей 
часто нуждается в участии посредника, который помо-
жет прояснить подлинные интересы родителей и лиц, 
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их заменяющих, и подлинные интересы представите-
лей школы в случае конфликта и поможет сторонам 
принять взаимоприемлемое  и приемлемое для ребен-
ка решение.

Таким образом, можно сказать, что основными 
причинами возникновения межличностных конфлик-
тов в подростковом и юношеском возрасте являются 
внутриличностные конфликты самих молодых людей 
и встреча притязаний молодого человека на положе-
ние взрослого с неготовностью взрослых восприни-
мать его как равного, а также современные тенденции 
развития общества.

Межгрупповые конфликты в подростковом и юно-
шеском возрасте также имеют свои специфические 
черты. Одной из проблем динамики развития кон-
фликтов в подростковом и юношеском возрасте яв-
ляется неготовность подростка искать пути конструк-
тивного разрешения конфликта и нежелание, а часто и 
неумение взрослого воспринимать подростка и юношу 
как партнера для решения конфликта. В результате на-
капливаются неразрешенные конфликты, а значит  – 
и эмоциональная напряженность, которая стремится 
быть отреагированной.
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Современное общество стоит перед проблемой 
воспитания новой личности, готовой активно жить и 
влиять на существующую действительность, изменяя 
ее к лучшему. На первый план выходят определенные 
требования к такой личности – творческой, активной, 
ответственной, высокообразованной, целостной, ду-
ховно развитой. Воспитание личностной целостности 
у детей и молодежи, духовно-нравственная направ-
ленность этого процесса – приоритет ные ценности 
современного образования, демонстрирующие смену 
образовательной парадигмы. 

Личностная целостность – это обобщенная ха-
рактеристика свойств личности, обладающих слож-
ной внутренней структурой и позитивным вектором 
развития. При обосновании структуры и содержания 
понятия личностной целостности важную роль сы-
грали работы К.А. Абульхановой-Славской, Ш.А. Амо-
нашвили, А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, А.А. Бода-
лева [1–5] и др.

Согласно гуманистическому подходу, воспитание 
личностной целостности следует понимать как форму 
личностного ориентирования, содержание которой 
проявляется в следующих характеристиках лично-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКОЕ СОПРОВОжДЕНИЕ ВОСПИТАНИя  
ЛИчНОСТНОй цЕЛОСТНОСТИ

Е.Л. Петрова, 
педагог-психолог (г. Москва)

сти: самостоятельном целеполагании; осознанности 
и избирательности поведения (на основе этической и 
нравственной грамотности); развитой саморефлексии; 
самодетерминации, ответственности за принимаемые 
решения и предвидение последствий своих действий; 
опыте межсубъектного взаимодействия и преодоления 
возникающих при этом социально-личностных проб-
лем; а также сопричастности человека к трансцендент-
ному, высокому, духовному опыту.

Следует отметить, что переход к новой системе ор-
ганизации образовательного процесса сталкивается на 
современном этапе с определенными противоречия-
ми. Среди наиболее существенных следует отметить 
следующие противоречия:

• между научными направлениями психолого-
педагогической деятельности и неопределен-
ностью содержательных характеристик и вы-
текающих из них целевых установок духовного 
воспитания;

• необходимостью молодого человека реализовать 
себя в социуме как целостную личность и невоз-
можностью определить его способность к фор-
мированию личностной целостности;
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• необходимостью четкой разработанности мето-
дического инструментария по духовному воспи-
танию и отсутствием системного нормативного 
знания, регулирующего эту сферу деятельности 
педагога;

• декларируемыми требованиями к молодым лю-
дям в их духовно-нравственных ориентациях и 
реальным состоянием духовно-нравственного 
уровня современного общества.

Главным следствием указанных противоречий ста-
ло существенное ухудшение психологического здо-
ровья подростков, поэтому в современных условиях 
особенно важно простроить воспитательную работу на 
принципах здоровьесбережения [7].

Создание педагогических условий воспитания 
целостной личности обучающегося требует научно-
теоретического методологического обоснования и ме-
тодического обеспечения специфики воспитательного 
процесса, осмысления и анализа существующего опы-
та работы.

Психолого-педагогические условия воспитания 
целостной личности обучающегося предполагают:

– анализ и исследование особенностей психиче-
ского развития обучающихся;

– целеполагание педагогической деятельности, 
осуществляемое педаго гом с позиций личност-
но ориентированного подхода, что обеспечит 
гумани стический характер отношений между 
субъектами воспитания, способст вует развитию 
целостности личности; 

– целеполагание педагогического взаимодей-
ствия (на основе мировоз зренческих, ценност-
ных, личностно-профессиональных установок; 
обоснова ния профессиональной деятельности 
методологическими основаниями);

– конкретизация целей в задачах;
– выделение приоритетных направлений воспи-

тательной работы (про грамм воспитания);
– определение содержания воспитания и деятель-

ности субъектов (принци пы, методы, приемы и 
формы воспитательного процесса);

– психолого-педагогический анализ осуществлен-
ной деятельности;

– постановка новых целей и задач.

Психолого-педагогическое сопровождение раз-
вития личностной целостности обучающихся пред-
полагает личностный рост всех субъектов образо-
вательного процесса. Невозможно сопровождать 
другого человека на пути формирования духовности 
и личностной целостности, если безнравствен и без-
духовен сам. Это свидетельствует о том, что педагогу 
необходимо непрерывно заботиться о собственном 
личностно-профессиональном росте и развитии, сно-
ва и снова совершая непростой выбор между добром 
и злом, гуманностью и бесчеловечностью, открыто-
стью и манипулированием, терпимостью и цинизмом, 
великодушием и жестокостью, ответственностью и 
безответственностью и т.п. Ответственность педагога, 
воспитателя, психолога включает в себя такие элемен-

ты, как ответственность за собственную судьбу, за пси-
хологические интервенции, педагогические приемы, 
ответственность за педагогический процесс в целом и 
результат воздействия на личность. 

Наука акмеология, для которой характерны меж-
дисциплинарные связи с науками о человеке (общим 
предметом этих наук является формирование целост-
ности (зрелости) личности и ее духовности), может 
стать предметной основой для новой методологии. 

Акме [6] педагога, педагога-психолога, фасилита-
тора может быть представлено следующими характе-
ристиками, составляющими целостность личности, 
одновременно являющимися и уровнями ее развития:

– эмоциональной зрелостью, социальной зрело-
стью, культурной зрелостью; 

– этической (нравственной, гуманистической) 
зрелостью, профессиональной зрелостью (са-
мотождественостью и высоким уровнем про-
фессионального мастерства), духовной (экзи-
стенциальной) зрелостью. 

С 2005 г. по настоящее время в областном Двор-
це детского творчества г. Ульяновска разрабаты-
вается и проходит апробацию модель психолого-
педагогического сопровождения учащихся различных 
образовательных учреждений города и области: МОУ 
СОШ № 21, ДОУ № 122, областного Дворца детско-
го творчества, Школы искусств в пос. Силикатном 
Ульяновского района, Центра развития и гармониза-
ции личности, ДОЦ «Северянка» (Темрюкский район 
Краснодарского края).

Данная модель предполагает интегрирование 
общего и дополнительного образования и основы-
вается на том, что на процесс личностного духовно-
го развития обучающегося оказывают влияние все 
субъекты образовательного процесса. Разработана 
коррекционно-развивающая программа дополни-
тельного образования «Росток», обеспечивающая 
воспитание личностной целостности в условиях об-
разовательной среды.

Для успешной ее реализации соблюдались сле-
дующие психолого-педагогические условия: обеспе-
чивался благоприятный психологический климат, 
инициирующий стремление членов коллектива к 
субъект-субъектным отношениям как доминирую-
щим; педагоги, психологи и воспитатели проявляли 
гуманистическую психолого-педагогическую культуру, 
что выражалось в культуре чувств и способности со-
переживать, сострадать; обеспечивалось комфортное и 
конструктивное взаимодействие педагогов и обучаю-
щихся, предполагающее их взаимное внимание друг к 
другу как к личности со своими достоинствами и не-
достатками, возможностями, проблемами, т.е. уста-
навливались взаимоотношения, требующие личност-
но ориентированного общения; создавались условия 
для реализации получаемых практических навыков и 
творческих способностей. 

Как показала апробация, приведенная модель и 
программа помогают успешно решать как долговре-
менные, так и возникающие в ходе образовательного 
процесса проблемы. Мониторинг адаптации обучаю-
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щихся показывает, что в рамках данной модели пси-
хологическая, воспитательная работа становится бо-
лее эффективной. Кроме того, было установлено, что 
в экспериментальной группе значительно повысился 
уровень представлений обучающихся о духовных цен-
ностях целостной личности. Анализ наблюдений в 
ходе контрольного этапа эксперимента показал, что 
поведение учащихся стало более естественным, уве-
ренным, менее агрессивным. Обучающиеся, у которых 
на начальных срезах были низкие показатели сформи-

рованности знаний о совладающем поведении, к за-
вершению экспериментального исследования стали 
более открытыми, уверенными в себе, овладели навы-
ками позитивной коммуникации, у них значительно 
снизился уровень тревожности. О повышении уровня 
знаний можно судить по коллективному показателю 
групп: количество респондентов, демонстрирующих 
высокий уровень представлений о личностной целост-
ности, в экспериментальной группе выросло на 52%, а 
в контрольной – на 36% (табл.).

Уточнение понятия «самоуправление» возмож-
но на основе изучения сущности данного феномена 
в историко-педагогическом развитии. Понятие «са-
моуправление» в своем первоначальном значении 
рассматривалось в единстве с дефиницией «местный 
уровень» и определялось как «местное самоуправле-
ние», оно не было связано с практикой образователь-
ных учреждений. Органы местного самоуправления в 
современном их понимании являются историческим 
феноменом, возникшим на определенном этапе исто-
рического развития. 

Становление института местного самоуправления 
связано с переходом от феодализма к буржуазному 

СТУДЕНчЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВы

Л.И. Коротких 
(Учебно-методический центр 
профессионального образования, г. Москва)

обществу. Усовершенствованное за сотни лет своего 
развития, впитавшее в себя опыт и исторические тра-
диции, местное самоуправление имело определяющее 
значение для формирования гражданского общества 
и правового государства как самостоятельных (хотя и 
тесно взаимосвязанных) феноменов. 

В России институт местного самоуправления вос-
ходит к сельской общине, от нее – к земскому дви-
жению и общегосударственной реформе местно-
го  – земского и городского – самоуправления 1864 г.  
По определению Ю.А. Пескова, «местное самоуправ-
ление – это деятельность по управлению делами мест-
ного значения, осуществляемая соответствующими 

Таблица 
Динамика уровня представлений обучающихся о личностной целостности, %

Группа
Этап

эксперимента
Количество обучающихся (%) с уровнем представлений

высоким ∆* средним ∆ низким ∆

Эксперимен-
тальная

Констатирующий 10
+ 52

33
- 8

57
- 44

Заключительный 62 25 13

Контрольная
Констатирующий 12

+ 36
37

- 8
51

- 28
Заключительный 48 29 23

* приращение показателя

Таким образом, можно утверждать, что резуль-
таты опытно-экспериментальной работы подтвер-
дили эффективность психолого-педагогического 
сопровождения воспитания личностной целост-
ности у обучающихся. Предложенные условия вос-
питания личностной целостности могут исполь-
зоваться педагогами, психологами в процессе вос-
питания целостной личности с учетом специфики 
образователь ного заведения.
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органами самостоятельно и под свою ответственность, 
исходя из интересов населения, его исторических и 
иных местных традиций».

В Современном толковом словаре самоуправление 
определяется как «внутреннее, своими силами, управ-
ление делами какой-либо организации, общества, ад-
министративной единицы; местное выборное учреж-
дение, осуществляющее такое управление». 

Потребность в ученическом самоуправлении воз-
никла на основе необходимости освоения учащими-
ся основ самоорганизации, изучения законов, прав и 
обязанностей граждан. Затем самоуправление обучаю-
щихся стали связывать с решением задач дисципли-
нарного воздействия на них, задач нравственного фор-
мирования личности, а также дифференцированного 
воспитания молодежи, принадлежащей к различным 
социальным группам и классам общества. Идея уче-
нического самоуправления как средства гражданского 
воспитания раскрывается в трудах Д.  Дьюи, Г. Кершен-
штейнера. Представители буржуазно-демократичес-
кой педагогики считали, что у подрастающего поколе-
ния «нужно формировать такие качества личности, как 
самостоятельность, инициативу, активность, и вместе с 
тем воспитывать у него «общественные инстинкты», 
умение жить в коллективе – товарищество, стремле-
ние к взаимопомощи, готовность приносить свою дея-
тельностную пользу обществу...». 

Проблема ученического самоуправления в русской 
педагогике приобрела особую актуальность в конце 
XIX – начале XX в., что было обусловлено прогрес-
сивными идеями педагогической мысли либерально-
демократического направления. «Попытки внедрения 
ученического самоуправления жестко преследовались 
министерством просвещения, в казенной школе оно 
было единичным и редким явлением». 

В исследованиях Л.П. Буслаевой отмечалось, что в 
России наибольшее развитие получило ученическое 
самоуправление в ряде прогрессивных и частных учеб-
ных заведений, которые возглавляли педагоги либе-
рального или демократического направления педаго-
гической мысли. Наиболее развито было ученическое 
самоуправление в петербургских Выборгском и Лес-
ном коммерческих училищах, гимназии и реальном 
училище К.И. Мая, гимназии Л.Д. Левонтовской, шко-
ле С.Т. Шацкого. По мнению Л.П. Буслаевой, педагоги 
названных школ, предоставляя учащимся значитель-
ную самостоятельность в работе по самоуправлению 
и не подавляя активности и инициативы детей, умели 
в то же время руководить работой ученического само-
управления очень тактично, бережно и осторожно. 

Вопросы самоуправления рассматриваются в рабо-
тах и высказываниях еще древних философов, начи-
ная с Платона, ранних христиан, затем социалистов-
утопистов Томаса Мора, Т. Кампанеллы, А. Сен-Симона, 
Ш. Фурье, Р. Оуэна. Рассматривая различные пути пе-
реустройства общества, они подчеркивали значимость 
самоуправления граждан. 

Ж.-Ж. Руссо в своих работах пишет о принципах 
самоуправления. Он отмечает, что в стране, действи-
тельно свободной, граждане все делают своими рука-
ми и ничего – при помощи денег, они не только не 

платят, чтобы освободиться от своих обязанностей, но 
они платили бы за то, чтобы исполнять их самим. Что 
права народа осуществляются лишь в том случае, если 
социальная общность («гражданская община») очень 
мала. Причем Руссо не исключает случая, при котором 
народ, являющийся лишь сувереном или подданным, 
может при определенных обстоятельствах стать госу-
дарем или магистратом. Таким образом, французский 
просветитель говорит о праве народа не только на за-
конодательную, но и на исполнительную власть. 

В представлении А. Токвиля самоуправляемое об-
щество представляет собой совокупность общин и 
свободных ассоциаций граждан, добровольно объеди-
нившихся на основе неотъемлемых прав для управ-
ления собственными делами. Высказываясь против 
«навязчивой централизации», он был убежден в том, 
что объединенная сила граждан всегда окажется более 
способной обеспечить общественное благосостояние 
народа, нежели правительственная власть. Он счи-
тал, что децентрализация власти является основой для 
свободы граждан, что лишь человек, община, народ 
имеют право определять свои интересы и, до тех пор, 
пока они не наносят ущерба другим, никто не может 
вмешиваться в их дела. Возможное вмешательство 
должно регулироваться системой права, совместимой 
с потребностями самоуправления. 

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, самоуправ-
ление является механизмом в достижении социаль-
ной справедливости. В своих работах они отмечали, 
что история всех до сих пор существовавших обществ 
была историей борьбы классов. Эта борьба приводит 
к революционному рождению нового класса, который 
видоизменяет борьбу между группами эксплуататоров 
и эксплуатируемых. На смену такой несправедливой 
ситуации должно прийти такое объединение людей, 
где «свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех». 

Опираясь на представления современных ученых 
о самоуправлении, исходя из лексической многогран-
ности этой категории и необходимости включения ее 
в интегративное определение, самоуправление пред-
ставляется в виде следующих характеристик: 

– автономное функционирование какой-либо ор-
ганизационной системы (подсистемы); 

– гибкая, динамичная система, основанная на 
сочетании административных и общественных 
институтов; 

– самостоятельность какой-либо организованной 
социальной общности в управлении собствен-
ными делами; 

– правомочное принятие организационной си-
стемой (подсистемой) или организованной со-
циальной общностью решений по внутренним 
проблемам (чаще всего в качестве такой общно-
сти выступают разнообразные муниципальные 
образования); 

– самостоятельный выбор целей и путей их до-
стижения самоуправляющимися структурами 
при сохранении взаимодействия со сменными 
и иерархически иными структурами, дости-
гаемого согласованием и соподчинением целей 
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разных общественных структур и путей их до-
стижения; 

– наличие коллективного управления, участия 
членов организации, общности в работе соот-
ветствующего органа управления, включение 
исполнителей в процессы выработки и приня-
тия общих решений; 

– наличие сознательного, направляющего, проду-
манного, организующего и регулирующего воз-
действия людей на собственную общественную, 
коллективную, групповую жизнедеятельность 
в формах самоуправления, обладающую таким 
атрибутивным свойством, как непосредствен-
ность воздействия; 

– соотношение развития самоуправления с по-
вышением самостоятельности организаций, 
расширением демократических основ управ-
ления, активизацией гражданских инициатив, 
реализацией демократических принципов вы-
борности и сменяемости руководства на основе 
выборов, его подотчетности членам коллектива, 
обеспечения возможности ротации руководства 
в рамках коллектива и по его инициативе. 

В качестве одной из методологических предпосы-
лок анализа характера самоуправления выступает кон-
цепция самореализации, в рамках которой самоуправ-
ление рассматривается как степень реализации сущ-
ностных сил личности, ее потребностей, способностей 
и интересов в различных сферах и формах социальной 
деятельности. 

Согласимся с традиционным определением кате-
гории «самореализация» как сознательного, целена-
правленного процесса раскрытия и опредмечивания 
сущностных сил личности (потребностей, интересов) 
в ее многообразной социальной деятельности. Лич-
ность реализует присущие ей социальные качества 
посредством собственной деятельности. Самореали-
зация есть практическое осуществление «самомодели» 
личности и одновременно источник ее последующего 
изменения, поскольку в этом процессе человек откры-
вает в себе новые способности и таланты. 

***
В системе профессионального образования Де-

партамента образования города Москвы – 90 государ-
ственных образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования (колледжи и технику-
мы). Как известно, в своем современном виде система 
сформирована в 2004 г. путем реорганизации (объеди-
нения и присоединения) профессиональных училищ, 
лицеев, техникумов и колледжей по отраслевому и 
административно-территориальному признакам. Кро-
ме того, в 2005 г. в ведение Департамента были переда-
ны 17 федеральных техникумов и колледжей. 

В связи с реорганизацией актуализировалась пробле-
ма формирования единой системы студенческого само-
управления (соуправления) в едином  образовательном 
пространстве профессионального образования системы 
Департамента образования города Москвы.

За три последних года в колледжах данной системы  
проведена значительная работа по созданию новой мо-

дели студенческого самоуправления (соуправления). 
Эта работа ведется в соответствии с законодательны-
ми и распорядительными документами Российской 
Федерации и Правительства Москвы (Федеральный 
закон от 13.01.1996 № 12-ФЗ «Об образовании» (ст.  35, 
50); Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О го-
сударственной поддержке молодежных и детских об-
щественных объединений» (гл. 1, ст. 5); Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях» (гл. 1, ст. 12; гл. 3); приказ Минобрнауки 
РФ от 28.04.2006 № 100 «О совете по вопросам разви-
тия студенческого самоуправления в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования»; Концепция  модернизации российско-
го образования на период до 2010 года, утвержден-
ная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 
№ 1756-р (разд. 1, п. 4); Городская целевая программа 
развития образования «Столичное образование – 4» на 
2005–2007 гг. (разд. 5, п. 4.19); Постановление Прави-
тельства Москвы от 29.11.2005 № 962-ПП «О дополни-
тельных мерах по совершенствованию работы с моло-
дежью и студентами в городе Москве» (п. 1.3.3.) и др.).

В настоящее время в колледжах города Москвы 
студенческое самоуправление  представлено в следую-
щих формах:

– студенческий совет; 
– старостат; 
– совет ученической общественности; 
– совет командиров;
– кабинет министров; 
– студенческий профком;
– координационный студенческий совет и т.д. 

Критериями эффективности работы студенческого 
самоуправления определены:

– степень стабильности и четкость работы всех 
звеньев системы студенческого самоуправле-
ния;

– активность и массовость участия студентов в 
различных внутриколледжных и внеколледж-
ных  мероприятиях;

– результативность участников конкурсов, сорев-
нований, фестивалей на всех уровнях;

– инициативность студентов, самостоятельный 
поиск новых форм внеучебной деятельности;

– степень влияния студенческого самоуправле-
ния на характер молодежной политики коллед-
жа  и т.д.

Студенческое самоуправление в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования системы Департамента обра-
зования города Москвы сегодня – особая форма ини-
циативной, самостоятельной, ответственной обще-
ственной деятельности студентов, направленной на 
решение важных вопросов жизнедеятельности студен-
ческой молодежи, развитие социальной активности, 
формирование интеллектуальной, социально адапти-
рованной и компетентной личности.

Работа студенческих активов в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образо-
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вания координируется заместителями директора по 
учебно-воспитательной работе и реализуется по раз-
личным направлениям деятельности:

– гражданско-патриотическому;
– учебно-дисциплинарному;
– информационному;
– художественно-эстетическому; 
– спортивно-оздоровительному;
– профессионально-трудовому;
– связанному с волонтерским движением.

Функции, выполняемые органами студенческого 
самоуправления в колледжах, направлены на реали-
зацию основных задач образовательного учреждения 
и социализацию студентов колледжей. Среди таких  
функций можно выделить:

– представление интересов студентов перед адми-
нистрацией (вынесение на рассмотрение реко-
мендаций о назначении повышенных, именных 
стипендий за высокую успеваемость, активную 
научную и общественную деятельность; участие 
в решении социально-правовых проблем сту-
дентов, внесение предложений по совершен-
ствованию учебного процесса; подготовка к 
рассмотрению проектов, докладов, рекоменда-
ций в пределах своей компетентности и т.д.);

– взаимодействие с администрацией, руководите-
лями структурных подразделений образователь-
ного учреждения, осуществляющих учебную и 
воспитательную работу со студентами;

– организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов;

– информирование студентов, администрации, 
преподавателей, сотрудников учреждения про-
фессионального образования о разнообразных 
аспектах студенческой жизни и государствен-
ной молодежной политики;

– участие в формировании нормативно-правовой 
базы для различных сфер жизнедеятельности 

студенческой молодежи и активного включения 
ее в социально значимую деятельность;

– формирование и обучение студенческого ак-
тива.

Сегодня активизация студенческого самоуправле-
ния и поддержка социальных инициатив являются не-
обходимыми условиями для самоопределения и наи-
более полной реализации потенциала обучающихся. 
желание студентов принимать полноправное участие 
в экономической, политической и культурной жизни 
нашей страны способствует появлению новых идей, 
инициатив. Но необходимо, чтобы и государственная 
власть, и социальные структуры проявляли должную 
заинтересованность в востребованности потенциала 
обучающихся. 

Студенты нуждаются в специализированных про-
граммах, развивающих данное направление молодеж-
ной политики, ведь они наиболее активная, воспри-
имчивая к воздействию и ориентируемая на перспек-
тиву часть российской молодежи. Если семья и школа 
закладывают основы личностного своеобразия моло-
дого человека и формируют стереотипы его поведения 
в будущем, то окончательное становление личности 
происходит в студенческие годы в образовательном  
учреждении.

В руках руководителя образовательного учреж-
дения судьба подрастающего поколения, а значит – 
судьба России. Во многом от его позиции зависит, 
будут ли в учебных заведениях  воспитываться только 
исполнители чужих решений или же граждане, спо-
собные пользоваться своими правами, защищать их и 
выполнять гражданские обязанности. 

Очевидно, что в образовательном учреждении ру-
ководитель является ключевой фигурой, и ему при-
надлежит решающая роль в организации жизнедея-
тельности этого учреждения. Именно от его позиции 
зависит в конечном счете быть или не быть (и каким 
быть) студенческому самоуправлению в колледже.

Современное образование, как известно, нацелено 
на развитие творческого мышления студентов, которо-
му способствует проблемное обучение (А.В. Брушлинский, 
И.А. Зимняя, Т.А. Ильина, Е.В. Ковалевская, В.А.  Кру-
тецкий, Т.В. Кудрявцев, В.Т. Кудрявцев, И.Я. Лернер, 
А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, В. Оконь и др.). По 
мнению ученых, проблемное обучение является осно-
вой развития творческого мышления студентов в про-
цессе овладения ими учебного содержания. 

ВЛИяНИЕ ОРГАНИЗАцИИ СОДЕРжАНИя ПРОБЛЕМНОГО ОБУчЕНИя ИНОСТРАННОМУ яЗыКУ 
НА РАЗВИТИЕ ТВОРчЕСКОГО МыШЛЕНИя СТУДЕНТОВ

К.С. Браженец, преподаватель 
Нижневартовского государственного гуманитарного 
университета

С содержанием проблемного обучения и его органи-
зацией связан целый ряд вопросов: компоненты со-
держания, способы передачи содержания, условия 
использования проблемного содержания в обучении. 
Под организацией, в соответствии со словарным опре-
делением, понимается «…совокупность процессов или 
действий, ведущих к образованию и совершенствова-
нию взаимосвязей между частями целого» [4, с. 321]. 
В философском энциклопедическом словаре приво-
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дится следующее определение содержания: «Содержа-
ние  есть “что” в “как” формы» [4, с. 422].  

Так, рассматривая содержание проблемного обу-
чения, Е.В. Ковалевская отмечает, что по мере разви-
тия теории проблемного обучения акцент смещается 
с формы на содержание обучения, в том числе и при 
обучении иностранному языку. 

Организация содержания проблемного обучения ино-
странным языкам раскрывается как в плане обучения 
аспектам языка: лексика (С.К. Закирова), граммати-
ка (Г.И. Гонтарь, Е.А. Хохлова), так и видам речевой 
деятельности: говорение (Е.В. Ковалевская, С.П. Ми-
китченко), чтение (С.В. Юткина, Л.И. Колесник) и др. 
Вопросы организации проблемного обучения ино-
странному языку некоторые авторы соотносят с раз-
рабатываемыми ими лингвопедагогическими моделями. 
Так, Е.В. Ковалевская создает модель проблемати-
зации учебного содержания, которая включает три 
уровня: «…1) лингвистический, где неизвестным яв-
ляется средство формирования мысли, то есть язык; 
2) коммуникативный, где неизвестным является способ 
формирования и формулирования мысли, то есть речь; 
3) духовно-познавательный, где неизвестным являет-
ся предмет, то есть сама мысль, смысловое содержа-
ние» [2, с. 24]. Особенность организации содержа-
ния проблемного обучения иностранным языкам, по 
мнению Е.В. Ковалевской, состоит в том, что усвоение 
знаний и формирование умений и навыков, в том чис-
ле и поисковых, идет не линейно, а спиралеобразно.

Вслед за Е.В. Ковалевской Л.И. Колесник разра-
батывает лингвопедагогическую модель проблемати-
зации учебного текста и заданий к нему в обучении 
иноязычному чтению, которая включает:  «1) пробле-
матизацию учебного текста, осуществляемую пятью 
способами: а) деление текста на смысловые куски с 
предшествующим вопросом на вероятностное про-
гнозирование; б) создание эффекта избыточности 
информации за счет добавления в текст лишних пред-
ложений, абзацев; в) создание эффекта недостаточно-
сти информации за счет исключения из текста пред-
ложений, абзацев; г) перемена мест отдельных частей 
текста; д) повтор предложений, абзацев; 2) проблема-
тизацию заданий к учебному тексту, осуществляемую 
тремя способами: а) изменение формулировки; б) до-
бавление “проблемной” части в форме вопросов “По-
чему?”, “Как Вы узнали…?” и т.д.; в) изменение фор-
мулировки и добавления проблемной части одновре-
менно;  3) одновременную проблематизацию учебного 
текста и заданий к нему, осуществляемую на основе 
вышеперечисленных способов» [3, с. 8]. 

Продолжая высказанные автором идеи, Е.А. Хох-
лова предлагает  лингвопедагогическую модель при-
менения учебных проблем в обучении грамматике 
иностранного языка, которая отражает «…содержание 
учебной проблемы, включающее противоречивые / 
несовпадающие компоненты грамматического явле-

ния – форма, значение, употребление; процесс усвое-
ния грамматики, соотносимый с этапами разрешения 
учебной проблемы: постановка, решение, проверка, 
отношение содержания и процесса разрешения учеб-
ной проблемы...» [5, с. 143]. При этом автор отмечает, 
что в содержание проблемного обучения входят как  
знания учебного материала, умения и навыки твор-
ческой деятельности, так и способ усвоения учебного 
материала при обучении иностранному языку. 

На основе вышеназванных исследований С.К. За-
кирова строит лингвопедагогическую модель проблема-
тизации учебных заданий на трех уровнях проблемно-
сти: «низкий уровень проблемности – непроблемные 
учебные задания “в состоянии ожидания” проблема-
тизации за счет изменения их формулировки; сред-
ний уровень проблемности – непроблемные задания 
проблематизируются за счет изменения их форму-
лировки в соответствии с одним из типов проблем-
ных учебных заданий; высокий уровень проблемно-
сти – непроблемные задания проблематизируются 
за счет изменения их формулировки в соответствии 
со смешанным типом проблемных учебных заданий» 
[1, с. 6–7]. 

Анализ проведенных исследований позволяет 
сделать следующие выводы: во-первых, по мере раз-
вития теории проблемного обучения акцент смеща-
ется с формы на содержание обучения; во-вторых,  
организация содержания проблемного обучения рас-
сматривается авторами на основе лингвопедагогиче-
ских моделей, которые влияют, с одной стороны, на 
продуктивность освоения студентами учебного мате-
риала, с другой стороны, на развитие их творческого 
мышления; в-третьих, организация содержания обу-
чения иностранному языку положительно влияет на 
обучение аспектам языка и видам речевой деятель-
ности.    
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В мировой практике малый бизнес влияет на тем-
пы экономического роста, структуру и качество на-
ционального продукта. В странах Европейского Союза 
более 90% населения занято на малых предприятиях. 
Органы государственного управления нашей страны 
заинтересованы в развитии малого бизнеса, так как 
он представляет собой развивающийся сектор эконо-
мики. Свидетельством являются принятые на феде-
ральном и региональном уровнях законы о поддержке 
малого предпринимательства.

Для успешного развития малого бизнеса необхо-
димы определенные условия, к которым относятся 
личные интересы, надежность защитного механиз-
ма, возможность снижения степени неопределен-
ности и риска, способность формировать ресур-
сы и управлять нововведениями. В малом бизнесе 
предприниматель является одновременно и менед-
жером, который профессионально осуществляет 
организационно-управленческую и финансово-
экономическую деятельность, для реализации ко-
торой необходимы знания в области экономики, 
управления, статистики, бухгалтерского учета, ме-
неджмента, маркетинга. 

Менеджер взаимодействует с различными эле-
ментами внешней среды (потребители, поставщики, 
органы власти). Каждый из них требует от менеджера 
умения планировать работу, искать финансовые и ма-
териальные ресурсы, знать потребности потенциаль-
ных потребителей, конъюнктуру рынка, т.е. менеджер 
должен быть информирован по всем аспектам рыноч-
ных отношений, в которые включены не только все 
участники рынка, но и сотрудники организаций, от 
которых зависит качество продукции, положительно 
влияющее на удовлетворение потребительского спро-
са. Взаимозависимые экономические и психологиче-
ские задачи решает маркетинг, устанавливая баланс 
интересов бизнеса и сотрудников.

Учитывая огромное значение подготовки 
специалистов-менеджеров для малого бизнеса, Ми-
нистерством образования РФ был разработан Государ-
ственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования (2002), предусматривающий 
требования к уровню подготовки выпускников по спе-
циальности «Менеджмент» (по отраслям).

Государственное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования Банковский 
колледж № 45 Департамента образования города Мо-
сквы разработал профессиональную образовательную 
программу подготовки менеджеров малого бизнеса с 
учетом требований Государственного стандарта.

Рабочий учебный план специальности «Менеджмент» 
предусматривает такие дисциплины, как предприни-
мательство в малом бизнесе, менеджмент, маркетинг, 
бухгалтерский учет, анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, финансы, денежное обращение и кре-

СОДЕРжАНИЕ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДжЕРОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛьНыХ УчЕБНыХ ЗАВЕДЕНИяХ

Т.М. Голубева
(Банковский колледж № 45, г. Москва)

дит, стратегический и финансовый менеджмент и 
другие, объединенные в цикл бизнес-дисциплин. 
Содержание менеджерского образования в коллед-
же – категория заданная. Она обусловлена целями и 
потребностями общества, выражается в требованиях 
к системе знаний, умений, навыков к профессиональ-
ным и социально-личностным качествам специали-
ста. Процесс изучения бизнес-дисциплин опирается 
на знание основ социологии, маркетинга, психологии, 
социального менеджмента как совокупности управ-
ленческих процедур: изучение спроса, реклама, нала-
живание связей с деловыми, общественными и власт-
ными структурами.

Одним из условий развития бизнеса является на-
личие финансовых ресурсов, формированию которых 
способствуют знания дисциплин «Финансы, денежное 
обращение и кредит», «Финансовый менеджмент».

Для менеджера важно знание хозяйственной дея-
тельности, т.е. аккаутинга, предполагающего обра-
ботку и анализ финансовой информации. Это умение 
формируется в процессе изучения дисциплины «Авто-
матизированные системы обработки экономической 
информации».

Квалифицированно руководить, заниматься фи-
нансами, экономикой и маркетинговой деятельно-
стью, не зная бухгалтерского дела, невозможно. Учет и 
отражение хозяйственных операций реализуются с по-
мощью использования автоматизированного бухгал-
терского комплекса «1С: Предприятие», основанного 
на фундаментальной модели бухгалтерского учета.

Для получения на определенных условиях допол-
нительных финансовых ресурсов требуется серьезная 
аргументация экономической выгодности создаваемо-
го бизнеса. В связи с этим необходим анализ послед-
ствий от реализации планируемого проекта. Результа-
ты комплексного анализа отражаются в бизнес-плане. 
Составление бизнес-плана позволит объективно оце-
нить свои возможности.

Таким образом, все необходимые параметры ор-
ганизации и успешного функционирования малого 
предпринимательства закладываются в подготовку 
менеджера малого бизнеса.

Но для того чтобы быть успешным бизнесменом, 
знаний только экономико-управленческих дисциплин 
еще недостаточно, необходимы знания социально-
психологических аспектов управления персоналом и 
соответствующих условий, обеспечивающих благопо-
лучие и удовлетворение трудом и его результатами. Все 
эти знания студенты получают в процессе изучения 
дисциплин «Управление персоналом», «Управленче-
ская психология».

Подготовка менеджеров малого бизнеса обусловле-
на многогранной деятельностью бизнесмена, рискнув-
шего открыть и вести свой бизнес и готового отвечать 
за результаты этой деятельности. Предприниматель 
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(он же собственник) является одновременно менед-
жером, экономистом, маркетологом, финансистом, 
производственником, а также юристом, поскольку 
незнание основных законов, регулирующих предпри-
нимательство, влечет за собой административные на-
рушения и уголовные преступления. Чтобы этого не 
случилось, студенты изучают «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности».

Для формирования специалиста в среднем профес-
сиональном учебном заведении огромное значение 
имеют дидактические принципы единства педагоги-
ческой и производственной деятельности, принцип 
опережающего обучения, взаимопроникновения и 
взаимодополнения дисциплин и совокупность взаи-
мосвязанных средств и методов (дискуссии, круглые 
столы, межпредметные задания).

В учебном процессе знания даются дифференци-
рованно по отдельным дисциплинам, набор которых 
должен сформировать профессиональное сознание 
обучающегося. Но прослушанные отдельно, иногда в 
некоторой отдаленности по времени, дисциплины не 
воспринимаются как единое целое. Формированию 
целостного представления способствует построение 
курса на принципах интеграции, выполнения междис-
циплинарных заданий, включающих ситуации, при-
ближенные к действительности, реальному функцио-
нированию малого бизнеса.

Создаваемая образовательная среда общения пе-
дагога и студента, интегрирующая элементы предпри-
нимательской, информационной, маркетинговой дея-
тельности, обеспечивает становление интегративных 
профессиональных умений и социально-личностных 
качеств, необходимых для успешной предпринима-
тельской деятельности.

Современный этап экономического развития 
страны предъявляет к выпускнику среднего профес-

сионального учебного заведения жесткие требова-
ния. Это обусловливает необходимость расширения 
его профессионального кругозора на основе инте-
грации, взаимопроникновения и взаимосвязи, спо-
собствующих обобщению умений мыслительной дея-
тельности, оперированию конкретным предметным 
содержанием, лежащим на стыке смежных учебных 
дисциплин.

На основе приобретенных знаний и сформирован-
ных умений у студентов вырабатывается собственное 
представление о будущей профессии и о себе в ней пу-
тем самодиагностики и самоанализа.

Личностный фактор занимает ведущее место в 
структуре обучения, обеспечивает превращение зна-
ний в средство личностного и профессионального 
роста.
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В Концепции действий на рынке труда на 2008–
2010 годы, одобренной распоряжением Правитель-
ства РФ от 15 августа 2008 г., отмечено, что «структура 
профессионального образования смещена в пользу 
высшей школы. С начала 1990-х гг. число вузов в РФ 
возросло в 2 раза, а численность студентов – в 2,6 
раза. В то же время спрос на квалифицированных ра-
бочих и специалистов остается неудовлетворенным 
и продолжает расти». Рынок постоянно нуждается в 
компетентных специалистах со средним специальным 
образованием.

Возрастание значимости среднего профессио-
нального образования, необходимость качественного 
обновления его содержания являются объективной 
закономерностью, связанной с повышением научно-

ИРКУТСКИй ПОЛИТЕХНИчЕСКИй КОЛЛЕДж: ОРИЕНТИР – НА РыНОК ТРУДА

Т.Ю. Ильина, зам. директора по УВР,
отличник профтехобразования РФ

технического уровня производства, изменением 
профессионально-квалификационной структуры рын-
ка труда, всей социально-экономической системы.

На наш взгляд, такое образовательное учрежде-
ние, как колледж, наиболее соответствует современ-
ным социально-экономическим условиям. Колледжи 
эффективны как многофункциональные учебные за-
ведения, потому что в зависимости от потребностей 
региона они могут обслужить разные категории насе-
ления, предоставляя различные виды образователь-
ных услуг.

Согласно общепринятой классификации 
ЮНЕСКО, среднее профессиональное образова-
ние, получаемое в колледжах, относится к практико-
ориентированному, сокращенному варианту высшего 
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образования с четко очерченной нишей профессио-
нальной деятельности.

ФГОУ СПО «Иркутский политехнический кол-
ледж» – многопрофильное, многоуровневое, стабиль-
но работающее учебное заведение, имеющее богатую 
историю, традиции и насыщенную событиями совре-
менную жизнь. Возглавляет колледж Валерий Геннадье-
вич Северов – кандидат педагогических наук, доцент, 
почетный работник начального и среднего профобра-
зования РФ, отличник профтехобразования РФ, вете-
ран труда.

Миссия ИрПК – формирование предпосылок 
для максимальной реализации профессионально-
психологического потенциала личности; расшире-
ние спектра профессиональных образовательных 
услуг для различных групп населения; обеспечение 
качественного профессионального образования, со-

ответствующего мировому уровню, потребностям 
рынка труда и социальному заказу, требованиям 
госстандарта СПО. В колледже сформировалось 
творческое сообщество студентов, преподавателей 
и сотрудников, разделяющих ответственность за вы-
полнение миссии и получающих признание за со-
действие в его развитии.

По данным исследования потребностей образо-
вательных услуг, в г. Иркутске и Иркутской обла-
сти наибольшим спросом пользуются специалисты 
строительного направления, сферы услуг (специали-
сты по ремонту автомобильного транспорта, мастера 
производственного обучения, специалисты по ту-
ристским услугам и земельно-имущественным отно-
шениям и др.). Иркутский политехнический колледж, 
учитывая потребности рынка труда, ведет подготовку 
кадров по следующим специальностям (табл.).

Ступень образования Профессиональное обучение (по отраслям)

Среднее профессиональное 
обучение

Технология
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Экономика и бухгалтерский учет
Земельно-имущественные отношения
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Туризм

Начальное профессиональное 
образование

Мастер отделочных строительных работ

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Профессиональная 
подготовка

Водитель автомобиля категории «С»

Водитель автомобиля категории «В»

Водитель автомобиля категории «ВС»

Каменщик

Кровельщик по стальным кровлям

Маляр
Слесарь по ремонту автомобилей

Столяр строительный
Штукатур
Электрогазосварщик

Дополнительное профессио-
нальное образование

Дизайн костюма
Фолкдизайн

Водитель транспортных средств для получения права на обучение вожде-
нию

С ростом требований работодателей к квалифика-
ции и качеству специалистов ужесточается конкурен-
ция на рынке труда, появляются новые профессии и 
специальности. В последние годы в Иркутской области 
возросло строительное производство, что повлекло за 
собой изменения в профильной структуре подготовки 
специалистов в колледже – идет работа над открытием 
новых специальностей: строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов; архитектура; при-
родоохранное обустройство территорий.

Учебный процесс ориентирован на возможность 
получения школьниками допрофессионального обра-
зования; обучающимися – среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессиональ-
ного образования базового и повышенного уровней; 
получения высшего профессионального образования 
по сокращенным образовательным программам на 
основе договора некоммерческого партнерства с Ир-
кутской сельскохозяйственной академией. Студенты 
колледжа могут пройти курсовую подготовку по про-
фессиям, востребованным на рынке труда, что способ-
ствует их адаптации к социуму после окончания обра-
зовательного учреждения.

Своей миссией педагогический коллектив также 
считает воспитание на основе личностно ориенти-
рованных технологий конкурентного специалиста, 

Таблица



47СПО 11`2009 Учебный процесс

способного самореализоваться в социальных сферах 
проживания: в семье, в трудовом коллективе, в го-
роде, области, в России. Эта задача реализуется че-
рез специальные программы, включающие все фор-
мы учебно-воспитательного процесса, – «Учение», 
«Образ жизни», «Общение и культура», «Здоровье», 
«Досуг», «Дом, в котором мы живем». С учетом раз-
вивающейся информатизации общества при желании 
все современные технологии образования доступны 
сегодня всем. Однако индивидуальный, даже отече-
ский подход к каждому студенту (в колледже регу-
лярно проводятся диагностика и мониторинг жизни 
студентов, их удовлетворенности образовательным 
процессом) дает на технологической базе качествен-
но иной результат. 

Обучение через личный контакт студентов с пре-
подавателями, работодателями, администрацией кол-
леджа (причем не носящее характер «разовой акции») 
создает целостную структуру воспитания студентов, а 
применение при этом различных форм и методов вне-
учебной работы приносит позитивные плоды:

• в декабре 2008 г. студенты колледжа участвовали 
в интернет-тестировании в сфере профессио-
нального образования и показали хороший ре-
зультат;

• на Всероссийских студенческих научно-
практических конференциях: «Молодежь. Рос-
сия. Будущее», г. Воронеж; «Вехи истории», 
г. Щадринск ежегодно занимаем призовые ме-
ста;

• всероссийский конкурс «Мастер – золотые 
руки», г. Барнаул – 5-е место;

• всероссийский фестиваль «Русский народный 
костюм» – 3-е место;

• всероссийская олимпиада будущих мастеров 
производственного обучения, г. Кемерово – 2-е 
место;

• конкурс социально значимых проектов при ад-
министрации г. Иркутска – проект «Шаг в буду-
щее» получил грант на реализацию.

В настоящее время профориентационная работа 
становится краеугольным камнем успешного функ-
ционирования учебного заведения, поэтому коллек-
тив колледжа ищет новые пути, формы и методы этой 
работы. Создан и работает центр профессиональной 
ориентации и подготовки школьников, работают 
подготовительные курсы, регулярно, несколько раз 
в год проводятся Дни открытых дверей, поддержива-
ется тесная связь с общеобразовательными учебными 
заведениями г. Иркутска и Иркутской области, осу-
ществляется привлечение к профориентационной 
работе студентов под девизом «Учимся сами – при-
глашаем друзей», работа с комиссией по делам несо-
вершеннолетних, Комитетом по молодежной поли-
тике, участие в городских выставках, общегородских 
мероприятиях, взаимодействие со средствами массо-
вой информации.

Как показала практика, наше учебное заведе-
ние достигает высоких результатов не только за счет 
оптимального включения в процесс подготовки спе-

циалиста внутренних ресурсов, но и в большей сте-
пени благодаря использованию потенциала различ-
ных субъектов рынка труда и образовательных услуг, 
а также общественных структур, заинтересованных 
лиц (органы власти, предприятия и учреждения, 
школы, родители и др.), осуществляющих социаль-
ное партнерство.

 Колледж работает в тесном контакте на основе до-
говоров о социальном партнерстве и сотрудничестве 
с Иркутской государственной сельскохозяйствен-
ной академией, с Иркутским филиалом Российского 
торгово-экономического университета; по договорам 
о совместной деятельности по подготовке специали-
стов и рабочих кадров со следующими предприятиями 
и организациями:

– Главное управление общего и профессиональ-
ного образования Иркутской области; 

– Городская Дума г. Иркутска;
– ООО «жилищно-строительная компания 

ВостСибстрой»;
– ЗАО «Иркутскпромстрой»;
– ООО «Спецстроймеханизация»;
– ООО «Сибирский ТПЦ»;
– ОАО А/К 1945;
– Муниципальное учреждение «Байкал Центр»;
– ООО «Узоры»;
– КУМИ г. Иркутска и Иркутской области.

Целенаправленная совместная работа позволяет 
качественно организовывать проведение технологи-
ческих и преддипломных практик, что положительно 
влияет на приобретение студентами колледжа опыта 
практической работы по изучаемой специальности и 
профессии, на качество подготовки специалистов и 
позволяет максимально решать проблему трудоустрой-
ства выпускников колледжа. За 36 лет в учебном заве-
дении подготовлено и выпущено 15  675 специалистов.

Анализ работы по трудоустройству выпускников 
за период с 2003 г. по настоящее время позволяет сде-
лать вывод, что специалисты и рабочие – выпускники 
колледжа востребованы. За этот период выпускники 
колледжа на учете в службе занятости не зарегистри-
рованы.

Отметим, что в настоящее время Иркутский поли-
технический колледж находится на этапе устойчивого 
развития, который характеризуется следующими при-
знаками:

– понимание политики, миссии и цели колледжа 
как основы Программы развития;

– наличие государственно-общественной систе-
мы управления;

– востребованность выпускников;
– научно-методическое и социально-психологи-

ческое сопровождение образовательного про-
цесса;

– система дополнительного образования;
– внедрение информационных и коммуникаци-

онных технологий, вхождение в региональную 
систему документооборота;

– развивающаяся система социального партнер-
ства.
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Находясь в постоянном поиске новых идей, не-
прерывном творческом процессе, повышая педаго-
гическое мастерство, научный потенциал, коллектив 

ИрПК создает практически все условия для профес-
сионального самоопределения, успешной самореали-
зации компетентного выпускника на рынке труда.

ПЕДАГОГ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Любовь Матвеевна Стоянова всю свою сознательную 
жизнь посвятила любимому делу, своему призванию – 
учить и воспитывать. Все, кому посчастливилось быть в 
числе ее студентов, хранят самые лучшие воспоминания 
о своем педагоге, уважение и глубокую признательность 
за обширные знания и искреннюю любовь к своим подо-
печным. 

Одухотворенная и естественная, она и у своих учени-
ков ценила именно эти качества. На уроках словесности 
поднимались вопросы нравственности, высоких идеалов, 
служения своему делу.

Благодаря ее самоотверженному труду, юноши и 
девушки учились постигать мир во всем его многооб-
разии.

К таким педагогам, как Любовь Матвеевна, относятся 
слова Н.А. Добролюбова: «Ученики смотрят на него, как 
на существо высшее, – тем более доставляет отраду каж-
дая его похвала, тем глубже врезается в сердце ученика 
каждый его упрек».

В течение 47 лет из года в год приходила она в Моздокский механико-технологический техникум к своим сту-
дентам, ставшим ее близкими друзьями и единомышленниками. Любовь Матвеевна любит рассказывать о тех, 
кого учила, всех помнит, радуется их успехам и огорчается, если что-то у них не ладится. Уехавшие выпускники 
навещают ее, бывая в Моздоке, а те, кто живут рядом, часто приходят проведать, попросить совета, рассказать о 
своих делах.

Любовь Матвеевна – счастливый человек, потому что столько лет отдавала силы, чувства, энергию и знания 
любимому делу и с понятным чувством гордости видит ныне плоды своего труда.

Благодарные студенты и признательные коллеги

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмен-
та № 23 расположен в историческом районе Москвы и 
является одним из старейших учебных заведений про-
фессионального образования города, которое готови-
ло квалифицированных рабочих для завода резиновых 
изделий – Московского товарищества резиновой ма-
нуфактуры.

КОЛЛЕДж ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДжМЕНТА № 23 –  
НАМ 90 ЛЕТ, НО Мы МОЛОДы!

З.Г. Данилова, директор колледжа,
канд. пед. наук, заслуженный учитель РФ; 
С.А. Ланская, зам. директора

Школа фабрично-заводского управления (ШФЗУ) 
была открыта в 1919 г. по инициативе рабочих завода. 
В 1923 г. она была переименована в школу фабрично-
заводского обучения (ФЗО) с программой, рассчи-
танной на три года. Количество учащихся составляло 
тогда 120 человек. Ученики школы ФЗО изучали тех-
нологию резинового производства, машиноведение, 
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материаловедение, научную организацию труда, тех-
нику безопасности, профессиональную гигиену.

В своем развитии колледж прошел следующие 
этапы: 1949 г. – школа ФЗО преобразована в ремес-
ленное училище № 45; 1956 г. – РУ № 45 переимено-
вано в среднее профессионально-техническое учи-
лище № 58; 1961 г. – РУ получило статус городско-
го профессионально-технического училища № 58; 
1992 г.  – учебное заведение стало высшим профессио-
нальным училищем № 316; 1998 г. – высшее профес-
сиональное училище переименовано в Московский 
профессиональный колледж. 

В 2004 г. создано Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Колледж индустрии гостеприимства и менеджмен-
та № 23» путем слияния Московского профессиональ-
ного колледжа и техникума менеджмента и бизнеса. 

Техникум был образован в 1940 г., в период развития 
системы трудовых резервов как ремесленное учили-
ще № 40. Училище готовило токарей, фрезеровщиков, 
шлифовальщиков, электромонтеров. Первый набор 
проводился, как в армию, – по путевкам и призывам. 
Таким же образом создавалась армия трудовых резер-
вов по всей стране. В 1967 г. ремесленное училище № 40 
было реорганизовано в среднее профессионально-
техническое училище № 24, в 1996 г. – в лицей про-
мышленного менеджмента № 336, который в 2003 г. 
переименован в Государственное образовательное 
учреждение «Техникум менеджмента и бизнеса». Учре-
дителем от имени Правительства Москвы является Де-
партамент образования города Москвы.

Руководитель колледжа – директор З.Г. Данилова, 
заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических 
наук, заслуженный работник профтехобразования. 
Зоя Георгиевна работает в должности директора кол-
леджа с 1978 г. 

Под ее руководством в колледже сложился кол-
лектив единомышленников, известный не только в 
Москве, но и в России творческим поиском, пере-
довыми педагогическими идеями, интересными де-
лами, а также деловым сотрудничеством с учрежде-
ниями профессионального образования Германии, 
Нидерландов и Великобритании. В колледже созданы 
все условия для обучения и проживания детей-сирот, 
детей-инвалидов (с ослабленным слухом и зрением, 
а также детей с детским церебральным параличом). 
Создание такого многопрофильного (начальное и 
среднее профессиональное образование) и разно-
уровневого (базовый и повышенный) образователь-
ного учреждения осуществилось только благодаря 
титаническим усилиям директора и педагогического 
коллектива.

Не одно десятилетие трудятся в колледже заме-
ститель директора по учебной работе, почетный ра-
ботник химической и нефтеперерабатывающей про-
мышленности Е.Н. Крупнова; заместитель директора 
по УВР, заместитель директора по УПР Л.И. Буяджи; 
почетный работник СПО РФ О.А. Войнова; замести-
тель директора по общим вопросам, почетный ра-
ботник СПО РФ С.А. Ланская; заместитель директора 
по Дому ветеранов педагогического труда, почетный 

работник начального профессионального образова-
ния Л.А. Коган; завуч колледжа, почетный работник 
начального профессионального образования А.Б. Си-
дорова; заместитель директора по АХЧ Л.М. Кирю-
шина; заместитель директора по кадровым вопросам 
и психолого-педагогическому сопровождению, от-
личник профессионально-технического образования 
РСФСР М.В. Шуркалин; старейшие преподаватели 
колледжа, почетные работники среднего и началь-
ного профессионального образования А.И. Виногра-
дова, И.И. Лазарева, А.А. Матвеева, Т.А. Тучина; ма-
стера производственного обучения З.М. Кочеткова, 
Т.И. Кровякова, С.В. Савина, Г.А. Суркова, Н.С. Ере-
менкова; преподаватели Н.С. Мухина, М.В. Чернова, 
Е.А. Максимова, Л.Н. Малая; воспитатели Г.П. Птици-
на, И.Г. Кирсанова, рабочий по комплексному обслу-
живанию здания В.Г. Попов, педагог дополнительного 
образования И.В. Ганичев и др.

Основной целью деятельности колледжа является 
подготовка рабочих и специалистов для предприятий, 
учреждений и других организаций города Москвы, 
привитие обучаемым чувства высокой гражданской 
ответственности, воспитание в духе патриотизма, ува-
жения к правам и свободам человека.

Сотрудничество колледжа с Институтом развития 
профессионального образования и Академией про-
фессионального образования по программе «Монито-
ринг качества профобразования» дает положительные 
результаты. Студенты колледжа показывают высокий 
уровень образования: уровень успешности по обще-
образовательным предметам составляет 68%, по про-
фессиональным предметам – 72%, в высшие учебные 
заведения поступает более 50% выпускников.

Коллектив колледжа составляют 174 инженерно-
педагогических работника (123 преподавателя, среди 
них доктора и кандидаты педагогических, историче-
ских и философских наук). Средний стаж работы пе-
дагогов – 22 года. В 1982 г. колледжу присвоено звание 
«Учреждение высокой культуры». Колледжу вручен 
Почетный знак «За заслуги в развитии системы проф-
техобразования», он дважды был награжден дипло-
мами ВЦСПС «За достижение лучших результатов в 
учебно-воспитательной работе», является лауреатом 
премии Ленинского комсомола, награжден знаменами 
Совета Министров, ВЦСПС, ВЛКСМ.

Колледж является участником Всероссийской 
программы «Образование – III тысячелетие», посвя-III тысячелетие», посвя- тысячелетие», посвя-
щенной специфике обучения детей-сирот и детей-
инвалидов. С 1986 г. колледж № 23 является членом 
ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

В колледже имеются спортивный и актовый залы, 
столовая, библиотека, кабинеты психологической и 
медицинской службы, спальный корпус для детей-
сирот и детей-инвалидов, производственные мастер-
ские, 24 учебных кабинета, 6 из них – компьютерные 
классы. Кабинеты оснащены компьютерами, интерак-
тивными досками, видео-, аудиотехникой. В колледже 
работает локальная сеть на 200 точек с выходом в Ин-
тернет.

Для полноценной воспитательной работы в кол-
ледже созданы кружки дополнительного образования 
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и спортивные секции: ансамбль народной и эстрадной 
песни, кружки домоводства, кройки и шитья, худо-
жественной вышивки, бисероплетения, хореографии; 
секции футбола, волейбола, баскетбола, спортивных 
игр.

Студенты неизменно добиваются успехов на пред-
метных олимпиадах, городских творческих конкурсах, 
в спортивных соревнованиях. Они стали лауреатами 
конкурсов «Арт-Профи Форум», «Эстафета искусств», 
фестиваля детского и юношеского творчества «Юные 
таланты Московии» и фестиваля «Надежда» для детей-
сирот; победителями конкурсов «Экзерсис», «Я вы-
бираю жизнь», конкурса по профилактике правонару-
шений и конкурса социальных проектов «С добром в 
будущее». 

22 сентября 2004 г. в соответствии с приказом Де-
партамента образования города Москвы при поддерж-
ке мэра Москвы Ю.М. Лужкова открыт Дом ветеранов 
педагогического труда. Это единственное в Москве, 
да и, наверное, в России, учреждение для отдыха ве-
теранов, созданное по профессиональному признаку. 
Необычайностью Дома ветеранов является и то, что он 

создан и функционирует как структурное подразделе-
ние колледжа. 

Для нашего педагогического коллектива всегда 
была характерна экспериментальная деятельность, по-
скольку это обусловлено самим характером развития 
столичного профессионального образования. Экспе-
риментальная работа способствует творческому раз-
витию педагогов и студентов, пробуждает инициативу, 
удовлетворяет потребности преподавателей в профес-
сиональной самореализации, творчестве.

90 лет – это почтенный возраст, за эти годы кол-
ледж накопил немалый опыт и продолжает пополнять 
его, сохраняя свои добрые традиции. Сегодня колледж 
живет насыщенной жизнью, здесь создан ресурсный 
центр, открываются новые специальности, работает 
студенческое научное общество, оборудованы новые 
кабинеты и производственные мастерские, студенты 
продолжают занимать призовые места на различных 
олимпиадах и конкурсах.

Мы – инициативные, творчески дерзкие, профес-
сионально смелые, мы полны идей и проектов! Нам 90 
лет – но мы молоды! 

Сорокалетняя история создания и развития ГОУ 
СПО «Сахалинский государственный колледж биз-
неса и информатики» насчитывает немало славных 
страниц. Официальный год рождения учебного заве-
дения – 1969-й. Тогда это было СПТУ № 18, которое 
в 1993 г. преобразуется в Профессиональный лицей 
№ 18 и наряду с профессиями НПО начинает подго-
товку специалистов СПО. В 2000 г. учебному заведе-
нию присвоен статус колледжа. С 1979 г. директором 
является Е.Л. Глик, который за успешную работу в си-
стеме СПО отмечен шестью государственными и от-
раслевыми наградами.

Сегодня колледж – это современное учебное за-
ведение, расположенное в четырех учебных корпусах, 
имеет всю необходимую базу для успешного обучения 
и воспитания студентов, организации их интересного 
и содержательного досуга, развития спортивной ра-
боты. Колледж осуществляет многоуровневую подго-
товку специалистов по восьми специальностям СПО 
(«Правоведение», «Право и организация социального 
обеспечения», «Менеджмент (по отраслям)», «Гости-
ничный сервис», «Организация обслуживания в обще-
ственном питании», «Сервис на транспорте (по видам 
транспорта)», «Сварочное производство», «Программ-
ное обеспечение вычислительной техники и автомати-
зированных систем») и пяти профессиям НПО («Авто-
механик», «Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ», «Оператор электронно-вычислительных ма-

НАШЕМУ КОЛЛЕДжУ –  40 ЛЕТ!
(Сахалинский государственный колледж бизнеса и информатики)

Н.Ф. Суслова, зам. директора 
по научно-методической работе

шин», «Повар, кондитер», «Сварщик электросвароч-
ных и газосварочных работ»), а также ведет курсовую 
подготовку рабочих кадров. 

Подготовка специалистов проводится по образова-
тельным программам базового и повышенного уров-
ней, по очной, заочной и вечерней формам обучения. 
Выпускники колледжа адаптированы к современному 
рынку труда Сахалинской области.

За долгие годы в колледже сформировались тради-
ции, основные принципы образовательной деятель-
ности, главными из которых являются укрепление 
кадрового потенциала, создание коллектива едино-
мышленников, способных профессионально решать 
вопросы качественной подготовки специалистов. 

Образовательный процесс осуществляется вы-
сококвалифицированными педагогами: 64% имеют 
высшую квалификационную категорию, 26 – отрас-
левые и правительственные награды, 4 – звание «За-
служенный учитель РФ», 4 – звание «Заслуженный 
учитель Сахалинской области». Наш педагогический 
коллектив – это оптимальное сочетание многолетнего 
практического опыта и профессиональной мудрости 
старшего поколения с компетентностью и творческим 
потенциалом педагогов среднего возраста, с новатор-
ством и энергией молодых специалистов.

Опираясь на традиции и ориентируясь на совре-
менные требования к СПО, свою миссию колледж 
сформулировал так: «Многоуровневая подготовка 
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специалистов в соответствии с требованиями обще-
ства и экономики Сахалинской области на основе 
информатизации образовательного пространства». 
Именно поэтому информатизации всей деятельно-
сти учебного заведения придается большое значе-
ние. В колледже введена должность заместителя ди-
ректора по информационным технологиям, создана 
лаборатория информационных технологий и техни-
ческих средств обучения. Лаборатория обеспечивает 
информатизацию и техническое оснащение всех сфер 
деятельности колледжа. Автоматизированы рабочие 
места подразделений и отделений учебного заведе-
ния. В библиотеке пополняется электронный каталог, 
создаются оцифрованные тексты учебных изданий 
федерального уровня и учебно-методические мате-
риалы педагогов колледжа. 

Для обеспечения учебного процесса по различным 
специальностям, для выполнения лабораторных и 
практических работ, курсовых и дипломных проектов 
имеются компьютерные программы, аудио-, видео- и 
электронные учебные пособия. Наличие собственно-
го сайта, выхода в Интернет дает возможность педа-
гогам и студентам оптимально использовать инфор-
мационные ресурсы. По вопросам ИКТ работники 
лаборатории, преподаватели информационных дис-
циплин обучаются на семинарах и курсах в Южно-
Сахалинске, во Владивостоке, в Санкт-Петербурге, 
Москве. Все педагоги колледжа прошли разноуров-
невые курсы компьютерной грамотности: начальный, 
уверенный, продвинутый. Администрация колледжа 
прослушала курс по использованию электронного 
документооборота «D�rectum». 

Интеллектуальный и творческий потенциал педа-
гогов активно транслируется на региональном и феде-
ральном уровнях. Приведем данные за последние че-
тыре года (межаккредитационный период).

На областных научных педагогических конферен-
циях и чтениях выступили 19 педагогов колледжа, 9 из 
них отмечены дипломами и почетными грамотами 
(Н.В. Зайцева, А.А. Ищак, М.В. Лаврик, Т.Б. Панфи-
лова, О.Н. Соломенко, Л.Г. Скопцова, Л.И. Филиппова, 
Н.В. Чернянская, О.И. Шадрина). Опыт их работы пред-
ставлен в сборниках тезисов.

На базе колледжа проводились семинары для заме-
стителей директоров по учебной работе СПО по пробле-
ме «Инновационные педтехнологии в образователь-
ном процессе СПО», для заместителей директоров по 
научно-методической работе по проблеме «Роль мето-
дической службы в подготовке учебного заведения к 
государственной аккредитации», для директоров ссу-
зов по проблеме «Многоуровневая подготовка специа-
листов», для заместителей директоров по физическому 
воспитанию по проблеме «Современные требования к 
урокам физической культуры», для мастеров произ-
водственного обучения НПО по проблеме «Урок про-
изводственного обучения и требования к нему». 

В областных конкурсах «Учитель года» принимали 
участие четыре наших педагога. Победителями в номи-
нациях стали Н.В. Зайцева, О.В. Дворянинова, победи-
телями конкурса 2005 г. – руководитель физизического 
воспитания А.А. Власов, 2006 г., 2007 г. – преподаватель 

информатики Е.Н. Игнатова. На V Межрегиональном 
смотре-конкурсе «Преподаватель года СПО-2007» в 
Хабаровске преподаватель информационных дисци-
плин Е.Н.  Игнатова стала победителем в номинациях 
«Лучший урок» и «Творческая лаборатория».

Из восьми участников областных конкурсов проф-
мастерства два мастера производственного обучения 
заняли первое место (А.Г. Смирнягин, Е.Н. Солодко-
ва), два – второе место, 3 – третье место. В 2008 г. в 
Комсомольске-на-Амуре А.Г.  Смирнягин занял третье 
место, а его ученик Е. Птухин – второе место по про-
фессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ».

В 2007 г. творческая группа педагогов и студентов 
колледжа заняла второе место в областном конкурсе 
исследовательских работ по истории профессиональ-
ного образования Сахалинской области.

Ежегодно колледж принимает участие в областной 
специализированной выставке «Образование. Кадры. 
Карьера», награжден дипломом губернатора Сахалин-
ской области «За активное участие в развитии потен-
циала Сахалинской области».

Активное участие представители колледжа прини-
мают в научно-практических конференциях в городах 
Находке, Хабаровске, Артеме, выступая с обобщением 
опыта по проблемам многоуровневой подготовки мо-
лодежи, информационного подхода к организации и 
управлению учебным процессом. В 2008 г. на базе кол-
леджа работал региональный научно-методический 
Совет директоров ссузов Дальнего Востока.

За последние четыре года нами опубликовано 
14  работ, рассказывающих об опыте работы педагогов 
колледжа; тезисы выступлений – в сборнике докладов 
5-й Всероссийской научно-технической конференции 
(Тула, 2006). Три педагога приняли участие во Всерос-
сийском фестивале педагогических идей «Открытый 
урок» и получили дипломы и сертификаты. В 2009 г. 
25 работ педагогов колледжа опубликованы в регио-
нальном сборнике Хабаровского государственного пе-
дагогического университета «Россыпи идей». 

В 2007 г. колледж стал лауреатом межрегионально-
го смотра-конкурса информационно-методических 
центров «За внедрение компьютерных технологий в 
учебный процесс». В том же году решением научно-
методического совета СПО по Дальневосточному 
региону колледж награжден дипломом за большую 
работу по проблеме «Многоуровневая подготовка мо-
лодежи Сахалинского государственного колледжа биз-
неса и информатики». В 2008 г. научно-методическим 
советом СПО по Дальневосточному региону колледжу 
выдано Свидетельство о присвоении статуса «Межре-
гиональная внедренческая площадка». 

В 2005 г. зам. директора по ПП Н.В. Зайцева вы-
ступила перед слушателями курсов при Министерстве 
образования и науки РФ с опытом работы по вопросам 
профориентации и социального партнерства. В этом 
же году зам. директора по НМР Н.Ф. Сусловой выдан 
акт анализа проведенного ею мастер-класса для слу-
шателей ФПК ИПР СПО в г. Москве с рекомендацией 
по внедрению результатов педагогического опыта (по 
проблеме «Планирование образовательной деятель-
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ности колледжа, ориентированное на реализацию мо-
делей специалистов и педагогов») в практику работы 
образовательных учебных заведений СПО.

Материальная и кадровая база колледжа обеспечи-
вает успешную реализацию образовательной деятель-
ности. По результатам итоговой аттестации выпускни-
ков последних пяти лет средний балл по СПО состав-
ляет от 4,3 до 4,5, в НПО – от 4,0 до 4,3. 

Студенты и учащиеся колледжа принимают актив-
ное участие в мероприятиях различного уровня. По 
итогам трех последних областных научных студенче-
ских конференций из 21 участника первое место заня-
ли 5 человек, второе – 6 человек, третье – 3 человека. 
Ежегодно, принимая участие в областных конкурсах и 
олимпиадах по информационным технологиям, сту-
денты колледжа занимают лидирующие позиции (из 
15 участников 5 человек заняли первое место, 4 – вто-
рое, 1 – третье место). Успешно выступают ребята в 
олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам, 
демонстрируют свои навыки в конкурсах профессио-
нального мастерства (они заняли три первых, два вто-
рых и три третьих места). 

В 2007 г. наши студенты приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе молодежных авторских проектов, 
направленных на социально-экономическое разви-
тие муниципальных образований, «Моя страна – моя 
Россия», организованном при поддержке Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке, Ми-
нистерства образования и науки РФ. Трое студентов, 

создавших проект «Информационно-диагностический 
центр “Альтернатива”», стали победителями в номи-
нации «Проекты, направленные на развитие системы 
образования, науки и инновационной сферы» (науч-
ный руководитель Н.П. Скорик).

В марте 2009 г. в Москве на XXIV Всероссийской 
конференции «Национальное достояние России», учре-
дителями которой стали Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное агентство по образованию РФ, 
студентка колледжа Арина Романова, выступая с до-
кладом на тему «Психологические аспекты проблемы 
построения карьеры женщины-руководителя» (науч-
ный руководитель О.И. Шадрина), получила диплом 
I степени.

Студенты колледжа на протяжении ряда лет явля-
ются призерами в областных спартакиадах по различ-
ным видам спорта. Творческие коллективы студентов 
из года в год становятся победителями в нескольких 
номинациях фестиваля «Студенческая весна». 

В 2007 г. колледж награжден дипломом губернато-
ра «За активное участие в развитии потенциала Саха-
линской области». За значительный вклад в развитие 
системы образования Сахалинской области и высокий 
уровень подготовки специалистов в 2008 г. колледж на-
гражден почетной грамотой Сахалинской областной 
Думы. 

В нынешнем учебном году колледж готовится к 
государственной аккредитации и достойной встрече 
своего сорокалетия.

Организация самостоятельной работы студентов 
как основы профессиональной подготовки будущего 
специалиста во многом зависит от разработки и опти-
мального использования методологии исследования. 
В качестве эффективного метода исследования, на-
правленного на организацию самостоятельной работы 
студентов в процессе их профессиональной подготов-
ки, мы считаем метод моделирования. Моделирование 
позволяет наиболее глубоко изучить процессы и явле-
ния, протекающие внутри объектов исследования и 
образовательной среды.

Самостоятельная работа является важнейшим ком-
понентом учебного процесса и представляет собой под-
систему, требующую для ее реализации использование 
инновационных методов в образовательном процессе.

Основными принципами, лежащими в основе орга-
низации самостоятельной работы студентов, являются 
принципы научности, активности; системного под-
хода; сознательности и самостоятельности обучения; 

ПРИНцИПы ОРГАНИЗАцИИ САМОСТОяТЕЛьНОй РАБОТы СТУДЕНТОВ 
В ПРОцЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКИ

И.В. Георге, ст. преподаватель филиала 
Тюменского государственного нефтегазового 
университета в г. Нижневартовске

связи индивидуального с коллективным; единства 
конкретного и абстрактного; доступности, прочности, 
надежности знаний. На основе этих принципов мы 
определяли степень научно-теоретической сложности 
учебного материала, его объем, формы и методы обу-
чения. Успешность реализации представленных прин-
ципов, по мнению С.И. Архангельского, обеспечивает 
освоение необходимого и достаточного содержания 
профессионального образования в профессиональной шко-
ле при выполнении следующих условий:

– установление некоторого объема достаточно 
стабильных фундаментальных и инструмен-
тальных знаний, необходимых для понимания 
и усвоения развивающихся областей науки, а 
также для приобретения соответствующих про-
фессиональных умений и навыков;

– выявление основных направлений, идей и тен-
денций развития соответствующих областей 
науки и техники;
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– предъявление определенных требований к уров-
ням общего и научного развития студентов, к их 
мировоззрению и культурному кругозору.

Уровни освоения научных сведений, в трактов-
ке В.П. Беспалько, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, 
представлены в следующей логике: идентификация, 
осмысление; репродукция; умение применять усво-
енную информацию в практической деятельности; 
трансформация, позволяющая ориентироваться в но-
вой ситуации и вырабатывать измененную программу 
действий на основе полученных знаний. Данные по-
казатели легли в основу нашей модели по выделению 
уровней развития самостоятельности студентов.

Выявленные условия и уровни усвоения учебного 
материала определяют и собственно понятие «содер-
жание обучения» как педагогически обоснованной, 
логически оформленной и отраженной в учебной до-
кументации научной информации о подлежащем изу-
чению материале. Содержание обучения в профессио-
нальной школе в настоящее время претерпевает целый 
ряд изменений, связанных с такими образовательны-
ми тенденциями, как:

– фундаментализация, нацеливающая на пред-
ставление оптимума научных, основательных и 
универсальных знаний из основополагающих и 
специальных научных областей; формирование 
общей культуры и развитие абстрактного мыш-
ления студентов на основе привлечения целост-
ных, глобальных, объективных данных из науч-
ных исследований;

– теоретизация, связанная с определением струк-
туры образовательного содержания профессио-
нальной школы, теоретико-методологическим 
статусом компонентов преподаваемых знаний и 
отдельных учебных дисциплин;

– гуманитаризация, направленная на приоритет-
ное развитие общекультурных компонентов 
содержания образования и формирования лич-
ностной зрелости студентов;

– аксиологизация, нацеливающая на формирова-
ние у студентов ценностной ориентации на при-
обретаемую профессию, осознанного отноше-
ния к специфике будущей профессиональной 
деятельности, поскольку каждая специальность 
характеризуется общими и частными ценност-
ными установками;

– профессионализация, проецирующая современ-
ный уровень развития научно-технического 
прогресса  на подготовку высококвалифициро-
ванного профессионала соответствующего про-
филя;

– целостность и интеграция, ориентирующие на 
восприятие системно структурированного зна-
ния на основе интеграции материалов различ-
ных научных сфер, наличие междисциплинар-
ных связей и зависимостей;

– вариативность, заключающаяся в гибком со-
четании существующих учебных программ, 
как обязательных, базовых, так и элективных, 
специализированных курсов. Так называемые 

дополнительные курсы (по выбору студентов) 
позволяют получить углубленные профессио-
нально ориентированные знания по профи-
лю учебного заведения (факультета) на основе 
многообразия алгоритмов обучения в соответ-
ствии с индивидуальными возможностями обу-
чающихся и их интересами, свободного выбора 
объема, темпов и форм учебной деятельности;

– многоуровневость и непрерывность, т.е. организа-
ция подготовки будущих специалистов на раз-
личных ступенях профессионального образова-
ния; среднего базового (бакалавриат), полного 
(магистратура) высшего образования, продол-
жения  научно-исследовательской деятельности 
в рамках аспирантуры, соискательства и док-
торантуры;

– стандартизация, регламентирующая объем, 
уровень и характеристику осваиваемого содер-
жания различных учебных предметов в соот-
ветствии с государственной нормативной доку-
ментацией, выполняющая функцию защиты от 
некачественных образовательных услуг. В связи 
с этим возникает возможность сделать основ-
ное содержание обучения единым для студентов 
однопрофильных профессиональных учебных 
заведений посредством создания единых учеб-
ных планов и программ с учетом возможности 
вариативных изменений в соответствии с инно-
вационными технологиями.

При разработке модели мы учитывали, что при еди-
ном учебном содержании уровень подготовленности 
студентов оказывается различным, так как существует 
зависимость между индивидуальными особенностя-
ми, уровнем познавательной активности студентов, 
материально-технической оснащенностью образова-
тельного пространства, личностными характеристи-
ками преподавателя и т.д. Однако всякое содержание 
с необходимостью приобретает ту или иную форму, 
которая в философии трактуется как способ существо-
вания и выражения содержания формально, а форма 
содержательна. Содержание представляет собой дина-
мическую сторону целого, а форма – устойчивую си-
стему связей предмета.

В своем исследовании в общей структуре учебного 
процесса мы выделяли следующие организационные 
формы: индивидуальную, парную, групповую, коллектив-
ную, сочетание которых дает все многообразие исполь-
зуемых в настоящее время конкретных форм учебной 
работы. Так, например, наиболее часто применяемые: 
лекции, семинары, коллоквиумы, практикумы, про-
фильные практики, факультативные занятия, круж-
ковая работа, консультации, зачеты и экзамены, само-
стоятельная работа, организация научных исследова-
ний и др.

Эффективность образовательного процесса зави-
сит от системы применяемых преподавателем мето-
дов и средств обучения в их взаимосвязи и единстве 
с учетом профессиональной специфики учебного за-
ведения. Мы считаем, что в профессиональной школе 
должен активно внедряться весь комплекс традицион-
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ных и инновационных технологий обучения. Среди них 
выделяются:

– структурно-логические – представляющие со-
бой поэтапную организацию учебного про-
цесса;

– интеграционные – дидактические системы, обе-
спечивающие интеграцию разнопредметных 
знаний, умений, видов деятельности на уровне 
интегрированных курсов, учебных тем, научных 
проблем;

– игровые – используются различные виды де-
ловых учебных игр, основанных на принципе 
имитационного моделирования ситуаций ре-
альной профессиональной деятельности;

– тренинговые – определяющие алгоритм реше-
ния типовых практических задач;

– информационно-компьютерные – основанные 
на использовании автоматизированных систем 
обучения;

– диалоговые – представляющие собой метод обу-
чения, в основу которого положена активная 
коммуникация участников учебного процесса.

Педагогическая практика показывает, какие зна-
ния нужны выпускнику, чтобы самостоятельно «уви-
деть» проблему, найти пути ее оптимального решения. 
Однако трудности, с которыми сталкиваются молодые 
специалисты в ходе профессиональной адаптации, 
указывают на низкий у многих из них уровень обоб-
щенных представлений о применении знаний в про-
цессе решения реальных проблем. Мы считаем, что 

формирование обобщенных представлений о соот-
ветствии знаний определенным ситуациям их приме-
нения, о методологии решения профессиональных за-
дач должно охватывать содержание всех учебных дис-
циплин, а не только специальных, и осуществляться 
поэтапно. Такой подход способствует формированию 
мировоззрения, развитию у будущих специалистов 
творческих способностей и навыков самостоятельного 
получения и применения знаний в профессиональной 
деятельности и в жизни.

Поскольку самостоятельная работа студента за-
нимает значительное время в его подготовке как спе-
циалиста, то он может научиться при определенной 
ее организации анализировать проблемные ситуации, 
формулировать задачу, находить и обосновывать алго-
ритм ее решения, реализовать его, проверять правиль-
ность полученных результатов. 

Сформулированные теоретические положения, 
определения, особенности, компоненты явились 
основой для построения модели организации само-
стоятельной работы студентов как основы профессио-
нальной подготовки будущего специалиста. 
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Общие тенденции мирового развития обусловлены 
необходимостью существенного пересмотра приори-
тетности целевых установок в образовательном про-
цессе. Так, в «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года» отмечается, что 
«...ускорение темпов развития общества, расширение 
возможностей политического и социального выбора 
вызывает необходимость повышения уровня готов-
ности граждан к такому выбору» [2]. В этой связи на 
передний план выдвигается потребность в создании 
благоприятных условий для самореализации лич-
ности. В полной мере это относится и к подросткам, 
обучающимся в средних профессиональных учебных 
заведениях.

Анализ литературы показывает, что «самореализа-
ция личности» как понятие раскрывается исследовате-
лями на разных уровнях – философском, социологи-
ческом, психологическом и педагогическом. Однако 

ТЕХНОЛОГИя САМОРЕАЛИЗАцИИ ЛИчНОСТИ В ПРОцЕССЕ ИЗУчЕНИя 
ОБЩЕСТВОВЕДчЕСКИХ ДИСцИПЛИН

С.К. Лобанов, зам. директора 
по научно-методической работе МОУ СОШ № 11 
с углубленным изучением отдельных предметов 
(г. Хабаровск)

специальных исследований, посвященных вопросам 
самореализации личности подростков в процессе из-
учения обществоведческих дисциплин, не проводи-
лось. Сегодня в педагогической науке эти проблемы 
скорее намечены, чем глубоко проанализированы. Это 
связано как с эмпирической их неизученностью, так и 
с недостаточностью концептуальных наработок. 

Изучение практики образования свидетельствует о 
том, что существующая система обучения ориентиро-
вана прежде всего на формирование знаний, умений 
и навыков, но в личностном плане обеспечивает под-
росткам в лучшем случае способность к стихийному 
саморазвитию. Вопрос о присутствии у человека твор-
ческого начала и потребности в самореализации всегда 
был актуальным [4]. Способность творить… Что это? 
Данность или результат огромных усилий личности на 
пути развития и самосовершенствования? Однознач-
ного ответа на этот вопрос нет.
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Анализируя принципы и идеи технологии «Дебаты», 
мы утвердились в мысли о том, что она является одной 
из наиболее результативных личностно ориентирован-
ных технологий. Потребность общества в творческой 
самостоятельной деятельности человека определя-
ет основную цель современной профессиональной 
школы, которая состоит в том, чтобы создать систему 
обучения, обеспечивающую разностороннее развитие 
личных способностей обучающихся, учет их склонно-
стей, интересов и возможностей [5]. Именно поэтому 
личностно ориентированное обучение является наи-
более перспективным направлением педагогического 
исследования.

Одна из ведущих потребностей личности – это по-
требность в самореализации, проявлении ее сущност-
ных сил, которая определяет ее активность, направ-
ленную на преобразование себя, других, окружающей 
действительности. Авторитарно ориентированное 
учебное учреждение формирует инфантильную лич-
ность, является гибельным для творческого самопро-
явления и обучаемых, и обучающих. Традиционная 
малоактивная система обучения с преобладанием 
объяснительно-иллюстративных методов не обеспечи-
вает в достаточной степени учета и развития индиви-
дуальных особенностей личности [3]. Следовательно, 
цель личностно ориентированного обучения – созда-
ние условий для позитивного развития способностей 
воспитанника, его самореализации. Самореализация 
личности может быть осуществлена только в результа-
те включения в активную деятельность.

Одно из ведущих положений теории деятельности 
для эффективного обучения предполагает такую его 
организацию, при которой обучающийся сам опери-
рует учебным содержанием, и только в этом случае 
оно усваивается осознанно и прочно и способствует 
развитию его интеллекта. Деятельностный подход в 
обучении состоит в том, что подросток учится, а педа-
гог осуществляет мотивационное управление его уче-
нием, т.е. мотивирует, координирует, консультирует, 
контролирует. Такой технологией, которая базируется 
на позиции деятельного, активного, гибкого подхода 
к построению педагогического процесса, и является 
технология «Дебаты». Данная технология позволяет 
обеспечить перевод обучения на субъект-субъектную 
основу, обеспечивает обучающимся развитие их мо-
тивационной сферы, интеллекта, самостоятельно-
сти, умений осуществлять самоуправление учебно-
познавательной деятельностью.

Характеризуя технологию «Дебаты», заметим, что 
она интегрирует в себе все то прогрессивное, что на-
коплено в педагогической теории и практике. Так, из 
программированного обучения заимствуется идея ак-
тивности ученика в процессе его четких действий в 
определенной логике, постоянное подкрепление сво-
их действий на основе самоконтроля, индивидуализи-
рованный темп учебно-познавательной деятельности. 
Из теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий используется сама ее суть – ориентировочная 
основа деятельности. Кибернетический подход обога-
тил технологию идеей гибкого управления деятельно-
стью обучающихся, переходящего в самоуправление. 

Психология позволяет использовать рефлексивный 
подход. Накопленный опыт теории и практики диф-
ференциации, оптимизации проблемного обучения 
интегрируется в процессе применения дебатов на уро-
ках в принципах и правилах их построения, отборе ме-
тодов и форм осуществления процесса обучения.

Остановимся на актуальности использования дан-
ной технологии в условиях конкретной практической 
деятельности. В настоящее время практическая дея-
тельность профессиональных средних учебных заведе-
ний изобилует разнообразными попытками создания 
условий для самореализации обучающихся: повышение 
уровня образования; введение профильного обучения, 
решающего прежде всего проблему профессиональ-
ного самоопределения; ликвидация пробелов в зна-
ниях обучающихся; включение их в работу творческих 
объединений на основе учета интересов [1]. Подобные 
инновации позволяют решать в определенной степени 
и проблему самореализации личности обучаемых. Так, 
технология применения дебатов на уроках может по-
мочь им реализовать свои личностные качества.

Спор приобрел важное значение в жизни, науке, в 
государственных и в общественных делах. Где нет спо-
ров по важнейшим и серьезным вопросам, там застой. 
Наше время особенно богато горячими спорами обще-
ственного и политического характера. Много спорных 
вопросов возникает и в педагогике. Они, конечно, 
влияют и на характер среднего профессионального 
образования в целом, и на преподавание отдельных 
предметов.

В своей педагогической практике мы более десяти 
лет используем технологию дебатов. Именно она по-
могает оценивать исторические процессы с разных 
сторон, используя критическое мышление. Мы убеж-
дены, что необходимо изменить сознание подростка, 
увести его от шаблона, показать ему невозможность 
существования единой точки зрения на какое-либо 
достаточно сложное явление. За многие десятилетия 
преподавателя истории и обществознания усвоили 
ложный взгляд, будто программа и учебник являются 
«альфой и омегой» истины. Мы считаем, что сегодня 
нужно уходить от принципа «учебник – сосуд знаний», 
который без остатка нужно опорожнить в голову ре-
бенка. Что же делать? Часто приходится слышать и ви-
деть, как в условиях прохождения итоговой аттестации 
многие педагоги «натаскивают» обучающихся на пра-
вильные ответы, вбивая им некие шаблоны, утверж-
дающие единую точку зрения. Это неверно: единой 
точки зрения не может быть в принципе. Как можно 
однозначно оценивать тот или иной исторический 
факт или личность?

Мы считаем, что урок истории должен быть по-
строен на принципах аналитизма, должен помогать 
подростку думать, а не запоминать, сомневаться и ис-
кать, а не бездумно верить написанному. Не следует 
бояться заявить, что полной истины не бывает, а по-
пытаться разобрать тот или иной факт, рассматривая 
его с разных сторон. Вот почему дебаты могут помочь 
в преподавании. 

Обратимся к уроку истории на тему «Россия в на-
чале XVIII века». Это время связано с Петром Вели-
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ким. Официальная история учит нас, что Петр Вели-
кий – преобразователь, реформатор, первый радетель 
за Отечество, думающий о благе народа. Однако после 
урока возникает много вопросов. Выходит, что казни 
стрельцов, самосожжение раскольников, миллионы 
трупов, уложенных в качестве фундамента под столи-
цу новой империи, наконец, убийство собственного 
сына – наследника престола – все эти дела тоже ради 
пресловутого блага? Вот почему мы решили включить 
в обобщающий урок элементы дебатов и выдвинули в 
качестве тезиса спора высказывание А.С. Пушкина: 
«Петр I поднял Россию на дыбы или на дыбу?».

Класс был поделен на две команды: одни утвержда-
ли, другие отрицали. Равнодушных не оказалось, каж-
дый старался узнать об этом времени и исторической 
личности как можно больше. Подростки знали, что им 
надо отстоять свой тезис, так выстроить свой ответ, 
чтобы убедить всех в своей правоте и разбить аргумен-
ты противоположной команды. По ходу урока можно 
было сделать вывод: да, Петр непременно оправдывает 
свое имя – «камень», только не тот камень, который 
кладут в основание, а тот, о который и по сию пору 
«притыкаются» люди российские. Конечно, надо было 
догонять Запад, однако задача была выполнена так, как 
нельзя ее было выполнять. Военная мощь была купле-
на ценой полного культурного порабощения России. 
В итоге – изуродованная Россия. За Петром шли либо 
иностранцы, приглашенные на службу, либо бесприн-
ципные русские карьеристы. Вне сомнения, реформы 
были нужны, но без «апокалипсисов», да и зачем нуж-
но было прорубать окно в Европу, когда туда уже была 
открыта дверь. 

Используемая нами технология развивает в ребятах 
критическое мышление, которое означает формулиро-
вание, определение, обоснование и анализ обсуждае-

мых мыслей и идей. Помимо критического мышления 
у подростков развиваются навыки исследовательской 
работы. Приводя аргументы, необходимо подкреплять 
их доказательствами. Обучающиеся раскрывают в себе 
способности, которые необходимы журналистам, сле-
дователям, археологам, публицистам. У ребят появ-
ляются организаторские навыки, независимо от того, 
говорят они или пишут. Организация собранного ма-
териала напрямую отражается на эффективности со-
общения. Дебаты – это в первую очередь устный вид 
деятельности. Организация материала играет здесь 
еще более важную роль. В отличие от письменной речи 
здесь нельзя перевернуть страницу назад и перечитать 
материал. Плохо построенная речь приведет к тому, 
что судья потеряет нить рассуждения, а автор – победу. 
Несмотря на то что дебаты – устная деятельность, ве-
дение записей занимает важное место. Во время деба-
тов, слушая речь оппонентов, ребята записывают ее и 
проводят контратаки. 

Таким образом, технология «Дебаты» позволяет 
реализовать подросткам исследовательские навыки, 
ораторские и организационные способности, навыки 
слушания и ведения записей. 
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В связи с внедрением в медицину системы страхо-
вания, лицензированием лечебно-профилактических 
учреждений, оснащением их новыми технически-
ми средствами для большинства руководителей ле-
чебных учреждений особое значение приобретает 
вопрос квалификации кадров, а именно – медико-
психологической компетентности (готовность и спо-
собность медицинского работника выполнять свои 
профессиональные функции в соответствии с приня-
тыми в обществе и государстве на настоящий момент 
нормами и стандартами).

Поэтому практическое здравоохранение ставит перед 
средним специальным учебным заведением вопросы по-
иска эффективных путей обеспечения качественной про-

КОМПЕТЕНТНОСТНый ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ МЕДИцИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Н.В. Назаренко, педагог-психолог 
медицинского колледжа МИИТа (г. Москва)

фессиональной подготовки высококвалифицированных 
специалистов среднего звена.

Реализация компетентностного подхода в профес-
сиональном об разовании связана с понятиями «ком-
петентность» и «компетенция специалиста». В настоя-
щее время среди ученых нет единства в определении и 
классификации этих понятий.

Важным условием развития ключевых компетенций 
специалиста являются ключевые квалификации (обще-
профессиональные знания, умения, навыки, а также 
способности и качества личности, необходимые для вы-
полнения работы по определенной группе профессий). 
Соответственно во время обучения студент при освое-
нии общеобразовательных дисциплин должен овла-
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деть оп ределенным уровнем общепрофессиональнной 
компетент ности, включающей общенаучные понятия, 
категории, их практическое применение в деятельно-
сти.

А.К. Маркова [4] обращает внимание на то, что пол-
ноценный процесс профессионального развития лич-
ности возможен лишь при развитой системе ее пред-
ставлений о себе как о специалисте с высоким уровнем 
профессиональной компетентности. Как следует из 
работ в области проблемы профессионального ста-
новления личности, в обучении будущего специалиста 
важно уделять внимание развитию блока профессио-
нально важных качеств (ПВК), развивать установку на 
личностно-профессиональное самосовершенствова-
ние, которое достигается при создании определенных 
условий познания студентами своих мотивов, возмож-
ностей реализации личностных свойств и качеств.

Профессионально-личностное развитие будущего 
специалиста-медика определяется уровнем развития 
профессионально важных свойств и качеств личности, 
а также его способностей.

На формирование личности влияет множество 
биологических и социальных факторов. Немаловаж-
ную роль играют обучение и воспитание в период про-
фессиональной подготовки будущего специалиста. Их 
организация предполагает системность социальных 
воздействий на личность на каждом из этапов ее раз-
вития с учетом ее включенности в данную систему. 

В современной системе образования появились но-
вые возможности, связанные прежде всего с созданием 
психологических служб. Психолог может способствовать 
гуманизации воспитательной среды, организации психо-
логических условий для профессионально-личностного 
развития студентов-медиков, а сам студент медицин-
ского колледжа должен быть включен в проникнутые 
гуманизмом профессионально-этические отношения 
профессионально-образовательной среды.

Разработанная нами программа психолого-
педагогического сопровождения предназначена для 
нравственно-этического воспитания студентов-
медиков, профессионально-ценностной направленно-
сти на медицинскую деятельность, формирования той 
группы ключевых квалификаций, которые А.К. Мар-
кова определила как персональные (в нее включены 
профессионально важные качества). Развитие профес-
сионально важных качеств личности студента – одна 
из важнейших задач среднего профессионального за-
ведения, которое возможно в системе длительного и 
непрерывного процесса становления гармоничной 
личности, способной выдержать конкуренцию на 
рынке труда.

Предлагаемая комплексная программа обеспечивает 
непрерывность профессионально-личностного разви-
тия студентов, а также ступенчатость поступления ин-
формации с учетом возрастных особенностей обучающихся 
и степени освоения ими учебной программы. Она рассчитана 
на четыре года обучения (с I по IV курс) и направлена 
на развитие индивидуальных интересов и склонностей 
в профессиональной деятельности, творческих возмож-
ностей каждого студента. Занимаясь по данной про-
грамме, обучающиеся не только получают знания, овла-

девают навыками культуры общения, саморегуляции, 
самопрезентации, но и учатся применять эти знания и 
навыки на практике. 

Основные формы занятий по данной программе: 
беседы с опытными врачами и медицинскими сестра-
ми, дискуссии, ролевые и деловые игры, тренинги, 
экскурсии в больницы и музеи, индивидуальные и 
групповые занятия. В программу включены следующие 
средства обучения, воспитания и развития: репродук-
ции работ художников, повести и рассказы писателей 
разных стран, видеоматериалы, пословицы, поговорки; 
занятия проиллюстрированы фотографиями известных 
медицинских работников, примерами из жизни людей, 
достигших вершин профессионального мастерства, 
притчами и афоризмами.

Программа имеет общее название «Профессия ме-
дицинской сестры», а на первом году обучения – «Вве-
дение в медицинскую специальность». Здесь решают-
ся следующие задачи: помочь студенту определить свои 
профессиональные интересы и склонности, темпера-
мент, выявить особенности эмоциональной и комму-
никативной сферы; разобраться в предмете, объекте и 
условиях труда выбранной профессии, а также в других 
профессиях медицинской сферы (фельдшер, акушер, 
лаборант, врач). Основными средствами обучения, вос-
питания, развития на этой ступени являются психоло-
гические тесты и методики, игровые ситуации; занятия 
проиллюстрированы примерами из жизни известных 
медицинских работников и деятелей системы здравоох-
ранения, притчами и афоризмами.

Программа второго года обучения – «Профессио-
нально важные качества медицинского работника» 
способствует формированию у студентов чувства соб-
ственного достоинства, скромности, такта, вежливо-
сти, вырабатывает способность давать объективную 
оценку поведению в различных ситуациях. Основными 
средствами обучения, воспитания, развития на этой 
ступени, наряду с ранее используемыми, являются от-
рывки литературных произведений, рассказы писате-
лей, фотографии известных медицинских работников, 
видеоматериалы, пословицы, поговорки, ролевые и 
деловые игры, используется ведение словаря профес-
сионально важных качеств медицинского работни-
ка, организуются экскурсии в музеи и медицинские 
учреждения. На этой ступени задача программы – че-
рез характерологические черты известных в медицине 
людей помочь студенту осознать самого себя, сравнить 
свой характер или отдельные его черты с характером 
или чертами другого человека. Одновременно через 
все занятия проходит идея анализа отрицательных ка-
честв медицинского работника.

Программа третьего года обучения названа «Мое здо-
ровье в профессиональной деятельности». Дискуссии 
и другие формы занятий посвящены анализу вопроса 
здоровья в медицинской деятельности; используют-
ся, как и на предыдущих ступенях программы, произ-
ведения мировой художественной культуры, беседы с 
опытными врачами и медицинскими сестрами, роле-
вые и деловые игры, тренинговые занятия, экскурсии 
в лечебно-профилактические учреждения и музеи. На 
третьем году обучения студенты поднимаются на более 
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высокий уровень рассуждений о профессиональной 
деятельности с ориентиром на свое здоровье и с учетом 
своих личностных особенностей. На практической ча-
сти занятий студенты учатся оценивать себя, пытают-
ся самореализоваться в различных игровых ситуациях, 
приобретают навыки самоконтроля и саморегуляции, 
работают над ситуационными задачами профессио-
нальной направленности, что оказывает положитель-
ное влияние на их профессионально-личностное раз-
витие.

На четвертом году обучения студенты занимаются 
по программе с названием «Скоро выпуск. Мои про-
фессиональные планы». На этой ступени задача заня-
тий состоит в выработке у обучающихся уверенности в 
себе, а также способности давать объективную оценку 
своей готовности к профессиональной деятельности в 
медицине (с учетом развитости ПВК), в планировании 
дальнейшего пути в выбранной сфере. Основными 
средствами обучения, воспитания и развития являют-
ся видеоматериалы, отрывки литературных произведе-
ний, ролевые и деловые игры, тренинги, психологиче-
ское тестирование. 

Таким образом, через компетентностный подход в 
профессиональном образовании будет решаться задача 
профессионально-личностного развития обучающих-
ся, а именно – профессиональной компетентности и 
ПВК личности, что в свою очередь определит высокую 
способность к конкуренции на рынке труда в непро-
стых современных условиях.

Литература
1. Бодров В.А. Психология профессиональной 

пригодности: учеб. пособие для вузов. 2-е изд. 
М.: ПЕР СЭ, 2006.

2. Борисова Е.М. О роли профессиональной дея-
тельности в формировании личности // Психо-
логия формирования и развития личности. М.: 
Наука, 1981.  

3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального 
образования. М.: МПСИ; Воронеж: НПО 
«МОДЕК», 2003.

4. Маркова А.К. Психология профессионализ-
ма. М.: Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 
1996.

В современной педагогике профессиональной 
школы актуальными признаются задачи формирова-
ния активной позиции студентов, привлечение их к 
исследовательской работе как существенному компо-
ненту образовательного процесса, интеграция знаний 
различных научных областей и дисциплин, а также 
развитие личностных качеств студентов. Такие задачи 
обусловливают необходимость современной модерни-
зации образования, требующей в том числе и обнов-
ления методико-технологического образовательного 
арсенала [1]. 

Разрабатываются и внедряются в практику новые 
образовательные технологии. В большинстве своем 
они могут быть определены как развивающие, интер-
активные, опирающиеся на индивидуальные интересы 
студента, позволяющие активизировать его познава-
тельные потребности и возможности, способствующие 
личному прогрессу. К таким технологиям относится 
образовательный туризм. Под образовательным туриз-
мом понимают познавательные туры, совершаемые 
с целью выполнения задач, определенных учебными 
программами образовательных учреждений [8].

Учебные образовательные поездки могут помочь 
обучающимся в освоении учебных дисциплин по 
основам различных наук. Успешное формирование 
компетенций, определенных образовательными стан-
дартами подготовки специалистов по направлениям 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛьЗОВАНИя МЕТОДА ПРОЕКТОВ 
В ОРГАНИЗАцИИ ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО ТУРИЗМА 

В.Л. Погодина, доцент  Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, 
канд. геогр. наук (г. Санкт-Петербург)
 
география, биология, экология, история, лингвисти-
ка, физическая культура без использования образова-
тельного туризма невозможно. 

На современном этапе происходит концентрация 
научно-образовательных функций в крупных универ-
ситетских центрах и учебных комплексах, для обу-
чения в которых студенты приезжают из разных ре-
гионов страны. Подобные поездки могут также быть 
классифицированы как туристские образовательные. 
Активно развивается и международный образователь-
ный туризм. 

Столь бурно развивающийся вид туризма требует 
значительного числа специалистов, способных ока-
зать качественные услуги по его организации. Тради-
ционно школьные образовательные экскурсии, похо-
ды и поездки проводят учителя-предметники. Однако 
для качественного выполнения функций организатора 
туристской деятельности учителю необходима допол-
нительная подготовка. 

В системе российского среднего специального и 
высшего образования значительное внимание уде-
ляется подготовке специалистов в области туризма. 
В процессе профессиональной подготовки специали-
стов в сфере туризма образовательные поездки явля-
ются важным звеном учебного процесса, поскольку 
в ходе рассматриваемого вида деятельности студенты 
имеют возможность овладеть мето дическими основа-
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ми разработки туристско-экскурсионного маршрута 
для различных категорий туристов. Одним из эффек-
тивных методов при подготовке специалиста по об-
разовательному туризму является проектное обучение 
(метод проектов). 

Проектный метод представляет собой обучение, 
при котором обучающиеся приобретают знания и 
умения в процессе планирования и выполнения по-
степенно усложняющихся практических заданий – 
проектов. В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков обучаемых, их способностей 
самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном и физическом 
пространстве [4]. Технология проектного обучения 
предусматривает формирование умения адаптиро-
ваться к постоянно изменяющимся условиям жизни. 
По мнению Е.С. Полат, метод проектов представляет 
собой совокупность учебно-познавательных действий 
обучаемых, выполняемых в определенной последова-
тельности и направленных на достижение поставлен-
ной задачи, т.е. на решение определенной проблемы, 
значимой для обучаемых и оформленной в виде некое-
го конечного результата [7]. 

Педагогическая эффективность проектного обуче-
ния высока в связи с тем, что этот метод предполагает 
выявление и осознание обучающимся профессиональ-
но значимых проблем, требующих решения путем ис-
следовательского поиска; использование педагогом 
возможности не столько передавать студентам сумму 
тех или иных готовых знаний, сколько направлять их 
к самостоятельному приобретению этих знаний. Чет-
кость структурирования содержательной части про-
екта, логика этапов его выполнения, высокая степень 
самостоятельной деятельности, требующей умений 
определять и решать проблемные вопросы, развитие 
творческого потенциала обеспечивают формирование 
умения пользоваться приобретенными знаниями для 
решения новых познавательных и практических задач. 
Метод позволяет обучающимся понять ценность прак-
тических результатов и возможности их использования 
в дальнейшей профессиональной деятельности [3].

Разработка и продвижение на рынок проектов (ту-
ристских маршрутов, центров) – одна из составляю-
щих профессиональной деятельности организаторов 
туризма. Поэтому метод проектов весьма эффективно 
применяется в процессе профессионального обучения 
будущих организаторов туризма. 

 Туристский проект – это порядок определения 
целей и задач для создания или внедрения отдельного 
туристского продукта. Процесс создания и реализа-
ции проекта включает организационные, производ-
ственные, технологические, коммерческие и другие 
мероприятия, приводящие к внедрению туристского 
продукта. То есть туристский проект можно опреде-
лить как комплекс взаимосвязанных видов деятель-
ности, обеспечивающих эффективное достижение 
конкретной цели, согласованный по ресурсам, сро-
кам и документально оформленный. Таким образом, 
проектирование заключается в разработке основных 
направлений деятельности в соответствии с намечен-
ной стратегией развития, ресурсными возможностями 

и имеющимся спросом на рынке. Это и система рас-
четов, определение размера инвестиций и подготовка 
решений, необходимых для достижения намеченных 
целей. Проектирование базируется на проведении си-
стематических исследований состояния рынка, сборе 
и анализе многочисленных данных, охватывающих 
экономические, политические, демографические и 
другие аспекты.

Проектирование в туризме имеет следующие 
функции: постановка задач на основе информацион-
ного обеспечения, связанных с целями, ресурсами, 
сроками и условиями проведения тура; подготовка 
рациональных и экономически обоснованных реше-
ний на основе расчетов и обоснованных прогнозов, 
учитывающих благоприятные и неблагоприятные 
тенденции и условия; координация деятельности всех 
участников процесса.

В процесс проектирования входит информация о 
возможной реализации турпродукта, выделяемых ре-
сурсах, принимаемых решениях, возникающих идеях и 
гипотезах, а также моделях и схемах, заимствованных 
со стороны. Необходимо проанализировать сильные 
и слабые стороны, возможности и угрозы внедрения 
конкретного путешествия с образовательными целя-
ми. К факторам, повышающим аттрактивность (при-
влекательность) дестинации (туристской территории) 
в ходе проектирования образовательного тура, могут 
быть отнесены, например, достопримечательности, в 
том числе объекты всемирного наследия, внесенные 
в список ЮНЕСКО, уникальных в образовательном 
плане музеи, сохранившиеся национальные традиции 
населения и др. 

Положительным следует признать поддержку со 
стороны администрации туристского района, готов-
ность и желание владельцев турресурсов принимать 
потенциальных туристов, путешествующих с образо-
вательными целями, хорошие внешние транспорт-
ные связи и транспортное оснащение района тура, 
близость к крупным населенным пунктам, основным 
районам расселения и др. К слабым сторонам, кото-
рые должны быть учтены, относятся неразвитость ин-
фраструктуры туризма (мест размещения, питания, 
развлечения и другого обслуживания потенциальных 
туристов), неудовлетворительное состояние парка 
транспортных средств и плохое состояние дорог, низ-
кий уровень благоустройства территории, отсутствие 
информационных материалов справочного характера 
(путеводителей, схем, карт и др.), а также напряжен-
ность экологической или политической обстановки в 
районе предполагаемого путешествия.

Проектирование образовательного тура предпо-
лагает проведение проектировщиком оценки общего 
туристско-образовательного потенциала. Оценку пер-
спектив развития туризма проводят на основе анализа 
и характеристики: 

1) географического положения района тура, в 
том числе транспортных связей (внешних и 
внутренних), современного экологического и 
социально-экономического состояния района; 

2) природных условий (климатических и орогра-
фических, гидрографических и ландшафтных 
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условий и ресурсов), археологических, этногра-
фических туристских ресурсов, иных историко-
культурных ресурсов (памятников архитектуры, 
музеев, образовательных учреждений, культур-
ных центров и др.); 

3) материально-технических ресурсов туринду-
стрии;

4) основных параметров формирования спро-
са (с учетом географических, социально-
демографических, видовых, временных и про-
странственных параметров); 

5) структуры реального и потенциального спроса 
на данный туристский район (со стороны мест-
ного населения, соседних регионов, отдаленных 
регионов, иностранных туристов). 

Изучаются направления приоритетных турист-
ских потоков с оценкой возможных социально-
экономических последствий развития туризма. Рас-
сматривается возможный сценарий развития региона 
и его составляющих как туристских центров; опреде-
ляются ведущие группы туристских ресурсов; харак-
теризуются отрасли, смежные с туристской (торгов-
ля, бытовое, медицинское обслуживание, культурно-
досуговые и концертно-зрелищные учреждения). Вы-
являют туристскую специализацию района, его место 
на российском и международном туристских рынках. 
Выявляются приоритетные виды туризма, которые 
определяют туристскую уникальность территории и 
место образовательного туризма в общей туристской 
структуре. 

Приступая непосредственно к проектированию об-
разовательного туристского маршрута по территории 
района, можно ориентироваться на следующий план. 

1. Составление паспорта разрабатываемого марш-
рута, со держащего следующую информацию: 
название маршрута, его цели и задачи, тип и 
протяженность маршрута, его продолжитель-
ность, фактор сезонности, начальная, конечная 
и промежуточные точки маршрута, категории 
людей, на которых рассчитан маршрут, исполь-
зование транспортных средств, примерная сто-
имость маршрута. 

2. Разработка информационного содержания 
маршрута (содержание всей экскурсионной 
программы). 

3. Составление программы образовательного 
тура. 

4. Организация культурно-развлекательной про-
граммы на маршруте. 

5. Организация проживания и питания туристов. 
6. Организация транспортного обслуживания ту-

ристов. 
7. Туристские формальности и безопасность путе-

шествия. 
8. Разработка па мятки для участников тура [2]. 

Образовательная ценность использования метода 
проектов объясняется мотивом получения и исполь-
зования знаний. Новое знание может быть получено 
только тогда, когда имеется основа в виде предыду-

щего. Метод способствует генерированию идей. Этот 
процесс отличается от использования знаний. Выдви-
жение идей требует творческого подхода. 

Способность специалиста проектировать конку-
рентоспособный туристский продукт, продвигать его 
на туристский рынок – важная составляющая про-
фессиональных обязанностей организатора турист-
ской деятельности. Для этого необходимы знания 
основ микро- и макроэкономики, знание основ эко-
номического поведения; базовые знания в области 
математики для владения математическим аппаратом 
экономических расчетов; способность использовать 
в профессиональной деятельности базовые знания в 
области информатики и современных информацион-
ных технологий для обработки информации и анализа 
статистических данных, знание теоретических основ и 
методов предпринимательской деятельности; знания 
структуры сервисного сектора экономики и его места 
в современном обществе. 

Организатор туризма должен понимать и быть спо-
собным использовать инновационные идеи; обладать 
методологическими способностями. Успешность ра-
боты в качестве организатора туризма возможна при 
условии сформированности таких профессионально 
значимых компетенций, как умение перерабатывать 
большие объемы информации, способность анализи-
ровать ее; владение методами организации эффектив-
ного функционирования предприятий туристской от-
расли хозяйства; способность использовать основные 
теории и направления российской и зарубежной ту-
ристики, знания о предпринимательстве в сервисной 
туристской деятельности, профессионально профили-
рованные знания, умения и навыки в области турист-
ского бизнеса и умение их использовать для решения 
профессиональных задач [6]. 

Специалист, занимающийся образовательным ви-
дом туризма, обязан обладать комплексом профильно 
специализированных компетенций в сфере педагоги-
ческой деятельности, необходимых педагогу. Из наи-
более значимых для организаторов образовательного 
туризма профессионально-методических компетен-
ций отметим готовность использовать глубокие теоре-
тические и практические знания для проектирования, 
конструирования, реализации и методического сопро-
вождения и исследования процесса обучения и воспи-
тания в образовательном туризме; умение пополнять 
профессиональные методические знания на основе 
использования оригинальных источников, в том числе 
электронных, из разных областей общей и профессио-
нальной культуры; рефлексия практического опыта и 
опытно-экспериментальной работы в сфере туризма; 
участие в инновационных процессах по разработке и 
внедрению образовательного турпродукта; способ-
ность выбирать туристско-образовательную техноло-
гию на основе ее критического осмысления для соб-
ственной методической деятельности. 

Специалист должен быть готов проектировать и 
реализовывать учебные программы туров, используя 
разнообразные методы, формы и технологии, в том 
числе информационные и исследовательские; кон-
струировать научно-методическое обеспечение этих 
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программ; применять разнообразные методы оцени-
вания образовательных достижений, соответствую-
щих особенностям ступени образования; использо-
вать имеющиеся возможности образовательной сре-
ды (региона, города, образовательного учреждения 
и др.) для обеспечения качества образования; про-
ектировать и реализовывать собственную программу 
профессионально-личностного роста, участвовать в 
опытно-экспериментальной работе [6].

Таким образом, можно утверждать, что проектное 
обучение при подготовке педагога – организатора ту-
ристской деятельности имеет общие основы с проек-
тированием в образовательном туризме. Особо в этом 
отношении следует выделить общие принципы, повы-
шающие эффективность осуществления процесса ис-
следования как при использования проектного мето-
да, так и в разработке проекта турпродукта. К таковым 
отнесем следующие. 

1. Ориентация на развитие исследовательских 
умений – способность выявлять проблемы, ве-
сти сбор информации, ориентироваться в ин-
формационном пространстве, вычленять глав-
ное и несущественное, проводить наблюдение и 
анализ, выстраивать гипотезы, делать обобще-
ние. 

2. Возможность интегрирования знаний из раз-
личных областей науки (педагогики, психоло-
гии, экономики, географии, истории, экологии 
и др.), приобретение опыта выстраивания про-
фессиональной деятельности на активной осно-
ве через самостоятельное добывание знаний. 

3. Готовность структурировать и планировать 
собственную деятельность в соответствии с по-
ставленными целями и задачами, базирование 
на процессах, способствующих формированию 
критического мышления, активный творческий 
подход, учет личностных факторов, в том числе 
создание условий для развития коммуникатив-
ных умений в процессе коллективной работы 
над проектом (в случае работы в группах). 

4. Умение заинтересовать в конкретном резуль-
тате своего творческого труда, стимулировать 
интерес к исследуемой проблеме; при этом не-
обходимо внесение эмоционального фактора, 
получение удовлетворения от деятельности [9]. 

Разработка и осуществление проектов по обра-
зовательным турам соответствует критериям творче-
ской, в том числе исследовательской, деятельности 
студента. Опыт показывает высокую эффективность 
использования метода проектов в ходе подготовки и 
написания студентами выпускных квалификацион-
ных работ, в частности посвященных образователь-
ному туризму.    
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В профессиональной мотивации студентов ту-
ристского учебного заведения можно выделить три 
составляющих: это мотивы, связанные с «освоением» 
знаний, востребованных в профессиональной дея-

тельности; мотивы, связанные с «усвоением» опре-
деленного набора умений и навыков, необходимых 
в будущей профессии; мотивы, связанные с «при-
своением» устойчивого положительного отношения 
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к деятельности, предусматривающей оказание услуг 
туристам [1, с. 32].

Такой подход к условной классификации мотивов 
позволяет выделить три блока критериев сформиро-
ванности профессиональной мотивации с соответ-
ствующими показателями для осуществления диагно-
стики и аналитической работы по выявлению пред-
ставленности и развития этих критериев у студентов, 
а именно  – когнитивного, деятельностного и мотива-
ционного. 

Целью нашего исследования явилось изучение 
профессиональной мотивации студентов туристского 
образовательного учреждения. Для выявления всех со-
ставляющих мотивационной сферы студентов исполь-
зовался комбинированный психодиагностический 
комплекс, включающий ряд тестовых методик. В нашу 
выборку были включены 130 студентов I–IV курсов 
Одинцовского филиала Российской международной 
академии туризма.

Проводя исследование, мы стремились найти отве-
ты на следующие вопросы.

Какие мотивы чаще всего представлены в 1. 
структуре профессиональной мотивации сту-
дентов, а какие встречаются реже?
Какие мотивы получения профессии макси-2. 
мально значимы для студентов?
Какие группы мотивов в структуре профессио-3. 
нальной мотвации побуждают студентов полу-
чать профессию?
Удовлетворены ли студенты выбранной про-4. 
фессией?
Что привлекает обучающихся в сфере туризма 5. 
в будущей профессии, а какие ее характеристи-
ки кажутся им наименее привлекательными?
Какие необходимые профессиональные зна-6. 
ния освоены студентами?
Какие профессиональные умения усвоены сту-7. 
дентами?

Студентам было предложено определить значи-
мость для них мотивов учебно-профессиональной 
деятельности.

Выяснилось, что для студентов наиболее значи-
мыми из числа мотивов учебно-профессиональной 
деятельности являются профессиональные мотивы. 
Именно им было отдано максимальное количество 
баллов (90%).

Наибольшую значимость имеет мотив «обеспечить 
успешность будущей профессиональной деятельно-
сти». Далее идут мотивы «обеспечить высокий доход 
благодаря приобретенным знаниям», «стать высоко-
квалифицированным специалистом», «получить ди-
плом». Группа мотивов профессиональной направлен-
ности превосходит группу познавательных мотивов, 
но, следует отметить, именно в последней находится 
весьма значимый для студентов мотив «приобрести 
глубокие и прочные знания». Данный мотив связан с 
целью, которую ставит перед собой большая часть сту-
дентов – стать профессионалами своего дела.

Анализ ответов студентов на вопрос «Как вы от-
носитесь к профессии, которую получаете?» показал 

их положительное отношение к избранной профес-
сии. Никто из будущих специалистов не указал, что 
не избрал бы ее, если бы пришлось заново выбирать 
профессию: 20% испытуемых сообщили, что профес-
сия нравится; 65% ответили, что профессия скорее 
нравится, чем не нравится. Необходимо отметить, что 
эта часть студентов – широкое поле для эксперимен-
тальной работы по формированию профессиональной 
мотивации в процессе обучения в туристском учебном 
заведении, так как профессиональная мотивация на-
чинается с формирования устойчивого положитель-
ного отношения к потенциальной профессиональной 
деятельности.

Студентам было предложено определить наиболее 
важные параметры в выборе будущей профессии. В 
качестве этих приоритетов нами были указаны сле-
дующие: профессия – одна из важнейших в обществе; 
профессия дает возможность заниматься любимым 
делом; работа требует творчества; профессия дает воз-
можность работать на престижном предприятии; ра-
бота не вызывает физического переутомления; работа 
не вызывает нервного переутомления; дает высокий 
заработок; возможность самосовершенствоваться; 
работа соответствует моим способностям; работа дает 
гарантию стабильного дохода; работа соответствует 
моему характеру; работа поможет продвинуться по со-
циальной лестнице. Кроме того, указывался перечень 
позиций, которые не привлекают студентов в их буду-
щей профессии. 

Студенты имеют достаточно ясное представление 
о будущей специальности, в выбранной профессии 
их привлекает возможность работать на престижном 
предприятии, что обеспечивает высокий заработок и 
карьерный рост, а также возможность заниматься лю-
бимым делом, работать творчески, что соответствует 
их способностям и характеру, возможность реализо-
вать себя. В профессиональной деятельности студенты 
ценят общение с большим количеством людей, воз-
можность побывать во многих странах, изучить жизнь 
людей за рубежом. Будущие специалисты туристской 
индустрии представляют сложности, которые сопро-
вождают профессиональную деятельность: отсутствие 
гарантий стабильного дохода; нервное и физическое 
переутомление, которое вызывает будущая работа; 
большая конкуренция в сфере туризма, осложняющая 
деятельность туристских предприятий и их сотрудни-
ков; зависимость результатов деятельности турпред-
приятий от факторов внешней среды. 

С целью выяснения уровня значимости мотивов 
студентам предлагался ряд мотивов получения про-
фессии с оценочной шкалой по данным мотивам. Сум-
мирование оценок мотивов составило общую оценку 
выявляемой картины профессиональной мотивации.

Мотивы были поделены на шесть групп: собствен-
но профессиональные мотивы, мотивы профессио-
нального развития и карьерного роста, познаватель-
ные мотивы, мотивы материального благополучия, 
самореализации, социальные мотивы. 

Данные исследования говорят о том, что в структу-
ре профессиональной мотивации будущих специали-
стов туризма превалируют группы мотивов матери-
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ального благополучия, профессионального развития и 
карьерного роста, самореализации.

Среди единичных мотивов выбор студентами лишь 
нескольких мотивов кажется безусловным и отме-
чен оценками «очень сильно значимый мотив» либо 
«сильно значимый мотив». Это мотивы – «желание 
стать высококвалифицированным специалистом-
менеджером», «желание получать высокий доход», 
«желание получить диплом», «стремление стать чело-
веком, достойным уважения», «стремление путеше-
ствовать по миру», «стремление всегда и во всем доби-
ваться успеха».

Ни одна группа мотивов по балльным показателям 
не может считаться группой сильно значимых моти-
вов. Группой средне значимых мотивов является груп-
па мотивов материального благополучия, прагматиче-
ских мотивов (другое название, которое встречается у 
специалистов, – утилитарные мотивы). Также группой 
средне значимых мотивов является группа мотивов 
профессионального развития и карьерного роста. Вы-
бор мотивов, относящихся к данной группе, студенты 
не подвергали сомнению. Сюда отнесены следующие 
мотивы: «желание расширить круг профессионально-
го общения», «желание добраться до вершин карьер-
ной лестницы», «желание повысить свой профессио-
нальный статус» и т.д.

Мотивы самореализации, собственно профессио-
нальные мотивы и познавательные мотивы имеют сла-
бую степень влияния и значимости. 

Социальные мотивы выбирались студентами по 
позиции «очень слабое влияние мотива».

Таким образом, эти данные отличаются от итогов 
исследований, проведенных другими учеными, на-
пример, О.В. Виштак, Р.К. Малинаускасом, М. Рого-
вым. В их работах традиционно подчеркивается, что 
в профессиональной мотивации доминируют группы 
познавательных мотивов и мотивов достижения. Та-
кую динамику мотивов можно объяснить тем, что обу-
чение в высшем учебном заведении в первую очередь 
призвано решать потребность молодых людей в про-
фессиональном самоопределении, поэтому данные 
мотивы чаще всего выступают как смыслообразую-
щие, доминирующие. Довольно сильно влияние моти-
вов развития личности [2; 3; 4]. 

Наше исследование показывает, что в числе доми-
нирующих выделяются группы мотивов материального 
благополучия, профессионального развития и карьер-
ного роста, которые превосходят группы познаватель-
ных мотивов и собственно профессиональных мотивов. 
Группа социальных мотивов практически не имеет зна-
чения для профессиональной мотивации студентов. 

Важной частью нашего исследования стало выяв-
ление умений будущих профессиональных менедже-
ров туризма реализовывать свои профессиональные 
функции. Испытуемым был предложен тест, который 
включает проблемные ситуации, возникающие в дея-
тельности менеджера туристской сферы.

У 65% опрошенных студентов сформированы уме-
ния в сфере реализации туристского продукта. Сту-
денты выбирают активную тактику продаж, т.е. верное 
профессиональное поведение менеджера, заключаю-

щееся в его активной позиции реализатора туристских 
продуктов и услуг. 90% опрошенных студентов высоко 
ценят соблюдение трудовой дисциплины и профессио-
нальной этики сотрудника туристского агентства; 35% 
будут разрешать любые профессиональные ситуации в 
рамках соблюдения норм и правил работы сотрудника 
турагентства.

Будущие менеджеры туристской сферы умеют ре-
шать нестандартные задачи, особенно в том случае, 
когда речь идет о заявках туристов. Они не останут-
ся равнодушными к проблемам путешественников 
и одновременно не упустят возможность принести 
турфирме прибыль, ибо выполненная заявка – вклад 
менеджера в бюджет фирмы. 42% испытуемых готовы 
принять ответственность на себя в сложной для пред-
приятия ситуации. 

Половина студентов проявили свое неумение ре-
шать проблемные профессиональные ситуации кон-
структивно, могут спокойно отказать в профессио-
нальной помощи туристу. А ведь отказ менеджера ту-
ризма клиенту в просьбе о помощи может испортить 
репутацию фирмы, так как именно менеджер пред-
ставляет лицо фирмы. 

У 68% студентов присутствуют организаторские 
умения, треть опрошенных готовы ради общего дела 
и выгоды предприятия не только организовать других 
людей на выполнение работы, но и взять на себя ее 
большую часть.

Важным для студентов является изучение при тру-
доустройстве особенностей работы предприятия и кол-
лектива, функциональных обязанностей. Для начала 
карьеры это необходимо. 24% студентов не согласны 
с такой позицией. Такой настрой может осложнить 
адаптацию в коллективе, вызвать полное равнодушие 
или неприязнь коллег.

Умение работать в коллективе, принимать его нор-
мы проявили меньше половины опрошенных студен-
тов. Они не умеют разрешать конфликтные ситуации в 
коллективе, не осознают, что отказ от взаимовыручки 
и взаимопомощи может разрушить благоприятную ат-
мосферу в коллективе.

Таким образом, студентами недостаточно усвоены 
умения и навыки, необходимые для осуществления 
будущей профессиональной деятельности в сфере ту-
ризма. В рамках учебного процесса, производствен-
ных практик и стажировок, образовательных туров не-
обходимо делать основной акцент на развитие профес-
сиональных умений и навыков студентов туристского 
учебного заведения.

Кроме того, система обучения должна быть тако-
вой, чтобы успешно решать задачу развития в первую 
очередь познавательных и собственно профессиональ-
ных мотивов в структуре профессиональной мотива-
ции студентов. Именно эти группы мотивов побужда-
ют студентов успешно учиться, осваивать профессию 
и в конечном итоге как можно лучше подготовиться к 
профессиональной деятельности.
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Повышение качества образования, являющееся 
приоритетным направлением государственной по-
литики в современных условиях, требует совершен-
ствования системы проверки знаний обучающихся. 
В настоящее время повсеместное распространение 
получили системы оценки знаний с помощью тестов. 
Педагогические тесты позволяют не только заметно 
улучшить образовательный процесс, но и снизить за-
траты на проверку знаний, позволяют выявить инди-
видуальный темп обучения, пробелы в текущей и ито-
говой подготовке [1].

Принято выделять две основные формы тестовых 
заданий – задания закрытой формы, когда тестируе-
мым предлагается выбрать один правильный вариант 
из нескольких, и задания открытой формы, когда ответ 
конструируется, набирается или формируется самим 
испытуемым. Считается, что правильное выполнение 
заданий открытой формы является более качественным 
показателем знаний и умений обучающихся [1]. Это об-
стоятельство и определило наше решение по выбору 
формы тестовых заданий в пользу открытой для оцен-
ки уровня и качества компетенций у медицинских 
оптиков – студентов колледжа и специалистов, заня-
тых в сфере оптической коррекции зрения (специаль-
ность 060111 «Медицинская оптика»). 

Следует отметить, что в 2007 г. колледж принял 
участие и победил в конкурсе инновационных образо-
вательных программ для государственной поддержки 
образовательных учреждений НПО и СПО, что по-
зволило в течение 2007–2008 гг. качественно улучшить 
учебно-материальную базу и методическое обеспече-
ние учебного процесса. В связи с ожидаемым вслед-
ствие этого повышением уровня профессиональной 
подготовки обучающихся встал вопрос о критериях 
его оценки и выборе соответствующего инструмента.

Оптимальным для решения этой задачи, с нашей 
точки зрения, является компетентностный подход, 
основанный на открытой форме тестовых заданий. Мы 
исходим из того, что на базе усвоенных в определен-
ной области деятельности знаний и опыта у специали-
ста формируется комплекс конкретных компетенций. 

ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛьНыХ КОМПЕТЕНцИй
СТУДЕНТОВ И СПЕцИАЛИСТОВ МЕДИцИНСКОй ОПТИКИ

МЕТОДОМ КОМПьЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИя

И.П. Миннуллин, А.И. Ходаков,
Т.В. Сашнева, Н.Ю. Керник, В.Б. Батракова,
В.В. Антонова, И.К. Ильясов 
(Санкт-Петербургский
медико-технический колледж ФМБА России)

Профессиональные компетенции – это готовность и 
способность работника на основе сознательно усвоен-
ных знаний, умений, приобретенного опыта, всех сво-
их внутренних ресурсов самостоятельно анализиро-
вать и практически решать значимые профессиональ-
ные проблемы, типичные производственные задачи 
и проблемные ситуации. Для конкретной категории 
специалистов может быть определен набор ведущих 
компетенций, который в совокупности отражает про-
филь его компетентности и условно может выражаться 
следующей формулой:

ПК = К1, К2, К3, К4, ….Кi, 
где К� – профессиональная компетенция работника.

В этой связи и профессиональную подготовку спе-
циалиста предлагается рассматривать прежде всего 
как процесс целенаправленного формирования его 
профессиональных компетенций. Приобретаемые по 
отдельным учебным дисциплинам знания и умения 
структурируются и оформляются в виде значимых 
профессиональных компетенций, между которыми 
устанавливаются сложные функциональные взаимо-
связи.

Проведенный анализ особенностей производствен-
ной деятельности специалистов медицинской оптики, 
соотнесение его с содержанием профессионального и 
образовательного стандартов позволили нам выделить 
десять компетенций, которые в последующем были 
использованы для оценки специалистов медицинской 
оптики.

Медицинская компетенция.1. 
Специально-техническая компетенция.2. 
Производственная компетенция.3. 
Технологическая компетенция.4. 
Инструментальная компетенция.5. 
Операционная компетенция.6. 
Социально-психологическая компетенция.7. 
Управленческая компетенция.8. 
Коммерческая компетенция.9. 
Экономическая компетенция.10. 

Вышеприведенные компетенции отражают разные 
аспекты профессиональной деятельности специали-
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ста. Одни из них являются узкопрофессиональными 
(1–6) и свидетельствуют о способности специалиста 
исполнять те или иные профессиональные функции, 
другие отражают его способность реализовывать скла-
дывающиеся в процессе профессиональной деятель-
ности управленческие, социально-психологические 
и другие связи (7–10). В совокупности они могут 
служить комплексной оценкой компетентности спе-
циалиста или обучающегося и позволяют судить о его 
профессиональной подготовленности.

Предлагаемый перечень компетенций для специ-
алистов, работающих в сфере оптической коррекции 
зрения, может быть дополнен и видоизменен. Опреде-
ление их числа и содержания – дело творчества раз-
работчиков, и не может иметь стандартного однознач-
ного решения.

В современном информационном обществе для 
измерения профессиональных компетенций должны 
использоваться эффективные компьютерные техно-
логии, которые освобождают психологов и методистов 
учебных заведений от рутинной бумажной работы, а 
также вычислений вручную. При выполнении настоя-
щего исследования нами использовалась специальная 
компьютерная программа, разработанная в сотруд-
ничестве с Академией информационных технологий 
(Санкт-Петербург) [2]. Она позволяет осуществлять 
диагностику указанных выше профессиональных 
компетенций студентов и работников медицинской 
оптики, оцениваемых по результатам выполнения 
10 соответствующих тестов, выполнять автоматизиро-
ванный расчет индивидуальных и групповых оценок 
анализируемых компетенций, представлять результа-
ты в форме таблиц и графиков. Опыт ее использова-
ния свидетельствует о том, что разработанная система 
может применяться для проведения мониторинга про-
фессиональных компетенций в динамике становления 
специалиста. Ее применение позволяет оперативно 
вносить коррективы в содержание учебных программ 
и методики обучения, как в индивидуальном вариан-
те, так и при проведении занятий с различными кате-
гориями обучающихся (студенты, слушатели циклов 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки). 

Большие перспективы имеет разработанная си-
стема компетентного тестирования при мониторинге 
уровня профессиональной подготовки у специали-
стов, работающих на предприятиях медицинской 
оптики. Оперативное получение и анализ содержа-
тельной психолого-педагогической информации дают 
возможность работодателю получать максимально 
возможную объективную информацию о конкретном 
специалисте, заложить базис для формирования его 
портфолио, планировать в дальнейшем мероприятия 
по составлению индивидуального образовательного 
маршрута работника.

Для оперативной диагностики выделенных про-
фессиональных компетенций используется система 
специальных тестов.

Тот или иной тест разработчики старались пред-
ставить в виде моделирования конкретной производ-
ственной или познавательной ситуации, в которой ис-

пытуемый должен решать типичную профессиональ-
ную проблему, проявляя свое понимание сути этой 
проблемы, предлагая способы ее правильного и наи-
лучшего решения (никаких умозрительных вопросов 
с перечнем готовых ответов, среди которых преобла-
дают ложные суждения!).

Например, в одних случаях студентам необходимо 
было пояснить назначение линз разного типа, в дру-
гих  – определить правильный режим обработки лин-
зы, в третьих – выбрать нужные инструменты и прибо-
ры для выполнения определенной производственной 
задачи либо указать последовательность рабочих опе-
раций при сборке изделия и т.д.

Каждому тестовому заданию по возможности при-
дан такой характер, при котором испытуемому при-
ходится активно мыслить, выполнять некоторые 
условные действия, искать и принимать осознанные 
решения, максимально мобилизуя свои внутренние 
ресурсы.

Результаты выполнения тестов выражаются набо-
ром из 10 оценок.

По всем тестам оценки рассчитываются по единой 
схеме:

– подсчитывается число правильных ответов-
решений (А);

– подсчитывается число допущенных ошибок 
(В);

– фиксируется время, которое затрачивается на 
выполнение тестового задания (Т).

По совокупности оценок программа формирует 
профиль профессиональных компетенций (ППК).

Индивидуальный ППК строится для конкретного 
студента или работника на основе результатов его лич-
ного тестирования.

Групповой ППК строится на основе средних оценок, 
полученных в результате тестирования определенной 
группы студентов и работников.

Для психолого-педагогической диагностики боль-
шое значение имеет сопоставление индивидуальных 
результатов «измерения» компетенций со средними 
оценками по выборке.

Программа позволяет также рассчитать для каждо-
го испытуемого три дополнительных показателя – про-
дуктивность профессиональных действий, их точность 
и скорость. Таким образом, каждый подвергшийся 
тестированию получает по каждому тесту пять видов 
оценок: простую оценку, комплексную оценку, допол-
нительную оценку правильных ответов-решений, до-
полнительную оценку допущенных ошибок, дополни-
тельную оценку затраченного времени. Таким образом 
формируется полная картина особенностей профес-
сиональных компетенций специалиста.

В ходе исследования было протестировано 70 сту-
дентов II–IV курсов специальности 060111 «Медицин-
ская оптика» и 26 работников оптической отрасли из 
числа слушателей цикла повышения квалификации. 
Для студенческой выборки средняя суммарная оценка 
оказалась равной 39,8 балла (юноши – 41,5; девушки – 
39,4), у работников оптической отрасли – 45,5 балла 
(мужчины – 51,5; женщины – 44,1).
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Рис. 1. Групповые профили профессиональных ком-
петенций для студентов и работников

Компетенции: 1 – медицинская; 2 – специально-
техническая; 3 – производственная; 4 – технологическая; 
5  – инструментальная; 6 – операционная; 7 – управленче-
ская; 8 – социально-психологическая; 9 – коммерческая; 

10 – экономическая

Как следует из представленных данных групповых 
профилей профессиональных компетенций, специ-
алисты с опытом практической работы более компе-
тентны по сравнению со студентами в технологиче-
ских вопросах, они заметно лучше ориентируются в 
использовании специальных инструментов, в необхо-
димых рабочих операциях, а также в управленческих, 
экономических проблемах и проблемах деловых взаи-
моотношений.

Однако по некоторым параметрам оценки студен-
тов и работников по существу совпадают. Это гово-
рит, с одной стороны, о том, что студенты получают 
в колледже свежие знания, знакомятся с последними 
техническими новинками. С другой – о том, что прак-
тики, несмотря на свой опыт, нуждаются в обновлении 
и совершенствовании своих компетенций.

Очевидно, что профессиональные компетенции 
формируются постепенно, о чем говорит динамика 
компетентности студентов колледжа разных курсов 
обучения (табл.).

Таблица
Групповые оценки профессиональных компетенций 

для студентов разных курсов (простая оценка)

Профессиональная 
компетенция

II курс III курс IV курс

1. Медицинская 5,97 5,97 5,82

2. Специально-
техническая

1,89 1,34 1,23

3. Производственная 3,73 5,51 4,97

4. Технологическая 2,87 4,25 4,81

5. Инструментальная 3,64 5,93 6,26

6. Операционная 3,26 3,12 3,81

7. Управленческая 4,16 3,47 5,22

8. Социально-
психологическая

5,18 3,51 4,03

9. Коммерческая 2,83 2,84 3,63

10. Экономическая 4,12 3,25 4,72

СУММА 37,63 39,19 44,50

Суммарная (итоговая) оценка компетентности по-
степенно возрастает с переходом студентов на каждый 
последующий курс. Наибольший «прирост» профес-
сиональной подготовки происходит по специальным 
компетенциям – производственной, технологической, 
инструментальной. Вместе с тем следует отметить, что 
по некоторым направлениям профессиональной под-
готовки существенной позитивной динамики вообще 
не наблюдается, т.е. студенты как бы останавливаются 
в своем профессиональном росте на первом курсе (на-
пример, медицинская компетенция).

Представленные данные позволяют утверждать, 
что регулярный мониторинг профессиональных ком-
петенций обучающихся в колледже обеспечивает эф-
фективную обратную связь в осуществлении обра-
зовательного процесса. Представляется возможным 
корректировать учебную работу исходя не из оценок, 
получаемых студентами по отдельным дисциплинам, а 
руководствуясь оперативной информацией о процессе 
профессионального созревания будущего специали-
ста.

Анализ групповых оценок профессиональных ком-
петенций слушателей цикла повышения квалифика-
ции свидетельствует о том, что с увеличением произ-
водственного стажа происходит увеличение уровня 
компетентности специалиста. Причем наибольшее 
преимущество имеют специалисты cо стажем работы 
в данной отрасли от 10 до 20 лет, вместе с тем даль-
нейшее увеличение стажа не только не дает преиму-
щества в профессиональном плане, но и выявляет не-
который спад компетентности. Следовательно, сам по 
себе практический опыт еще не гарантирует высокого 
уровня профессионализма, и профессиональная ком-
петентность не является постоянной характеристи-
кой работника. Со временем некоторые компетенции 
могут быть частично ослаблены или утрачены, другие 
успешно развиваются и совершенствуются.

В процессе работы мы пришли к убеждению, что 
для каждой категории работников должен проводить-
ся свой анализ компетенций с учетом специфики кон-
тингента и его особенностей. Этот вывод подтверж-
дается и существенной разницей в уровнях профес-
сиональных компетенций у работников со средним и 
высшим образованием (44,8 и 49,1 балла соответствен-
но). Специальные компетенции (производственная, 
технологическая, инструментальная, операционная) 
оказались примерно одинаковыми в обеих группах, 
что может объясняться деятельностью этих специали-
стов в одной сфере. Однако у работников с высшим 
образованием значительно более высокие оценки 
были получены по дополнительным компетенциям: 
экономической (6,0 и 4,9), управленческой (6,0 и 4,8), 
социально-психологической (6,0 и 5,0), коммерче-
ской (3,5 и 2,5). Следовательно, работающие в сфере 
оптической коррекции зрения специалисты с высшим 
образованием демонстрируют в нашем исследовании 
более широкий профессиональный кругозор.

О чувствительности используемой тестовой систе-
мы к индивидуальным различиям испытуемых свиде-
тельствуют результаты тестирования профессиональ-
ных компетенций для каждого участника. Исследова-
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ние выявило значительные индивидуальные различия 
в уровне профессиональных компетенций – в студен-
ческих группах в диапазоне от 25 до 57 баллов, в группе 
работников – от 27 до 60 баллов. Эти данные позво-
ляют сделать еще один вывод: в колледже имеются су-
щественные резервы повышения качества профессио-
нальной подготовки за счет совершенствования инди-
видуализации обучения. В частности, используя пред-
лагаемый нами диагностический инструментарий, 
можно сопоставлять показатели успешных студентов с 
показателями проблемных студентов с «разложением» 
уровня профессиональной подготовки каждого из них 
на «индивидуальный спектр компетенций». 

Это в принципе дает важную информацию как для 
корректировки учебного процесса в соответствии с 
реализацией концепции индивидуализации обучения, 
так и для выработки рекомендаций для последующе-
го профессионального использования молодого спе-
циалиста. Построение профилей профессиональной 
компетенции позволяет выявить и оценить индивиду-
альные возможности обучаемого при одинаковых или 
близких суммарных оценках. Таким образом, пред-
ставляется возможным выявить специфику в подго-
товленности каждого из тестируемых студентов или 
специалистов.

Предлагаемая тестовая система позволяет выяв-
лять целый ряд важных нюансов в индивидуальной 
компетентности студентов. Результаты тестирования 
профессиональных компетенций дают возможность 
выявить определенные типы студентов.

Группу «успешных» составляют молодые люди, у 
которых относительно высокая продуктивность соче-
тается с высокой точностью и скоростью решений.

Группу «старательных» составляют студенты с невы-
сокой продуктивностью, но допускающие мало ошибок.

Нетрудно будет выявить группу «медлительных», 
которые демонстрируют среднюю продуктивность при 
больших затратах времени на выполнение тестовых за-
даний.

Наконец, можно будет определить «профессио-
нально отстающих» – студентов, которые показывают 
по большинству тестов низкую продуктивность, допу-
ская многочисленные ошибки. В каких-то случаях это 
может быть результатом неудачного выбора молодым 
человеком данной профессии.

Словом, психологу учебного заведения обсуждае-
мая тестовая система предоставляет богатейший ма-
териал для выработки рекомендаций преподавателям 
по совершенствованию индивидуальной работы со 
студентами.

В настоящее время в колледже проводится работа 
по созданию основанных на компетентностном под-
ходе тестирующих компьютерных программ по спе-
циальностям 060101 «Лечебное дело» и 060109 «Се-
стринское дело». Их создание и внедрение в образо-
вательный процесс будет способствовать реализации 
компетентностного подхода в профессиональном об-
разовании и успешному переходу к работе по новым 
образовательным стандартам.

Разработка идеологии, создание методологии и 
внедрение в практику тестирующей компьютерной си-
стемы открытого типа, основанной на компетентност-
ном подходе, расценивается авторами как дальнейшее 
развитие педагогической тестологии.
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В условиях изменения социально-экономического 
развития нашей страны, с принятием новых государ-
ственных образовательных стандартов, а также при 
формировании субъектной позиции студентов, начи-
нающих выступать активными созидателями своего 
профессионального Я, средние профессиональные 
учебные заведения при подготовке будущих специали-
стов должны ориентироваться на цель новой образова-
тельной парадигмы – обеспечение высококачествен-
ной профессиональной подготовки выпускников и 
формирование высокого уровня конкурентоспособ-
ности молодых специалистов. 

Данная парадигма базируется на основных по-
ложениях компетентностного подхода. Согласно 

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИя ПРОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
МЕДИцИНСКИХ УчИЛИЩ

 Н.Л. Нестерова 
(Московский психолого-социальный институт)

утверждению И.А. Зимней, компетентность высту-
пает как «актуальное, формируемое личностное 
качество, как основывающиеся на знаниях, интел-
лектуально и личностно обусловленная социально-
профессиональная характеристика, его личностное 
качество» [4].

В настоящее время компетентностный подход в об-
разовании получает широкое распространение. Обо-
гащаясь новыми знаниями и умениями, переоценивая 
жизненные и профессиональные смыслы, индивид 
выходит на более высокий уровень развития своего 
личностного потенциала с принципиально новой си-
стемой ценностей, ядром которой выступает самореа-
лизация и самосовершенствование, обеспечивающие 
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быструю адаптацию молодого специалиста к профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, результатом полученного высшего 
и среднего профессионального образования является 
«целостное социально-профессиональное качество» 
[4], которое включает в себя глубокие теоретические 
знания, качественное владение практическими про-
фессиональными навыками и умениями, способность 
к решению всего комплекса профессиональных задач 
в различных условиях, а также успешное профессио-
нальное и межличностное взаимодействие с другими 
людьми.

Выпускник любого высшего и среднего профессио-
нального образовательного заведения должен обладать 
профессиональной компетентностью, формирование 
которой опосредствуется комплексом различных фак-
торов: 

• качеством профессионального образования, 
которое основывается на квалификационных 
характеристиках специалиста, определяющих 
основные параметры профессиональной ком-
петентности и отвечающих государственным 
образовательным стандартам; 

• наличием необходимых, профессионально важ-
ных качеств специалиста, его субъективным 
опытом, потребностями, интересами, ценност-
ными ориентациями, социальной и граждан-
ской позицией.

Процесс формирования профессиональной ком-
петентности выпускника образовательного учрежде-
ния обусловлен широким компонентным спектром, а 
именно: компонентами эмоционально-волевой регу-
ляции поведения, субъектной позиции в профессио-
нальной деятельности и мобилизационной готовности 
к любой ситуации, активизации потребности в поста-
новке новых целей для дальнейшего профессиональ-
ного роста.

При этом необходимо учитывать, что компетент-
ностный подход требует от преподавателей высшего и 
среднего специального профессионального образова-
ния глубоких специализированных и психологических 
знаний, организации и проведения мониторинга ди-
намики компетенций будущего специалиста. Целена-
правленное формирование профессиональной компе-
тентности выступает значимой практической задачей 
образовательного учреждения.

Исходя из этого, целью исследования выступили 
разработка и обоснование новой психологической 
технологии, обеспечивающей оптимизацию процесса 
формирования профессиональной компетентности у 
медицинских сестер в условиях среднего специального 
обучения. Предметом исследования являются особен-
ности развития этого процесса у студентов в условиях 
социально-психологического тренинга. 

Нами выдвинуто предположение, что формиро-
вание профессиональной компетентности у студен-
тов медицинских училищ будет более эффективным, 
если в процесс обучения включить мониторинг ди-
намики развития профессионально важных качеств 
студентов, а также использовать в ходе обучения 
социально-психологический тренинг, позволяющий 
более интенсивно и качественно формировать про-
фессиональную компетентность будущих специали-
стов.

На базе одного из московских медицинских учи-
лищ были сформированы две группы – эксперимен-
тальная и контрольная. В группы входили студенты 
первого курса в возрасте 15–16 лет.

Исходя из модели профессиональной компетент-
ности медицинских сестер, были выделены состав-
ляющие данной компетентности, в соответствии с 
которыми осуществлялся подбор психодиагностиче-
ских методик и проводился «констатирующий срез» 
для оценки изучаемых параметров. Использовался 
методический инструментарий в виде комплекса из 
21 психодиагностической методики, что обеспечило 
всестороннюю и достоверную оценку различных пара-
метров профессиональной компетентности студентов 
медицинского училища. 

После проведения «констатирующего среза» в 
течение учебного года осуществлялась специализи-
рованная тренинговая работа в экспериментальной 
группе. Комплекс тренинговых занятий составлен с 
ориентацией на развитие основных компонентов про-
фессиональной компетентности медицинских сестер 
и включал в себя несколько основных блоков. Основу 
данного тренингового цикла составили ролевые игры, 
отражающие различные реальные профессиональные 
ситуации. Для оценки динамики развития компонен-
тов профессиональной компетентности медицинских 
сестер осуществлен «контрольный срез» изучаемых 
параметров в контрольной и экспериментальной груп-
пах (табл.).

Таблица
Динамика показателей компонентов профессиональной компетентности студентов 

экспериментальной и контрольной групп

Уровень
выраженности

Экспериментальная группа 
срез, %

Контрольная группа 
срез, %

констатирующий контрольный констатирующий контрольный

Показатели уровня развития личностного компонента

Высокий 41,58 30,49 42,34 28,36

Средний 28,23 53,19 26,41 41,6

Низкий 29,86 17,02 31,25 29,78
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Проведенная оценка позволяет говорить о позитив-
ной динамике изучаемых параметров в эксперимен-
тальной группе в отличие от контрольной, что было 
подтверждено на уровне статистической значимости.

Полученное эмпирическое значение критерия Фи-
шера (3,423) находится в зоне статистической значи-
мости для Р ≤ 0,01. Таким образом, была подтверждена 
высказанная нами гипотеза о том, что использование в 
ходе обучения социально-психологического тренинга 
позволяет более интенсивно и качественно формиро-
вать профессиональную компетентность будущих спе-
циалистов.
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Повышение качества управления на уровне учреж-
дения среднего профессионального образования тре-
бует постоянного переопределения объекта управле-
ния с учетом непрерывного изменения внутренней 
и внешней среды. При этом руководители ссузов ис-
пытывают затруднения в выявлении, идентификации, 
анализе и проектировании внутренних и внешних свя-
зей.

Целью данной статьи является уточнение соотно-
шения понятий «связь», «взаимодействие» и «отноше-
ние» как средств анализа и проектирования образова-
тельных систем и систем управления в образовании.

Важнейшим свойством действительности являет-
ся его структурность (дискретность). Структурность 
обусловлена свойствами делимости субъективной и 

объективной реальности. Единицей деления высту-
пает объект той или иной степени общности. Объект 
(от лат. objectura – предмет) – это «нечто», с чем связан 
субъект. Нечто является объектом, если оно выделено 
субъектом, зафиксированы те или иные его свойства, 
которые «...могут появляться или исчезать, обуслов-
ливая переход из одного состояния в другое, при этом 
сохраняется (или не сохраняется) качественная опре-
деленность объекта» [20, c. 357]. Объекты существуют 
в пространстве и времени; имеют различную природу, 
степень общности и другие свойства. «Объект – это... 
предмет, включенный в сферу деятельности...» субъ-
екта [8, c. 74]. Объекты, существующие в объектив-c. 74]. Объекты, существующие в объектив-. 74]. Объекты, существующие в объектив-
ной реальности, материальны (вещи, материальные 
процессы). Объекты, существующие в субъективной 

СВяЗИ ССУЗА КАК ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИя

Л.В. Сорокина, директор 
Томского техникума железнодорожного транспорта – 
филиала Сибирского государственного университета 
путей сообщения

Показатели уровня развития интеллектуального компонента

Высокий 27,78 38,3 27,78 28,37

Средний 19,44 23,11 18,05 17,73

Низкий 53,44 40,42 54,4 53,9

Показатели уровня развития мотивационного компонента

Высокий 56,24 68,79 53,89 20,58

Средний 43,75 31,24 46,2 79,43

Низкий 0 0 0 0

Продолжение табл.
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реальности, – идеальны (мысли, психические про-
цессы).

В качестве интересующего нас объекта управления 
выступают учреждения среднего профессионального 
образования. При этом необходимо учитывать мето-
дологическое положение, заключающееся в том, что 
«любые объекты могут быть представлены как некото-
рые системы» [18, c. 21]. В мире нет ничего кроме объ-c. 21]. В мире нет ничего кроме объ-. 21]. В мире нет ничего кроме объ-
ектов, имеющих системную природу.

Любой объект может находиться в одной из двух 
фундаментальных форм своего существования: состоя-
ние и процесс. Состояние объекта – это определен-

ность его свойств (характеристик, показателей, пара-
метров, признаков, индикаторов) в заданный момент 
времени. Процесс представляет изменение состояния 
объекта.

По своей природе можно выделить три типа объек-
тов: материальные, материализованные и идеальные. 
Материальные объекты можно классифицировать на 
вещи и процессы, материализованные – на объекты-
знаки и процессы, идеальные – мысли и процессы 
(рис. 1). Состояния и процессы выступают модусами 
вещей, знаков и мыслей.

Рис. 1. Типы объектов в системе ссуза

Тип объекта

Объекты
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Анализ работ по управлению управленцев-
практиков показывает отсутствие в их мышлении точ-
ного в логическом, семантическом и ином отношении 
различения материальных, материализованных и иде-
альных объектов.

Любые объекты, как известно, имеют две сторо-
ны: эссенциалистскую (сущность) и феноменалист-
скую (явление). Эти стороны существуют в един-
стве: «... сущность является. Явление существенно» 
(В.И. Ленин). Неправомерно говорить об изучении и 
проектировании явлений в образовательной системе; 
следует говорить об изучении объектов различного 
типа. Через явленность человеческому сознанию, в 
том числе сознанию управленца, вещей, знаков и мыс-
лей (рефлексивность) постигается их сущность.

Свойством, противоположным дискретности, 
разделенности действительного мира, выступает его 
материальное или идеальное (мыслимое) единство. 
«Диалектика фиксирует наличие всеобщей связи яв-
лений действительности, общность свойств и законо-
мерностей разных материальных процессов, наличие 
единого основания у разнородных явлений, единство 
строения различных видов материи» [19, c. 17]. Это 
единство проявляется в универсальной, всеобщей свя-
зи. Учение о всеобщей связи является одним из эле-
ментов диалектики, разработанной Кантом, Фихте, 
Шеллингом, Гегелем, Энгельсом и другими философами. 
«Диалектический метод познания требует рассматри-
вать все явления в окружающем нас мире во взаимной 
связи, взаимодействии и постоянном развитии» [16, 
c. 36]. Обратим внимание на то, что понятия взаимной 
связи, взаимодействия выступают в структуре данного 
суждения как рядоположенные. Кроме того, речь идет 

о явлениях, в то время как необходимо говорить об 
объектах.

В литературе по философии и управлению авторы 
часто оперируют понятиями «связь», «взаимодействие» 
и «отношение». В то же время данные понятия, как 
правило, не составляют непротиворечивой системы 
понятий. Очевидно, что «всякая связь», как утвержда-
ет А.И. Уемов, «является взаимосвязью» [18, c.  21]. По-c.  21]. По-.  21]. По-
этому, употребляя термин «связь», мы будем понимать 
его как синоним понятия «взаимосвязь».

Рассмотрим ряд определений понятия «связь».
1. «Связь – понятие, выражающее тот факт, что 

одно явление существует (или развивается) в 
определенной зависимости, подчиненности от 
другого явления. Эта зависимость, подчинен-
ность может быть либо односторонней, либо 
взаимной» [11, c. 382]. Понятие «связь» рассма-c. 382]. Понятие «связь» рассма-. 382]. Понятие «связь» рассма-
тривается в данном случае как взаимозависи-
мость.

2. Связь – это «…взаимообусловленность суще-
ствования явлений, разделенных в пространстве 
и (или) во времени» [17, c. 141]. В этом случае 
понятие «связь» сведено к понятию «взаимо-
обусловленность».

3. Связь, взаимообусловленность существова-
ния явлений, разделенных в пространстве и во 
времени [3]. Понятие «связь» определяется че-
рез понятие «взаимообусловленность». На наш 
взгляд, взаимообусловленность объектов – ско-
рее результат взаимосвязи объектов.

Связь определяется через понятия «зависимость», 
«подчиненность», «взаимообусловленность», которые 
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отражают моменты конкретизации связи, ее содер-
жания. Определим связь между объектами как способ 
осуществления и проявления единства действительного 
мира. Структурно способ включает средства, методы и 
процедуры осуществления и проявления связи. С точ-
ки зрения материализма адептом этого способа явля-
ется движущаяся материя; идеализма – нематериаль-
ные сущности.

Связь обладает разнообразными свойствами. 
А.И. Уемов выделяет следующие свойства связей: объ-
ективность; существенность; многообразие типов свя-
зей; направленность связей; универсальность; рефлек-
сивность (связь объекта с самим собой); относитель-
ность (относительный характер связей) [18, c. 21–22]. 

В настоящее время существуют различные подхо-
ды к классификации связей. Связи можно различать 
по разным основаниям:

1) физические, химические, биологические, соци-
альные (форма движения);

2) пространственные, временные (форма суще-
ствования);

3) вещественные, энергетические, информацион-
ные (природа связей);

4) причинно-следственные, логические, семанти-
ческие, функциональные, генетические (харак-
тер связей);

5) внутренние, внешние (сфера проявления);
6) прямые, обратные (направленность);
7) однозначные, вероятностные (форма детерми-

низма);
8) существенные и несущественные; необходи-

мые и случайные; устойчивые и неустойчивые; 
повторяющиеся и неповторяющиеся (модаль-
ность).

Приведенная типология связей не претендует на 
завершенность. Она лишь обращает внимание руко-
водителей учреждений среднего образования на необ-
ходимость экспликации (выявления) и идентифика-
ции связей в процессе реализации производственных 
управленческих функций, моделирования вещей, зна-
ковых и идеальных объектов, входящих в состав обра-
зовательных систем и окружающих их сред. Особен-
но важно выявлять и учитывать системообразующие 
связи. Системообразующие связи – это необходимые, 
существенные, устойчивые, повторяющиеся связи, 
которые порождают качественную определенность об-
разовательной системы того или иного масштаба.

Отсутствие единого подхода к трактовке связи по-
нятий «взаимосвязь», «взаимодействие», «отношение» 
приводит к существенной содержательной и логиче-
ской неточности в работах по управлению учрежде-
ниями среднего профессионального образования.

Рассмотрим некоторые точки зрения.
1. «Связи и отношения человека с окружающим 

миром весьма многообразны» [12, c. 52]. В дан-c. 52]. В дан-. 52]. В дан-
ном случае связи и отношения выступают как 
рядоположенные понятия. 

2. А.И. Уемов, считает, что связь «...представляет 
собой завершенное и вместе с тем… внешнее от-
ношение. Таковы особенности связей как вида 

отношений» [18, c. 9]. В данном случае связь 
рассматривается как вид отношений.

3. И.И. Новинский, рассматривая понятие связи, 
утверждает, что «связь – это сторона отноше-
ния» [14, c.120]. В данном случае связь высту-c.120]. В данном случае связь высту-.120]. В данном случае связь высту-
пает как аспект, сторона, модус того или иного 
отношения. 

4. Отмечаются «социальные отношения как устой-
чивые, нормированные, опосредствованные 
формы социального взаимодействия» [9, c. 79]. 
В данном случае отношение выступает как фор-
ма взаимодействия.

5. Общество «представляется как все те связи и от-
ношения, в которых индивиды находятся друг 
к другу» [2, c. 271]. Связи и отношения берутся 
как рядоположенные понятия. 

6. «Процесс материального производства не воз-
можен без производственных отношений. Так 
называются связи, в которые вступают люди 
(или группы людей) в процессе производства» 
[1, c. 30]. Отношение трактуется суть вид связи.

7. «Система — это множество взаимодействующих 
элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, составляющих целостное образо-
вание» [5, c. 21]. Взаимодействие более общее 
понятие, чем связь.

8. Авторы словаря «Социальное управление» от-
мечают: «Одним из видов связи выступает взаи-
модействие» [17, c. 141]. В этом суждении кате-c. 141]. В этом суждении кате-. 141]. В этом суждении кате-
гория «связь» выступает как более общая кате-
гория, чем категория «отношение».

9.  «Отношение – одна из форм единства пред-
метов» [10, c. 219]. В данном случае отношение 
определяется через фундаментальные катего-
рии «объект», «единство», «форма».

Анализ данных суждений позволяет утверждать, 
что совокупность понятий «связь», «взаимодействие», 
«отношение» рассматривается авторами достаточно 
произвольно. На наш взгляд, «связь» существует в виде 
взаимодействия и отношения (рис. 2). Поэтому связь 
можно определить как единство взаимодействия и от-
ношения.

Рис. 2. Виды связей между элементами ссуза

Связи

ОтношенияВзаимодействия
↓ ↓

Между элементами учреждения среднего профес-
сионального образования существуют различные виды 
связи. Различие взаимодействия и отношений как ви-
дов связи состоит в наличии или отсутствии между 
взаимосвязанными объектами (и/или субъектами) 
переноса вещества, энергии и информации.

Взаимодействие – это связь, в основе которой ле-
жит перенос вещества, энергии и информации. Взаимо-
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действие – материально. Имеет смысл выделять веще-
ственное, энергетическое, информационное, транс-
портное и другие виды взаимодействия. В учреждении 
среднего профессионального образования как слож-
ном объекте управления присутствуют все названные 
виды взаимодействия.

Отношение – это связь, в основе которой отсут-
ствует перенос вещества, энергии и информации. От-
ношение – идеально. «Идеальное есть субъективный 
образ объективного мира, то есть отражение внешнего 
мира в формах деятельности человека, в формах его 
сознания и воли» [6, c. 165]. Имеет смысл говорить 
об отношениях субординации, координации, коопе-
рации, конфронтации и т.п. Руководителям учрежде-
ний среднего профессионального образования важно 
научиться эксплицировать данные виды отношений, 
уметь проектировать и обеспечивать их функциональ-
ное проявление.

Для выяснения связи понятий «взаимодействие» 
и «отношение» необходимо учитывать фундаменталь-
ное положение В.Н. Мясищева, который указывает, что 
«отношения людей формируются в процессе их взаи-
модействия» [13, c. 167]. Эта связь определена самой 
материальной природой взаимодействий и идеальным 
характером отношений. Отношения есть механизм ре-
гулирования взаимодействий субъекта с окружающим 
миром (рис. 3).

– поддержка (субъекты оказывают друг другу ма-
териальную, техническую, кадровую, психоло-
гическую и иную поддержку). 

Учет данных типов взаимодействия и отношений 
является необходимым элементом анализа и разработ-
ки модели учреждения среднего профессионального 
образования.

Проведенный нами анализ позволяет сделать ряд 
существенных выводов:

• отношения между персонифицированными и 
(или) коллективными субъектами возникают, 
порождаются в деятельности;

• в организационных системах, т.е. системах, в 
которых действуют целеустремленные элемен-
ты, отношения регулируют взаимодействия 
между ее элементами;

• отношения имеют моральный и правовой уров-
ни существования и проявления.

В психологии доказано, что сенсорно-перцептив-
ные образы, формируясь в процессе физического, 
химического или иного взаимодействия персонифи-
цированного или коллективного субъекта с окружаю-
щими объектами и самим собой, обслуживают другую 
систему – систему его активности, включающую пове-
дение и деятельность. Отсюда следует необходимость 
выхода за пределы взаимодействия и перехода к ана-
лизу функциональных свойств образа в контексте по-
ведения и деятельности, которые существуют в виде 
системы отношений как механизма саморегуляции. 
«Человек есть, конечно, система… но система в гори-
зонте нашего научного знания, единственная по высо-
чайшему саморегулированию» [15, c. 52]. Взаимосвязь 
систем отношений и саморегуляции персонифициро-
ванных и коллективных субъектов имеет существенное 
значение при анализе возникновения, функциониро-
вания и развития организационной структуры ссуза, 
его самоуправления.

Для выявления места и роли связей в моделиро-
вании элементов ссуза существенное значение име-
ет диалектика непосредственного и опосредован-
ного. Любой объект той или иной природы связан с 
множеством других объектов. При этом необходимо 
учитывать, что «вещь, как таковая, раскрывается че-
рез свои отношения; непосредственный процесс ее 
формирования – это не что иное, как опосредован-
ный процесс отношения к другим вещам, с други-
ми вещами» [7, c. 41]. Непосредственное выражает 
бытиё вещи и знание о ней как самодовлеющий и 
самодостаточный результат, независимый от поро-
дившего их процесса. Опосредствованное выражает 
ту же вещь и знание о ней в виде процесса, в виде 
определенной последовательности ступеней, фаз, 
этапов их развертывания. «Истина отношения со-
стоит, следовательно, в опосредовании…» [4, c. 156]. 
Это положение требует выявления и идентификации 
непосредственных и опосредованных отношений, 
складывающихся в ссузе (рис. 4). 

Связи

ВзаимодействияСубъект Объект / Субъект

→

↓
→←

Рис. 3.  Связь взаимодействия и отношения

Выявление взаимодействий и отношений необ-
ходимо для точного и полного описания учреждения 
среднего профессионального образования как систе-
мы, построение его адекватной модели.

Основными типами взаимодействия между субъек-
тами и объектами, субъектами и субъектами в ссузе 
являются: 

– информационное (потоки информации по раз-
личным каналам); 

– энергетическое (обмен энергией); 
– материально-техническое (обмен материально-

техническими ресурсами в рамках поддержки и 
(или) кооперации); 

– транспортное (различные виды транспорта). 

Основными типами отношений между субъектами 
и объектами, субъектами и субъектами в ссузе явля-
ются:

– владение (собственность);
– субординация (одни субъекты находятся в под-

чинении других); 
– координация (субъекты согласуют свои реше-

ния, действия и поступки); 
– кооперация (субъекты вступают в те или иные 

виды социального партнерства);
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Рис. 4. Типы отношений в ссузе

Как известно, система есть совокупность связанных 
между собой элементов. Уточнение понятий «связь», 
«взаимодействие», «отношение», их связи и типологии 
позволяет, на наш взгляд, повысить качество описа-
ния, объяснения, анализа и проектирования различ-
ных объектов, входящих в состав такой сложной орга-
низационной системы, какой является ссуз.
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Сфера образования представляет собой одну из 
наиболее инновационных отраслей, которая опреде-
ляет создание инновационного климата и конкурен-
тоспособности экономики каждого государства. По-
этому апробация и внедрение новых форм и методов 
работы представляет собой постоянную потребность 
образования. В современных образовательных учреж-
дениях все более интенсивно развертывается иннова-
ционная деятельность, призванная обеспечить выход 
на качественно новый этап развития, соответствую-
щий современным социальным требованиям. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАцИОННОй СРЕДы – УСЛОВИЕ УПРАВЛЕНИя 
ПРОЕКТНОй ДЕяТЕЛьНОСТьЮ В ОБРАЗОВАТЕЛьНОМ УчРЕжДЕНИИ

А.Д. Климова, методист 
Ямало-Ненецкого окружного института повышения 
квалификации работников образования (г. Салехард)

Нам уже трудно представить работу учебных заве-
дений без доступа в глобальное информационное про-
странство. Многие учителя осваивают и разрабатыва-
ют новые методики обучения, в основе своей ориен-
тированные на Интернет. Педагоги осваивают работу 
в Сети и используют ее в образовательном процессе. 
Инновационное развитие привело к необходимости 
создания современной информационной среды в об-
разовательном учреждении с целью организации вну-
треннего информационного пространства, призван-
ного обеспечить:
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1) доставку информации, полученной из внешних 
источников, для использования в учебном за-
ведении;

2) эффективное управление проектной деятельно-
стью через интеграцию внутренних процессов 
(учебного, организационного) и информацион-
ных технологий.

Создание информационной среды образователь-
ного учреждения становится главной задачей, реше-
ние которой определяет успех внедрения современ-
ных технологий на всех уровнях. Каждое учебное за-
ведение призвано создать свою собственную модель 
информационно-образовательной среды в простран-
стве региона, иметь коллектив, обладающий инфор-
мационной культурой и владеющий соответствующи-
ми технологиями.

Формирование информационной среды пред-
полагает решение множества специфических задач: 
описание структуры данного пространства, всех его 
информационных уровней и подуровней; определение 
информационных потоков, выявление участников ин-
формационного пространства, степени их заинтересо-
ванности и форм взаимодействия как внутри, так и за 
пределами информационного поля образовательного 
учреждения. Информационная среда образователь-
ного учреждения может рассматриваться как совокуп-
ность базы данных и модулей конкретных пользовате-
лей, формирующаяся на основе определенного моти-
вационного подхода.

Единая образовательно-информационная среда 
учреждения предполагает систему, которая:

– включает материально-технические, информа-
ционные и кадровые ресурсы;

– обеспечивает автоматизацию управленческих и 
педагогических процессов, согласованную об-
работку и использование информации, полно-
ценный информационный обмен;

– предполагает наличие нормативно-организа-
ционной базы, технического и методического 
сопровождения.

Из всех составляющих информационно-образова-
тельного пространства учреждения наибольший ин-
терес представляет инфраструктура, объединяющая 
различные информационные ресурсы отдельных под-
разделений учреждения и обеспечивающая их едино-
образное использование. В нее входят: 

– программное обеспечение общего назначения 
(текстовые и графические редакторы, электрон-
ные таблицы и др.);

– программное обеспечение для автоматизации 
деятельности различных служб (для учета обу-
чающихся и родителей, для кадрового учета, для 
составления расписания, для анализа успевае-
мости, для автоматизации библиотеки и др.);

– программно-методическое обеспечение для 
организации учебно-воспитательного процес-
са (обучающие и развивающие компьютерные 
программы, электронные справочники, муль-
тимедийные энциклопедии и др.);

– информационные ресурсы образовательно-
го учреждения (единая база данных, учебно-
методические банки данных, мультимедийные 
учебные разработки, хранилище документов, 
веб-сайт).

Открытая информационная среда, рассчитанная 
на использование массива доступной информации, 
позволяет усовершенствовать механизмы управления 
обществом, способствует его гуманизации и демо-
кратизации, повышает уровень благосостояния его 
членов. Результаты современных социологических ис-
следований утверждают, что процессы, происходящие 
в связи с информатизацией общества, способствуют 
не только ускорению научно-технического прогресса, 
интеллектуализации всех видов человеческой деятель-
ности, но и приводят к созданию качественно новой 
информационной среды социума, обеспечивающей 
развитие творческого потенциала каждого индивида.

В промышленно развитых странах тематика иссле-
дований, связанных с формированием информацион-
ной среды в образовании, обусловлена происходящим 
переходом от локального применения информацион-
ных технологий к их использованию в сетевом вариан-
те, включая системы и средства мультимедиа, развитие 
дистанционного образования.

Актуальность подобных исследований объясняется 
отсутствием однозначных оценок специалистов по по-
воду использования в учебных целях мультимедийных 
и гипермедийных систем. Несмотря на то, что эти си-
стемы имеют огромный потенциал для совершенство-
вания образования, большинство из них либо оказы-
вает очень небольшое влияние, либо вообще не дает 
положительного воздействия на качество обучения, 
несмотря на их огромную стоимость.

Точно определить реальную отдачу использования 
информационных технологий в разных образователь-
ных и культурных средах очень сложно. Большинство 
выводов о стоимости и влиянии их не являются доста-
точно убедительным. 

Независимо от местных факторов большинство 
современных проблем информатизации образования 
выходит за рамки национальных и региональных гра-
ниц, и сотрудничество в этой области становится обя-
зательным. Страны, получающие помощь в этой обла-
сти и предоставляющие ее, ищут новые формы взаи-
модействия, действительно опирающиеся на обмен и 
взаимную выгоду.

Анализ совместных действий в этой области на 
региональном, республиканском и международном 
уровнях в последние годы выявил следующие приори-
теты и направления сотрудничества.

1. Внедрение информационных технологий  в 
школах, университетах и институтах нефор-
мального обучения (как предмет изучения и как 
инструмент обучения).

2. Информационные технологии и роль препода-
вателей (подготовка учителей и совершенство-
вание системы их информационной поддерж-
ки, разработка образовательного программного 
обеспечения).
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3. Расширение применения инновационных тех-
нологий в образовании (переход от локального 
к интегрированному подходу в использовании).

4. Использование информационных технологий 
как инструмента управления проектной дея-
тельностью (в статистике образования, менедж-
менте, административном руководстве).

5. Развитие дистанционного и открытого образо-
вания с использованием информационных тех-
нологий.

Информатизация образования оказывает все 
более заметное влияние на различные сферы, свя-
занные с получением знаний: расширяет доступ к 
информации и облегчает общение на расстоянии, 
создает новые возможности для работы преподава-
телей, позволяет совершенствовать управление и ад-
министрирование. 

Независимо от местных факторов большинство 
проблем выходит за рамки национальных и регио-
нальных границ, и в этих условиях сотрудничество 
становится необходимым как в  политическом, так и в 
практическом плане. Но для того чтобы международ-
ное сотрудничество принесло плоды на пути продви-
жения к информационному обществу, помимо про-
чего, необходим серьезный пересмотр национальных 
приоритетов.

Происходящие в общественной жизни изменения 
выдвигают новые педагогические технологии, имею-
щие дело с индивидуальным развитием личности, ее 

творческой инициативой, навыком самостоятельного 
движения в информационных полях. У обучающих-
ся необходимо сформировать универсальное умение 
четко формулировать и разрешать возникающие в 
повседневной жизни личные проблемы, в том числе 
и в профессиональной деятельности. Акцент перено-
сится на воспитание подлинно свободной личности, 
способной самостоятельно мыслить, добывать и при-
менять знания, тщательно обдумывать принимаемые 
решения и четко планировать действия, эффективно 
сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 
группах, быть открытой для новых контактов и куль-
турных связей. 

Для этого в учебный процесс все более активно вне-
дряются альтернативные формы и способы управле-
ния образовательной деятельности. К ним относится, 
в частности, внедрение в содержание работы образова-
тельных учреждений методов и технологий, основан-
ных на проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся.

Изменения в общественном развитии определяют 
изменения в образовании, и, наоборот, изменения в 
образовании создают предпосылки для новых измене-
ний в общественном развитии. Поэтому изменения в 
образовании являются не столько следствием, сколько 
необходимым условием дальнейшего общественного 
развития. В обществе «быстрого» развития возрастает 
роль новых технологий и потребность в системе обра-
зования, способной ответить на вызов все возрастаю-
щего ускорения.

В настоящее время в информационном обществе 
образование не может быть изолировано от единого 
мирового информационного пространства, основную 
часть которого составляет Интернет. 

Скорость вхождения компьютеров и Интернета 
в жизнь и масштабы распространения сопоставимы 
только с одним изобретением в человеческой истории, 
а именно – изобретением И. Гуттенбергом в XV в. пе-
чатного станка и началом книгопечатания.

Интернет предоставляет большие возможности. 
Это получение информации и ее размещение, обмен 
информацией и общение (переписка – электронная 
почта), поддержание голосовой связи и аудиосвязи, 
общение в телеконференциях и в режиме реально-
го времени (через IC�), совершение сделок (купля-
продажа, банковские операции и пр.), обучение (в том 
числе с получением дипломов и сертификатов).

Для образовательных целей Интернет может рас-
сматриваться одновременно как среда обучения (ин-
терактивные задания на учебных сайтах, просмотр 

ДИДАКТИчЕСКИЕ ВОЗМОжНОСТИ СИНХРОННыХ ТЕХНОЛОГИй КОММУНИКАцИИ 
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛьНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Л.К. Раицкая, зав. кафедрой английского языка № 5 
МГИМО(У) МИД России, канд. экон. наук, доцент 

новостей в режиме реального времени и другое, дис-
танционное обучение) и как информационная среда 
(источник самых разных по качеству, типу и форме 
учебных материалов).

С точки зрения образовательных возможностей 
Интернет не пассивный ресурс, а среда, стимулирую-
щая активность и самостоятельность обучаемых. За-
интересованность обучаемых легко поддерживается 
доступом к постоянно изменяющимся и пополняю-
щимся источникам учебной информации. Содержание 
учебной информации в Интернете реализуется с помо-
щью гипертекстового подхода, что дает возможность 
изучать материал в любом порядке, на разных уровнях 
владения иностранным языком, а интерактивный ре-
жим, являющийся неотъемлемой чертой Интернета, 
превращает процесс обучения в совместную деятель-
ность обучающегося и педагога. Кроме того, процесс 
обучения с использованием Интернета представляется 
творческим, индивидуализированным и автономным 
в той мере, в какой это предусмотрено используемой 
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методикой преподавания. Интернет-технологии пре-
образуют учебную деятельность, вносят в нее четкость, 
повышают эффективность, результативность, пред-
сказуемость. 

Текстовые чаты, аудиочаты, видеочаты, видеокон-
ференции, виртуальные аудитории представляют син-
хронные средства коммуникации, к которым относят-
ся любые онлайновые синхронные коммуникации в 
реальном времени двух и более человек с использова-
нием любых каналов.

Интегрируя синхронную компьютерно опосредо-
ванную коммуникацию в преподавание различных 
предметов, преподаватель должен быть уверен в том, 
что такая форма обучения имеет преимущества по 
сравнению с традиционными формами.

Среди явных плюсов – активность обучающихся, 
рост мотивации, развитие интерактивной компетен-
ции, индивидуализация обучения. Говоря об активно-
сти, прежде всего следует иметь в виду более активное 
вовлечение тех студентов, которые в силу психологи-
ческих особенностей с трудом общаются в непосред-
ственных ситуациях личной коммуникации (лицом к 
лицу). 

М. Варшауер отмечает, что виртуальное простран-
ство поощряет обучаемых взаимодействовать в нем с 
другими коммуникантами на равных независимо от 
возраста и статуса [8, с. 173]. В компьютерно опосре-с. 173]. В компьютерно опосре-. 173]. В компьютерно опосре-
дованной среде не могут стать барьером негативные 
невербальные средства, жесты и мимика. Охотнее уча-
ствуют в такого рода коммуникации и более слабые 
обучающиеся, поскольку у них появляется больше 
времени на подготовку сообщения; они могут исполь-
зовать различные справочные материалы, словари, 
проверить орфографию с помощью редакторской про-
граммы, а также воспользоваться помощью товарищей 
или педагогов.

Поскольку роль учителя при общении в чате и дру-
гих синхронных формах компьютерно опосредованной 
коммуникации минимальна, обучающиеся становятся 
более самостоятельными, растет их автономия.

Каждый вид синхронных средств коммуникации в 
Сети имеет свои особенности. Так, чат-группа, чат-
комната (chat group / chat room) представляет собой 
собрание людей в конкретном месте в Интернете. 
Чаты – вид коммуникации, мотивирующий обучае-
мых на более активное изучение предмета, которому 
посвящен используемый в учебном процессе чат, при 
условии, что общение в чате интересно. Чат как от-
носительно новая форма, используемая в обучении, 
привлекает обучаемых, как и все новое. Чаты могут 
предоставлять отдельные возможности для изучающих 
иностранный язык. Участие в чатах, имеющих про-
фессиональную ориентацию, способствует прежде 
всего дальнейшему профессиональному самоопре-
делению обучающихся, мотивирует их на дополни-
тельные изыскания в профессиональной сфере, если, 
например, в чате обсуждается проблема, в которой 
студент не чувствует себя достаточно компетентным. 
Могут принести несомненную пользу те чаты, где об-
суждаются различные мировоззренческие и культуро-
логические проблемы, поскольку повышение общей 

эрудиции и развитие мировоззрения приводят к фор-
мированию и развитию личности обучающегося. 

Студенты развивают в чатах навыки письменной 
речи, имеют возможность высказывать свои мысли 
и идеи. Преподаватели часто с неохотой используют 
чаты. Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что  
от 40 до 60% педагогов и обучающихся страдают раз-
ными формами технофобии [5, с. 185].

Выбор или создание подходящего чата часто ста-
новится проблемой. Ряд образовательных порталов 
поддерживают чаты по разной тематике. Подавляю-
щее большинство чатов – бесплатные. Для изучения 
иностранного языка можно выбрать чаты, предна-
значенные преимущественно для носителей языка 
(например, MSN Chat <http://chat.msn.com>; чат �S� 
Café Дейва Сперлинга <http://www.eslcafe.com/chat/>). 
Найти чаты по любым предметам можно в учебных 
порталах.

Легкость создания чата по любой тематике, не 
предполагающая технических и технологических 
знаний и умений от педагога, может перенести пред-
метную дискуссию из аудитории в виртуальное про-
странство. Но на первом этапе, не имея опыта работы 
с чатом и в чате, преподавателю следует поучаствовать 
в работе любого интересующего его чата, например, 
на образовательных или научных порталах. Поскольку 
коммуникация в чате имеет свои особенности, педаго-
гу стоит самостоятельно освоить данный вид комму-
никации. Это придаст ему уверенность и повысит его 
компетентность. Создавая собственный чат, педагог 
должен сам или привлекая коллег, особенно препо-
дающих информатику, организовывать направление 
обсуждения в чате для повышения эффективности 
данного вида технологии в учебном процессе.

Для активного использования чатов решающим 
может стать умение обучающихся быстро печатать. 
Чрезмерное внимание к клавиатуре и усилиям напеча-
тать сообщение могут отвлекать их от происходящего 
в чате. Для преодоления этого барьера преподаватель 
может давать студентам дополнительное время до на-
чала коммуникации. Они могут проделать подготови-
тельную работу, сформулировав то, что собираются 
сказать, посмотреть незнакомые термины, напечатать 
вопросы и другие «заготовки». Естественно, невоз-
можно предугадать направление разговора, свои ре-
плики и вопросы, но подготовка позволит преодолеть 
психологический барьер начала общения [7, с. 44–65].

Стоит отметить, что частая работа в чатах, как и 
пользование электронной почтой, веблогами и дру-
гими аналогичными технологиями, постепенно раз-
вивает навыки быстрого печатания на русском и ино-
странном языках, что является важным для получения 
дальнейшего образования.

Использование чатов в обучении иностранным 
языкам имеет свою специфику. Прежде всего, ком-
муникация в таком чате осуществляется не на родном 
языке. В чате могут участвовать довольно много поль-
зователей, для неопытных коммуникантов, какими 
зачастую являются студенты ссузов, трудно осущест-
влять нелинейное взаимодействие, поэтому на первом 
этапе педагог может предложить обучающимся при 
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общении на иностранном языке обращаться к кон-
кретному посетителю чата, что превратит полилог в 
диалог. Такой вид дискурса можно считать условно 
аутентичным, поскольку носители языка в реальных 
ситуациях общения не говорят по очереди, перебива-
ют друг друга, игнорируют часть высказываний своих 
собеседников. Но, с другой стороны, обучающиеся на 
начальных этапах обучения не могут общаться в ситуа-
циях, максимально приближенных к реальным, в силу 
недостатка знаний, а главное – несформированности 
навыков и компетенций.

Еще одним опасением и ограничением с точки зре-
ния преподавателя может стать нестандартный язык, 
используемый в чатах. При общении на иностранном 
языке студенты могут автоматически перенести стили-
стически «сниженный» язык в другие контексты, где 
его употребление неуместно. В чатах участники ис-
пользуют сленг, сокращения, эмосимволы и пр. Обща-
ясь в сети на русском языке, пользователи повсемест-
но не уделяют достаточного внимание орфографии, 
пунктуации, что неуместно в других ситуациях обще-
ния. Имеет смысл при анализе работы обучающихся в 
чате обращать их внимание на ошибки и вульгаризмы 
как недопустимые в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Педагоги могут также заранее догово-
риться со студентами об использовании стандартных 
оборотов речи и соблюдении правил орфографии и 
пунктуации.

Как при интеграции любых интернет-технологий в 
учебный процесс, чаты следует использовать дозиро-
ванно и постепенно. Преподаватель должен спланиро-
вать этапы осуществления различных видов подгото-
вительных работ, таких, как обсуждение их целей и ви-
дов. Такой формат подготовки настроит обучающихся 
на серьезную работу, а общение в чате они воспримут 
как естественное продолжение работы в классе. Таким 
образом, определяя цели специфических видов учеб-
ной деятельности, их следует увязывать с целями всего 
курса обучения. 

Промежуточным вариантом общения между 
электронной почтой (коммуникация не происходит 
в режиме реального времени) и чатом (коммуника-
ция только в режиме реального времени) является 
интернет-пейджинг, который представлен рядом про-
грамм, самыми известными из которых являются пер-
вая программа интернет-пейджинга IC� (<http://www.
�cq.com>), а также AIM, MyC�. Все три перечислен-.com>), а также AIM, MyC�. Все три перечислен-com>), а также AIM, MyC�. Все три перечислен->), а также AIM, MyC�. Все три перечислен-AIM, MyC�. Все три перечислен-, MyC�. Все три перечислен-MyC�. Все три перечислен-. Все три перечислен-
ные программы принадлежат американской корпора-
ции AO� (Amer�ca On ��ne).

IC� пользуется большой популярностью в России. 
Особенностью этой программы является отсутствие 
средств безопасности, в связи с чем этой программой 
часто пользуются для рассылки спама. AIM довольно 
популярна среди деловых людей, а MyC� – это но-MyC� – это но- – это но-
вая программа, которая объединила в себе черты двух 
вышеперечисленных. Дидактические возможности 
интернет-пейджинга во многом аналогичны чатам.

Гостевые книги (guest books) представляют собой 
разновидность веб-страниц, работу которых обеспе-
чивают специальные программы. Любой пользова-
тель, посетив такую страницу, может оставить на ней 

свои комментарии, вопросы и другое, т.е. свое сообще-
ние. Дизайн и оформление таких гостевых книг могут 
быть разными, но общим остается архитектура (тексты 
предыдущих сообщений и форма для введения ново-
го сообщения). Страница может редактироваться вла-
дельцем сайта, на котором размещена такая гостевая 
книга, в случае несоответствия сообщений формату 
или нормам речи.

Программное обеспечение гостевых книг доста-
точно просто и может быть создано пользователями 
с минимальными технологическими знаниями само-
стоятельно или на базе бесплатно распространяемых 
программ (например, см. <http://www.guestbook.ru>; 
< http://www.guestbook.net.ru>).

Общение через программы гостевых книг до-
статочно примитивно и может быть использовано в 
самостоятельной работе обучающихся. В отличие от 
электронной почты или программ IC� (обмен пись-IC� (обмен пись- (обмен пись-
мами или короткими сообщениями между двумя ком-
муникантами) гостевая книга позволяет пользовате-
лям оставлять свое сообщение в любое удобное время, 
при этом оно в тот же момент станет доступным для 
всех других посетителей. Из программного обеспече-
ния пользователям необходим только браузер. Ком-
муникация может быть прекращена и возобновлена в 
любое время. Сообщения в гостевой книге сохраняют-
ся длительное время (несколько месяцев). Количество 
участников может в любое время расшириться. 

Педагоги могут привлекать обучающихся к дис-
куссии через гостевые книги. Удобно также через эти 
программы осуществлять групповые проекты (особен-
но их подготовительную часть). Гостевые книги могут 
стать удобной дополнительной формой внеаудиторно-
го общения. Педагоги могут в случае необходимости 
редактировать размещаемые студентами сообщения.

Форум (forum) – веб-страницы («темы») для обмена 
сообщениями с классификацией по темам для после-
дующего прочтения [1, с. 596]. Форумы аналогичны 
гостевым книгам, но имеют определенную тематику, 
которую определяют участники. Сообщение, задаю-
щее тему, называется заглавным. Посетители форума 
могут отвечать на тему, т.е. участвовать в ее обсужде-
нии.

Как правило, форум объединяет несколько схожих 
тем, классифицированных при большом количестве 
по разделам. Если посетитель захочет оставить свое 
сообщение, ему на некоторых форумах придется заре-
гистрироваться, в любом случае необходимо сообщить 
адрес своей электронной почты. Через электронную 
почту пользователь получает от администратора фору-
ма логин и пароль. На большинстве форумов регистра-
ция нужна только для пользователей, которые редак-
тируют или удаляют свои сообщения.

Администратор форума имеет право удалять и ре-
дактировать такие сообщения. Программное обеспе-
чение форумов может иметь разные настройки и, сле-
довательно, обеспечивать отображение разных струк-
тур форума. Форумы могут разместить по желанию по-
сетителей их профили на специальной странице. Как 
правило, все форумы имеют страницу с информацией 
о последних сообщениях и страницу со статистикой 
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сообщений по всем темам. Форумы не исключают ис-
пользование электронной почты для пересылки отве-
тов на некоторые сообщения, размещаемые в форуме. 
Форумы имеют свои списки рассылки новостей всем 
заинтересованным лицам.

В рамках каждого форума есть своя поисковая си-
стема по форуму. Посетители могут оценить тему (кро-
ме самих авторов). Использование форумов имеет ряд 
применений в учебном процессе. Во-первых, можно 
организовать свой форум, например, для внеауди-
торного обсуждения тематики по программе того или 
иного предмета. Во-вторых, зафиксированные в фору-
ме сообщения могут стать предметом анализа и обсуж-
дения. В-третьих, мнение обучающихся, высказанное 
на форуме, может стать для педагога предметом реф-
лексии и анализа проблем в изучении той или иной 
темы.

Форумы часто используются преподавателями для 
обсуждения педагогических и методических проблем. 
Часто такого рода общение используется в академиче-
ской и научной среде для обсуждения различных идей, 
теорий, исследований. 

Группа новостей (newsgroup) представляет собой се-newsgroup) представляет собой се-) представляет собой се-
тевую службу (Usenet), рассылающую информацию по 
определенной теме [2, с. 258]. Появилась в 1979 г.

Группы новостей также называют сетевыми кон-
ференциями / телеконференциями / новостями. Ра-
ботая с сообщениями в Usenet, пользователь может 
загрузить весь архив сообщений или только заголовки 
новостей, с тем чтобы в дальнейшем отправить свою 
статью в группу новостей. Те группы новостей, кото-
рые переместились на веб-страницы, стали называться 
форумами или досками объявлений. На досках публи-
куются рекламные объявления, на которые пользова-
тели могут ответить только по электронной почте в от-
личие от форумов, где на сообщения можно отвечать 
непосредственно.

За соблюдением правил и сетевого этикета в груп-
пах новостей следит модератор. Серверы новостей свя-
заны между собой (протокол NN�P) и обмениваются 
сообщениями. Провайдеры обычно поддерживают 
1–8 тыс. конференций из семидесяти с лишним тысяч, 
существующих в мире [3, с. 219]. Для чтения и отправ-с. 219]. Для чтения и отправ-. 219]. Для чтения и отправ-
ления сообщений в группы новостей подходят любые 
почтовые программы (например, Outlook �xpress).

Для того чтобы найти конференцию (группу но-
востей), где обсуждаются интересующие пользовате-
ля вопросы, можно попробовать сориентироваться 
по наименованию категории. Так, самые популярные 
группы новостей обозначаются символами alt, группы 
новостей в сфере бизнеса – b�z, группы новостей по 
компьютерной тематике – comp, группы новостей по 
научной тематике – sc�, группы новостей по социаль-sc�, группы новостей по социаль-, группы новостей по социаль-
ным вопросам – soc и т.д. [6, с. 76]. Можно предложить 
обучающимся посетить ту или иную группу новостей, 
которую педагогу необходимо заранее проанализиро-
вать с точки зрения полезности ее содержания и при-
емлемости ее уровня.

Списки рассылки (ma�l�ng l�sts) существовали до Все-ma�l�ng l�sts) существовали до Все- l�sts) существовали до Все-l�sts) существовали до Все-) существовали до Все-
мирной паутины. Во-первых, у каждого пользователя 
электронной почты есть своя адресная книга. Входя-

щие в нее адреса могут составлять список рассылки, 
т.е. это те адреса, по которым одновременно отправля-
ется сообщение.

Но есть и другой вариант рассылки – через список 
рассылки, который представляет собой специальный 
адрес (например, <http://www.l�szt.com>), сообщения 
с которого поступают на особый сервер – диспетчер 
списков рассылки интересующимся тематикой данно-
го списка.

Списки рассылки, называемые также почтовыми 
конференциями, бывают двух видов: дискуссионные и 
вещательные. Первые дают возможность своим участ-
никам направлять в список рассылки свои сообщения 
для дальнейшей пересылки остальным участникам. 
Вещательные конференции (списки), получая со-
общения, направляют их пользователям только через 
модератора списка.

Для того чтобы подписаться на список рассылки, 
нужно уведомить об этом сервер. Обратите внимание 
на возможность аннулировать подписку (Unsubscr�be), 
поскольку в противном случае на адрес электронной 
почты будут постоянно приходить сообщения, в кото-
рых пользователь более не заинтересован, тем самым 
увеличивая объем спама.

Для поиска интересующего пользователя списка 
рассылки можно воспользоваться соответствующими 
каталогами. Например, для поиска в русскоязычной  
среде каталогом <http://www.subscr�be.ru>, в англо-
язычном Интернете наиболее обширным каталогом 
является Yahoo! <http://groups.yahoo.com>, поддер-Yahoo! <http://groups.yahoo.com>, поддер-! <http://groups.yahoo.com>, поддер-http://groups.yahoo.com>, поддер-://groups.yahoo.com>, поддер-groups.yahoo.com>, поддер-.yahoo.com>, поддер-yahoo.com>, поддер-.com>, поддер-com>, поддер->, поддер-
живающий свыше 10 тыс. списков [3, с. 216]. Многие 
списки рассылки имеют свои архивы.

Варианты использования списков рассылки оче-
видны. Тематические сообщения могут стать материа-
лом для занятий, целью которых является развитие 
навыков ведения дискуссии. Разные, возможно спор-
ные, точки зрения, высказываемые в списках, могут 
создать интересные сценарии для такого рода занятий. 
Можно предложить обучающимся присоединиться к 
какому-либо списку, представляющему интерес для 
всей группы. Это дает возможность развивать навыки 
письменной коммуникации (есть некоторая схожесть 
с электронной почтой), кроме того, обучающиеся вы-
ступают как авторы (аналогично веблогам). Перенос 
дискуссии в аудиторию позволит активизировать на-
выки устной речи. Кроме того, по результатам дискус-
сии в аудитории обучающиеся, объединившись в не-
большие группы, могут разместить в списках рассылки 
высказанную ими во время устного обсуждения точку 
зрения и ее мотивацию.

Привлечение этой технологии для внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов также представля-
ется возможным и эффективным.

Использование рассматриваемых в статье техно-
логий несомненно может стать основой для организа-
ции самостоятельной работы студентов, которая при 
правильной ее организации будет способствовать по-
вышению их мотивации, выражающемуся в усилении 
интереса к когнитивной деятельности, составляющей 
основу любого образования. Несмотря на то, что до-
статочно сложно организационно вписать интернет-
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технологии во внеаудиторную работу, и это требует ини-
циативности и желания педагога методически разрабо-
тать для студентов структуру и содержание самостоя-
тельной работы с применением этих технологий, при-
влечение интернет-технологий в ссузе имеет огромный 
потенциал и должно поддерживаться на всех уровнях. 
Привлекательность интернет-технологий также связа-
на с тем, что они создают среду, способствующую раз-
витию творческих способностей обучающихся, благо-
даря стимулированию любознательности, нерегламен-
тированности и многовариантности обучения, форми-
рованию и развитию дивергентного (нестереотипного) 
мышления, которое характеризуется при способности 
выдвигать одновременно множество правильных идей 
быстротой, гибкостью, оригинальностью, точностью.
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Рынок труда требует обеспечения производства 
практико-ориентированными кадрами, обладающими 
высокой профессиональной квалификацией. Главной 
фигурой в решении этой социально-экономической 
задачи является педагог профессионального обуче-
ния, работающий в системе образования. Цель про-
фессионального образования в современных условиях 
состоит в том, чтобы подготовить конкурентоспособ-
ного работника, способствовать обучаемым в получе-
нии знаний, развивать потребность в политехнических 
умениях, профессиональную мобильность, всесторон-
нюю компетентность, формировать навыки творче-
ского саморазвития.

Рынок труда предъявляет к современному специа-
листу целый ряд новых требований, жестко не связан-
ных с конкретной дисциплиной, а носящих надпред-
метный, интегральный, универсальный характер, со-
стоящий в необходимости формирования у будущего 
специалиста так называемых компетенций.

Под компетенцией понимается комплексная ор-
ганизация знаний, умений и навыков, полученных по 
различным дисциплинам и из разнообразных источ-
ников, которая позволяет ставить и достигать новые 
цели по преобразованию ситуаций.

Одна из трудностей переориентации образователь-
ного процесса на компетентностный подход связана 
с тем, что многие преподаватели не владеют техно-

МЕТОД ПРОЕКТОВ 
И ПРОФЕССИОНАЛьНАя КОМПЕТЕНТНОСТь ПРЕПОДАВАТЕЛЕй

Н.П. Шуберт, зам. директора
Тольяттинского технического колледжа ВАЗа,
канд. пед. наук

логиями, позволяющими создать организационно-
педагогические условия, обеспечивающие форми-
рование умений комплексного применения знаний, 
ключевых компетенций обучаемых.

Профессиональные компетенции – это сплав меж-
предметных, межотраслевых и межкультурных знаний, 
умений и способностей, необходимых для адаптации и 
продуктивной деятельности специалиста в различных 
профессиональных условиях и сообществах.

Европейским сообществом определено шесть 
приоритетных компетенций, которые необходимо 
сформировать у современного специалиста для его 
успешной профессиональной и общественной дея-
тельности. Для профессиональной подготовки спе-
циалиста ведущую роль занимает специальная ком-
петенция, отражающая «ядро» его профессиональной 
готовности.

Э.Ф. Зеер дает такое определение сущности специ-
альной компетенции: «Специальная компетенция – 
подготовленность к самостоятельному выполнению 
профессиональных действий, оценке своего труда».

Определение сущности профессиональной готов-
ности и ее состава для педагога предлагает В.А. Сласте-
нин: «Совокупность профессионально обусловленных 
требований к учителю определяется как профессио-
нальная готовность педагогической деятельности». Из 
этого определения следует дуальность профессии лю-
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бого преподавателя: научно-теоретическая готовность 
в области преподаваемого предмета и педагогическое 
мастерство.

Для успешного формирования специальных ком-
петенций будущего педагога профессионального обу-
чения необходимы адекватные им методы, формы и 
средства обучения. 

Именно метод проектов является такой техно-
логией, которая позволяет преподавателю создавать 
учебно-педагогические ситуации на основе различно-
го предметного и междисциплинарного содержания.

Изучение вопроса показало, что метод проектов 
в учреждениях профессионально-педагогического 
образования пока не получил должного распростра-
нения. Необходима разработка системы широкого 
использования в деятельности преподавателей этого 
метода. Именно система использования метода проек-
тов в формировании специальной компетенции будет 
обеспечивать подготовку конкурентоспособного вы-
пускника.

Современный работодатель нуждается в компе-
тентных специалистах, владеющих не только знания-
ми, умениями и навыками в рамках своей профессии, 
но и обладающих рядом профессиональных и над-
профессиональных компетенций, позволяющих им 
успешно трудиться в современных условиях. Эффек-
тивная подготовка таких специалистов возможна при 
внедрении в учебный процесс новейших педагогиче-
ских и информационных технологий, позволяющих 
гарантированно получить запланированный резуль-
тат – достижение студентами определенного уровня 
подготовки по специальности.

Профессиональную компетентность можно пред-
ставить как состояние, позволяющее действовать са-
мостоятельно и ответственно, уметь выполнять функ-
ции, связанные с результатами труда. Профессиональ-
ная компетентность направлена на развитие профес-
сионально важных качеств личности, она способствует 
повышению уровня продуктивности, освоению пред-
мета профессиональной деятельности, совершенство-
ванию знаний, умений, навыков, освоению основных 
методик и технологий профессии, формированию 
основ профессионального мастерства студентов.

Педагог, владеющий проектным методом обу-
чения, содействует формированию навыков само-
стоятельности в мыслительной, практической и 
волевой сферах; обучает взаимодействию в группо-
вой деятельности; формирует целенаправленность, 
толерантность, ответственность, инициативность и 
творческое саморазвитие обучающихся; содейству-
ет связи теории с практикой; повышает мотивацию 
учения и труда; учит способам самостоятельного по-
знания, проблематизации, целеполаганию и само-
анализу, поиску надлежащей информации, выбору 
технологии изготовления продукта проектирования, 
проведению исследования и в итоге – презентации 
процесса своей деятельности и результатов проекти-
рования. 

Метод проектов должен использоваться как ком-
понент систематического предметного обучения. 
Тематика занятий должна определяться с учетом 
учебных ситуаций по конкретным дисциплинам. 
Проекты должны обеспечивать возможность ком-
плексного изучения различных тем дисциплин, во-
круг которых концентрируется внимание студентов. 
Тематика проектов, выбираемых студентами, долж-
на обеспечивать интегрирование знаний и умений 
из различных сфер знаний, техники, технологии и 
областей педагогической деятельности. В проекте 
должно быть представлено решение проблемы, имею-
щей теоретическую, практическую и познаватель-
ную значимость.

Для успешной реализации проектной деятель-
ности необходимо создать ряд организационно-
педагогических условий: соответствующую учебно-
педагогическую среду, хорошую материально-
техническую базу как в области техники, так и в об-
ласти методики обучения.
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Вслед за западноевропейскими системами про-
фессионального образования компетентностный 
подход взят на вооружение и российской образова-
тельной системой. Подтверждением тому является 
его укоренение в учебно-методической и научной 
литературе, присутствие этого понятия в офици-

альных документах (таких, как Федеральная целе-
вая программа развития образования на 2006–2010 
годы, План мероприятий по реализации положений 
Болонской декларации в системе высшего профес-
сионального образования Российской Федерации на 
2005–2010 гг. и др.). 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕКСТОВОй КОМПЕТЕНТНОСТИ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИй ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛьНОГО РАЗВИТИя ВыПУСКНИКА 

Н.Н. Андреещева, специалист 
предпрофильной подготовки Тольяттинского 
технического колледжа ВАЗа
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Безусловное принятие и дальнейшее развитие дан-
ного подхода уже в российской образовательной среде 
объясняется тем, что одной из важнейших функций 
образования на современном этапе развития общества 
является формирование человека, способного к актив-
ной и эффективной жизнедеятельности в современ-
ном многонациональном и поликультурном мире. Мы 
разделяем следующее понимание необходимости вве-
дения такой характеристики, как «компетенция»: «Для 
жизни, деятельности индивида важно не наличие у 
него накоплений впрок, запаса какого-то внутреннего 
багажа всего усвоенного, а проявление и возможность 
использовать то, что есть, то есть не структурные, мор-
фологические, а функциональные, деятельностные 
качества. Поэтому для фиксации образовательного ре-
зультата возникла более подходящая характеристика – 
компетентность» [1]. 

Переход на компетентностное образование тре-
бует пересмотра всех концепций, технологий и ме-
тодов. Компетентностный подход предполагает глу-
бокие системные преобразования, затрагивающие 
преподавание, содержание, оценивание, образова-
тельные технологии, связи высшего образования с 
другими уровнями профессионального образования, 
введение �C�S и применение Европейской структу-
ры квалификаций высшего образования. 

Когда мы говорим о заявленном переходе на но-
вую парадигму образования, следует прежде всего ве-
сти речь о ключевых компетентностях, которые явля-
ются универсальными. Советом Европы приводится 
список базовых компетенций, принятых за основу в 
условиях модернизации российского образования. 
Одной из них является коммуникативная компетен-
ция – способность ставить и достигать цели устной и 
письменной коммуникации: получать необходимую 
информацию, представлять и цивилизованно от-
стаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном 
выступлении на основе признания разнообразия по-
зиций и уважительного отношения к ценностям (ре-
лигиозным, этническим, профессиональным, лич-
ностным и т.п.) других людей.

По данным исследований «Вузы и работодатели о 
выпускниках и реформе высшей школы» и «Образова-
тельные программы и технологии российских корпора-
ций», проводимых аналитическим центром «Эксперт» 
в партнерстве с Благотворительным фондом Владими-
ра Потанина компаниями «Русал» и АФК «Система», 
выявлено, что к числу востребованных респондентами 
(к ним относились представители российских вузов и 
различных компаний – страховых, консалтинговых, 
транспортных) компетенций относятся коммуника-
бельность; умение перерабатывать большие объемы 
информации и вычленять самое главное; вести пере-
говоры и выступать публично. Иными словами, при-
ветствуется наличие у специалиста текстовой компе-
тентности. 

Текстовая компетентность – это умение грамотно 
построить, зафиксировать и выразить мысль в разно-
образных (лингвистических, социальных, смысловых) 
формах, сделав ее доступной, ценной и цельной для 
понимания другим человеком. 

Литературный энциклопедический словарь рас-
крывает понятие «текст» как письменную или пе-
чатную фиксацию речевого высказывания или со-
общения в противоположность устной реализации, 
выраженную и закрепленную посредством языковых 
знаков чувственно воспринимаемой стороной речево-
го произведения; как минимальную единицу речевой 
коммуникации, обладающую относительным един-
ством (целостностью) и относительной автономией 
(отдельностью)�[2]. 

Текст – это произведение, имеющее определенную 
целенаправленность и прагматическую установку. Из 
чего вытекает, что формирование текстовой компе-
тентности у любого специалиста (выпускника средне-
го профессионального или высшего учебного заведе-
ния) – умение, позволяющее достичь желаемой цели в 
различных коммуникативных ситуациях.

С целью подтвердить данный вывод нами проведе-
но анкетирование обучающихся и выпускников ФГОУ 
СПО «Тольяттинский технический колледж ВАЗа». 
Результат обработки данных показал, что независимо 
от получаемой специальности продуцирование текста 
в лингвистическом и коммуникативном аспектах яв-
ляется актуальной необходимостью. 

Руководством колледжа не случайно принято 
решение вводить на циклах гуманитарных дисци-
плин формирование текстовой компетентности 
студентов. В первую очередь студенты осваивают 
такие параметры текста, как правильность, четкость, 
грамотность, выразительность, сознательность. Вто-
рым направлением работы избрана выработка уме-
ния четко и сжато выразить свою мысль. Согласно 
результатам, полученным аналитическим центром 
«Эксперт», в числе необходимого набора компетен-
ций специалиста технического профиля значатся 
следующие: развитые письменная и устная комму-
никации, готовность к социально-культурному диа-
логу, владение способностью оформить результаты 
своей деятельности в письменной и устной форме. 
Мы составили список наиболее частых ситуаций, с 
которыми сталкиваются выпускники средних про-
фессиональных учебных заведений. К ним относятся 
постановка задачи, подведение итогов деятельности, 
анализ ситуации, обработка служебной документации, 
составление делового письма, переговоры с партнера-
ми. В рамках занятий и еженедельных планерок цик-
ла таких гуманитарных дисциплин, как русский язык, 
литература, культура речи, анализируется и «прогова-
ривается» каждая модель речевой коммуникации для 
выработки алгоритма общения, способствующего раз-
витию текстовой компетентности наших студентов. 

Таким образом, мы одновременно стремимся снять 
зажатость, закомплексованность студентов при про-
дуцировании ими свободных речевых высказываний, 
при попытке выйти на свободное обсуждение в ситуа-
циях разного рода общения. А это как раз именно то, 
что ожидается от современного специалиста, – умение 
«высказать себя» с наибольшей степенью адекватно-
сти предложенным обстоятельствам и развить спо-
собности использования полученных знаний в своей 
дальнейшей практической деятельности.
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 Исследованием установлено, что в ходе дополни-
тельного физического совершенствования студентов 
на занятиях студенческих спортивных секций с ис-
пользованием элементов самобытной физической 
культуры северян проявляются специфические осо-
бенности педагогико-методического характера, реа-
лизация которых способствует повышению эффектив-
ности работы, проводимой преподавателем. Одной из 
таких особенностей является реализация педагогиче-
ской ставки на профилактику технических и игровых 
погрешностей в действиях студентов по ходу трениро-
вочных занятий и спортивных состязаний.

Исключительное значение в процессе освоения 
студентами рациональной спортивной техники во-
лейбольной игры придается нами оперативному сня-
тию затруднений юношей и девушек при выполне-
нии игровых действий. Наблюдения показывают, что 
наиболее часто допускаемые технические ошибки 
оказываются производными: а) от причин личност-
ного характера (отсутствие у пришедшего в секцию 
молодого человека анатомических предпосылок для 
овладения разучиваемым приемом, ущербность в раз-
витии нужных для достижения соответствующего тех-
нического совершенства физических качеств, прежде 
всего – ловкости, быстроты, силы); б) от субъективно 
искаженного восприятия сути и тонкостей выполне-
ния наставнических требований по ходу тренировки 
(неверное представление о разучиваемом движении в 
техническом приеме; неадекватное ощущение от мы-
шечных восприятий и т.п.); в) от пробелов в организа-
ции спортивного саморазвития волейболиста по вине 
самого занимающегося (пропуски тренировок, не по-
зволяющие студенту закрепить и стабилизировать не-
обходимый для дальнейшего спортивно-технического 
роста навык) или в связи с тренерскими упущениями 
(занимающийся не имеет соревновательной практики 
и объективно лишен возможности стабилизировать 
технику выполнения рациональных приемов).

Понимая причины возникновения ошибок у юно-
шей и девушек в овладении техникой волейбольной 
игры, мы старались предупреждать совершение обу-
чающимися неправильных в исполнительском отно-
шении действий и обратить внимание на выработку в 

ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ФИЗИчЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИя СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИяХ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

С.В. Георге, ст. преподаватель
филиала Тюменского государственного нефтегазового 
университета в г. Нижневартовске

сознании их четкого представления о принципиально-
сущностных основах выполнения техники разучивае-
мых движений. Ход занятий корректировался в орга-
низационном плане – за счет обоснованного создания 
тренировочной обстановки, при которой неправиль-
ное выполнение игрового движения становилось объ-
ективно невозможным, а кроме того, увеличением 
дозы упражнений в осваиваемых компонентах движе-
ний. 

Особую педагогическую значимость приобретал ме-
тодический прием осуществления студентом игровой 
рефлексии, при которой с помощью словесных объяс-
нений и применения наглядных пособий (плакаты, ви-
деозапись и т.п.) осуществлялось предметное и потому 
убедительное сопоставление искаженно-ошибочного 
выполнения приема с эталонно-правильным.

Следующая особенность – содержательное разно-
образие проводимых занятий.

Учитывая, что занятия в спортивной секции, хотя 
и являются формой физкультурно-спортивного совер-
шенствования будущего специалиста, все же представ-
ляют собой лишь один из компонентов физической 
подготовки студентов, охватывая при этом небольшую 
долю занимающихся, мы насыщали структуру трени-
ровок многоплановыми видами деятельности. В учеб-
ную рабочую программу входили следующие основ-
ные разделы:

– предварительная тренировка для освоения 
индивидуальных игровых действий с мячом, 
включающая общую физическую подготовку, 
развитие специальной ловкости и трениров-
ку управления мячом; игры для начинающих с 
перемещением (подвижные игры и эстафеты);

– освоение технического минимума, включающе-
го основные стойки, перемещения и остановки, 
нижнюю передачу, нижнюю подачу (боковую и 
прямую), верхнюю подачу (для игроков с доста-
точным уровнем развития силы), верхнюю пере-
дачу, введение в начальные игровые ситуации;

– дальнейшее обучение технике, включающее 
передачи на удар; нападающие удары; прием 
нападающих ударов; верхнюю подачу; ведение 
игры передачей на удар и нападением;
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– овладение полным технико-тактическим арсе-
налом, включающим блокирование и страховку, 
ведение игры с контратакой и доигровкой, веде-
ние игры с приемом полной защитной игры.

Особое внимание уделялось тренировочной 
физкультурно-спортивной подготовке будущих спе-
циалистов для северных регионов с овладением 
местными, характерными для данных территорий 
физкультурно-спортивными средствами.

Поэтому мы планируем работу со студентами, ис-
ходя из сформулированных целей и задач физической 
подготовки специалистов для северных регионов. 
Отсюда – стремление преподавателей и тренеров на-
полнить тренировочный процесс физкультурно-
спортивными средствами, типичными для этнопеда-
гогики северян.

В данном случае наш арсенал учебно-трениро-
вочных средств включал:

а) физические упражнения на гибкость, силу, лов-
кость из фонда приемов, используемых оленеводами, 
охотниками, рыболовами, промысловиками северных 
регионов;

б) народные подвижные игры из игротеки северян, 
в частности – сургутских, ваховских, курышкарских, 
обских хантов, а также народа манси и лесных ненцев 
(например, «Гонка мячей по кругу», «Вызови по име-
ни», «Овладей мячом», «Подвижная цель», «Мяч – 
ловцу», «Быстро и точно», «Снайперы», «Перестрел-
ка»);

в) мини-соревнования на развитие и проявление 
двигательных, координационных, скоростных, сило-
вых, скоростно-силовых способностей, умений и на-
выков. Весьма продуктивны прыжковые состязания 
со скакалкой на месте и с продвижением; прыжки 
с высоты до 80 см, в длину с разбега с зоны отталки-
вания 30–50 см, в длину с места, стоя лицом (боком) 
к месту приземления, тройной и пятерной прыжки с 
места, прыжки в высоту с прямого разбега, на мягкое 
препятствие высотой до 60 см и т.д.; результативны и 

упражнения на метание набивного мяча, малого мяча 
на дальность, стоя лицом (боком) по направлению ме-
тания, малого мяча в вертикальные цели изученными 
способами (круги диаметром 20–100 см) с расстояния 
4–10 м, малого мяча с произвольного разбега;

г) акробатические упражнения, важные в контексте 
освоения волейбольно-игровой техники (два кувырка 
вперед, кувырок назад и их комбинации).

Явная польза от упражнений, игр и соревнований с 
этническим началом свидетельствует о необходимости 
обращения тренера волейбольной секции к их помо-
щи во всех подходящих ситуациях.

 Исследование свидетельствует, что уместно реа-
лизуемая на тренировочных занятиях система физи-
ческой подготовки будущих специалистов для север-
ных местностей становится в таких случаях полно-
ценнее и эффективнее. В подобной образовательно-
воспитательной практике наши студенты не только со-
вершенствуются в физкультурно-спортивном отноше-
нии, но и накапливают воспитательно-развивающий 
потенциал для продуктивного участия в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях на будущих местах 
своей профессионально-производственной деятель-
ности.
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Андреев Михаил Дмитриевич
Экологизация географии  как фактор гуманизации обра-
зовательного процесса
В статье раскрываются теоретические  основы эколо-
гизации географии в образовательном процессе как 
фактор его гуманизации. Рассматривается идея фор-
мирования экологического мышления как одного из 
важнейших компонентов гуманизации образования. 
Показан механизм теоретического подхода к экологи-
зации географии как междисциплинарного комплекса 
знаний.
Ключевые слова: экология, география, гуманизация, 
экологический императив, мышление, образователь-
ный процесс. 

Andreyev Mikhail Dmitriyevich
Ecological aspect of geography as a factor of humanization of 
an educational process
�he art�cle reveals theoret�cal bases of ecolog�cal aspect 
of geography �n educat�onal process as the factor of �ts 
human�zat�on. �he art�cle cons�ders the �dea of form�ng 
ecolog�cal th�nk�ng as one of the major components of edu-
cat�on human�zat�on. It shows the mechan�sm of the theo-
ret�cal approach to ecolog�cal aspect of geography as �nter-
d�sc�pl�nary complex of knowledge.
Keywords: ecology, geography, human�zat�on, ecolog�cal 
�mperat�ve, th�nk�ng, educat�onal process.
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Андреещева Наталья Николаевна
Формирование текстовой компетентности – основопо-
лагающий фактор профессионального развития выпуск-
ника 
В статье рассказывается об опыте формирования в ци-
клах гуманитарных дисциплин текстовой компетент-
ности студентов посредством проведения еженедель-
ных планерок, тренинговых занятий и семинаров. Это 
позволит подготовить современных специалистов, 
грамотно владеющих коммуникативными технология-
ми, способных успешно применить полученные зна-
ния на практике.
Ключевые слова: компетенция, компетентностное 
образование, текстовая компетентность, текст, па-
раметры текста.

Andreyeshcheva Natalya Nikolayevna
The formation of text competence is a basic factor of vocational 
development of a graduate
�he art�cle deals w�th the exper�ence of form�ng text com-
petence among students dur�ng the cycles of human�tar�an 
subjects by means of conduct�ng weekly br�ef�ngs, tra�n�ngs 
and sem�nars. It w�ll prov�de prepar�ng modern spec�al�sts 
competent �n commun�cat�ve technolog�es, who are able to 
apply theoret�cal knowledge to pract�ce.
Keywords: competence, competence tra�n�ng, text compe-
tence, text, text parameters.
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Браженец Ксения Сергеевна 
Влияние организации содержания проблемного обучения 
иностранному языку на развитие творческого мышле-
ния студентов 
В статье обосновывается тезис, что по мере развития 
теории проблемного обучения акцент смещается с 
формы на содержание обучения. Организация содер-
жания проблемного обучения рассматривается авто-
ром на основе лингвопедагогических моделей, что по-
ложительно влияет на обучение различным аспектам 
языка и видам речевой деятельности.
Ключевые слова: организация содержания проблем-
ного обучения, лингвопедагогическая модель, уровни 
проблемности, продуктивность усвоения учебного ма-
териала, творческое мышление.

Brazhenets Kseniya Sergeyevna 
The influence of organizing the content of problem teaching 
foreign languages on the development of creative thinking of 
students
�he art�cle substant�ates the thes�s that w�th the develop-
ment of the theory of problem educat�on the accent �s 
sh�ft�ng from the form to the content of educat�on. �he or-
gan�zat�on of problem educat�on content �s cons�dered by 
the authors who base the�r theory on l�ngual-pedagog�cal 
models, wh�ch has a pos�t�ve �mpact on teach�ng d�fferent 
language aspects and d�fferent k�nds of speak�ng act�v�ty.
Keywords: content manag�ng of problem or�ented educa-
t�on, l�ngu�st�c-educat�onal model, problem or�entat�on 

levels, eff�c�ency of educat�onal understand�ng, creat�ve 
th�nk�ng.
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Буева Елена Петровна 
Иностранный язык в контексте современной социокуль-
турной парадигмы
Статья посвящена проблеме определения целей обуче-
ния иностранным языкам как в средних, так и в выс-
ших учебных заведениях. Данная статья демонстриру-
ет, что теория обучения иностранным языкам вклю-
чается в современную социокультурную парадигму, в 
контексте которой обучение иностранному языку рас-
сматривается как диалог двух культур в формате меж-
культурного общения. Изложен компонентный состав 
межкультурной компетенции. 
Ключевые слова: социокультурная парадигма, меж-
культурная компетенция, компонентный состав меж-
культурной компетенции, диалог культур, образ мира.

Buyeva Yelena Petrovna 
A foreign language in the context of modern socio-cultural 
paradigm
�he art�cle �s devoted to the problem of determ�n�ng teach-
�ng goals at both h�gher and secondary educat�onal �nst�-
tut�ons. �he art�cle shows that the modern soc�o-cultural 
parad�gm treats fore�gn language learn�ng as a d�alogue of 
cultures �n the framework of �ntercultural commun�cat�on. 
�he art�cle descr�bes the components of �ntercultural com-
petence.
Keywords: soc�o-cultural parad�gm, �ntercultural compe-
tence, components of �ntercultural competence, d�alogue 
of cultures, �mage of the world.

Тел.: (8-395-35) 7-51-56

Бурлакова Ирина Ивановна 
К вопросу об основах управления качеством профессио-
нального образования
Автором рассматривается управление качеством обра-
зования как особое управление, организованное на до-
стижение не случайных, а заранее спрогнозированных  
с возможной степенью точности результатов образова-
ния, причем цели должны быть спрогнозированы опе-
рационально в зоне потенциального развития выпуск-
ника и представлять собой иерархическую систему. 
Ключевые слова: управленческие технологии, управле-
ние качеством образования, функции управления, по-
вышение качества образования.

Burlakova Irina Ivanovna
The basis of managing the quality of vocational education re-
visited
�he author cons�ders the management of educat�on qual�ty as a 
spec�al type of management, based on reach�ng not acc�dental 
results of educat�on but the results wh�ch can be planned �n ad-
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vance w�th a poss�ble accuracy degree, moreover, the  goals 
are to be planned �n an operat�onal way �n the frames of po-
tent�al development of a graduate and should be �n the form 
of a h�erarchal system.
Keywords: manag�ng technolog�es, manag�ng the qual�ty of 
educat�on, manag�ng funct�on, �mprovement of the qual�ty 
of educat�on. 

E-mail: dry_brook@mail.ru

Воробьева Марина Вячеславовна, Тищенко Светлана 
Михайловна
К вопросу об изучении профессиональной мотивации сту-
дентов 
В статье анализируется результаты исследований 
структуры профессиональной мотивации студентов 
туристического профессионального учебного заведе-
ния. Выделены когнитивный, деятельностный, мо-
тивационный критерии сформированности профес-
сиональной мотивации студентов. Авторы выделили 
шесть групп мотивов: профессионального и карьерно-
го роста, собственно профессиональные, материаль-
ного благополучия, познавательные, самореализации, 
социальные.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, крите-
рии сформированности мотивации, группы мотивов, 
мотивы профессионального и карьерного роста, про-
фессиональные мотивы, мотивы материального бла-
гополучия, познавательные мотивы, мотивы самореа-
лизации, социальные мотивы.

Vorobyeva Marina Vyacheslavovna, Tishchenko Svetlana 
Mikhaylovna
The study of vocational motivation of students revisited
�he art�cle analyses the results of study�ng the structure of 
vocat�onal mot�vat�on of students of a tour�st vocat�onal 
educat�onal �nst�tut�on. �he art�cle descr�bes a cogn�t�ve, 
act�v�ty, mot�vated cr�ter�a of the format�on of vocat�onal 
mot�vat�on of students. �he author po�nts out s�x types of 
mot�ves: vocat�onal and career development, vocat�onal, 
mater�al welfare, cogn�t�ve, self-real�zat�on, and soc�al. 
Keywords: vocat�onal mot�vat�on, cr�ter�a of mot�vat�on for-
mat�on, types of mot�ves, mot�ves of vocat�onal and career 
development, vocat�onal mot�ves, mot�ves of mater�al wel-
fare, cogn�t�ve mot�ves, self-real�zat�on mot�ves, and soc�al 
mot�ves. 
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Георге Илона Владимировна
Принципы организации самостоятельной работы сту-
дентов в процессе профессиональной подготовки
В статье раскрываются принципы, лежащие в основе 
организации самостоятельной работы студентов. Вы-
явленные уровни усвоения учебного материала опре-
деляют содержание обучения, которое претерпевает в 
настоящее время ряд изменений, связанных с такими 

образовательными тенденциями, как фундаментали-
зация, гуманитаризация, профессионализация и др. 
Необходимо активно внедрять весь комплекс традици-
онных и инновационных технологий обучения, среди 
которых значительное место занимает самостоятель-
ная работа студента.
Ключевые слова: самостоятельная работа, содержание 
образования, уровни освоения, организационные 
формы, традиционные и инновационные технологии, 
профессиональная адаптация, модель организации.

George Ilona Vladimirovna
The principles of organizing independent work of students in 
the process of vocational training
�he art�cle reveals the pr�nc�ples wh�ch form the base for 
organ�z�ng �ndependent work of students. �he determ�ned 
levels of perce�v�ng study�ng mater�al spec�fy the content 
of educat�on, wh�ch undergo a number of changes at the 
moment, connected w�th such educat�onal tendenc�es as 
fundamental�sm, human�zat�on, vocat�onal or�entat�on etc. 
Its essent�ally �mportant to �ntroduce the whole complex of 
trad�t�onal and �nnovat�ve technolog�es of educat�on among 
wh�ch the most �mportant �s �ndependent student’s work. 
Keywords: �ndependent work, the content of educat�on, the 
levels of perce�v�ng, organ�zat�onal forms, trad�t�onal and 
�nnovat�ve technolog�es, vocat�onal adaptat�on, organ�za-
t�onal model. 

E-mail: sgeorge@nv-net.ru

Георге Сергей Владимирович 
Особенности дополнительного физического совершен-
ствования студентов в условиях Северного региона
Автор знакомит с использованием элементов само-
бытной физической культуры северян в ходе дополни-
тельного физического совершенствования студентов 
на занятиях спортивных секций, в ходе которых про-
являются специфические особенности педагогико-
методического характера. Их реализация способствует 
повышению эффективности работы, проводимой пре-
подавателем. В этом случае система физической под-
готовки будущих специалистов для северных местно-
стей становится полноценнее и эффективнее. 
Ключевые слова: физическая подготовка, технические 
и игровые погрешности, техника волейбольной игры, 
игровая рефлексия, этнопедагогика, народные под-
вижные игры.

George Sergey Vladimirovich
The peculiarities of extra physical perfection of students under 
the conditions of the Northern region
�he author �ntroduces the use of elements of or�g�nal 
phys�cal culture of northern people dur�ng the course of 
extra phys�cal perfect�on of students at the lessons of sports 
clubs, dur�ng wh�ch spec�f�c pecul�ar�t�es of pedagog�cal 
and methodolog�cal character are be�ng real�zed. �he�r 
real�zat�on contr�butes to the elevat�on of work eff�c�ency, 
conducted by a teacher. In th�s case the system of phys�-
cal tra�n�ng for spec�al�sts-to-be of Northern reg�ons gets 
fuller and more eff�c�ent. 



86 СПО 11`2009Аннотации

Keywords: phys�cal tra�n�ng, techn�cal and game defects, 
volleyball techn�ques, game reflect�on, ethno-pedagogy, ac-
t�ve folk games.

E-mail: sgeorge@nv-net.ru

Голубева Татьяна Михайловна
Содержание подготовки менеджеров малого бизнеса в 
средних профессиональных учебных заведениях
В статье раскрываются особенности подготовки ме-
неджеров малого бизнеса на базе Банковского кол-
леджа № 45 Департамента образования города Мо-
сквы. Охарактеризована роль бизнес-дисциплин в 
формировании квалифицированного специалиста. 
Рассматриваются условия успешного обучения сту-
дентов предпринимательству. 
Ключевые слова: подготовка менеджеров малого биз-
неса, бизнес-дисциплины, предпринимательская под-
готовка, интегративные профессиональные умения, 
личностный фактор в процессе обучения специали-
стов.

Golubeva Tatyana Mihailovna
The content of small business manager training in secondary 
vocational educational institutions
�he art�cle reveals the pecul�ar�t�es of small bus�ness man-
ager tra�n�ng by the example of �ank college № 45 of Mos-
cow Department of �ducat�on. �he art�cle character�zes 
the role of bus�ness subjects �n the format�on of a qual�f�ed 
spec�al�st. �he author cons�ders  the cond�t�ons for success-
ful bus�ness tra�n�ng for students.
Keywords: small bus�ness manager tra�n�ng, bus�ness sub-
jects, bus�ness tra�n�ng, �ntegrated vocat�onal ab�l�t�es, 
the personal factor �n the course of spec�al�st’s tra�n�ng.

E-mail: golubevatatyana@mail.ru

Григорова Владилена Константиновна
Самореализация как фактор становления личности 
в условиях юношеского сообщества: теоретический 
аспект
В статье рассмотрена сущность самореализации как 
фактора становления личности индивида в услови-
ях молодежного сообщества, раскрыт теоретический 
аспект проблемы, представлено осмысление ее фило-
софами, психологами и педагогами.
Ключевые слова: становление личности, саморазвитие, 
самореализация, самоактуализация, самовыстраива-
ние, общение, юношеское сообщество, молодежное 
движение.

Grigorova Vladilena Konstantinovna
Self-realization as a factor of forming the personality under 
the conditions of the youth society
�he art�cle regards the essence of self-real�zat�on as a factor 
of form�ng the personal�ty under the cond�t�ons of the youth 
soc�ety; �t reveals the theoret�cal bases of the problem and 
descr�bes the po�nts of v�ew of ph�losophers, psycholog�sts 
and teachers.

Keywords: the format�on of personal�ty, self-development, 
self-real�zat�on, self-actual�zat�on, self-format�on, commu-
n�cat�on, the youth soc�ety, the youth movement.

E-mail: bspi-mail@gin.ru

Ильина Татьяна Юрьевна
Иркутский политехнический колледж: ориентир – на ры-
нок труда
Автор представляет работу Иркутского политехниче-
ского колледжа, педагогический коллектив которого 
создает условия для профессионального самоопреде-
ления и успешной самореализации выпускников на 
рынке труда. В настоящее время колледж находится 
на этапе устойчивого развития: профориентационная 
работа становится краеугольным камнем успешного 
функционирования учебного заведения, поэтому кол-
лектив колледжа ищет новые пути, формы и методы 
этой работы, которые представлены в данной статье.
Ключевые слова: миссия колледжа, личностно ориен-
тированные технологии, конкурентоспособный спе-
циалист, профориентационная работа, трудоустрой-
ство выпускников.

Ilina Tatyana Yuryevna
Irkutsk Polytechnic College: trade marked oriented
�he author represents the work of Irkutsk Polytechn�c 
College, pedagog�cal staff of wh�ch creates the cond�t�ons 
for vocat�onal self-determ�nat�on and successful self-re-
al�zat�on of the graduates at the trade market. Nowadays 
the сollege �s at the stage of steady development: vocat�on 
or�entated work �s becom�ng a keystone of successful work 
of an educat�onal �nst�tut�on, thus the college staff �s look�ng 
for new ways, forms and methods of th�s work, wh�ch are 
represented �n th�s art�cle.
Keywords: college m�ss�on, person-or�ented techn�ques, 
a compet�t�ve spec�al�st, vocat�on or�ented, job placement 
of graduates.

E-mail: irgpk@mail.ru

Климова Анна Дмитриевна
Формирование информационной среды – условие управ-
ления проектной деятельностью в образовательном 
учреждении
В статье рассматривается роль сформированности ин-
формационной среды для успешного управления про-
ектной деятельностью в условиях образовательного 
учреждения. Информатизация образования создает 
новые возможности для работы преподавателей, по-
зволяет совершенствовать управление и администри-
рование. 
Ключевые слова: проектная деятельность, информаци-
онная среда образовательного учреждения, локальный 
и интегрированный подход к использованию инфор-
мационных технологий.
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Klimova Anna Dmitriyevna
The formation of informational environment is the condition 
for managing the project activity of an educational institu-
tion
�he art�cle cons�ders the role of �nformat�onal env�ron-
ment format�on for successful manag�ng the project ac-
t�v�ty under the cond�t�ons of an educat�onal �nst�tut�on. 
Informat�zat�on of educat�on creates new poss�b�l�t�es for 
teachers’ work, allows master�ng management and ad-
m�n�strat�on.
Keywords: project act�v�ty, �nformat�onal env�ronment of an 
educat�onal �nst�tut�on, local and �ntegrated approach to 
the use of �nformat�onal technolog�es.

E-mail: institut89@mail.ru

Коротких Любовь Ильинична 
Студенческое самоуправление: итоги и перспективы
В статье представлен феномен студенческого (учени-
ческого) самоуправления как в историческом ракурсе, 
так и в плане сегодняшнего его развития. Автор рас-
сматривает интегративные характеристики термина 
«самоопределение», представляет различные формы 
самоуправления. В статье подробно рассмотрены кри-
терии эффективности студенческого самоуправления 
и его функции, а также функции студенческих органов 
самоуправления.
Ключевые слова: самоуправление, ученическое само-
управление, характеристики самоуправления, формы 
студенческого самоуправления, критерии эффектив-
ности студенческого самоуправления, функции орга-
нов студенческого самоуправления.

Korotkikh Lyubov Ilinichna
Students’ self-government: the results and perspectives
�he art�cle represents a phenomenon of student’s self-
government both �n a h�stor�cal and modern perspect�ve. 
�he author cons�ders �ntegrat�ve character�st�cs of the term 
“self-determ�nat�on”, represents d�fferent forms of self-
government. �he art�cle descr�bes �n much deta�l the cr�te-
r�a of eff�c�ent self-government and �ts funct�ons as well as 
the funct�ons of students’ publ�c author�t�es.
Keywords: self-government, students’ self-government, self-
government character�st�cs, the forms of students’ self-gov-
ernment, the character�st�cs of students’ self-government, 
cr�ter�a of eff�c�ent self-government, funct�ons of students’ 
publ�c author�t�es.

E-mail: volenko@umcpo.ru 

Лобанов Сергей Кимович
Технология самореализации личности в процессе изучения 
обществоведческих дисциплин
В статье рассматриваются возможности использо-
вания технологии «Дебаты», способствующей само-
реализации личности подростка в процессе изучения 

обществоведческих дисциплин. Данная технология 
позволяет обеспечить перевод обучения на субъект-
субъектную основу, обеспечивает обучающимся раз-
витие их мотивационной сферы, интеллекта, само-
стоятельности, умений осуществлять самоуправление 
учебно-познавательной деятельностью. 
Ключевые слова: самореализация личности, лич-
ностно ориентированное обучение, технология «Де-
баты», критическое мышление, навыки исследова-
тельской работы, ораторские и организационные 
способности.

Lobanov Sergey Kimovich
The technology of person’s self-realization in the process of 
studying social subjects
�he art�cle cons�ders the poss�b�l�t�es of us�ng the techn�que 
“Debates”, contr�but�ng to self-real�zat�on of a teenager �n 
the process of study�ng soc�al stud�es. �h�s techn�que allows 
sw�tch�ng study�ng to a subject-object base, suppl�es stu-
dents w�th the development of the�r mot�vat�on sphere, �n-
tellect, �ndependence, the ab�l�ty to conduct self-real�zat�on 
of study�ng and cogn�t�ve act�v�ty.
Keywords: person’s self-real�zat�on, person-or�ented edu-
cat�on, techn�que “Debates”, cr�t�cal th�nk�ng, the sk�lls of 
research work, speech and organ�zat�onal sk�lls.

E-mail: Larisavel@mail.ru

Марченкова Наталья Георгиевна
Проблемы освоения информационной картины мира 
студентом колледжа
Раскрывается сущность процесса освоения информа-
ционной картины мира, его философские основания, 
законы, формы. Представлены условия и уровни раз-
вития информационной культуры студентов, характе-
ристика интернет-зависимости и особенностей созна-
ния пользователей компьютерных технологий. Пред-
ложен социально-педагогический подход в профилак-
тике негативных явлений в ходе освоения студентами 
информационной картины мира в образовательном 
процессе.
Ключевые слова: освоение, информационная куль-
тура, информационная картина мира, интернет-
зависисмость, профилактика интернет-зависимости.

Маrchenkova Natalia Georgievna 
The problems of information picture assimilation by a student 
of a college
�he art�cle reveals the essence of the process of master�ng 
�nformat�onal p�cture of the world, �ts ph�losoph�cal bases, 
laws, forms. �he art�cle represents the cond�t�ons and de-
velopment levels of students’ �nformat�onal culture, the 
character�st�cs of �nternet dependence and the pecul�ar�t�es 
of consc�ousness of computer technolog�es users.
Keywords: ass�m�lat�on, �nformat�on culture, �nformat�onal 
p�cture of the world, Internet-dependence, preventat�ve 
measures for �nternet-dependence. 
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Мерзлякова Дина Рафаиловна
Необходимость учета индивидуально-личностных осо-
бенностей при разрешении конфликтов в подростковом 
и юношеском возрасте
В статье рассматриваются особенности разрешения 
конфликтов подростков и юношей в контексте их 
индивидуально-личностных особенностей. Обозначе-
ны основные тенденции развития общества, провоци-
рующие агрессивность и конфликтность современных 
подростков и юношей.
Ключевые слова: конфликт, конфликтность, агрессив-
ность, внутриличностные конфликты, межгрупповые 
конфликты, индивидуально-личностные особенности, 
постъядерные семьи, тенденции развития общества.

Merzlyakova Dina Rafailovna
The necessity to take into consideration personal peculiarities 
of solving conflicts at adolescent and young age
�he art�cle cons�ders the pecul�ar�t�es of solv�ng confl�cts 
at adolescent and young age �n the context of the�r per-
sonal pecul�ar�t�es. �he art�cle po�nts out bas�c trends of 
the development of soc�ety, wh�ch provoke aggress�ve-
ness and confl�cts among modern teenagers and young 
people.
Keywords: confl�ct, proneness to confl�ct, aggress�veness, 
personal confl�cts, �nter-group confl�cts, personal pecu-
l�ar�t�es, post-nuclear fam�l�es, trends of the development of 
the soc�ety.

E-mail: sagitova_77@mail.ru

Миннуллин Ильдар Пулатович, Ходаков Александр Из-
раилевич, Сашнева Татьяна Васильевна, Керник Наталья 
Юрьевна, Батракова Вероника Брониславовна, Антоно-
ва Виктория Викторовна, Ильясов Ильдар Кимович
Диагностика профессиональных компетенций студен-
тов и специалистов медицинской оптики методом ком-
пьютерного тестирования
В статье представляется разработанная специалистами 
Санкт-Петербургского медико-технического колледжа 
методика диагностики профессиональных компетен-
ций студентов и специалистов медицинской оптики. 
Ее внедрение в образовательный процесс способству-
ет, как показали результаты исследований, реализации 
компетентностного подхода в профессиональном об-
разовании и успешному переходу к работе по новым 
образовательным стандартам.
Ключевые слова: повышение качества образования, 
педагогическое тестирование, медицинская оптика, 
профессиональные компетенции, компетентностный 
подход.

Minnullin Ildar Pulatovich, Khodakov Aleksandr Izrailevich, 
Sashneva Tatyana Vasilyevna, Kernik Natalya Yuryevna, Ba-
trakova Veronika Bronislavovna, Antonova Viktoriya Viktoro-
vna, Ilyasov Ildar Kimovich
The diagnostics of  vocational competencies of students and 
medical optics specialists using the method of computer test 
system

�he art�cle represents the method of d�agnost�cs of voca-
t�onal competenc�es of students and med�cal opt�cs spec�al-
�sts developed by the spec�al�sts of Sa�nt-Petersburg Med�-
cal and �echn�cal College. Its �ntroduct�on �nto educat�onal 
process contr�butes to the real�zat�on of competence ap-
proach �n vocat�onal educat�on and to successful sh�ft to the 
work us�ng ne educat�onal standards. 
Keywords: �mprovement of the qual�ty of educat�on, peda-
gog�cal test�ng, med�cal opt�cs, vocat�onal competence, 
competence approach.

E-mail: ildar.50@mail.ru, sashneva_tv@mtkspb.ru

Назаренко Наталья Валерьевна
Компетентностный подход в профессиональной подготов-
ке будущих медицинских работников среднего звена
Статья посвящена компетентностному подходу в 
системе среднего профессионального образования. 
Профессионально-личностное развитие студентов 
рассматривается как непрерывный процесс, в кото-
ром особое место принадлежит формированию про-
фессионально важных качеств будущего специалиста. 
Автор знакомит со специальной комплексной про-
граммой. В ней определены целевые установки, зада-
чи, рекомендуемые формы работы со студентами.
Ключевые слова: компетентностный подход, про-
фессионально важные качества и свойства, 
профессионально-личностное развитие, технологии 
развития профессионально важных качеств (ПВК).

Nazarenko Natalya Valeryevna
Competence approach to vocational training of a medical spe-
cialist-to-be
�h�s art�cle �s devoted to a competence approach �n the  
system of secondary vocat�onal educat�on. Students’ voca-
t�onal and personal development �s cons�dered to be a  con-
t�nuous process �n wh�ch �mportant place �s taken by the 
format�on of vocat�onally essent�al qual�t�es and features of 
a spec�al�st-to-be. �he authors �ntroduce a spec�al complex 
program. �here are some purposes, tasks, recommended 
forms of act�v�ty w�th the students.
Keywords: competence approach, vocat�onally essent�al 
qual�t�es and features, vocat�onal and personal development, 
technology of develop the vocat�onally essent�al qual�t�es.

E-mail: nvnaz@yandex.ru

Нестерова Надежда Леонидовна 
Особенности формирования профессиональной компе-
тентности студентов медицинских училищ
В статье представлены разработка и обоснование но-
вой психологической технологии, обеспечивающей 
оптимизацию процесса формирования профессио-
нальной компетентности у медицинских сестер в усло-
виях среднего специального обучения. Предметом ис-
следования являются особенности развития профес-
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сиональной компетентности студентов медицинских 
училищ, при этом обосновывается модель их психоло-
гического сопровождения в процессе профессиональ-
ной подготовки.
Ключевые слова: компетентностный подход, профес-
сиональная компетентность, социально-психологи-
ческий тренинг, профессионально важные качества, 
компоненты профессиональной компетентности ме-
дицинской сестры.

Nesterova Nadezhda Leonidovna
The peculiarities of forming vocational competence of medical 
college students
�he art�cle represents the development and substant�at�on 
of a new psycholog�cal techn�que, ensur�ng opt�m�z�ng 
the  process of form�ng vocat�onal competence of nurses 
under the cond�t�ons of secondary vocat�onal educat�on. 
�he subject of th�s research �s the pecul�ar�ty of vocat�onal 
competence development among the students of med�cal 
colleges, bes�des a model of the�r psycholog�cal support �n 
the course of vocat�onal tra�n�ng �s be�ng substant�ated.
Keywords: competence approach, vocat�onal competence, 
soc�al-psycholog�cal tra�n�ng, vocat�onally valuable sk�lls, 
components of vocat�onal competence of a nurse.

E-mail: nesterova.nl@mail.ru

Очеретина Наталья Ивановна
Мониторинг качества образовательного процесса в мно-
гоуровневом учебном заведении 
Автор предлагает системный, комплексный подход к 
мониторингу качества подготовки специалистов. Ре-
зультаты комплексного мониторинга могут использо-
ваться для управления деятельностью учебных заведе-
ний СПО, в том числе для формирования региональ-
ного заказа на подготовку кадров, определения приема 
в учебные заведения по конкретным профессиям и 
специальностям, а также для решения текущих задач 
развития системы среднего профессионального обра-
зования. 
Ключевые слова: многоуровневое профессиональное 
образование, организационно-управленческая систе-
ма, мониторинг качества, эффективность мониторин-
га, рейтинг учебных заведений, качество подготовки 
специалистов.

Ocheretina Natalya Ivanovna
Quality monitoring of an educational process in a multilevel 
educational institution
�he author proposes a systemat�c complex approach to 
qual�ty mon�tor�ng of spec�al�sts’ tra�n�ng. �he results of 
complex mon�tor�ng can be used for manag�ng �nst�tut�ons 
of secondary vocat�onal educat�on, as well as for the forma-
t�on of reg�onal order of staff tra�n�ng, to clar�fy the s�tuat�on 
about adm�tt�ng certa�n spec�al�sts of certa�n vocat�ons and 
to solve current targets of develop�ng the system of second-
ary vocat�onal educat�on.
Keywords: mult�level vocat�onal educat�on, organ�zat�on 
and manag�ng system, qual�ty mon�tor�ng, mon�tor�ng ef-

f�c�ency, educat�onal �nst�tut�ons rank�ng, spec�al�st tra�n�ng 
qual�ty.

E-mail: o4eretina@mail.ru 

Первякова Светлана Алексеевна
Стиль руководства и его влияние на эффективность 
управленческой деятельности
В статье эффективное руководство рассматривается 
как основополагающий фактор успешной деятель-
ности организации. Автор подробно останавливается 
на стилях руководства и их особенностях, делая вы-
вод, что не существует «плохих» или «хороших» стилей 
управления. Конкретная ситуация, вид деятельности, 
личностные особенности подчиненных и многие дру-
гие факторы обусловливают оптимальное соотноше-
ние каждого стиля и преобладающий в деятельности 
руководства.
Ключевые слова: стиль руководства, эффективный 
стиль руководства, подходы к изучению стиля руко-
водства, поведенческий подход, ситуативный подход, 
диагностика стилей руководства.

Pervyakova Svetlana Alekseyevna
The style of management and its influence on the efficiency of 
managing activity
�he art�cle regards eff�c�ent management as a bas�c factor 
for the successful act�v�ty of a company. �he author po�nts 
out �n much deta�l the styles of manag�ng staff and the�r 
pecul�ar�t�es, the author makes a conclus�on that there 
can’t be good or bad manag�ng styles. Concrete s�tuat�on, 
k�nd of act�v�ty, personal features of subord�nates and many 
other factors substant�ate relevant balance of each style and 
predom�nate �n management act�v�t�es.
Keywords: manag�ng style, eff�c�ent manag�ng style, 
approaches to study�ng manag�ng style, behav�or approach, 
s�tuat�onal approach, d�agnos�s of manag�ng styles.

E-mail: sosh535@yandex.ru

Петрова Евгения Леонидовна
Психолого-педагогическое сопровождение воспитания 
личностной целостности
Статья посвящена практической модели психолого-
педагогического сопровождения воспитания личност-
ной целостности обучающихся. Рассмотрено ее соот-
ветствие требованиям общества к личности. Особое 
внимание уделено акмеологическим характеристикам 
педагога.
Ключевые слова: воспитание и образование, самораз-
витие обучающихся, развитие личности, личностная 
целостность.

Petrova Eugenia Leonidovna
Psycho-pedagogical support for the development of pupil’s 
personality 
�he art�cle �s ded�cated to a pract�cal model of psycho-
pedagog�cal support for the pup�l’s personal�ty �ntegr�ty �n 
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h�gher school. Its conform�ty to modern soc�ety challenges 
�s cons�dered. Spec�al attent�on �s pa�d to a problem of ac-
meolog�cal character�st�cs of a teacher.
Keywords: educat�on end format�on, self-development of 
pup�ls, personal�ty development, personal�ty �ntegr�ty.

E-mail: mindliny@mail.ru

Петрова Екатерина Сергеевна
Преодоление проблемы бедности сельской молодежи как 
фактор сохранения профессионального кадрового потен-
циала России
В статье рассматривается проблема бедности сельской 
молодежи. Анализируются основные факторы, детер-
минирующие возникновение бедности на селе, наи-
более уязвимые категории молодежи и взаимосвязь 
проблемы с вопросами профессионального образо-
вания. Выделены основные направления сокраще-
ния бедности и снижения социальной напряженно-
сти на селе.
Ключевые слова: бедность, бедность молодежи, сель-
ская бедность, региональная политика, профессио-
нальное образование сельской молодежи, борьба с 
сельской бедностью, преодоление сельской бедно-
сти.

Petrova Yekaterina Sergeyevna
Overcoming poverty problems of rural youths as a factor of 
maintaining vocational staff potency in Russia
In the art�cle the author cons�ders the problem of youth 
poverty �n rural areas. �he author analyses the ma�n factors 
determ�n�ng poverty appearance �n rural areas, po�nts 
out the most vulnerable categor�es among the youth, the 
correlat�on of the problem w�th the quest�ons of vocat�onal 
educat�on and also �dent�f�es the ma�n d�rect�ons of poverty 
and soc�al tens�on reduct�on.
Keywords: poverty, youth poverty, poverty �n rural areas, 
reg�onal pol�cy, vocat�onal educat�on of rural youths, 
reduct�on of rural poverty, overcom�ng of rural poverty.

E-mail: petrovekaterina@yandex.ru

Петровых Ирина Николаевна 
Реализация практико-направленного обучения в образо-
вательной деятельности 
Статья посвящена проблеме практико-направленного 
обучения. Проблема профессиональной подготов-
ки специалистов является одной из актуальнейших в 
теории и методике профессионального образования. 
Описывается методическая и организационная работа 
в этом направлении, ее этапы, цели, задачи, ожидае-
мые результаты.
Ключевые слова: практико-направленное обучение, 
подготовка специалистов, формы обучения, интерес, 
профессиональная готовность.

Petrovyh Irina Nikolaevna
Realization of practice-oriented education in teaching 
activity
�he art�cle looks at the �ssue of pract�ce-or�ented teach�ng 
and learn�ng. �he problem of vocat�onal tra�n�ng of 
spec�al�sts �s one of the most essent�al quest�ons �n the 
theory and methods of vocat�onal educat�on. �he author 
descr�bes methodolog�cal and adm�n�strat�ve work �n 
th�s f�eld, �ts stages, targets, problems and expected re-
sults.
Keywords: pract�ce-or�ented teach�ng and learn�ng, tra�n�ng 
of experts, forms of educat�on, �nterest, profess�onal 
preparedness.

E-mail: irina_74_07@mail.ru

Погодина Виктория Леонидовна 
Особенности использования метода проектов в органи-
зации образовательного туризма 
В статье рассматривается такая новая образователь-
ная технология, как образовательный туризм. Ис-
пользование метода проектов особо эффективно в 
подготовке организаторов образовательного туриз-
ма. Активное участие студентов в проектировании 
маршрутов способствует формированию универсаль-
ных, общепрофессиональных и профильно специа-
лизированных компетенций. Разработка и внедрение 
образовательных путешествий представляет собой 
опыт творческой и одновременно исследователь-
ской деятельности студента, который может быть 
использован в ходе подготовки и написания выпуск-
ных квалификационных работ.
Ключевые слова: новые образовательные технологии, 
образовательный туризм, метод проектов, подготовка 
организаторов образовательного туризма, формирова-
ние профильно специализированных компетенций. 

Pogodina Victoria Leonidovna
Particularities of the use of the project method in organizing 
educational tourism
�he art�cle cons�ders such a new educat�onal techn�que 
as educat�onal tour�sm. �he use of project method �s es-
sent�ally �mportant �n the course of tra�n�ng managers of 
educat�onal tour�sm. Act�ve part�c�pat�on of students �n 
project�ng the routs contr�butes to form�ng un�versal voca-
t�onal and spec�al vocat�onal competences. Introduct�on 
and development of educat�onal journeys �s a k�nd of cre-
at�ve and at the same t�me research�ng student’s act�v�ty, 
wh�ch can be used �n the course of prepar�ng and fulf�ll�ng 
qual�f�cat�on work.
Keywords: new educat�onal technolog�es, educat�onal 
tour�sm, project method, tra�n�ng for educat�onal tour�sm 
managers, shap�ng bes�de student core-spec�al�zed com-
petency. 

E-mail: vlpogod�na@ma�l.ru



91СПО 11`2009 Аннотации

Птушкин Геннадий Сергеевич, Траулько Елена Владими-
ровна, Прохорова Инесса Николаевна
Организация профессионального образования инвалидов 
по слуху в России и за рубежом
Статья призвана отразить имеющийся опыт в обла-
сти образования инвалидов по слуху для дальнейше-
го инновационного реформирования и иницииро-
вать дальнейшую работу по разработке и реализации 
таких видов обеспечения, как нормативно-правовое, 
методическое, реабилитационное, организацион-
ное, техническое и других, в системе профессио-
нального образования,  адаптированной для нужд 
инвалидов по слуху. 
Ключевые слова: лицо с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалид по слуху, реабилитация ин-
валидов, психофизические особенности студентов-
инвалидов, коррекционно-реабилитационная дисци-
плина.

Ptushkin Gennadiy Sergeyevich, Traulko Yelena Vladimirov-
na, Prokhorova Inessa Nikolayevna
Organizing vocational education for persons hard of hearing 
in Russia and abroad
�he art�cle reveals the ex�st�ng exper�ence �n the f�eld of 
educat�ng persons hard of hear�ng for the future �nnovat�ve 
reform�ng, �t also �n�t�ates further work of develop�ng and 
real�zat�on of such k�nds of supply as regulatory, method�c, 
rehab�l�tat�on, organ�z�ng, techn�cal and others �n the sys-
tem of vocat�onal tra�n�ng, adapted for the needs of persons 
hard of hear�ng.
Keywords: d�sabled people, persons hard of hear�ng, reha-
b�l�tat�on of d�sabled persons, psycholog�cal and phys�cal 
pecul�ar�t�es of d�sabled students, correct�onal and rehab�l�-
tat�on subjects.
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Раицкая Лилия Клементьевна
Дидактические возможности синхронных технологий 
коммуникации в среднем профессиональном образовании
Статья рассматривает возможности применения син-
хронных коммуникационных технологий в среднем 
профессиональном образовании при обучении ино-
странным языкам и различным предметам. Автор 
останавливается на специфических дидактических 
чертах чатов, интернет-пейджинга (IC�), гостевых 
книг, групп новостей, форумов, списков рассылки.
Ключевые слова: синхронные коммуникационные 
технологии, среднее профессиональное образование, 
чаты, интернет-пейджинг (IC�), гостевые книги, 
группы новостей, форумы, списки рассылки.

Raitskaya Liliya Klementyevna
Didactic possibilities of synchronous communication technolo-
gies in secondary vocational education
�he art�cle cons�ders educat�onal appl�ance of synchro-
nous commun�cat�on technolog�es �n secondary vocat�onal 
educat�on both �n teach�ng fore�gn languages and var�ous 
subjects. �he author dwells upon spec�f�c d�dact�c features 

of chats, Internet-pag�ng (IC�), guest books, newsgroups, 
forums, ma�l�ng l�sts.
Keywords: synchronous commun�cat�on technolog�es, 
secondary profess�onal educat�on, chats, Internet-pag�ng 
(IC�), guest books, newsgroups, forums, ma�l�ng l�sts.

E-mail: lurania@mail.ru

Сорокина Людмила Викторовна
Связи ссуза как предмет анализа и проектирования
В работе описаны типы объектов в образовании, два 
вида связей между объектами образовательных си-
стем. Уточняются понятия «взаимодействие» и «от-
ношения», их связь. Приводятся перечни основных 
взаимодействий и регулирующих их отношений, а 
также рассматриваются опосредованные и непосред-
ственные отношения как предмет управленческого 
анализа и проектирования.
Ключевые слова: образовательная система, внешняя 
среда, связи, взаимодействия, отношения, анализ, 
проектирование, управление.

Sorokina LjudmilaViktorovna
Links of specialized secondary school, as an object of analysis 
and projecting 
�ypes of objects �n educat�on and two types of l�nks between 
objects of educat�onal systems are descr�bed, not�on “�nter-
act�ons” and “relat�onsh�ps” and the�r connect�on are spec-
�f�ed, l�sts of ma�n �nteract�ons and controll�ng relat�onsh�ps 
are g�ven, �mmed�ate relat�onsh�ps as an object of manage-
ment analys�s and project�ng are regarded. 
Keywords: educat�onal system, env�ronment, connect�ons, �n-
teract�ons, relat�onsh�ps, analys�s, project�ng, management.
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Шарипов Фанис Вагизович
Профессиональная компетентность преподавателя  как 
условие обеспечения качества  подготовки специалистов
Автор рассматривает структуру профессиональной 
компетентности и подробно анализирует такие ее со-
ставляющие, как психолого-педагогическую, комму-
никативную, социально-организационную и креа-
тивную. Кроме того, в статье рассматриваются лич-
ностные свойства преподавателя, которые влияют на 
успешность его деятельности.
Ключевые слова: профессиональная компетентность 
преподавателя, структура профессиональной ком-
петентности, психолого-педагогическая компетент-
ность, коммуникативная компетентность, социально-
организационная компетентность, креативная компе-
тентность.

Sharipov Fanis Vagizovich
Vocational competence of a teacher as a condition for spe-
cialist’s quality training introduction
�he author cons�ders a structure of vocat�onal competence 
and analyses �n much deta�l �ts such const�tuent parts as 
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psycholog�cal and pedagog�cal, commun�cat�ve, soc�al-or-
gan�zat�onal and creat�ve competences. �es�des, the art�cle 
deals w�th personal qual�t�es of a teacher wh�ch �nfluence 
the success of h�s act�v�ty.
Keywords: vocat�onal competence of a teacher, the structure 
of vocat�onal competence, psycholog�cal and pedagog�cal 
competence, soc�al and organ�zat�onal competence, cre-
at�ve competence.
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Шогенова Фатимат Амедовна 
Реформирование профессионального образования в кон-
тексте социально-экономических преобразований конца 
XX – начала XXI в.
Автор анализирует изменения, которые происходят в 
системе образования. В процессе реформирования в 
качестве приоритетных рассматриваются культуросо-
храняющая и цивилизационно-прогностическая 
функции образования. Важным резервом обновления 
образовательной системы, приведения ее в соответ-
ствие с современными требованиями выступает мо-
дернизация, основная цель которой – создание меха-
низма устойчивого развития, приведение системы об-
разования в соответствие с социально-политическими 
потребностями страны.
Ключевые слова: система образования, кризис обра-
зования, культуросохранящая и цивилизационно-
прогностическая функции образования, реформиро-
вание системы образования, модернизация образова-
ния, региональная образовательная политика.

Shogenova Fatimat Amedovna
Reforming vocational educationa in the context of social-
economic changes of the last part of XX – beginning of XXI 
centuries
�he author analyses the changes happen�ng �n the system of 
educat�on. In the process of reform�ng predom�nant func-
t�ons of educat�on are cons�dered to be culture-sav�ng and 
c�v�l�zat�on-prognost�c funct�ons. An �mportant fund for 

renovat�on of educat�onal system, �ts reorgan�zat�on and 
adjustment to contemporary demands �s modern�zat�on, 
the ma�n target of wh�ch �s the creat�on of a steady mecha-
n�sm of development, adjustment of educat�onal system to 
soc�al and pol�t�cal demands of the country.
Keywords: a system of educat�on, cr�s�s �n educat�on, 
culture-sav�ng and c�v�l�zat�on-prognost�c funct�ons of 
educat�on, reform�ng the system of educat�on, educat�on 
modern�zat�on, reg�onal educat�onal pol�cy.
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Шуберт Наталья Петровна
Метод проектов и профессиональная компетентность 
преподавателей
В статье рассматриваются возможности проектного 
метода в формировании профессиональных ком-
петенций будущего специалиста. Метод проектов 
должен использоваться как компонент систематиче-
ского предметного обучения. Автор рассматривает 
систему использования этого метода как необходи-
мое условие подготовки конкурентоспособного вы-
пускника.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный 
подход, метод проектов, система использования мето-
да проектов.

Shubert Natalya Petrovna
Project method and vocational competence of teachers
�he art�cle deals w�th poss�b�l�t�es of a project method �n 
the format�on of vocat�onal competenc�es of a spec�al�st-to-
be. �he project method should be used as a component of 
systemat�c subject teach�ng. �he author cons�ders the system 
of us�ng th�s method as a necessary cond�t�on for tra�n�ng 
a compet�t�ve graduate.
Keywords: competence, competence approach, project 
method, a system of project method usage.
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