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Завершающим этапом построения системы непре-
рывного профессионального образования, приоритет-
ной задачей которого является удовлетворение потреб-
ностей личности, можно считать приближение обра-
зования к месту жительства или работы. По аналогии с 
интернетом, такую задачу можно назвать «последней 
милей». Благодаря развитию интернет-технологий 
сегодня каждому пользователю доступны огромные 
ресурсы открытых образовательных систем, но это не 
решает всех вопросов профессионального образова-
ния, прежде всего из-за нормативных ограничений.  
Так, Закон РФ «Об образовании» в ст. 20 ограничива-
ет реализацию профессиональных образовательных 
программ рамками образовательного учреждения. Но 
ст. 21 открывает ничем не ограниченное поле для про-
фессиональной подготовки, наделяя таким правом 
специалистов, обладающих соответствующей квалифи-
кацией. Для индивидуальной подготовки может быть 
выбрана любая профессиональная образовательная 
программа и реализована вне образовательных учреж-
дений. В этом и состоит суть идеи по продвижению 
образования в удаленные от образовательных центров 
районы. 

В Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на  2006–2010 годы дано опреде-
ление: непрерывное образование – процесс роста образо-
вательного (общего и профессионального) потенциала 
личности в течение всей жизни на основе использова-
ния системы государственных и общественных инсти-

СЭМПЛ-ТЕХНОЛОГИя  КАК «ПОСЛЕДНяя МИЛя»  
НЕПрЕрыВНОГО ПрОФЕССИОНАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя

М.Н. Берсенев, директор
Асбестовского экономического колледжа

тутов и в соответствии с потребностями личности и 
общества.

Основные принципы  «учения длиною в жизнь» 
были сформулированы в  Меморандуме непрерывного  
образования Европейского Союза (Лиссабон, 2000). 
В адаптированном к профессиональному образова-
нию варианте они звучат примерно так:

• развитие наставничества и консультирования; 
• новые профессиональные знания для всех;
• приближение образования к дому или месту ра-

боты;
• инновационные методики профессионального 

обучения; 
• сравнительно-компетентностная оценка ре-

зультата обучения;
• инвестиционная привлекательность образова-

тельных программ.

В ходе научно-экспериментальной работы было 
установлено, что решение приоритетной задачи по 
приближению образования к дому невозможно без 
комплексной реализации всех шести принципов. 

Включение в образовательный процесс наставни-
ков и консультантов меняет схему информационных 
потоков (рис. 1) от образовательных учреждений к  
предприятию, способствуя широкому распростране-
нию новых профессиональных знаний и их глубокой 
проработке.

рис. 1. Схема информационных потоков

ОБрАЗОВАТЕЛьНОЕ  УчрЕЖДЕНИЕ

ПрЕДПрИяТИЕ

ОБУчАЮщИйСя

ИНФОрМАцИя НАСТАВНИККОНСУЛьТАНТ

↓ ↓

↓ ↓

⇑

⇓
⇐ ⇒

⇓

В классической схеме информационный поток 
можно представить как исчезающий ручеек от образо-
вательного учреждения к предприятию через «голову» 
студента.

Развитие наставничества и консультирования ре-
шает задачи широкого распространения профессио-

нальных знаний, хотя бы между самими наставниками 
и консультантами.

Для организации учебной деятельности наставни-
ков и консультантов разработана новая педагогиче-
ская технология – сэмпл-технология, которая не толь-
ко объединяет в одно целое формы, методы и средства 
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обучения, но предполагает и учет специфики рыноч-
ных отношений в целях привлечения инвестиций. На-
звание технология получила от английского sample, 
что в переводе означает «образец, пример». 

В соответствии с представленной схемой (рис. 2) 
технология предусматривает упрощенную процедуру 
постановки задачи «по образцу», которая предполагает 
подбор специалиста, обладающего соответствующей 

квалификацией, на роль консультанта (наставника). 
Результат обучения представлен как образовательный 
продукт, на «изготовление» которого затрачены опре-
деленные время, силы и средства.  Такой подход, делая 
технологию прозрачной для заказчика, обеспечивает 
ее инвестиционную привлекательность. Эффектив-
ность технологии может оцениваться по затратам вре-
мени, сил и средств на единицу «продукции». 

Суть сравнительно-компетентностной оценки ре-
зультатов обучения заключается прежде всего в упро-
щении и обеспечении прозрачности этой процедуры 
для заказчика, который сравнивает «продукт» с об-
разцом по ему понятным признакам. Образовательное 
учреждение, если таковое участвует в образовательном 
процессе, должно перейти от традиционной попред-
метной оценки к комплексной оценке компетентно-
сти с определением соответствия квалификации или 
образовательному уровню.

Основными мотивами, гарантирующими развитие 
данной технологии, являются:

• для работодателя – ускоренная подготовка спе-
циалистов с заданными параметрами;

• для обучаемого – возможность получения выс-
шего профессионального образования при ин-
теграции программы профессиональной подго-
товки с дистанционным обучением;

• для консультанта (наставника) – повышение 
квалификации и дополнительный заработок;

• для образовательного учреждения – распро-
странение новых профессиональных знаний, 
предположительно на коммерческой основе, и 
расширение учебного контингента. 

Вот небольшой пример, очень простой по форме, 
но по существу отражающий и потребности личности, 
и интересы общества, о которых говорится в определе-
нии непрерывного профессионального образования.

Пример.
 Фермер имеет желание выучить жену на агроно-

ма, но при этом исключает возможность выезда 
на сессии при традиционном обучении.

	За обучение берется агроном из соседней де-
ревни, имеющий высшее образование по соот-
ветствующему профилю, при условии полного 
учебно-методического обеспечения.

 Помощь оказывает образовательное учрежде-
ние, повысив квалификацию агронома и снаб-
див его комплектом учебно-методической лите-
ратуры (за счет фермера). 

В заключение можно сделать вывод, что сэмпл-
технология является компромиссным решением в 
процессе роста профессионального образовательного 
потенциала личности в течение всей жизни, обеспечи-
вая качественную профессиональную подготовку как 
ускоренное приобретение навыков по выполнению 
работы или группы работ с возможностью получения 
квалификации или продолжения обучения на более 
высоком уровне в соответствии с потребностями лич-
ности и общества. 

Литература
1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-

нии» // www.consultant.ru/popular/edu/
2. Подласый И.П. Педагогика. М., 2007.
3. http://www.znanie.org/docs/memorandum.html
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рис. 2. Сэмпл-технология
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Мировой экономический кризис и повсеместные 
сокращения кадров существенно изменили взгляд на 
образовательные услуги: на их стоимость, содержание 
предлагаемых образовательных продуктов, на пробле-
му повышения ценности выпускаемых специалистов. 
Так же, как и в европейских странах, в России наме-
тилась тенденция к всеобщему получению высшего 
образования. и это является одной из социально-
экономических проблем, так как уже сегодня рынок 
труда перенасыщен выпускниками высших школ.  
С другой стороны, выпускники вузов, избегая заводы, 
торговые стойки и т.п., реализуют себя в области част-
ного предпринимательства, в том числе в ремесленни-
честве – при условии владения рабочей профессией.  

Вопрос переподготовки невостребованных специа-
листов европейские службы занятости решают просто. 
Они сами обучают высвободившиеся кадры рабочим 
профессиям и азам предпринимательства. В России 
же ни Минобрнауки РФ, ни другие федеральные ве-
домства не уделяют должного внимания проблеме 
подготовки и переподготовки рабочих кадров. Хотя 
понятно всем, что именно заботой государства должно 
стать создание учебно-производственных комбинатов 
и обучение в них персонала.

В России проблему обучения специалистов рабочей 
профессии, а также основам частного бизнеса мож-
но решить следующим образом. На базе учреждений 
высшего профессионального образования создать об-
разовательные центры, в рамках которых организовать 
обучение рабочим профессиям по специальным учеб-
ным программам. Цели и содержание образовательных 
программ должны быть выстроены под определенные 
задачи. В рамках одной программы возможно допол-
нительно обучать рабочим профессиям ремесленного 
профиля студентов вуза, в рамках другой программы 
создать условия для переподготовки «белых воротнич-
ков» на рабочие профессии. Максимальную устой-
чивость личности на рынке труда обеспечат знания в 
области управления бизнесом и делового администри-
рования. Поэтому  немаловажным элементом таких 
образовательных программ должно стать обучение ме-
неджменту, маркетингу, психологии. 

Углубленные знания в области менеджмента 
и делового администрирования позволяют полу-
чить обучение по программе МВА (мастер бизнес-
администрирования), которое организовано в рам-
ках бизнес-школ. В России уже существует более 
70 бизнес-школ, и все они осуществляют подготовку 

ИНТЕГрАцИя ПрОФЕССИОНАЛьНО-рЕМЕСЛЕННОГО ОБУчЕНИя 
И  БИЗНЕС-ШКОЛы 

Е.Д. Тельманова, доцент Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
(г. Екатеринбург), канд.  пед. наук;
С.В. Федорова, директор Института 
электроэнергетики и информатики Российского 
государственного профессионально-педагогического 
университета (г. Екатеринбург), канд. техн. наук;
А.П. Кожемяко, менеджер по обучению 
ЗАО «Шнейдер Электрик» (г. Москва)

управляющих высшего звена по программам МВА. 
Однако эта программа дает представление о том, 
«как делать работу», учит принимать управленческие 
решения различного уровня, и только. В настоящее 
время более злободневны бизнес-школы, осущест-
вляющие подготовку и переподготовку лиц, решив-
ших заняться частным предпринимательством. Такая 
подготовка не только обучит принципам управления 
собственным бизнесом, но и позволит освоить любую 
рабочую профессию. Программы обучения бизнес-
школы можно сформировать таким образом, чтобы в 
учебном процессе использовались практические ма-
териалы той компании, чьи корпоративные интересы 
заложены  в основу обучения. 

Одним из последствий разразившегося финансо-
вого кризиса в России стало сокращение издержек 
зарубежных компаний на содержание менеджеров и 
сотрудников-иностранцев в своих представительствах. 
А так как уходить с рынка компании не собираются, 
появилась возможность обучить наши высвободив-
шиеся квалифицированные кадры вместо зарубежных 
специалистов, так как работать они готовы за куда 
меньшие деньги. Подготовку персонала зарубежных 
компаний можно осуществлять в бизнес-школах, ор-
ганизованных на базе тех же образовательных центров. 
Материально-техническая база и технология обучения 
в этом случае должны  поддерживаться заинтересован-
ными корпорациями.

В Екатеринбурге уже создан новый тип профессио-
нального обучения на базе ГОУ СПО «Уральский кол-
ледж технологий и предпринимательства», где готовят 
ремесленников-предпринимателей по специально-
стям: столяр, плиточник-мозаичник, маляр-дизайнер 
и др. Теоретико-методологические основы подготовки 
ремесленников-предпринимателей были разработаны 
в рамках германо-российского проекта «Поддержка 
ремесел путем профессионального образования» при 
участии фонда Эберхарда Шека.

Шаги по созданию в России «Бизнес-школы 
электрика» с направлением на профессионально-
ремесленное обучение кадров предприняты фир-
мой  Schneider Electric (Франция). Само название – 
«Бизнес-школа электрика» – является зарегистриро-
ванным товарным знаком, принадлежащим компании 
Schneider Electric. В рамках этой бизнес-школы про-
ходит обучение по различным программам. К приме-
ру, двухдневный курс по программе «Бизнес-школа 
электрика». Базовый курс состоит из следующих ком-
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понентов: знакомство с компанией Schneider Electric; 
основы бизнеса электрика-предпринимателя; навыки 
работы с заказчиком; основы проектирования; сег-
ментация рынка электроустановочных изделий; тех-
нические особенности электроустановочных изделий 
серий «Этюд», «Дуэт», «Уника», «Домовой»; практи-
ческая часть. «Бизнес-школы электрика» образованы 
в трех крупнейших городах России – в Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. 

Не менее значимы и востребованы разработанные 
компанией Schneider Electric тематические курсы, 
проводимые в рамках «Бизнес-школы электрика»:

• «Оборудование Мертен» – однодневный курс, 
упор в котором сделан на применение электрон-
ных управляющих устройств в жилищном стро-
ительстве;

• «Юридическая школа электрика» – двухдневный 
курс по юридическому сопровождению деятель-
ности электрика-предпринимателя. В содержа-
ние учебного курса включены организационно-
правовые аспекты частного бизнеса, процедура 
заключения договоров, структура саморегули-
руемых организаций и порядок членства в них, 
отмена лицензирования и переход на систему 
сертификации, юридическая чистота проект-
ной документации;

• «Основы проектирования в жилищном строи-
тельстве» – двухдневный курс, в рамках ко-
торого электрик-предприниматель знако-
мится с основными расчетами, требования-
ми нормативно-технической документации, 
правилами выбора оборудования и порядком 
оформления и сдачи проектной документации.

Организация обучения по программе бизнес-шко-
лы, ориентированной на подготовку ремесленников-
предпринимателей, – дело в России новое. Успех 
такого обучения во многом зависит от содержания 
образовательной программы, от интеграции знаний 
таких предметных областей, как электротехнология 
и предпринимательство. Обучение основам предпри-
нимательства и принципам бизнес-планирования 
должно осуществляться на основе синергетического 
подхода через учебные предпринимательские проекты 
и на деловых играх. Профессиональная компетент-

ность по ремесленным специальностям может быть 
обретена только в процессе практического обучения 
в мастерских, оборудованных новейшим электрообо-
рудованием и оснащенных высокотехнологичным ин-
струментарием. 

В программу обучения в системе бизнес-школы 
необходимо включить такой предмет, как «Социаль-
ная психология», в рамках которой будет изучаться 
вопрос организационной эффективности не только с 
позиции получения прибыли, но и с точки зрения со-
циальной ответственности предпринимателя. С по-
зиций организационной теории любой ремесленник-
предприниматель рассматривается как часть единого 
сообщества, на которой лежит ответственность за раз-
витие и процветание всего общества. 

Таким образом, ремесленник-предприниматель – 
это сложное интегративное определение предприни-
мателя, обладающего рабочей профессией с отчетливо 
сформированной предпринимательской культурой.

Коснемся вопроса разработки методологии, лежа-
щей в основе подготовки педагогов профессионально-
ремесленного обучения. С позиции аксиологического 
подхода концептуально в конкретно-педагогической 
методологии должны равнозначно использоваться 
как традиционные системы обучения прошлого, так 
и новаторские (инновационные). Одним из основ-
ных элементов образовательной модели подготовки 
педагога профессионально-ремесленного обуче-
ния является понятие «педагог профессионально-
ремесленного обучения». В отличие от преподавателя 
профессионального обучения, в системе подготовки 
таких педагогов  наряду с инженерной, технологиче-
ской, психолого-педагогической подготовкой долж-
но присутствовать  ремесленное обучение с получе-
нием ремесленной специальности, а также обучение 
основам предпринимательства и принципам бизнес-
планирования. Отсюда выстраивается модель специ-
алиста с квалификацией, профилируемой по любым 
отраслям производства и бытового обслуживания. 

Представим модель специалиста как систему 
основных профессиональных и общекультурных ком-
петенций (рис.). исследование и элиминация  пред-
ставленной модели педагога позволит нам получить 
новую информацию об этом объекте и изучить специ-
фику ее компонентов. 

рис. Модель педагога профессионально-ремесленного обучения

Компетентность педа-
гога профессионально-
ремесленного обучения

Профессиональная 
компетентность

Компетенции ремесленника

Общекультурная 
компетентность Компетенции технолога

Компетенции инженера

Компетенции учителя

Компетенции предпринимателя

→

→

→

→

→

→

→
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Выполним анализ общих целей подготовки пе-
дагога профессионально-ремесленного обучения. 
В условиях централизованной, плановой экономики 
понятие «ремесло» трактовалось как вид трудовой дея-
тельности, потерявшей свое значение в индустриаль-
ную эпоху. Однако практика ряда европейских стран 
показала, что ремесленничество прекрасно дополняет 
индустриальное производство, а в Германии ремеслен-
ничество рассматривается как независимый сектор 
экономики. Причем подготовка ремесленников ведет-
ся на ремесленных предприятиях. «Подмастерье» мо-
жет работать как на ремесленном предприятии, так и 
в индустриальном секторе экономики. Ремесленник с 
квалификацией «мастер» имеет право организовывать 
собственный бизнес. 

В России интерес к ремесленничеству продолжает 
расти. Это подтверждается разработанными регио-
нальными законами о ремесленной деятельности, а 
также повсеместным созданием ремесленных палат, 
в том числе Ремесленной палаты России. Как уже от-
мечалось выше, в России встречаются случаи реорга-
низации образовательных учреждений для подготов-
ки ремесленников-предпринимателей по наиболее 
востребованным профессиям. Поэтому следующим 
шагом по формированию образовательной среды яв-
ляется подготовка педагогов с целью удовлетворе-
ния потребностей профессионально-ремесленного 
образования в педагогах, обладающих не только 
социально-профессиональными компетенциями, но 
и  компетенциями ремесленника-предпринимателя. 
Таким образом, содержание обучения определяется 
совокупностью компетенций, необходимых в буду-
щем педагогу для определенной профессиональной 
деятельности.

Область компетенций педагога профессионально-
ремесленного обучения, в отличие от компетенций 
педагога профессионального обучения, расширена 
за счет компетенций ремесленника и компетенций 
предпринимателя. Особенностью этих компетенций 
является то, что знание основ технологии предпри-
нимательства не может обеспечить возможности ин-
дивидуальной трудовой деятельности при отсутствии 
большого объема практических умений и навыков, 
приобретаемых в процессе производственного обу-
чения ремесленной профессии. Более того, навыки, 
полученные в процессе такого обучения, являются 
приоритетными по отношению к коммерческой со-
ставляющей.  

Особую роль в проектировании содержания под-
готовки педагогов профессионально-ремесленного 
обучения играют государственные стандарты профес-
сионального образования, которые разрабатываются в 
соответствии с Перечнем профессий, утвержденным 
правительством РФ и содержащим более 300 профес-
сий. В Федеральном законе от 24.07.2007 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» органам государственной власти 
субъектов РФ дано право разрабатывать и утверждать 
перечни видов ремесленной деятельности. Уральской 
ремесленной палатой был разработан такой перечень, 
сегментированный по отраслевым направлениям: бы-

товое обслуживание населения, художественные про-
мыслы и ремесла, местная промышленность (малые и 
средние ремесленные предприятия). В широком зна-
чении к ремесленному производству отнесены  цент-
ры ремесел, учебные, учебно-производственные, на-
учные, проектно-конструкторские, монтажно-нала-
дочные, рекламные и иные организации и предприни-
матели, работающие по договорам с ремесленниками 
и ремесленными организациями. именно последние 
из перечисленных – ремесленные производства по-
зволяют отнести к ремесленным профессиям доста-
точную часть (около 200) интегрированных профессий 
широкого профиля.

Структура и содержание Федерального государ-
ственного образовательного  стандарта по направ-
лению подготовки «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» с присвоением квалификации «Ба-
калавр профессионального обучения» определяют 
функционально-законченные этапы профессиональ-
ного образования, однако содержание образователь-
ной программы необходимо скорректировать под 
конкретные виды профессионально-педагогической 
деятельности бакалавра. В стандарте определены сле-
дующие виды профессионально-педагогической дея-
тельности бакалавров:

– учебно-профессиональная;
– научно-исследовательская;
– образовательно-проектировочная;
– организационно-технологическая;
– обучение по рабочей профессии.

Указанные выше виды профессионально-
педагогической деятельности по своему содержанию 
не отражают особенностей будущей трудовой дея-
тельности бакалавров профессионального обучения 
ремесленного направления. Поэтому при наполне-
нии предложенных государственным стандартом 
видов деятельности новым содержанием становится 
возможным сконструировать образовательную про-
грамму для подготовки необходимых нам специали-
стов.

Задачи профессионально-педагогической деятель-
ности, указанные в стандарте, также имеют универсаль-
ный характер. Если задачей учебно-профессиональной 
деятельности бакалавров станет не подготовка рабочих 
(специалистов), а процесс подготовки ремесленников-
предпринимателей, то станет ясен алгоритм наполне-
ния содержанием учебного плана для реализации вы-
двинутых целей.

При анализе содержащихся в государственном 
стандарте требований к результатам освоения образо-
вательных программ бакалавриата следует отметить, 
что к группе общекультурных компетенций можно 
добавить компетенции, созвучные основным поло-
жениям, содержащимся в «Кодексе чести российско-
го предпринимателя», разработанного Российским 
государственным торгово-экономическим универси-
тетом. В первом пункте кодекса говорится о том, что 
«в основе деятельности российского предпринима-
теля лежит свод нравственных принципов и правил 
хозяйствования» и «успешная предпринимательская 
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деятельность предполагает соединение трудолюбия с 
профессиональными знаниями и навыками, дости-
жениями современных информационных, научных 
и промышленных технологий». В четвертом пункте 
кодекса говорится о культуре деловых отношений и 
верности данному слову. Отталкиваясь от идеи, со-
держащейся в представленных положениях, можно 
сделать вывод, что в результате освоения образова-
тельной программы у бакалавров профессионально-
ремесленного обучения должно проявиться осознан-
ное понимание принципов нравственной хозяйствен-
ной деятельности. 

Дальнейшая разработка образовательной мо-
дели подготовки педагога профессионально-
ремесленного обучения и последующая организация 
учебного процесса позволит обеспечить и бизнес-
школы, и образовательные учреждения, выпускаю-
щие ремесленников-предпринимателей, педагогами 

профессионального обучения высокой квалифика-
ции.
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ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» //www.
consultant.ru/.../base/?...

Размышляя о профильном обучении, многие 
считают, что это некий аналог существующих гим-
назий и лицеев. Часто даже в педагогической среде 
профильное обучение приравнивают к углубленно-
му изучению предметов определенной предметной 
области с целью поступления в вуз. При этом опу-
скается главное: при профильном обучении стар-
шеклассник общеобразовательной школы и студент 
СПО могут выбирать с учетом своих жизненных 
планов, интересов, склонностей и возможностей ту 
индивидуальную образовательную траекторию, ко-
торая отвечает их личным желаниям. Однако еще 
нет единых теоретических и практических подходов 
к профильному обучению. Поэтому необходимы 
специальные исследования для комплексного реше-
ния данной проблемы. 

В настоящее время большинство ученых и прак-
тиков считают, что для рациональной и успешной 
организации профильного обучения в старшей шко-
ле необходима определенная подготовка педагогов к 
этой деятельности. Однако реализация данной зада-
чи осложняется тем, что понятие «предпрофильная 
подготовка» является относительно новым для отече-
ственной педагогической науки и появилось впервые 
в Концепции профильного обучения. Хотя следует 
отметить, что в системе СПО обучение всегда было 
профильным. При этом не надо забывать, что в ссузы 
поступают выпускники общеобразовательной школы, 
и от того, как будет организован этап предпрофиль-
ной подготовки, зависит сформируется ли у подрост-
ков осознанное профессиональное самоопределе-
ние, смогут ли они оценить свои профессиональные 

МОТИВАцИя ОБУчАЮщИХСя КАК УСЛОВИЕ СОВЕрШЕНСТВОВАНИя 
КАчЕСТВА ПрОФИЛьНОГО ОБУчЕНИя

Л.А. Павлова,  руководитель 
отдела образовательного аудита ГУ ЦКПО  (г. Москва)

стремления, способности, адаптироваться к сложным 
условиям вхождения в общество. Следовательно, не-
обходимое условие для эффективной организации 
предпрофильной подготовки – взаимодействие обще-
образовательной школы со средними профессиональ-
ными учебными заведениями. При этом инициатива 
сотрудничества должна идти от ссузов, которые непо-
средственно осуществляют профессиональную подго-
товку выпускников основной школы, знают особен-
ности их обучения. 

Сегодня, когда отмечается значительная диспро-
порция между рынком труда и структурой образо-
вания, когда 40% трудоспособного населения Рос-
сии – молодежь, 40% которой безработные, а треть 
молодых специалистов трудится не по специально-
сти, проблема очевидна. Она заключается в том, что 
в период выбора профиля обучения учащиеся ориен-
тируются не на профессию и не на будущую специ-
альность, а только на наиболее привлекательный для 
них предмет деятельности. А о характере работы по 
специальностям, связанным с этим предметом, они 
не имеют представления. Так, например, выбравшие 
для углубленного обучения материаловедение, чте-
ние чертежей, устройство автомобиля вряд ли име-
ют представление о работе техника-строителя или 
техника-механика. А потому избранная профессия 
впоследствии не приносит им удовлетворения. При 
этом государство тратит огромные средства на под-
готовку кадров. 

Очевидно, что должен быть поставлен вопрос о со-
кращении армии немотивированных, а потому – не-
эффективных молодых специалистов. 
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Рассмотрим, как пытаются решить этот вопрос в 
Алтайском государственном колледже (до 2008 г. – 
Барнаульский государственный профессионально-
педагогический колледж), где нами были проведены 
исследования проблемы взаимодействия колледжа и 
школ в подготовке учителя – мастера производствен-
ного обучения к работе в профильных классах. Мето-
дики исследования включали в себя несколько блоков, 
обеспечивающих диагностику: 

– когнитивных способностей и личностных осо-
бенностей учащихся с использованием много-
факторного личностного опросника Р.Б. Кет-
телла; 

– профессиональных предпочтений с использо-
ванием опросника профессиональных предпо-
чтений Дж. Голланда; 

– ориентированности студентов на определенный 
тип профессий (методика Е.А. Климова); 

– мотивации учебной деятельности (методика 
А.А. Реана и В.А. Якунина).

Диагностика проводилась как с группами учащих-
ся, студентов, так и индивидуально. На основании 
анализа полученных эмпирических данных было со-
ставлено комплексное психологическое и профессио-
графическое заключение. Так, по методике Е.А. Кли-
мова мы получили следующие результаты (табл. 1 и 2).

Таблица 1
Склонность студентов к типам профессий по специальностям, %

Тип профессий

Специальность

Физическая 
культура

Технология
Профессиональное 

обучение 
(строительство)

Профессиональное 
обучение (ТОрАТ)

Человек – природа 17,1 16,6 11,6   3,3

Человек – техника 32,2   4,1 46,1 75,5

Человек – человек 58,2 66,6 23,8 24,5

Человек – знак 10,4 16,6 14,4    5,7

Человек – художественный 
образ

14,9 29,2 11,6 5

 

Как видим, к типу профессии «человек – чело-
век» склонны студенты специальностей «Физическая 
культура» и «Технология», а студенты специальности 

Таблица 2
Склонность студентов к типам профессий по курсам обучения, %

Тип профессий
Курс

II III

Человек – природа 16,9   7,5

Человек – техника 18,2 60,8

Человек – человек 62,4 24,2

Человек – знак 13,5                   10

Человек – художественный образ   22,05   8,3

«Профессиональное обучение» отдают наибольшее 
предпочтение профессии типа «человек – техника». 

Полученные результаты показывают, что студенты 
II курса больше ориентированы на профессию типа 
«человек – человек», а студенты III – на профессию 
типа «человек – техника». Сопоставление указанных 
данных с результатами наших наблюдений позволяет 
сказать, что склонность студентов к профессии типа 

«человек – техника» обусловила тот факт, что в сфере 
общения с людьми желают работать не многие, хотя 
их специальность направлена на педагогическую дея-
тельность. Эти данные мы сравнили с результатами 
исследования профессионально-педагогической на-
правленности студентов (табл. 3).
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из таблицы видно, что в группах № 2 и № 3 уровень 
выраженности всех компонентов и профессионально-
педагогической направленности средний, тогда как в 
группе № 1 большинство компонентов имеют уровень 
ниже среднего (недостаточный), так же как и основ-

Таблица 3
Профессионально-педагогическая направленность студентов III курса специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта» (повышенный уровень – мастер производственного обучения), баллы

Компонент профессионально-педагогической направленности
Группа

№ 1 № 2 № 3

Профессионально-ценностные ориентации 33 37 35

Учебно-профессиональные интересы 35 36 37

Отношение к учебно-профессиональной деятельности 36 39 39

Готовность к учебно-профессиональной деятельности 37 40 38

Мотивы учебно-профессиональной деятельности 36 38 38

Педагогическая направленность 33 36 36

Профессионально-педагогическая направленность 35 38 38

ной параметр, который мы выявляем. Эти данные еще 
раз доказывают, что студенты не склонны к педагоги-
ческой деятельности. Вывод этот подтвердили резуль-
таты диагностики мотивации учебной деятельности 
студентов указанных групп (табл. 4). 

Таблица 4
Мотивация учебной деятельности студентов III курса специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (повышенный уровень – мастер производственного обучения), баллы

Мотивы учебной деятельности
Группа

№ 1 № 2 № 3

Стать высококвалифицированным специалистом 90 78,5 90

Получить диплом 90 57,2 60

Успешно продолжить обучение на последующих курсах 40 35,7 70

Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» 45 35,7 30

Постоянно получать стипендию 20          0   0

Приобрести прочные и глубокие знания 70 71,4 95

Быть постоянно готовым к очередным занятиям 5          0 10

Не запускать изучение предметов учебного цикла 20 14,3 15

Не отставать от сокурсников 5 21,4   5

Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 70 85,7 55

Выполнять педагогические требования 0          0 10

Достичь уважения преподавателей 10 14,3 10

Быть примером для сокурсников 0           0 10

Добиться одобрения родителей и окружающих 25 35,7 15
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Как следует из таблицы, в группе № 3 студенты 
ставят на первое место мотив приобретения прочных 
и глубоких знаний, только потом они хотят стать вы-
сококвалифицированными специалистами, продол-
жить обучение на последующих курсах и после этого 
получить диплом. Также студенты уделяют внимание 
мотиву обеспечения будущей профессиональной дея-
тельности. Но при этом быть готовыми к занятиям, 
успешно учиться, сдавать экзамены и не запускать 
изучение предметов учебного цикла желает неболь-
шое количество студентов. В отличие от предыдущих 
групп, 10% студентов выполняют педагогические 
требования, добиваются их одобрения и получают 
интеллектуальное удовлетворение от учебы. Что же 
касается отношения между сокурсниками, то здесь 
такая же ситуация, как и в других группах, только 
процент выбора меньше.

Таким образом, мы видим, что студенты специ-
альности «Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта» склонны к техническим 
дисциплинам и важными для них являются мотивы: 
стать высококвалифицированным специалистом, 
получить диплом, приобрести глубокие знания и 
обеспечить успешность профессиональной деятель-
ности. При этом ярко высветилась проблема низкой 
педагогической направленности и нежелания сту-
дентов готовиться к занятиям, выполнять требова-
ния педагогов, получать интеллектуальное удовлет-
ворение.

изучая проблему потери интереса к выбранной 
специальности, мы провели соответствующую диа-
гностику учащихся школ города. Анализ образователь-
ного интереса учащихся (исследование предметной 
специфики курсов по выбору в 9-м классе) показал, 
что существующий образовательный перечень предме-
тов профильной ориентации неполно и неполноценно 
учитывает специфику профессиональных интересов 
школьников. Следовательно, необходимо вводить но-
вые учебные предметы в качестве профильных дисци-
плин, которые бы соответствовали специфике интере-
сов школьников, а не дублировали школьные предме-
ты. Однако большинство курсов, реально отражающих 
профессиональный интерес на этапе предпрофильной 

подготовки, вообще не включены в содержание про-
фильного образования.

Анализ предпочтений формы предпрофильного 
и профильного обучения показал, что посещать дру-
гие ОУ для профильного обучения проявили желание 
больше половины учащихся (56%) при условии, что 
курсы будут достаточно интересными. Остальная часть 
опрошенных предпочитает различные варианты «еди-
ной» образовательной территории (собственную шко-
лу либо рядом расположенные профильные базы).

Также было выявлено, что 47% учащихся связы-
вают профильный выбор с будущей профессией, 37% 
ориентируются на предметную специфику профиля 
(нравятся учебные предметы в данном профиле), 8% 
руководствуются мнением родителей, 1% – мнением 
друзей, 4% просто плохо успевают по другим предме-
там, 3% затрудняются в мотивировке своего выбора. 
Кроме того, выбор профиля обусловлен: 35% – подго-
товкой к экзамену в 9-м классе, желанием углубиться в 
предмет, 31% – уточнить дальнейший выбор профиля. 

Создание профильной школы обусловлено следую-
щими причинами:

– отчетливая дифференциация интересов и жиз-
ненных планов учащихся; 

– недостаточные, по мнению учащихся, условия 
школы для построения успешной профессио-
нальной карьеры и подготовки к будущей про-
фессиональной деятельности;

– необходимость осознанного выбора будущей 
профессии большинством выпускников обще-
образовательной школы, что должно повысить 
экономическую эффективность затрат на об-
разование, а также способствовать успешной 
социализации выпускников общеобразователь-
ных школ;

– специфические требования, предъявляемые к 
выпускникам школ учреждениями профессио-
нального образования.

Поэтому администрация колледжа вышла с ини-
циативой об открытии лицейных и профильных клас-
сов в общеобразовательных школах. Контингент уча-
щихся в этих классах представлен ниже (рис.).

количеств о учащихся проф иль ны х классов  по 
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11СПО 1`2010 Проблемы и перспективы

В среднем поступает в колледж 35–40 выпускников 
профильных классов, отсев учащихся происходит в 
основном по состоянию здоровья (в среднем 1–2 чело-
века из группы), что подтверждает заинтересованность 
школьников в выбранной профессии. 

Концепция модернизации российского образова-
ния до 2010 года предусматривает создание «системы 
специализированной подготовки профильного обуче-
ния» в старших классах общеобразовательной школы, 
в том числе с учетом потребностей рынка труда, от-
работки гибкой системы профилей. Для этого важна 
подготовка будущих педагогических кадров, способ-
ных организовать профильное обучение в школах. 

Работая в системе эксперимента по теме «Под-
готовка студентов к практической деятельности по 
организации предпрофильного и профильного обу-
чения старшей ступени общего и начального про-
фессионального образования», удается осуществлять 
корректировку условий образовательной деятельности 
и элементов педагогической системы и системати-
зировать, дополнять содержание профессиональной 
подготовки. Мы поставили перед собой цель – осу-
ществлять качественную подготовку выпускников для 
реализации концепции предпрофильного и профиль-
ного обучения учащихся на старшей ступени общего и 
начального профессионального образования. 

Для достижения цели предстоит решить следую-
щие задачи.

Разработать программы и методические посо-1. 
бия, позволяющие готовить студентов коллед-
жа, способных осуществлять профильное обу-
чение учащихся школ и ПУ.
Обучать студентов разработке и реализации 2. 
программ элективных курсов. 
Организовать прохождение практики студен-3. 
тов в целях отработки полученных навыков по 
реализации элективных курсов с учащимися 
базовых школ.
Организовать практические занятия со студен-4. 
тами в целях повышения мотивации к педаго-
гической деятельности в будущем учителями-
практиками базовых школ и ПУ.
Осуществлять профессиональную ориентацию 5. 
базовых школ при прохождении профессио-
нальной практики студентами Алтайского го-
сударственного колледжа.
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Перед органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации стоит задача преодо-
ления кризисных явлений и ускорения социально-
экономического развития, в том числе через повыше-
ние качества профессионального образования. Струк-
тура отраслей региональной экономики оказывает 
определяющее влияние на потребности рынка труда. 
Вместе с тем учебные заведения при подготовке спе-
циалистов в наименьшей степени учитывают эти по-
требности, исходя из собственных интересов, ориен-
тируясь либо на финансируемые из государственного 
бюджета средства, либо на коммерчески выгодные, 
популярные у абитуриентов и их родителей специаль-
ности. При этом сами абитуриенты часто не в состоя-
нии рационально оценить будущую конкурентоспо-
собность своего образования и делают выбор с учетом 
моды, мнения родителей и прочих эмоциональных 
факторов. 

Налицо нескоординированное, стихийное взаимо-
действие двух рынков – рынка труда и рынка образова-
тельных услуг, что приводит к негативным социально-

ИНТЕГрАцИя ОБрАЗОВАТЕЛьНыХ УСЛУГ УчрЕЖДЕНИй 
ВыСШЕГО И СрЕДНЕГО  ПрОФЕССИОНАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя 

И.Г. Голышев, канд. пед.  наук
(Институт педагогики и психологии профессионального 
образования РАО)

экономическим последствиям. В итоге значительная 
часть специалистов, выпущенных учреждениями про-
фессионального образования, не востребована рабо-
тодателями, т.е. качество их образования нельзя при-
знать удовлетворительным. 

Текущая ситуация показывает, что развитие рынка 
образовательных услуг в сфере профессионального об-
разования не соотносится с реалиями рынка труда ни 
по уровням образования, ни в разрезе специальностей: 
согласно проведенному Высшей школой экономики и 
Росстатом исследованию [5], половина выпускников 
российских вузов и более двух третей выпускников 
техникумов работают не по специальности. По рабо-
чим профессиям трудоустраивается около 50% вы-
пускников ссузов и 25% – вузов. При этом инженеры 
занимаются неквалифицированным трудом в полтора-
два раза чаще, чем специалисты с экономическим или 
юридическим дипломами. 

Впрочем, наличие профессионального образования 
высших уровней реально помогает найти работу, пусть 
даже не всегда статусную и высокооплачиваемую: так, 
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в 2008 г. официальная безработица в России составила 
6,3%, но среди людей с высшим образованием ее пока-
затель достиг лишь 2,8%, со средним профессиональ-
ным – 4,7%, а с начальным профессиональным – уже 
6,6% [2].

Вообще на сегодняшний день популярность высше-
го образования очень высока; наличие диплома о выс-
шем образовании зачастую требуется даже тогда, когда 
сфера компетенции работника вполне исчерпывается 
средним или даже начальным профессиональным об-
разованием. Причины такого расточительного спро-
са – избыток на рынке труда обладателей дипломов о 
высшем образовании, «избалованность» работодателя, 
который не платит за подготовку специалиста, а полу-
чает его готовым, еще имея при этом возможность вы-
бора; нерыночное ценообразование на образователь-
ные услуги в сфере профессионального образования. 
В результате бремя финансовых затрат на подготовку 
невостребованных специалистов ложится большей ча-
стью на государство (фактически – на налогоплатель-
щиков) и семьи студентов, т.е. эти средства не работа-
ют и ожидаемого обратного результата не дают. 

При рациональном подходе очевидно, что обы-
вательское представление о приоритетном статусе 
высшего образования и непрестижности среднего 
профессионального весьма порочно и вредно, ибо 
диплом как документ не может заменить социально-
профессиональных качеств личности. На большин-
стве должностей успешное исполнение трудовых 
обязанностей не требует высших квалификаций, что 
в условиях адекватной организации финансирования 
образовательной среды и прозрачного ценообразова-
ния существенно удешевляет подготовку кадров без 
ущерба для их качества. 

Рынку труда требуется соответствие подготовки 
работника характеру работы, иными словами, образо-
вательная система должна быть способна предложить 
расширенный набор квалификаций на основе компе-
тентностного подхода и интегрированных образова-
тельных программ.

Педагогической наукой на протяжении последних 
лет ведется активная разработка теории и методики 
интеграции различных уровней профессионального 
образования, призванная преодолеть консерватизм 
образовательной системы и обеспечить соответствие 
содержания подготовки и квалификации выпускника 
требованиям динамично изменяющегося рынка труда 
[3; 7; 8 и др.]. 

Опубликованные исследования позволяют полу-
чить комплексное видение проблемы, анализируют 
тенденции и прогнозируют варианты развития взаи-
модействия образовательной и производственной 
сфер, предлагают научно обоснованные подходы и 
содержат прикладные рекомендации по повышению 
качества образования.

Нам представляется, что одно из решений пробле-
мы соответствия результативности профессиональ-
ной школы потребностям рынка труда заключается 
в региональной интеграции образовательных услуг 
учреждений высшего и среднего профессионального 
образования. 

На сегодняшний день очевидно, что интеграцион-
ные процессы в системе профессионального образова-
ния – одно из базовых условий практически реализуе-
мого непрерывного образования, позволяющего обе-
спечить соблюдение интересов всех заинтересованных 
сторон: обучающихся, работодателей, государства, 
самих образовательных учреждений. 

Выстраиваемая индивидуальная образовательная 
траектория должна учитывать профессиональную вос-
требованность личности, основываться на планируе-
мом карьерном росте и перспективах трудоустройства 
по специальности. 

Если в общем виде понимать под качеством про-
фессионального образования востребованность вы-
пускников на рынке труда, то ориентация образова-
тельного учреждения на запросы и ожидания работо-
дателей должна рассматриваться как  обязательный 
сущностный признак профессионального образова-
ния – в противном случае с логической точки зрения 
оно не может считаться таковым. 

В то же время, к сожалению, сейчас можно наблю-
дать деятельность многих вузов и ссузов в отрыве от 
профессионального сообщества и без реальной прак-
тической подготовки обучающихся. Очевидно, что 
говорить в этом случае о качестве образования не при-
ходится. 

Говоря об интеграции усилий учреждений профес-
сионального образования разных уровней, мы рассма-
триваем ее как залог качества образовательной услуги, 
т.е. ее  максимального соответствия ожиданиям рабо-
тодателя и потребностям рынка труда, возможностям 
трудоустройства и карьерного роста обучающихся. 

Такое направление совместной деятельности пред-
ставляет собой системное взаимодействие комплекса 
элементов социально-экономической среды, опреде-
ляющих развитие профессионально-образовательной 
сферы. Категориальная модель управления интегра-
ционными процессами должна включать в себя три ба-
зовых компонента: институциональный, инфраструк-
турный и технологический.

институциональный компонент представлен раз-
личными организациями и структурами, заинтере-
сованными в системе профессионального образова-
ния, – учебные заведения и их ассоциации, объеди-
нения работодателей, профессиональное сообщество, 
службы занятости (государственные и частные), СМи 
и др. Данные институты выступают в роли субъектов 
управления интеграционными процессами. 

инфраструктурный компонент – это региональ-
ная среда, в которой функционирует система профес-
сионального образования: рынок труда, социально-
экономическая обстановка и тенденции ее динамики, 
наличие «центров притяжения» в соседних регионах, 
разнообразие предоставляемых образовательных услуг, 
конкуренция на рынке образовательных услуг, количе-
ственные и качественные характеристики сети образо-
вательных учреждений и т.д. 

Наконец, технологический компонент объединя-
ет механизмы интеграции, управленческие методы и 
процедуры, целесообразность и эффективность кото-
рых  в значительной степени определяется их бази-
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рованием на проектном (проектно-целевом) подходе. 
Проектная направленность управленческих решений 
необходима для достижения практической резуль-
тативности разрабатываемых интеграционных дей-
ствий.

Формы взаимодействия учреждений профессио-
нального образования могут быть достаточно разно-
образны; рассмотрим три основных и, на наш взгляд, 
наиболее перспективных из них. Это технический ба-
калавриат, кластеризация системы профессионально-
го образования и реализация программ среднего про-
фессионального образования в вузе.

Участие нашей страны в Болонском процессе от-
крыло перспективы введения в отечественной про-
фессиональной школе такой квалификационной ка-
тегории, как технический (прикладной) бакалавриат. 
идея о подготовке бакалавров на базе учебных за-
ведений среднего профессионального образования с 
последующим обеспечением их дипломами о высшем 
образовании первой ступени двухуровневой системы 
образования обсуждается уже несколько лет и имеет 
высокие шансы на воплощение в жизнь. 

Предполагается, что технический (прикладной) 
бакалавриат будет отличаться от своего академиче-
ского аналога ориентацией на замещение рабочих 
должностей и должностей младших специалистов, 
а также, возможно, и меньшими сроками обучения. 
Работодатели заинтересованы в приобретении квали-
фицированных рабочих кадров, прошедших обучение 
профессии в течение трех-четырех лет и обладающих 
перспективами дальнейшего роста. 

Кроме того, введение технического (прикладного) 
бакалавриата способно существенно поднять статус 
квалифицированного рабочего и престиж учебных за-
ведений среднего профессионального образования. 

Немаловажным фактором в пользу «введения бака-
лавриата в систему СПО является тот факт, что поч-
ти из 270 специальностей, которым сегодня обучают 
в системе среднего профессионального образования, 
более чем для половины в вузах нет образовательной 
базы» [6], т.е. дальнейшее обучение по выбранной про-
фессии во многих случаях либо затруднено, либо вооб-
ще невозможно. Новая же система в большей степени 
соответствует парадигме непрерывного образования, 
и молодые специалисты, нуждающиеся в дальнейшем 
обучении, получат возможность продолжить учебу в 
стенах вуза по выбранной специальности с учетом уже 
имеющейся квалификации. 

Таким образом, введение технического (приклад-
ного) бакалавриата способно стать одной из форм 
интеграции образовательных услуг, предоставляе-
мых высшей и средней профессиональной школой. 
Политический интерес к данной сфере уже прояв-
лен, и на этот счет имеется решение на федеральном 
уровне [4].

Кластеризация системы профессионального образо-
вания призвана скоординировать работу учреждений 
профессиональной школы по подготовке квалифици-
рованных специалистов для потребностей региональ-
ного рынка труда. Под образовательным кластером 
принято понимать совокупность взаимосвязанных 

учреждений профессионального образования всех 
уровней, объединенных по отраслевому признаку и 
партнерскими отношениями с предприятиями отрас-
ли. Соответственно, кластеризация может рассматри-
ваться как форма интеграции образовательных услуг 
вузов и ссузов, включающая в себя:

– договорную базу между всеми участниками 
кластера, содержащую реальную программу 
взаимодействия, направленную на повышение 
качества образования и востребованности вы-
пускников на рынке труда;

– проведение всех видов практик в полном объеме 
на базе предприятий отрасли;

– использование кадрового потенциала высшей 
школы в образовательном процессе учреждений 
среднего профессионального образования;

– участие представителей профессионального 
сообщества и работодателей в образователь-
ном процессе, в том числе через формирова-
ние учебных планов, проведение практико-
ориентированных занятий, руководство 
практикой, дипломное руководство, член-
ство в Государственной аттестационной ко-
миссии и др.

Реализация в вузе образовательных программ сред-
него профессионального образования является одной из 
наиболее распространенных форм интеграции обра-
зовательных услуг. Проведенный нами летом 2009 г. 
анализ размещенных на сайте ФГУ «Национальное 
аккредитационное агентство в сфере образования» 
(www.nica.ru) официальных реестров образователь-www.nica.ru) официальных реестров образователь-.nica.ru) официальных реестров образователь-nica.ru) официальных реестров образователь-.ru) официальных реестров образователь-ru) официальных реестров образователь-) официальных реестров образователь-
ных учреждений показал, что около 40% вузов имеют 
лицензию на право ведения образовательной деятель-
ности по программам среднего профессионального 
образования. Кроме того, каждый седьмой колледж 
или техникум является филиалом высшего учебного 
заведения. 

Такая институциональная интеграция создает усло-
вия для практической реализации непрерывного об-
разования и повышает конкурентоспособность вклю-
ченных в нее образовательных учреждений. 

Большое значение имеют такие факторы, как об-
щая материально-техническая и учебная база, ши-
рокий кадровый потенциал, единые маркетинговые 
действия на рынке труда. Такие профильные образо-
вательные комплексы способны серьезно заинтересо-
вать работодателя благодаря разнообразию и гибкости 
предлагаемых услуг и перспектив долгосрочного со-
трудничества.

Касаясь текущего состояния дел, можно отметить, 
что сейчас интеграции образовательных услуг учреж-
дений среднего и высшего профессионального об-
разования препятствует ряд барьеров. Часть из них 
обусловлена особенностями нормативно-правового и 
административного регулирования образовательной 
сферы. Так, процедура лицензирования образователь-
ной деятельности достаточно сложна и требует значи-
тельных временных затрат, что мешает оперативному 
внедрению необходимых рынку труда специальностей 
и направлений подготовки кадров. 
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Несмотря на имеющиеся правовые основы, в на-
шей стране совершенно не развита общественная ак-
кредитация учебных заведений, а это существенно 
ограничивает участие объединений работодателей в 
обеспечении качества профессионального образова-
ния. 

Наибольшим спросом на рынке труда пользует-
ся «диплом государственного образца», выдаваемый 
на основе государственной аккредитации, которая 
практически никак не связана с отраслевым про-
фессиональным сообществом и потому не может 
учесть его требований. Отсюда – недовольство рабо-
тодателей качеством подготовки выпускников вузов 
и ссузов.

Важной методологической проблемой, осложняю-
щей интеграционные процессы в сфере профессио-
нального образования, нам представляется отсутствие 
концептуальных подходов, условий и методики расче-
та динамики потребностей рынка труда в кадрах кон-
кретной квалификации. Нестабильность экономики и 
труднопрогнозируемые тенденции ее развития даже в 
среднесрочной перспективе, быстрая смена профес-
сиональных требований, сравнительно длительные 
сроки обучения приводят к тому, что образовательная 
система работает с отставанием от текущих потребно-
стей рынка труда. 

Впрочем, остроту проблемы несколько сглажива-
ет взаимозаменяемость специалистов, обусловленная 
фундаментальностью отечественного образования, 
интеллектуальным потенциалом, социальной актив-
ностью личности и ее стремлением к самообучению.
Кроме того, пока стабильность региональных рынков 
образовательных услуг поддерживается значительным 
оттоком подготовленных кадров в крупные (столич-
ные) центры. 

Таким образом, интеграция образовательных услуг 
учреждений высшей и средней профессиональной 
школы представляет собой одно из перспективных 
направлений повышения качества образования в со-
временных условиях. Анализ потребностей региональ-
ного рынка труда и ориентация на тесный контакт с 
работодателями, лежащие в основе маркетинговых 
стратегий образовательных учреждений, позволяют 
им выстраивать договорные отношения друг с другом 
и, как призывал Э. Деминг, переходить от конкурен-
ции к сотрудничеству.

Вертикальное объединение и интеграция программ 
различного уровня профессиональной подготовки от-
крывают широкие возможности по развитию образо-
вательной системы [1]. Во многих регионах формиро-
ванием вертикально интегрированных образователь-
ных структур активно занимаются вузы, осознающие 
необходимость согласования направлений своей дея-
тельности с реальными потребностями сферы труда и 
занятости. Это позволяет им не только уверенно чув-
ствовать себя на образовательном рынке, но и гото-
вить «стратегический запас» абитуриентов на период 
демографического спада.

Полагаем, что интеграционная система про-
фессиональной школы будет эффективно работать 
только в тех условиях, когда не государство, а рабо-
тодатели станут нести большую часть финансовых 
затрат на подготовку кадров для себя и явятся одной 
из сторон, ответственных за качество образования. 
К сожалению, пока работодатели – главные крити-
ки качества профессионального образования, что во 
многом справедливо, однако они не предпринима-
ют достаточных усилий, чтобы изменить ситуацию 
в принципе.

Очевидно, что в лучших условиях на рынке об-
разовательных услуг сегодня оказывается то учебное 
заведение, которое способно в тесном контакте с по-
требителями специалистов выстроить полноценный 
«жизненный цикл продукции»: абитуриент – сту-
дент – практикант – выпускник – слушатель курсов 
повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки.
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В сфере будущей профессиональной деятельности 
студентов ссузов, получающих образование по техниче-
ским специальностям, очень многое зависит от умений 
специалиста реализовать себя через общение. Жизнь в 
целом, в том числе и профессиональная техническая 
деятельность, характеризуется возрастающей сложно-
стью и динамикой, поэтому будущим специалистам не-
обходима способность эффективного общения в слож-
ной динамичной производственной среде. 

Теоретически развить в себе коммуникативную 
компетенцию (КК) может каждый студент ссуза, обу-
чающийся по технической специальности. Для этого 
необходимо создать такое коммуникативное простран-
ство, такую среду, где взаимодействие и развитие про-
исходили бы быстрее и эффективнее. Это становится 
особенно важным в свете тех требований, которые 
сегодня предъявляются к техническим работникам: 
широкий общественно-политический кругозор, твор-
ческое мышление, способность к прогнозированию, 
управлению производственными процессами, органи-
заторские способности, развитая КК.

именно поэтому среди основных видов ключевых 
компетенций многие авторы выделяют коммуника-
тивную. КК сегодня может быть отнесена к ключевым 
компетенциям по нескольким причинам, к которым 
относятся:

1) наличие общественного запроса; 
2) формирование новых потребностей сферы об-

разования; 
3) специфика коммуникации как ключевой ком-

петенции [5]. 

Формирование коммуникативности студентов ссу-
зов включает накопление профессиональных знаний, 
ориентацию на представления о человеческих ценно-
стях, толерантность, развитие умений использовать 
все вербальные и невербальные средства общения в за-
висимости от коммуникативной ситуации и владения 
речевой культурой (П.Ф. Анисимов [2], С.Я. Батышев, 
Л.Г. Семушина, А.А. Скамницкий). 

Что такое коммуникация? Каково значение КК в 
профессиональной деятельности? Эти вопросы при-
обретают в процессе обучения особую актуальность.

Для поиска ответов на эти и другие вопросы в те-
чение трех лет были опрошены 394 студента средних 
специальных учебных заведений г. Серпухова. Среди 
респондентов – студенты, обучающиеся по специ-
альностям «Технология машиностроения», «Электри-
ческие машины и аппараты» и «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления». 

С целью проверки уровня сформированности КК 
среди студентов, получающих техническое образова-
ние, был проведен опрос в виде анкетирования с вы-
борочной совокупностью. Для оценки ответов респон-

ОСОБЕННОСТИ рАЗВИТИя КОММУНИКАТИВНОй КОМПЕТЕНцИИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИчЕСКИХ СПЕцИАЛьНОСТЕй 

О.А. Евдокимова,  ст. преподаватель 
Национального института им. Екатерины Великой 
(Серпуховский филиал)

дентов использованы разработанные Е.А. Смирновой 
три уровня понимания сущности понятия «коммуни-
кативная компетенция» на основе следующих показа-
телей: прогнозирование и программирование комму-
никативной ситуации; знания и эрудиция; средства 
общения (вербальные и невербальные); управление 
коммуникативной ситуацией; коммуникативная куль-
тура (общая и национальная); ориентировка на соци-
ального партнера; речевая компетенция.

Высокий уровень. Студент самостоятельно осмысли-
вает программу и результативность общения с любым 
социальным партнером; умеет моделировать различ-
ные формы общения. Эрудирован, интересен как со-
беседник, может резюмировать любые высказывания, 
рефлексирует свое речевое поведение, имеет высокий 
уровень речевой культуры, владеет как вербальными, 
так и невербальными средствами общения.

Средний уровень. Студент осмысливает программу 
общения, но по заданию преподавателя или по под-
сказке сокурсников; пользуется шаблонами в споре, 
полемике. Эрудирован, однако недостаточно интере-
сен как собеседник; моделирует высказывания по об-
разцу; имеет средний уровень речевой культуры, вы-
сказывает общеизвестные положения о речевой куль-
туре; не использует нормы речевого этикета.

Ниже среднего. Студент не всегда может моделиро-
вать ситуацию общения, затрудняется в выборе средств 
общения; допускает в высказываниях языковые и ре-
чевые ошибки, не может рефлексировать свою тактику 
общения, не имеет достаточного уровня эрудиции [6].

При выявлении круга общения был задан вопрос: 
«С кем Вы чаще всего общаетесь?». 42% респондентов 
назвали друзей и сверстников; 49% – родителей, пе-
дагогов, родственников; остальные 9% опрошенных 
общаются со «случайными людьми».

Следующий вопрос: «Какие темы разговоров явля-
ются приоритетными?» У 39% опрошенных это учеба, 
политика, будущая профессия. При этом свой уровень 
развития речи как «высокий» оценили 9,5% респон-
дентов, «выше среднего» – 28,4%, остальные 62,1% 
определили его как «средний». интересно, что многие 
из респондентов последних двух категорий определя-
ют себя интересными собеседниками (вот некоторые 
ответы: «меня устраивает моя речь»; «я хороший собе-
седник»; «я “душа компании”», так как со мной прият-
но общаться» и т.д.), в общении естественны, раскова-
ны, инициативны. Одновременно многие из этих сту-
дентов допускали грамматические и стилистические 
ошибки. Закономерно, что на вопрос: «Нуждаетесь ли 
Вы в специальных занятиях и умениях для успешного 
развития речи?» 68% опрошенных ответили положи-
тельно. 

На основе анкетирования были выявлены и про-
анализированы представления студентов о коммуни-
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кативной компетентности. На вопрос: «Является ли 
умение вести беседу с родственниками или друзьями 
коммуникативным навыком?» подавляющее число 
студентов ответило утвердительно. Более половины 
опрошенных (68%) коммуникативную компетентность 
определяли как передачу информации. Затем был за-
дан вопрос: «Какие компоненты коммуникативной 
компетенции Вы можете перечислить?» Предпола-
гаемый ответ: «Прогнозирование и программирование 
коммуникативной ситуации, знания и эрудиция, сред-
ства общения (вербальные и невербальные), управле-
ние коммуникативной ситуацией, коммуникативная 
культура, социальное партнерство, речевая компетен-
ция». Перечислить хотя бы некоторые из этих компо-
нентов смогли лишь 16,3% испытуемых. 

Были зафиксированы суждения об отдельных ком-
понентах КК. В основном респонденты отмечали сле-
дующие: социальное партнерство, речевая (языковая) 
культура, вербальное и невербальное общение. Это 
объясняется тем, что в отдельных учебных дисципли-
нах ссузов (например, в дисциплине «Основы социо-
логии») вышеназванные понятия раскрываются. В не-
которых объяснениях присутствовали элементы на-
учно обоснованного определения КК. У большинства 
же студентов были неопределенные ответы, которые 
можно оценить как «безуспешная попытка»; 14,7% ре-
спондентов дали однозначно отрицательные ответы: 
«не знаю», «понимаю, но объяснить не могу» и др. 

Анализ анкет показал, что точного определения 
понятиям «коммуникативная компетенция», «ком-
петентность» никто дать не смог, хотя практические 
суждения, взятые из жизненного опыта, у студентов 
имеются. В процентном отношении результаты выгля-
дят так: «это умение общаться» – 47,9% , «это умение 
устанавливать контакты» – 46,3%, «это способность 
быть руководителем» – 5,8%. 

исходя из результатов проведенного опроса, мож-
но сделать вывод, что у студентов ссузов, обучающихся 
по техническим специальностям, представления о КК 
находятся на низком уровне. Не было дано точного 
понимания сути КК, некоторые ответы однозначно 
отрицательные.

Результаты анкетирования доказывают необходи-
мость пересмотра отношения к гуманитарным дисци-
плинам, так как именно они создают максимально эф-
фективные условия для формирования КК, без которой 
невозможна подготовка современного специалиста. 
Преподавание в ссузах гуманитарных дисциплин осу-
ществляется в основном в виде лекций и семинаров, 
при этом на практические занятия, где может быть ор-
ганизована работа с текстом, дискуссия, дебаты и дру-
гое, отводится очень мало учебных часов. В ссузах, где 
студенты получают техническое образование, эти дис-
циплины представлены как не основные, поэтому и 
обучающиеся относятся к ним недостаточно серьезно.

На наш взгляд, предметы гуманитарного цикла 
должны занять достойное место в учебных планах ссу-
зов для студентов, получающих образование по любо-
му профилю. В системе СПО больше учат ремеслу и 
недостаточно развивают творческий потенциал буду-
щего работника, те качества, которые ему необходимы 

как компетентному специалисту, управленцу среднего 
звена. А именно в этот период профессионального ста-
новления важно формировать КК как залог успешного 
личностного и профессионального роста. 

Таким образом, можно выделить две особенности 
развития КК студентов технических специальностей 
ссузов. 

Несмотря на возможности, заложенные ГОС СПО, 
как со стороны студентов, так и со стороны преподава-
телей не сформировано понимание того, что гумани-
тарное знание – это оптимальная база для формиро-
вания КК как основной ключевой компетенции. Как 
следствие, гуманитарные дисциплины не используют-
ся преподавателями целенаправленно для активиза-
ции процесса становления КК, а со стороны студентов 
воспринимаются как второстепенные, незначимые. 

Внедрение компетентностного подхода на всех 
уровнях образования до сих пор недостаточно активно 
прослеживается в системе СПО. Это приводит к тому, 
что педагогический инструментарий, способствую-
щий формированию ключевых и профессиональных 
компетенций студентов, обновляется медленно, и, как 
следствие, у студентов не складывается понимание КК 
как основной ключевой компетенции. 

В результате в системе среднего профессионально-
го образования нет единого подхода к решению задачи 
формирования и оценки КК студента, недостаточно 
проработаны методики и методы, призванные разви-
вать коммуникативные способности будущих специ-
алистов. Только в том случае, если будут разработаны 
специальные формы и методы обучения, развивающие 
и повышающие коммуникативные знания и умения в 
процессе профессиональной подготовки кадров, введен 
спецкурс, направленный на развитие коммуникатив-
ных навыков, можно говорить о формировании комму-
никативной компетентности молодых специалистов. 
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изменения, произошедшие в нашем обществе в 
начале ��I в., обнажили многие проблемы, в том чис-��I в., обнажили многие проблемы, в том чис- в., обнажили многие проблемы, в том чис-
ле и образовательные. Потребность в демократизации 
общественного устройства повлекла за собой небыва-
лую активность молодежи – социальную, жизненную, 
творческую. Концепция модернизации российского 
образования, реализация приоритетного националь-
ного проекта «Образование» и вступление в силу за-
кона об обязательном полном среднем образовании 
предъявляют новые требования к образованию, а само 
образование приобретает иной облик, порожденный 
новым  временем и новой социально-культурной ситу-
ацией. Вот почему важным приоритетом современно-
го образования становится развитие способности обу-
чающихся созидать свой духовный мир в непрерывном 
процессе движения к «самому-себе-лучшему». 

В связи с этим особую значимость приобретает по-
иск возможностей педагогического обеспечения раз-
вития творческой активности. Задачи содействия раз-
витию юного человека в ��I в., его творческой актив-��I в., его творческой актив- в., его творческой актив-
ности, раскрытию и реализации его сущностных сил 
обусловливают поиск новых подходов к организации 
учебно-воспитательного  процесса. Одним из направ-
лений в решении данных задач может стать педагоги-
ческое обеспечение развития творческой активности 
старших подростков в процессе обучения и воспита-
ния. 

Теоретические основы такого развития личности 
можно представить путем анализа философских, пси-
хологических и педагогических подходов к разработке 
оснований исследуемого процесса. 

В философии обновляется ряд положений, раскры-
вающих идею индивидуальности личности, стремле-
ния человека обрести свое подлинное лицо, лик, рас-
крывающий человека для самого себя (П. Флоренский). 
Самое главное в жизни, подчеркивает С. Кьеркегор, – 
обрести свое единое цельное Я. Для этого важно, что-
бы у человека была возможность выбирать, ибо, «вы-
бирая, личность не превращается в другое существо, а 
определяет самое себя» [8]. Выбор с точки зрения экзи-
стенциальной философии имеет решающее значение 
для внутреннего содержания личности, так как, «делая 
выбор, она вся наполняется выбранным, если же она 
не выбирает, то чахнет и гибнет» [8]. Личность опреде-
ляется через способность человека совершать выборы, 
выстраивать жизненный путь, соотносить свое Я и ко-
ординировать собственное поведение в системе обще-
ственных отношений (Н. Аббаньяно, Ж.-П. Сартр). 

К ключевым характеристикам личности фило-
софия относит ее духовность, трактуемую как ин-
тегративное качество личности. Духовность связа-
на с интеллектуально-мыслительной, чувственно-
эмоциональной и волевой сторонами деятельности 

рАЗВИТИЕ ТВОрчЕСКОй АКТИВНОСТИ СТАрШИХ ПОДрОСТКОВ: 
ТЕОрЕТИчЕСКИй И НАУчНО-МЕТОДОЛОГИчЕСКИй ПОДХОД

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

личности и формируется в процессе внутренней ра-
боты человека над собой, через культивирование чув-
ства любви и творческую самоотдачу людям, обще-
ству и миру. Высшими состояниями духовности яв-
ляются Свобода, Совесть, Творчество, обретаемые в 
ходе утверждения идеалов Добра, истины и Красоты 
(Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, В.С. Соловьев и др.)

Духовность личности тесно связана с нравственно-
стью человека. При этом подчеркивается, что духовный 
уровень личности более высок, чем нравственный, по-
скольку задается всеобщими категориями, в том числе 
любовью ко всему живому. Основой нравственности 
является справедливость, основа же духовности – ми-
лосердная любовь (С.Л. Франк). Опираясь на данные 
положения в понимании категории «личность», фило-
софы выводят понятие «развитие творческой активно-
сти» как процесс, который определяется внутренними 
интенциями самой личности и обозначает интенсив-
ность динамики изменений в человеке. Так, К. Ясперс 
утверждает, что человек всегда больше, чем то, что он 
знает о себе. Он не одинаков во всех случаях, он по-
стоянно находится в пути; человек – не только суще-
ствование, установленное как пребывание, но и воз-
можность, даруемая свободой, исходя из которой он 
еще в своем фактическом действовании решает, что он 
есть [13]. 

Для развития творческой активности необходимы 
условия, к которым философская традиция относит 
прежде всего возможность выбора в условиях свобо-
ды. Так, с позиций позитивного экзистенциализма 
Н. Аббаньяно развитие творческой активности «про-
воцируется» в условиях выбора и свободы. По мнению 
философа, человек – не пассивное, а активное суще-
ство, способное сохранять верность самому себе, чем 
и определяется его судьба. Выбор, который составляет 
судьбу, – это не выбор одной возможности, это выбор 
самого себя, существующий как «решение решать». 
Выбирая самого себя, человек выбирает бытие. Струк-
тура человека определяется его свободой, понимаемой 
Н. Аббаньяно как нормативность, долженствование, 
обусловливающие человеческое Я. Выбор и свобода 
служат основаниями для реализации трансценден-
тальной возможности человека или возможности воз-
можностей. 

В философии признается и определяется тесная 
связь между феноменами творческой активности и са-
моразвития как сути одного процесса – продвижения 
человека по пути жизненного самостроительства. Эту 
мысль находим у Н.А. Бердяева, М.К. Мамардашвили, 
считающих, что саморазвитие личности – это целена-
правленный процесс духовно-практического, творче-
ского самопреобразования с целью полноты индивиду-
ального самовыражения и социального служения  [4].
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Анализ работ отечественных философов позволяет 
увидеть важные положения для рассмотрения поня-
тия «творческая активность». Так, с опорой на труды 
М.С. Кагана мы видим структуру учебной и воспита-
тельной деятельности как деятельности, в процессе 
включения в которую в личности работают все основ-
ные группы ее потенциалов: гносеологический, опре-
деляемый объемом и качеством информации, знания-
ми личности о внешнем мире, природе и обществе; ак-
сиологический, определяемый системой ценностных 
ориентаций; творческий, определяемый умениями и 
навыками, способностями к действию; коммуника-
тивный, определяемый мерой и формой общительно-
сти; художественный, определяемый художественны-
ми потребностями личности. 

При рассмотрении понятия «творческая актив-
ность» мы опираемся на принятое в экзистенциаль-
ной философии утверждение, что человеческая эк-
зистенция (творческая, позволяющая человеку идти 
вперед) самоактуализируется в духовных актах сози-
дающего Я, что дает возможность увидеть развитие 
творческой активности в учебной и внеучебной дея-
тельности как созидание, востребующее креатив-
ность личности. 

Творчество – это всегда свобода, всегда ответ-
ственность и всегда выбор, оно не имеет границ и не 
признает шаблонов и потому востребует в человеке 
всю меру его духовного Я. Творчество основано на 
знании, но не предопределено им. Как универсалия 
культуры «глубинного общения» творчество строит-
ся в осуществлении свободного дара «встречи меж-
субъектности», делающей возможным сдвиг самого 
«порога распредмечиваемости» (Г.С. Батищев). Оно 
имеет две взаимосвязанные ступени. Первая сту-
пень – ступень озарения, своеобразный духовный 
акт, основанный на понимании себя и доверии   к 
себе, к своим возможностям и способностям. Вторая 
ступень – предметная деятельность по воплощению 
образа.  Она востребует иной пласт индивидуально-
личностного в человеке – это навыки саморегуляции, 
самоконтроля, упорства [2].

Для того чтобы способствовать развитию творче-
ского начала в человеке, в подростке, образователь-
ный процесс должен выстраиваться как содержащий 
в себе возможности для творчества, ориентирован-
ный на творческий идеал и востребующий творчество 
(К. Ясперс).

Творческая самореализация индивида имеет осо-
бое «нравственное звучание» и большую значимость 
для развития творческой активности личности, если 
индивидуальное творчество согласуется с коллектив-
ным. В основе этого утверждения – положение отече-
ственной философской мысли о связи общественного 
и индивидуального, зависимости полноты человече-
ского существования от гармонии его бытия с други-
ми. Так, в российской философской мысли сложилась 
совокупность взглядов, позволяющая увидеть сущ-
ность развития творческой активности во взаимосвя-
зи с идеей всеединства как отражения идеи о единстве 
«сущего и множественного», о проявлении сущего че-
рез множественность. 

Связь единичного и всеобщего как первоосновы в 
процессах развития творческой активности проходит 
через творчество М. Бубера. «Встреча одного с другим 
образует, по М. Буберу, «диалогику» или «со-вторым – 
бытие», или «бытие человека с человеком» [5]. идея 
всеединства всепоглощающа: все, что существует в 
мире, составляет единый организм, ибо единое – 
принцип организации всего мировоззрения. В этом 
всеединстве, определяющем всеобщую целостность, 
В.С. Соловьев, а вслед за ним и другие отечественные 
философы отводят Человеку, личности ведущее ме-
сто, причем личности обязательно творческой, про-
являющей свою индивидуальность [12]. В.В. Розанов 
отмечает, что «человек творит не общим, но инди-
видуальным, тем, что у него есть личного, и именно 
этим человек приносит новое в мир» [11]. идея все-
единства осмысляется у Г.С. Батищева как «преду-
становленное единство», выделяющееся в качестве 
одной из «универсалий» и одновременно компонента 
культуры «глубинного общения» – «онтологической 
сопричастности», унаследованной «пред-общности», 
как «заранее утверждение нами всех вообще уз сопри-
частности» [2].

Всеединство как первооснова становления чело-
века, активности процессов развития его творческой 
составляющей и определило обращение философов 
к проблеме общения между людьми. Условием осу-
ществления глубинного общения выступает ряд при-
нятых человеком идей. Наиболее значимым являет-
ся приоритетное безусловно-ценностное отношение 
человека к миру в целом, к окружающим его людям 
и их взаимоотношениям, в частности доминантность 
другого, подразумевающая способность личности 
понять другого человека, предваряющая утверждение 
достоинства каждого, дающая ему возможность быть 
иным и состояться в своей инаковости. 

Глубинное общение осуществляется как творче-
ский акт свободной встречи субъектов в том смысле, 
что оно несет творческие импульсы для самораскры-
тия, самореализации вступивших в общение. Причем 
источником, порождающим эти импульсы, становит-
ся личность другого участника общения. Универсалия 
творчества как свободного дара встречи определяет 
направленность и одновременно неопределенность 
процесса глубинного общения. иначе говоря, кате-
гории свободы и творчества могут иметь вектор дви-
жения как категории, характеризующие энергетику и 
силу самодвижения, развития человека, но для них нет 
«рамок» заданности, предопределенности, более того, 
они сами выступают исходным основанием для рас-
программированности, снятия «границ» человеческой 
жизнедеятельности.

Универсалией глубинного общения является со-
творчество, определяемое духом полифонического 
сотрудничества, т.е. сотрудничества «множества са-
мостоятельных и неслиянных голосов и сознания» 
(М.М. Бахтин). именно множественность равно-
правных сознаний с их мирами сочетается вместе, 
сохраняя свою неслиянность в единстве некоторого 
события. «Механизм» глубинного общения – диалог, 
который в прямом и точном смысле этого понятия 
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принципиально отличен от «обмена монологами», т.е. 
такой обмен остается моноликой формой связи лю-
дей, а диалог есть «встреча исповедей» [3]. Такое обще-
ние имеет своим результатом активизацию стремления 
человека действовать, актуализируя в нем мотивы до-
стижения, компетентности, значимости для другого и 
уважения к себе. В результате глубинных процессов, 
происходящих во время и даже после этого взаимодей-
ствия, могущих быть как длительными «де-факто», так 
и достаточно непродолжительными, человек ощущает 
«дыхание духа» (П.А. Флоренский), у него возникает 
ощущение «я могу».

Классики гуманистической психологии всесторон-
не подходят к рассмотрению феномена «творческая 
активность», считая, что именно она помогает челове-
ку стать тем, кем он способен стать, реализовать себя в 
жизни в соответствии с собственными метапотребно-
стями: истиной, красотой, совершенством, о которых 
на уровне сознания он может и не подозревать. Осо-
бенно ценной для понимания идеи процесса развития 
творческой активности психологи считают идею само-
движения личности по пути познания истинного Я, 
реализации своего предельного потенциала в деятель-
ности и во взаимоотношениях. Эти процессы, считает 
А. Маслоу, регулируются внутренним миром субъекта 
и, в частности, степенью и характером реализации вы-
шеуказанных метапотребностей [9].

Рассматривая определение понятия «творчество» 
(Л.С. Выготский [7], Л.Д. Столяренко, Н.А. Бердяев [4], 
Э.В. Ильенков и др.), мы выявили, что, несмотря на 
различия в определении этого понятия, их объединяет 
следующее: творчество есть активная самостоятельная 
деятельность человека, направленная на порождение 
нечто нового не только для общества, но и для само-
го субъекта творчества, и сопровождается эта деятель-
ность напряжением всех духовных и мыслительных 
сил личности.

Мы разделяем позицию К. Роджерса, утверждав-
шего, что все человечество обладает естественной 
тенденцией двигаться в направлении независимости, 
социальной ответственности, креативности и зрело-
сти. «Это главная движущая сила, это стремление, 
которое присутствует во всей органической и чело-
веческой жизни – распространяться, расширяться, 
становиться независимым, развиваться, зреть, – тен-
денция выражать и задействовать все возможности до 
такой степени, что такая активность усиливает орга-
низм или Я [10].

В осмыслении психологического аспекта пробле-
мы помогают работы Л.И. Божович [5], Л.С. Выгот-
ского [7], И.С. Кона, С.Л. Рубинштейна, позволяющие 
обосновать эффективность развития творческой ак-
тивности личности через знание психологии детства и 
специфики возраста. Старший подростковый возраст, 
рассматриваемый нами, – это возраст, когда особенно 
интенсивно формируется самооценка и самоотноше-
ние, поэтому так важен уровень достижений, осущест-
вленных каждой личностью на данном возрастном 
этапе. 

Природа психической активности старшего под-
ростка основана на условии возникновения новообра-

зований, изменений, преобразований в окружающем 
мире и личности, а по своей структуре способность 
личности к развитию включает в себя компоненты, 
отражающие способность к творческому восприя-
тию мира и творческому преобразованию самого себя 
(К.А. Абульханова-Славская [1], Г.А. Цукерман).

Теоретические концепции обучения и воспи-
тания педагогов Ю.Б. Гатанов, Е.В. Бондаревский, 
Е.Н. Ильин, Н.Е. Щуркова помогают осознать необ-
ходимость организации творческой подростковой и 
юношеской среды и создания внешних и внутренних 
условий, обеспечивающих высокую эмоциональ-
ную включенность через создание свободы выбора 
в путях и средствах достижения цели на учебных и 
внеучебных занятиях, осознание зависимости сво-
их «выигрышей» от собственных знаний, умений, 
навыков при условии поощрения оригинальности, 
нестандартности, продуктивности мышления, со-
трудничества. 

исследования других отечественных педагогов 
(О.С. Газман, Л.А. Иванова, В.А. Караковский, Л.Н. Ку-
ликова, А.Г. Кузнецова, С.А. Медведева, Л.И. Новикова, 
А.М. Печенюк, К.Д. Радина, Н.Е. Седова, О.Л. Подли-
няев, А.Н. Тубельский, Е.Л. Федотова, А.В. Хуторской 
и др.) позволяют обосновать определение творческой 
активности как форму познания окружающего мира, 
способ собственного самовыражения, когда личность 
осваивает творческий опыт, становящийся затем осно-
вой саморазвития.

Теоретический и научно-методический анализ фи-
лософских и психолого-педагогических исследований 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Творческая активность – это форма познания 
окружающего мира, способ собственного самовы-
ражения, когда личность осваивает творческий опыт, 
становящийся затем основой саморазвития. Кроме 
того, творческая активность является формой усвое-
ния социального опыта, способствующего освоению 
молодым человеком сложных явлений и взаимосвязей 
окружающего мира, отношений людей, формирова-
нию положительной «Я-концепции», представля-
ет возможность самопознания, самоактуализации и 
творческого самовыражения.

2. Процесс развития творческой активности лич-
ности является феноменом развертывания внутрен-
них потенциалов самостроительства в избранной 
деятельности. Развитие творческой активности осно-
вывается на признании безусловной ценности про-
цессов самореализации, самовыражения и, соответ-
ственно, предполагает поддержку творческих интен-
ций индивида. 

3. интенсивное развитие творческой активности в 
процессе обучения и воспитания является в дальней-
шем полноценным источником процессов самораз-
вития личности. Творческая активность оптимизиру-
ется при возможности выбора и в условиях свободы, 
детерминируясь внутренними интенциями личности. 
В традициях гуманистической психологии и педаго-
гики принято рассматривать креативность как побу-
дительную силу, движущую индивида к личностной 
зрелости.
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4. Наиболее продуктивными для развития твор-
ческой активности старших подростков являются 
учебная и игровая деятельность. Данное положение 
обусловлено утверждением экзистенциальной фило-
софии о творческой сути человеческой экзистенции. 
Учебная деятельность и игра  выступают как отраже-
ние характера интеграции интеллектуального, аксио-
логического, творческого компонентов и как результат 
их синтеза. 
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Проблема воспитания толерантности стала особен-
но актуальна в конце �� столетия, что было обуслов-
лено значительными социальными трансформациями 
в стране и в мире. В России в последние десятилетия 
одновременно, но не синхронно происходят измене-
ния во всех сферах жизни – духовной, политической, 
экономической, что нередко порождает разногласия и 
социальную напряженность. В этих условиях именно 
толерантность может стать нравственным и духовным 
ориентиром развития и укрепления целостности и 
многообразия человеческого сообщества [2, с. 31]. 

В педагогическую науку и практику понятие «толе-
рантность» вошло сравнительно недавно, образуя но-
вые воспитательно-образовательные проблемы и зада-
чи. Социальная нестабильность последних десятилетий 
привела к утрате нравственных ориентиров у подраста-
ющего поколения, к росту проявлений нетерпимости, 
жестокости, ненависти к инакомыслящим. Появилась 
необходимость нового содержания образования, осно-
ванного на понимании общности и единства челове-
ческих сообществ. По утверждению Б.С. Гершунского, 
воспитание толерантности является важнейшей страте-
гической задачей образования в ��I в.

В самом широком значении толерантность опреде-
ляется как уважительное отношение к чужому мне-
нию, лояльность в оценке поступков и поведения дру-
гих людей, готовность к пониманию и сотрудничеству 
в решении вопросов межличностного, группового и 
межнационального взаимодействия [6, c. 78]. Толерант-c. 78]. Толерант-. 78]. Толерант-
ность – это достаточно сложное явление и организация 
воспитательной работы в целях развития толерантного 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕрАНТНОГО ОТНОШЕНИя К СМЕрТИ 
У СТУДЕНТОВ МЕДИцИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

И.В. Юстус, доктор пед. наук, профессор;
О.Ю. Трушина, преподаватель
(Ульяновский государственный университет)

сознания личности медицинского работника, которое 
требует специальной подготовки, стимульного матери-
ала, создания соответствующей атмосферы поиска лич-
ностных смыслов на положительном эмоциональном 
фоне медицинского образования.

Сейчас в эпоху современных достижений меди-
цинской науки в деле реанимации, интенсивной тера-
пии все более важным становится проблема умирания 
и смерти с общечеловеческой точки зрения и в соот-
ветствии с этим оказание помощи умирающим лю-
дям. Медицинской практикой были выработаны ком-
плексный подход к человеческой смерти и поведение 
медицинских работников по отношению к умираю-
щим больным. Врач делает все ради спасения жизни 
больного, и если становится невозможным этиотроп-
ное лечение, то следует прибегнуть к паллиативному 
лечению.

Качество и эффективность организации, примене-
ния и управления паллиативной помощью зависит от 
оптимального подбора кадров для работы в междисци-
плинарном коллективе, от его специализированного  
обучения и наличия квалификации. изменения, про-
исходящие в социально-политической и экономиче-
ской жизни страны, реформирование отечественного 
здравоохранения на современном этапе его развития 
предполагают целенаправленное развитие средних 
медицинских кадров [1, с. 133]. Задачей среднего про-
фессионального образования вообще и медицинского 
в частности является подготовка молодого специали-
ста к практической деятельности, самостоятельной ра-
боте в условиях нового общества, рыночных отноше-
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ний, когда результаты деятельности выпускника будут 
зависеть от множества факторов, в первую очередь от 
его компетентности.

Особое внимание при подготовке медицинских 
кадров среднего звена должно уделяться воспитанию 
толерантного отношения к смерти, так как они чаще 
других людей сталкиваются с таким явлением, как 
смерть больного человека [4, с. 17]. Медицинские се-
стры, работающие в тех отделениях, где высока смерт-
ность, подвергаются воздействию значительного пси-
хологического стресса. В первую очередь это относит-
ся к сотрудникам хосписов и отделений паллиативной 
помощи, онкологических отделений и реанимацион-
ных бригад.

В медицинском колледже не готовят к тому, что над-
лежит делать в тех случаях, «когда ничего уже сделать 
нельзя», когда и современные медицинские техноло-
гии, и фармакологическая помощь равно утрачивают 
свое значение перед лицом уже неотвратимой смерти. 
Как надлежит вести себя с умирающим человеком? Как 
себя держать, соприкасаясь с реакцией горя его род-
ственников?  Ощущение собственной беспомощности 
в подобных ситуациях приводит к усилению диском-
форта: медсестра переживает свою несостоятельность, 
недостаточность профессиональной компетентности, 
испытывает сильное чувство вины [3, с. 117]. Поэто-
му при подготовке медицинского персонала требуется 
четкое обозначение нравственных критериев, относя-
щихся к явлению человеческой смерти. Это наряду с 
другими узловыми точками этической парадигмы по-
могает держать общество в динамическом равновесии 
морали, не допуская выхода на поверхность агрессив-
ных инстинктов, неконтролируемых массовых убийств 
и самоубийств.

Нужно ли учить отношению к смерти? В рамках 
любого религиозного сознания этот вопрос решается, 
безусловно, положительно. Более того, подготовка к 
смерти определяет функциональное назначение рели-
гии, в частности христианства. Но кроме религии одну 
из главных ролей во всечеловеческой трагедии смерт-
ности играет и медицина. и если роль религии – это 
выработка средств принятия неизбежности смерти, то 
роль медицины – сопротивление этой неизбежности, 
для которой вопрос о смерти есть вопрос о сохранении 
и поддержании жизни [5, с. 15]. По сути дела, это со-
противление является нравственной сверхзадачей ме-
дицинской деятельности, которая всегда определяла и 
определяет особое социальное положение врачевания 
и медицины в обществе.

В связи с этим очевидно, что медицинское обра-
зование должно быть в ясном и осознанном смыс-
ле ориентировано этой нравственной сверхзадачей. 
В то же время выбор профессии каждым желающим 
стать средним медицинским работником в значи-
тельной степени уже психологически сформирован 
этой ориентацией. Говорят, что «ни на солнце, ни на 
смерть нельзя смотреть в упор». Следствием первого 
является физическое ослепление, следствием второ-
го – нравственное, которое проявляется в цинизме 
и равнодушии, столь недопустимом для медсестры и 
столь часто, к сожалению, встречающемся. из этой 

профессиональной и опасной обреченности «смотреть 
на смерть в упор» вытекает особая необходимость в 
нравственном самосовершенствовании, в профес-
сиональном морально-этическом сознании как фор-
ме духовно-нравственной «защиты» эмоционально-
психической стабильности личности медсестры от 
деструктивных факторов медицинской практики. 
К таким факторам можно отнести постоянную среду 
человеческой боли, страданий, смерти, изнуряющую 
тиранию ответственности в «бездне бессилия», предел 
и беспредел возможностей профессионального воз-
действия на человеческую жизнь. 

Необходимо отметить, что в образовательных ме-
дицинских учреждениях не на должном уровне пред-
ставлены организационные и социально-медицинские 
аспекты паллиативной помощи [7, с. 187]. Это свиде-
тельствует о необходимости введения преподавания 
основ паллиативной помощи не только студентам ссу-
зов, но и в целом в системе непрерывного медицин-
ского образования. В средних специальных учебных 
заведениях по подготовке сестринского персонала во-
просам организации паллиативной помощи уделяется 
значительно больше внимания, но вопрос воспитания 
толерантного отношения к смерти так и остается не 
рассмотренным.

Согласно Государственному образовательному 
стандарту 1999 г., в медицинском колледже Ульянов-
ского государственного университета проводится под-
готовка среднего медицинского персонала повышен-
ного уровня образования с квалификацией «семейная 
медицинская сестра». К медицинской сестре общей 
врачебной практики предъявляются определенные 
требования, в том числе и в области паллиативной 
медицины, так как сестринский персонал – это меди-
цинские работники, с которыми больной соприкаса-
ется в последние дни своей жизни. Этот фактор накла-
дывает на персонал, оказывающий паллиативную по-
мощь, большую моральную ответственность и требует 
безукоризненного выполнения профессионального и 
гражданского долга. 

Воспитание такого важного качества профессио-
нальной деятельности медицинской сестры, как то-
лерантное отношение к смерти, в настоящее время 
является краеугольным камнем всей паллиативной 
помощи, в связи с этим работа с умирающими и их 
родственниками чрезвычайно сложна и требует боль-
ших душевных затрат. У медицинских работников 
происходит переосмысление собственной системы 
жизненных ценностей. Надо научиться находиться ря-
дом с пациентом, а не просто выполнять свои функ-
циональные обязанности. Надо научиться справляться 
со своими негативными эмоциями, причины которых 
могут быть различны, и честно осознавать причину их 
возникновения.

Острыми являются проблемы соприкосновения 
медработников со смертью. «инстинктивный страх 
смерти заставляет пациента искать поддержки у окру-
жающих и в первую очередь – у медицинских работ-
ников» [8, с. 144]. Поэтому для врачей и медицинских 
сестер, работающих в онкологических учреждениях и 
хосписах, необходимо наличие определенной «эмо-



22 СПО 1`2010Вопросы воспитания

циональной сопротивляемости», позволяющей им со-
хранить свои лучшие человеческие качества при ока-
зании помощи инкурабельным больным и общении с 
родственниками умирающих больных.

Все эти аспекты являются составляющими частя-
ми общего понятия толерантности, и в частности вос-
питания толерантного отношения к смерти. Процесс 
воспитания толерантного отношения к смерти у меди-
цинских сестер создает образ толерантной личности, 
который сочетает важнейшие характеристики, отра-
жающие психолого-этические линии человеческих от-
ношений: 

• гуманность, предполагающую внимание к са-
мобытному внутреннему миру умирающего че-
ловека, веру в его доброе начало, человечность 
межличностных отношений, отказ от методов 
принуждения и форм подавления достоинства 
умирающего человека;

• рефлексивность – глубокое знание личностных 
особенностей, достоинств и недостатков, уста-
новление их соответствия толерантному миро-
восприятию;

• ответственность – проявление внутренней 
силы в ситуации принятия решения, его каче-
ственного выполнения на основе вариативного 
подхода и системы личных требований;

• уверенность в себе – адекватную оценку соб-
ственных сил и способностей, веру в возмож-
ность преодолеть препятствия;

• эмпатию – сопереживание проблемам умираю-
щего человека, эмоциональная оценка событий;

• перцепцию – умение подмечать и выделять раз-
личные свойства умирающего человека, прони-
кать в его внутренний мир;

• самообладание – владение собой, управление 
эмоциями, поступками.

Таким образом, отношение к смерти и умира-
нию нельзя поставить ни в какие жесткие правила, 
стандарты, ни в какую нозологию. Отношение и по-
нимание смерти – это область «человекоощущения», 
«человеколюбия», область собственно нравственного 
отношения «медсестра – больной». То, как медсестра 
ведет себя у постели умирающего, – это в чистом виде 
нравственное поведение и одно из проявлений меди-
цинского профессионализма. Как и любой профес-

сионализм, нравственная культура медсестры – это 
не только проявление психологической склонности, 
но и результат кропотливого изучения истории мо-
рали и медицины, логики современных этических и 
правовых теорий, это индивидуально-личностный, 
рационально-эмоциональный выбор ценностно-
нормативных, духовных опор как для своей жизни, так 
и для своей профессии. 
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рЕАЛИЗАцИя МОДЕЛИ СТУДЕНчЕСКОГО САМОУПрАВЛЕНИя

Л.В. Антипенко, зав. учебной частью Колледжа 
автоматизации и информационных технологий № 20 
(г. Москва)

Профессиональное образование сегодня поднима-
ется на новый уровень демократических, гуманисти-
ческих преобразований, развиваются педагогика со-
трудничества и педагогика формирования личности. 
Являясь частью общей системы управления коллед-

жем, студенческое самоуправление направлено на то, 
чтобы максимально учесть интересы и потребности 
обучающегося на основе регулярного изучения обще-
ственного мнения и выдвигаемых студентами кон-
кретных инициатив. 
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Разрабатывая модель студенческого самоуправле-
ния (ССУ) в колледже, мы исходим из того, что само-
управление студентов — это форма самостоятельной 
общественной деятельности обучающихся по реализа-
ции функций управления жизнью студенческого кол-
лектива в соответствии со стоящими перед ним целя-
ми и задачами. 

Модель включает все сферы деятельности лично-
сти обучающегося: психологическую, физическую, 
коммуникативную, интеллектуальную и др. При этом 
структура ССУ (рис. 1) повторяет построение обще-
ства и позволяет обучающимся в короткие сроки при 
поддержке со стороны взрослых познакомиться с раз-
личными ролями и видами деятельности. Каждый 
элемент модели на организационном уровне связан с 
соответствующими направлениями воспитательной 
работы в колледже, тем самым способствуя единству 
образовательного пространства, но не претендуя на ав-
тономность структуры. Это принципиально отличает 
рассматриваемую модель от структур, которые, с одной 

стороны, могут существовать независимо от колледжа 
или, с другой стороны, быть полностью подчинены ад-
министрации образовательного учреждения.

Структура модели базируется на таких принципах, 
как развитие индивидуализации личности обучающего-
ся в ходе профессиональной подготовки; развитие ба-
зовых функций человека – самостоятельности, ответ-
ственности, самореализации, рефлексии, самосовер-
шенствования; использование возможностей дополни-
тельного образования. В модели выделяются ключевые 
элементы: общеколледжный студенческий совет, малые 
студенческие советы, совет общежития, объединение 
клубов, научное студенческое общество. Каждый из 
таких элементов в свою очередь имеет собственную до-
статочно разветвленную структуру и включает много-
численные советы, клубы, комиссии, студии, коллек-
тивы, которые являются полностью самостоятельными 
и независимыми, однако работают в тесном взаимодей-
ствии друг с другом. При необходимости в модели ССУ 
могут появляться и новые элементы.

исследование позволило выделить следующие со-
держательные компоненты реализации модели: тех-
нологический подход при ее разработке, методы вос-
питания, диагностический мониторинг, активность 
самостоятельной деятельности студентов, приобрете-
ние опыта различных видов деятельности как резуль-
тат работы.

При этом технологический подход позволил сфор-
мулировать обязательные признаки при формирова-
нии модели студенческого самоуправления. 

1. Четкость и определенность, фиксация резуль-
тата сформированности у обучающихся творче-
ского потенциала, развитие целеустремленно-

сти и воли, умение справляться с жизненными 
трудностями и т.д.

2. Субъективные ощущения успешности развития 
личности обучающихся; оценочные показате-
ли успешности внедряемой модели; объектив-
ные показатели успешности и эффективности 
ССУ: изменение социометрического статуса, 
психологических показателей (уверенность, за-
щищенность и др.), результативности самостоя-
тельной деятельности.

3. Пошаговая и формализованная структура (ал-
горитм) предлагаемых действий по разработке и 
внедрению модели ССУ.

рис. 1. Структура студенческого самоуправления
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4. Условия и область применения используемой 
технологии. Научное исследование проходи-
ло в условиях реального профессионально-
воспитательного процесса и продемонстрирова-
ло возможность эффективного использования 
воспитательной работы в деятельности учебного 
заведения, широкие возможности такой работы 
при научно-теоретическом подходе к развитию 
ССУ; разработанные положения и организаци-
онная модель ССУ могут быть применены учеб-
ными заведениями профессионального образо-
вания.

В ходе эксперимента, проводимого в течение трех 
лет в колледжах, где внедрялись различные виды пе-
дагогического сопровождения ССУ, а также формиро-
вались его составляющие, были выявлены готовность 
и способность педагогов работать с разносоциальным 
(разнофункциональным) составом обучающихся, го-
товность обучающихся разных социальных групп к 
самостоятельной жизни, профессиональной деятель-
ности. При этом в основу реализации педагогического 
мониторинга была положена модель сравнительной 
оценки и расчет коэффициентов:

– действенности (Д), оценивающий наличие трех 
элементов: готовности студентов колледжа к 

определению жизненного и профессионально-
го пути, целей и перспектив; степени участия в 
групповой деятельности; умения применять по-
лученные знания;

– надежности (Н): одним из вариантов оценки 
воспитательной работы и эффективности раз-
вития модели ССУ стала диагностика воспитан-
ности студентов;

– согласия (С), по которому отслеживалась сте-
пень комфортности воспитательной работы 
колледжа и бесконфликтность взаимоотноше-
ний в системе «преподаватель – студент»;

– устойчивости (У), использовавшийся при про-
ведении мониторинга социальной значимости 
и перспективы развития модели студенческого 
самоуправления; самооценки выпускниками 
учреждений профессионального образования 
практической значимости их участия в дея-
тельности органов студенческого самоуправ-
ления.

В результате обобщения фактов опытно-
экспериментальной работы были получены данные, 
позволяющие выявить динамику развития студенче-
ского самоуправления (рис. 2).
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изменилось не только фактическое число обучаю-
щихся, занятых в различных формах ССУ, но и увели-
чился общий уровень их воспитанности, появились 
новые интересы и увлечения. Обучающиеся познают 
профессиональные и социальные ценности на соб-
ственном опыте, в результате собственного поиска.

Студенческое самоуправление выступает инстру-
ментом развития качеств уверенного в себе, творче-
ского и самостоятельного исследователя окружающего 
мира, ответственного лидера и гражданина. Активное 
участие в жизни колледжа позволяет студентам приме-
нить к себе различные социальные роли и реализовать 

свое Я в рамках действующего психологического и со-
циального моратория, который не распространяется за 
стены образовательного учреждения. Тем самым, став 
уже выпускниками, молодые люди целенаправленно 
и осознанно находят свое место в дальнейшей жизни, 
чувствуют себя профессионалами своего дела. 

Таким образом, реализованная в колледже модель 
студенческого самоуправления включена в общую 
систему профессиональной подготовки будущих 
специалистов, что способствует созданию условий 
для личностно-социального становления обучаю-
щихся.

рис. 2. Динамика развития студенческого самоуправления



25СПО 1`2010 Вопросы воспитания

Экологическая деятельность направлена на ре-
гулирование отношений человека с природой, есте-
ственной окружающей средой. Сфера реализации 
этого феномена определяется четырьмя функциями: 
природосохранение, природовосстановление, приро-
довозрождение и защита человека от пагубного воз-
действия природы (землетрясения, ураганы, снежные 
обвалы и т.п.). Но это не значит, что деятельность че-
ловека в природном сообществе – только проявление 
гуманного акта по отношению к окружающей среде, 
это и забота человека о среде собственного обитания 
с учетом преемственности поколений. Следовательно, 
экологическая деятельность – всенародное дело, на-
правленное на сохранение и обогащение природы как 
своего «дома», и она формируется в ходе образования 
и воспитания как передача и освоение социального 
опыта человека.

Экологическое образование – это прежде всего вос-
питание целостной личности, умеющей чувствовать, 
понимать, творить во благо всего живущего на Земле. 
В связи с этим очень большое значение имеет раскры-
тие связей живой природы и человека. Привычное 
словосочетание «человек и природа» не совсем точно, 
поскольку человек существует не рядом с природой, а 
внутри нее, являясь ее частью. Связи между человеком 
и природой проявляются в той многообразной роли, 
которую природа играет в материальной и духовной 
жизни человека. Вместе с тем они проявляются и в 
обратном воздействии человека на природу, которое 
в свою очередь может быть положительным, однако в 
отдельных случаях это воздействие имеет и негативные 
последствия, которые в некоторых промышленных 
регионах земного шара достигают значительных раз-
меров. Воздействие человека на те или иные элемен-
ты природного окружения бывает непосредственным, 
прямым (например, неразумное уничтожение дикора-
стущих растений) и косвенным (нарушение местооби-
тания живых организмов, т.е. устойчивого состояния 
неживой и живой природы, загрязнение речных бас-
сейнов и т.п.).

Таким образом, вопросы охраны природы в на-
шей стране, как и во всем мире, становятся все острее. 
Они превратились сейчас в важнейшую государ-
ственную проблему, требующую решения не только в 
естественно-научном, но и в педагогическом плане.

Анализ философской, социологической литера-
туры позволил нам прийти к выводу о том, что взаи-
модействие с природой можно рассматривать как 
средство социального воспитания, экологической 
этики. Осознание социальной обусловленности 
данной проблемы определило в наше время приро-
доохранительный аспект образования и воспитания. 
Значительное место во взаимодействии подростка 
с природой должно быть отведено созидательно-

цЕННОСТНАя ОрИЕНТАцИя ОБУчАЮщИХСя 
В ПрОцЕССЕ ЭКОЛОГИчЕСКИ СОДЕрЖАТЕЛьНОГО ОБрАЗОВАНИя

М.М. Тайчинов 
(Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова)

добротворческой, эстетико-экологической деятель-
ности. Такая направленность побуждает подростков 
участвовать в природоохранной деятельности, ибо от 
осознанного интереса развивающейся личности к той 
или иной деятельности зависит успех воспитательно-
го процесса.

Как показывает анализ научно-педагогической ли-
тературы, наиболее важным фактором воспитания бе-
режного отношения к природным ресурсам является 
информация, полученная в учебной деятельности. Воз-
действие других факторов – влияние родителей, при-
родоведческие экскурсии, созидательно-деятельное 
общение с природой, наблюдение за природными 
явлениями менее значимы и остаются практически 
неизменными, с незначительными колебаниями. Но, 
заметим, полезная природоохранная деятельность 
обучающихся находится на очень низком уровне, осо-
бенно у городских детей. 

Каковы же эффективные пути формирования у 
подростков потребности к разумной природоохран-
ной деятельности? Во-первых, это понимание соци-
альной значимости природы для комфортной жизне-
деятельности человека, которая возможна при уча-
стии детей с самого раннего возраста в созидательно-
добротворческой деятельности по охране природы.
Во-вторых, изучение социальной литературы, особен-
но произведений народного творчества (сказки, леген-
ды, назидания, религиозные заповеди и т.п.), способ-
ствующие осознанию единства человека и природы. 
В-третьих, широкое использование народных тради-
ций, этнопедагогической культуры. В-четвертых, пре-
доставление обучающимся природных материалов для 
развития эмоциональной сферы личности. 

Для активного включения обучающихся в движе-
ние по охране природы необходимы соответствующие 
мотивы, побуждающие их к этому. В целях формирова-
ния ответственного отношения к природе как основе 
экологической этики следует акцентировать внимание 
на следующих мотивах: 

– эмоционально-эстетических – проявляются в 
потребности сохранять красоту природной сре-
ды; 

– экономических – основаны на признании при-
роды как источника ресурсов для устойчивого 
развития как личности, так и общества в целом;

– гражданско-патриотических – основаны на же-
лании приумножать богатство природы и свя-
заны с чувством долга перед обществом в деле 
охраны природы своей Родины. 

Мотивы ответственного отношения к окружаю-
щей природной среде – эмоционально-эстетические, 
гражданско-патриотические, познавательные, право-
вые – хорошо согласуются с нравственными мотива-
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ми. Созидание, добротворчество составляют основу 
экологической этики.

Неотъемлемой составной частью всей деятельно-
сти, направленной на формирование чувства ответ-
ственности, милосердия, воспитания экологической 
культуры в целом в процессе экологосодержательного 
образования и созидательно-добротворческой дея-
тельности, является целенаправленное педагогическое 
руководство.

Для реализации задач по формированию эко-
логической культуры обучающихся целесообразно 
привлечение их совместно со взрослыми к активной 
экологосодержательной созидательной деятельно-
сти. В городских условиях педагогически эффектив-
ной является деятельность разновозрастных клубов 
друзей природы, преследующих двуединую цель: 
изучение окружающих природных явлений и охрана 
природы, ее возрождение. При такой продуктивной 
природоохранной, природосозидательной деятель-
ности молодежи мир природы для нее становится 
притягательным не только как объект потребления, 
но и с интеллектуальной, духовной, эмоциональной, 
созидательно-трудовой сторон (охрана и восстанов-
ление объектов природы, созерцание красоты при-
роды и т.п.).

Достижение основной цели экологического вос-
питания невозможно без систематической педагоги-
ческой деятельности по формированию социально-
экологической ответственности обучающихся, эко-
логической этики подрастающего поколения в целом. 
Большое значение в этой связи приобретает система 
подготовки не только педагогических, но и эколого-
компетентных кадров во всех типах образовательных 
учреждений.

В соответствии с Законом РФ «Об охране окру-
жающей природной среды» для повышения экологи-

ческой культуры общества и профессиональной под-
готовки специалистов установлена система всеобщего 
комплексного и непрерывного экологического воспи-
тания, охватывающая процесс дошкольного, школь-
ного воспитания и образования, профессиональной 
подготовки специалистов в ссузах и вузах. Содержа-
ние экологического образования и воспитания реа-
лизуется через все предметы и основывается на систе-
ме научных идей: развитие и целостность природы, 
взаимосвязь истории общества и природы, изменение 
природы в процессе труда, влияние среды на здоровье 
человека, природа – фактор духовно-нравственно-
эстетического развития личности. 

Существенное значение для развития экологиче-
ского образования имеет определение оптимального 
объема и структуры междисциплинарной профес-
сионально значимой системы экологических знаний, 
подлежащих изучению в процессе теоретической 
профессиональной подготовки в ссузах. 

В этом плане заслуживает внимания опыт рабо-
ты педколледжа № 10 г. Москвы по экологически 
ориентированному образованию студентов – буду-
щих учителей. В колледже разработана программа, 
составленная на междисциплинарной основе, с 
определением минимума содержания экологиче-
ских знаний и требований к уровню подготовки 
выпускников, к организации воспитательной дея-
тельности и по формированию основ экологиче-
ской культуры обучающихся.

Такой подход свидетельствует о вдумчивом отно-
шении к вопросам экологического образования и вос-
питания молодежи, а если смотреть на эту проблему 
шире, то экологическое образование является состав-
ной частью обеспечения экологической безопасности, 
которая должна быть предметом особой заботы госу-
дарства и общества в целом.

Для эффективного речевого воздействия препо-
давателю важно овладеть пластическими умениями. 
Пластическая выразительность человеческого тела, 
как отмечается в ряде исследований Б.А. Успенско-
го, А.Н. Ковалева, В.С. Найденова, Т.М. Николаевой, 
О.С. Ахмановой и других ученых, обладает большими 
возможностями для трансляции информации, так 
как отдельные позы, определенные движения и экс-
прессивная окраска жеста преподавателя вызывают 
у студентов соответствующие реакции. Трансля-
ция информации с помощью пластического образа 

ИНФОрМАТИВНОЕ ВОЗДЕйСТВИЕ 
КАК КОМПОНЕНТ ПрОФЕССИОНАЛьНОГО МАСТЕрСТВА ПрЕПОДАВАТЕЛя

А.А. Панфилова, ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков Московского филиала РМАТ 

влияет на настроение и самочувствие, поэтому поза 
преподавателя на занятии должна способствовать 
комфортному восприятию информации. Поза, ко-
торую принимает человек, содержит в себе большое 
количество информации, не требующей специаль-
ной расшифровки. По утверждению Алана Пиза, 
невербальным языком (пластика, мимика, жест) 
передается от 55 до 80% информации, в то время 
как вербальными средствами – от 20 до 40%, причем 
большая часть принадлежит тону, интонации, экс-
прессии [2].�
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Оптимальная пластическая поза преподавателя – 
«открытая поза» (ноги – на ширине плеч, руки опу-
щены или слегка согнуты в локтях, ладони раскрыты и 
направлены к аудитории) и соответствующая дистан-
ция общения способствуют установлению контакта со 
студентами.

Во время передачи информации большое значе-
ние имеет баланс «диагонали» и «вертикали». «Диа-
гональ» (легкий наклон туловища вперед) важна в 
момент изложения сложной для восприятия и пони-
мания информации. «Вертикаль» (прямое положение 
тела) демонстрирует временную паузу в разговоре, 
предоставляя аудитории возможность отдохнуть и 
обдумать услышанное. Чередование «диагонали» и 
«вертикали», приближение  преподавателя к аудито-
рии и удаление от нее повышают эффективность ре-
чевого воздействия [3].

Жестикуляция преподавателя также является важ-
ным элементом его пластики. С помощью психологи-
ческих жестов информация читается легко и не требует 
дополнительного речевого пояснения. использование 
психологических жестов способствует насыщенному и 
комфортному общению со студентами.

Пластику движений можно сравнить с мелодично-
стью музыки. Движение и жесты должны гармониро-
вать с внешним видом преподавателя, его речью, со-
ответствовать теме и стилю общения. Мелодичная и 
скоординированная пластика привлекает и располага-
ет аудиторию, способствует ее активному взаимодей-
ствию с преподавателем.

Для обеспечения информативного речевого воз-
действия педагогу важно овладеть логическими уме-
ниями, а именно: конструировать содержание свое-
го общения с аудиторией. Доступность информации 
обеспечивается соблюдением логической цепочки 
«тезис – аргумент – иллюстрация». Такая последова-
тельность обусловлена умениями преподавателя фор-
мировать законченность мысли и интонационную 
убедительность, что побуждает аудиторию к анализу и 
размышлению. Выдвинутое в тезисе положение долж-
но быть подкреплено соответствующими аргументами 
и иллюстрациями для того, чтобы обучающиеся могли 
образно представить то, о чем говорит педагог. Необ-
ходимо использовать репродуктивные, риторические 
и проблемные вопросы, новую интерпретацию уже из-
вестной информации, обращение к ярким цитатам и 
оригинальным суждениям.

Экспрессивные умения являются одними из важ-
нейших в профессиональном мастерстве современно-
го преподавателя. Выразительная речь помогает ему 
создавать психологическую атмосферу коллективного 
переживания сопричастности к воссоздаваемым на 
занятиях ситуациям учебного и профессионального 
характера, эстетизации выстраиваемых коммуника-
ций. Выразительность речи и образные средства языка 
демонстрируют оценочное отношение преподавателя 
к окружающему миру, что является важным условием 
интеллектуально-эмоционального воздействия на сту-
дентов.

Выразительная речь, передавая массу оттенков 
мысли и придавая содержанию художественную об-

разность, делает его более доступным для восприятия 
студентов. В такой речи можно выделить два ком-
понента: образность и интонационную выразитель-
ность.

Образ – чувственное воспроизведение мысли, ко-
торая может быть передана такими средствами выра-
зительной речи, как, например, метафора, сравнение, 
аналогия, символ. 

В качестве примера обычно приводятся как случаи, 
произошедшие в обыденных условиях, так и примеры 
из жизни знаменитых личностей – «прием персона-
лий». В качестве символа могут использоваться пред-
меты, рисунки, схемы, жесты и т.д. Приемы метафо-
ры, аналогии, различных видов сравнения помогают 
преподавателю создать  четкий и ясный образ, описать 
явление, сформировать понятие в доступной для слу-
шателей форме [2]. 

Эмоциональность содержания достигается за счет 
интонационного разнообразия речи педагога. Чем 
богаче палитра голосовых оттенков, тем выразитель-
нее и доступнее информация. информация является 
отражением эмоциональной жизни, культуры чувств 
и эмоциональных взаимоотношений. использова-
ние экспрессивных умений вызывает эмоционально-
чувственный отклик у слушателей. Происходит мощ-
ная стимуляция душевных и интеллектуальных резер-
вов студентов.

Владение дискуссионными умениями дает воз-
можность преподавателю ставить перед студентами 
учебные и профессиональные проблемы, вовлекать 
их в обмен мнениями. С помощью дискуссии удает-
ся создать два образа: сотрудничества и собеседова-
ния.

Любая деятельность (учебная, трудовая, эстетиче-
ская и др.), организуемая преподавателем в аудитории, 
должна учитывать наличие совокупного субъекта – 
коллектива учебной группы. Совместный характер 
деятельности способствует тому, что каждый участник 
может ощутить свою сопричастность общему труду и 
внести вклад в общее дело, что в итоге и рождает образ 
сотрудничества.

Образ собеседования складывается из способности 
уяснять смысл разговора или отдельных фраз, опреде-
лять исходные понятия и употребляемые термины. 
В результате создаются условия, исключающие недо-
сказанность, что помогает лучше и глубже понять пар-
тнера по дискуссии.

информативное демонстрационное воздействие 
обеспечивается умением преподавателя восприни-
мать окружающий мир так, как воспринимают его 
студенты, с учетом их особенностей отражения дей-
ствительности, и выстраивать свое взаимодействие с 
ними. Такое воздействие имеет свои закономерности, 
которые предоставляют педагогу возможность более 
тонкого прикосновения к личности в работе со сту-
дентами. 

Демонстрационный материал воспринимается че-
ловеком чувственно. Качество познания возрастает, 
когда задействовано максимальное количество орга-
нов чувств, а для этого необходимо, чтобы материал 
был доступен, прост и понятен, обязательно подкреплен 
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речью. Доска, экран, таблица должны иметь горизон-
тальное расположение с соотношением сторон 3:4, а 
размеры букв на доске быть не менее 1/3 лица педаго-
га, чтобы запись легко читалась. использование цвета 
облегчает восприятие, так как он распознается легче и 
быстрее, чем форма, размер, число [1].

информативное воздействие – важный компонент 
профессионального мастерства педагога, с помощью 
которого он управляет вниманием слушателей, завое-
вывает их симпатию и доверие. В этой связи совершен-
ствование профессиональных умений преподавателя 
по реализации информативного воздействия является 
актуальной задачей профессиональной педагогики, 
требующей дальнейшего изучения закономерностей и 
методики такого воздействия в процессе общения пре-
подавателя со студентами.
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Самоконтроль, будучи одной из задач обучения, 
должен быть правильно организован, что не представ-
ляется возможным без определения педагогических 
условий, необходимых для его эффективного функ-
ционирования. 

Согласно Ю.К. Бабанскому [2], под педагогиче-
скими условиями понимается комплекс мер, который 
должен обеспечить успешное функционирование пе-
дагогической системы.

 Анализ психолого-педагогической литературы и 
опыт педагогической работы позволяют определить 
одно из таких необходимых педагогических условий 
для успешного развития и функционирования педаго-
гической системы – «самоконтроль»: формирование и 
развитие у студентов рефлексивной позиции.

Формирование и развитие такой позиции продик-
товано тем, что в основе самоконтроля человека лежат 
рефлексивные процессы: 

1) рефлексивный анализ субъектом (индивидуаль-
ным или коллективным) собственного созна-
ния и деятельности;

2) понимание одним субъектом другого; выяснение 
того, как другой субъект знает и понимает «реф-
лексирующего», его эмоциональные реакции, 
его представления; анализ возможных размыш-
лений с позиции других субъектов, чтобы сделать 
собственное правильное умозаключение. 

В педагогике и психологии определение рефлек-
сии (от лат. reflexio – обращение назад) базируется на 
философском понимании ее сущности – это внутрен-

ФОрМИрОВАНИЕ И рАЗВИТИЕ рЕФЛЕКСИВНОй ПОЗИцИИ СТУДЕНТОВ 
ПрИ ОБУчЕНИИ САМОКОНТрОЛЮ УчЕБНОй ДЕяТЕЛьНОСТИ

Ю.В. Попандопуло, ст. преподаватель 
Московского государственного университета леса;
И.И. Корнишин, доцент, заведующий кафедрой
Московского государственного агроинженерного 
университета им В.П. Горячкина

няя психическая деятельность человека, направленная 
на осмысление собственных действий и состояний. 
Г.П. Звенигородская [3] считает рефлексию основой 
самоконтроля человека, а формирование и развитие у 
студентов рефлексивной позиции – фундаментом обу-
чения.

И.А. Петухова и В.Ю. Шишкина [6] выделяют сле-
дующие характеристики рефлексии:

– направленность на собственные процессы в со-
знании, наличие специфической рефлексивной 
интенции, обусловленной, как правило, внеш-
ними факторами, затруднениями в деятельно-
сти, потребностью ее усовершенствования;

– сознательность протекания рефлексивных про-
цессов;

– созидательность – способность рефлексии вы-
ступать в качестве момента развития любой дея-
тельности и ее субъекта;

– объектность – направленность процессов реф-
лексии на тот или иной идеальный объект 
(конкретные действия, знания, умения) в поле 
сознания, что необходимо при обучении само-
контролю, так как целенаправленная рефлек-
сия актуальных действий и знаний положитель-
но сказывается на их системности и прочности.

Раскрывая универсальность рефлексивного прин-
ципа в различных сферах сознания и деятельности 
субъекта (мышление, коммуникация, самосознание), 
П.К. Анохин [1] применительно к процессу теоретиче-
ского мышления выделяет четыре типа рефлексии:
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– интеллектуальную (осмысление совершаемого 
субъектом движения в содержании проблемной 
ситуации);

– личностную (критическое переосмысление себя 
как субъекта мыслительной деятельности);

– кооперативную (переосмысление знаний о 
структуре и организации коллективного взаи-
модействия);

– коммуникативную (переосмысление представ-
лений о внутреннем мире другого человека).

Самоконтролируемая учебная деятельность сту-
дента подразумевает, помимо анализа себя как субъ-
екта учебной деятельности, своих учебных действий и 
т.д., мыслительные процессы, осуществляемые в ходе 
коммуникации и взаимодействия с другими членами 
учебного процесса (преподавателями и студентами), 
следовательно, в такой деятельности применяются все 
четыре типа рефлексии. Это означает, что у студентов 
необходимо формировать все названные типы рефлек-
сии. А для этого необходимо целенаправленно форми-
ровать рефлексивные умения (А.М. Новиков) [5]:

– умение осуществлять контроль своих умствен-
ных и практических действий;

– контролировать логику развертывания своей 
мысли (суждения);

– умение видеть противоречие (в известном – не-
известное, в привычном – непривычное), кото-
рое является причиной движения мысли;

– умение встать на позиции разных «наблюдате-
лей»;

– преобразовывать объяснения анализируемого 
явления в зависимости от цели и условий;

– определять последовательность этапов дея-
тельности, опираясь на рефлексию над опытом 
своей прошлой деятельности через поиск ее 
причин и смысла.

Наиболее убедительно доказывает необходимость 
включения процессов рефлексии в деятельность че-
ловека Г.П. Щедровицкий [7]. Осуществляя деятель-
ность, личность всегда стремится сформулировать 
свое отношение к ней, занять определенную пози-
цию. Рефлексивная позиция – это ситуация, когда 
субъект выходит из позиции деятеля в новую пози-
цию, внешнюю по отношению к выполняемой дея-
тельности. Основная деятельность становится пред-
метом специальной обработки в результате того, что 
на нее направляется вторичная – рефлексирующая 
деятельность. Ее специфичная задача состоит в ана-
лизе исходной деятельности, выделении в ее про-
цессе каких-то новых образований, которые могли 
бы служить средствами построения новых, более 
совершенных процессов деятельности. Для выхода 
на рефлексивную позицию индивид должен владеть 
особыми специфическими средствами понимания, 
позволяющими объединять в себе две позиции – объ-
екта и субъекта деятельности.

исходя из изложенного, предполагается, что фор-
мирование и развитие рефлексии у студентов будет 
способствовать их выходу на рефлексивную позицию 
по отношению к обучению самоконтролю, а также 

обеспечит развитие личности или коллектива, по-
скольку рефлексия:

– приводит к целостному представлению, знанию 
о целях, содержании, формах, способах и сред-
ствах собственной деятельности;

– позволяет критически отнестись к себе и к своей 
деятельности в прошлом, настоящем и будущем;

– делает человека, социальную систему субъектом 
своей активности. 

Более того, по мнению И.С. Ладенко, С.Ю. Сте-
панова [4], без рефлексии не может быть творческой 
деятельности. А творческий компонент должен при-
сутствовать в каждом виде деятельности студентов, в 
том числе в самоконтроле учебного труда.

Говоря о важности рефлексивных процессов, ко-
торые, по мнению А.М. Новикова [5], должны прони-
зывать всю деятельность обучающихся, необходимо 
представить психологические механизмы рефлексии 
(движение в рефлексивном плане) в определенной по-
следовательности.

1. Остановка. Прекращение деятельности в ситуа-
ции, связанной с исчерпанием возможностей ее разре-
шения. Ситуация воспринимается как неразрешимая 
в данных условиях, так как прежний опыт не может 
обеспечить положительные результаты. Попытки ре-
шить проблему известными способами неэффектив-
ны, поэтому они прекращаются как бессмысленные.

2. Фиксация. Анализ хода и результатов предше-
ствующей работы и формирование суждений.

3. Отстранение. изучение «себя действующего» 
в отстраненной позиции. Реализуется способность 
видеть свои действия в зависимости от произвольно 
выбранной ситуации.

4. Объективация. Анализ своих действий в систе-
ме существующих или возможных действий. Восста-
новление прошлого опыта и конструирование образа 
собственного будущего. Отслеживание причин и воз-
можных последствий своих действий. Переконструи-
рование образа ситуации.

5. Оборачивание. Возвращение к начальной ситуа-
ции, но с новой позиции и с новыми возможностями. 

Движение в рефлексивном плане имеет цикличе-
ский характер и проходит многократные повторения. 
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Вхождение России в мировое образовательное про-
странство сопровождается развивающимися негатив-
ными тенденциями, среди которых отметим снижение 
конкурентоспособности российского образования на 
мировом рынке образовательных услуг. Наряду с ре-
сурсным истощением, низкой инвестиционной при-
влекательностью образования одной из причин низкой 
конкурентоспособности российского образования мы 
можем назвать резкое снижение духовной культуры 
русского общества и, как следствие, низкий уровень 
языковой и соответственно речевой и коммуникатив-
ной компетенции обучающихся. 

именно компетентностный подход в настоящее 
время лежит в основе новых государственных образо-
вательных стандартов, отличающихся практической 
направленностью и определяющих перечень и со-
держание компетенций, которыми должен овладеть 
студент в процессе обучения в среднем специальном 
и высшем учебных заведениях и которые станут со-
ставляющими его профессиональной компетенции. 
Одной из таких составляющих несомненно выступает 
коммуникативная компетенция.

В настоящее время именно коммуникативная ком-
петенция является наиболее значимым критерием 
уровня профессионализма представителей так назы-
ваемых коммуникативных профессий, к которым от-
носятся и профессии, представляющие сферу услуг. 

исследования показывают, что в настоящее время 
крупные организации, желая сохранить и расширить 
клиентскую базу, направляют своих сотрудников на 
тренинги по обучению коммуникативному поведению. 
Вместе с тем, оценивая необходимость соответствую-
щих курсов, следует подчеркнуть важность формиро-
вания и развития коммуникативной компетенции бу-
дущих специалистов на уровне средних специальных и 
высших учебных заведений. 

Сфера услуг представляет в настоящее время пер-
спективную сферу экономики как субъектов Россий-
ской Федерации, так и муниципальных образований.
Однако уровень обслуживания все еще не соответству-
ет международным стандартам. именно в сфере услуг 
сталкиваются модели речевого поведения, в которых 
изначально заложена конфликтность со стороны ком-
муникантов. В связи с этим возрастает роль речевед-
ческих курсов, особенно курса «Русский язык в про-
фессиональном общении», в рамках которого должна 
быть решена задача обучения студентов сервисных 
специальностей, находящихся в зоне речевой ответ-
ственности, речевой активности, умениям и навыкам 
оценивать и анализировать коммуникативную ситуа-
цию, статусно-ролевые признаки, интенции участни-
ков общения, отбирать языковые средства, адекватные 
конкретной коммуникативной ситуации, наиболее 
точно и ярко выражающие интенцию говорящего, вы-
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В ФОрМИрОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОй КОМПЕТЕНцИИ СТУДЕНТОВ 

Н.М. Зорина, ст.  преподаватель 
Российского государственного университета  
туризма и сервиса

страивать стратегии и тактики речевого поведения и 
таким образом выстраивать высококвалифицирован-
ную профессиональную речь.

Обучение коммуникативной компетенции 
студентов-нефилологов является методически акту-
альной, теоретически и практически сложной пробле-
мой преподавания культуры русской речи, тем более 
в сфере формирования профессиональной культуры 
общения.

Существенную помощь в решении указанной ме-
тодической проблемы может и должна оказывать уже 
существующая, получившая широкое признание и 
продолжающая развиваться лингвопрагматическая 
наука, в частности – теория дискурса.

За последние десятилетия вопросы лингвопраг-
матики, теории речевых актов, дискурса и дискурс-
анализа получили серьезную лингвистическую теоре-
тическую разработку и в настоящее время достаточно 
активно внедряются в методическую практику. Вместе 
с тем остается актуальной задача методического обе-
спечения презентации, а также адаптации теории дис-
курса, дискурс-анализа к содержанию учебного про-
цесса. 

В свою очередь уровень дискурсивной компетен-
ции специалиста, по мнению многих ученых (В.Г. Бор-
ботько, В.И. Карасик, М.Л. Макаров, Л.В. Московкин, 
Ю.Е. Прохоров, К.Ф. Седов и др.), определяет в нема-
лой степени и уровень коммуникативной компетен-
ции.

Сформировать дискурсивную компетенцию буду-
щего специалиста – это значит обучить его умениям и 
навыкам создания и восприятия различных типов ре-
ального дискурса, в том числе и статусно ориентиро-
ванного; умениям оценивать и анализировать комму-
никативную ситуацию, статусно-ролевые признаки, 
интенции участников общения, отбирать языковые 
средства, адекватные конкретной коммуникативной 
ситуации.

В настоящее время в научной литературе отсутству-
ет единая формулировка понятия «дискурс». Вместе с 
тем при большом разнообразии толкований понятия 
ученые в основном солидарны в подходе к дискурсу как 
к речевому произведению, обладающему целым рядом 
коммуникативно-прагматических функций, которые 
позволяют вписывать данное речевое произведение в 
конкретную коммуникативную ситуацию, анализи-
ровать и оценивать его, учитывая интенциональные 
замыслы, целеустановки, социальные признаки ком-
муникантов, а также отбор и использование языковых 
единиц, соответствующих, адекватных ситуации.

Теория дискурса начинает складываться в 50–
70-е гг. �� столетия. В настоящее время имеется не-�� столетия. В настоящее время имеется не- столетия. В настоящее время имеется не-
сколько подходов к изучению дискурса, дискурс-
анализа, среди которых мы выделяем основные, 
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дающие возможность методистам-исследователям, 
осмыслив различные позиции, оценки, разработать ме-
тодики презентации теории дискурса, дискурс-анализа 
для конкретных дидактических целей обучения: тео-
рия речевых актов (Дж. Остин, Дж.Р. Серль), логико-
прагматическая теория коммуникации (Г.П. Грайс, 
Р.С. Столнейкер), лингвистический дискурс-анализ 
(Бирмингемская школа), теория дискурса Э. Лакло и 
Ш. Муфф, критический дискурс-анализ (Н. Фэркло, 
Р. Водак, Т. ван Дейк).

Теория дискурса, дискурс-анализ получают разви-
тие и в работах авторитетных отечественных ученых: 
В.Г. Борботько, Н.И. Формановской, Ю.Е. Прохорова, 
К.Ф. Седова, И.П. Сусова, Г.А. Золотовой, О.С. Иссерс, 
В.И. Карасика, В.В. Красных, М.Л. Макарова, Т.Г. Ви-
нокур, А.В. Олянича, Н.Н. Романовой, И.А. Стернина, 
О.Ф. Русаковой, А.В. Филиппова, Е.В. Харченко и др.

Опираясь на основные положения научных ис-
следований отечественных и западных ученых в об-
ласти теории дискурса и дискурс-анализа, работы из-
вестных методистов в области преподавания русского 
языка (А.В. Текучев, М.Т. Баранов, Л.П. Федоренко, 
М.Р. Львов, А.Д. Дейкина, Н.А. Ипполитова и др.), мы 
разработали систему дискурсивных матриц, состоя-
щую из трех подсистем, или трех матриц, каждая из 
которых представлена определенным типом делового 
дискурса и набором различных жанровых стереоти-
пов (фреймов), отрабатывая которые обучающийся 
овладевает соответствующими коммуникативными 
умениями и навыками. Владение широким спектром 
дискурсивных жанров институциональной коммуни-
кации, жанровыми нормами и их языковыми ресурса-
ми значительно повышает уровень коммуникативной 
компетенции обучающегося. 

В рамках матрицы и соответственно того или иного 
речевого жанра осуществляется обучение стратегиям 
и тактикам речевого поведения, дальнейшее развитие 
письменной и устной речи.

По мере продвижения по системе происходит за-
крепление тех знаний и умений, которые будут со-
вершенствоваться в период всего обучения студента в 
среднем специальном и высшем учебных заведениях.

Слово «матрица» латинского происхождения, 
проникло в русский язык через язык-посредник 
(немецкий) и в переводе с нем. (Matrize) означает 
«матка, источник, начало». Лексическое значение 
слова зафиксировано в лингвистических словарях: 
1. Одна из основных частей штампа с углублением 
или отверстием, соответствующим форме обрабаты-
ваемой детали, в которую входит пуансон. 2. Углублен-
ная форма для отливки наборных литер и стереотипов 
для изготовления набора в наборных машинах (поли-
граф.). 3. Таблица расположенных в виде прямоуголь-
ника каких-нибудь математических объектов – чисел, 
алгебраических выражений (мат., инф.). Матричный – 
в виде матрицы, относящийся к матрицам [4, с. 468]. 

Мы будем понимать под термином «матрица» фор-
мообразование, включающее типовые речевые моде-
ли, объединенные каким-либо общим признаком. Мы 
раскладываем речевые модели по трем матрицам и по-
лучаем таким образом систему матриц. 

Принимая во внимание, что основной единицей 
общения является дискурс, матрицы будут представ-
лены дискурсами: монологическим институциональ-
ным деловым дискурсом, диалогическим институ-
циональным деловым дискурсом, коммуникативно-
сопровождающим деловым дискурсом.

институциональный дискурс – это статусно ориен-
тированный дискурс, т.е. речевое взаимодействие пред-
ставителей социальных групп или институтов друг с дру-
гом. В данном случае мы имеем в виду институт сервиса 
как социальный институт. В статусно ориентированном 
дискурсе в отличие от личностно ориентированного 
дискурса, в котором участники общения стремятся рас-
крыть свой внутренний мир адресату и понять адресата 
как личность во всем многообразии личностных харак-
теристик, раскрывается непосредственно профессио-
нальное общение (общение начальника с подчинен-
ным, общение с коллегами, общение с партнерами по 
бизнесу и т.д.), представление мира, действительности 
адресату с позиции принадлежности к определенной 
социальной группе, организации (компания, фирма). 

Предлагаемая нами система включает матрицы, 
представляющие различные типы именно институ-
ционального делового дискурса. 

Основным принципом построения матриц являет-
ся принцип ситуативности.

I матрица («Монологический институциональ-
ный деловой дискурс») включает модели, представ-
ляющие собой выступления в стандартных (нестан-
дартных) коммуникативных ситуациях. В качестве 
вариантов мы выбрали наиболее часто используе-
мые модели.

Модель 1. Выступление на презентации (публич-
ный деловой дискурс).

Модель 2. Выступление на собрании (совещании) 
(публичный деловой дискурс, профес-
сиональный деловой дискурс).

Модель 3. Выступление в условиях кризисной си-
туации (публичный деловой дискурс).

Основная функция матрицы как элемента систе-
мы – сформировать навыки составления моноло-
гического дискурса, профессионального делового и 
публичного делового в первую очередь, в условиях 
стандартных коммуникативных ситуаций.

Разрабатывая дискурсы, входящие в матрицу 
«Монологический институциональный деловой 
дискурс», обучающийся овладевает следующими 
знаниями, навыками и умениями.

1. Знаниями языковой системы с позиций 
коммуникативно-прагматического подхода к 
описанию языка.

2. Знаниями устойчивых языковых формул и 
грамматических конструкций, отражающих 
особенности стандартной коммуникативной 
ситуации, навыками аргументативной деятель-
ности, отбора языковых средств, адекватных 
конкретной коммуникативной ситуации.

3. Навыками анализа и оценки коммуникативной 
ситуации, умением выстраивать дискурс в соот-
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ветствии с особенностями конкретной комму-
никативной ситуации.

4. Навыками создания и презентации различных 
типов и жанров институционального моноло-
гического делового дискурса.

 II матрица («Коммуникативно-сопровождающий 
институциональный деловой дискурс») включает моде-
ли, представляющие собой различные варианты пись-
менного сопровождения коммуникативных ситуаций: 
деловые бумаги и документы.

Модель 1. Докладная записка.
Модель 2. Объяснительная записка.
Модель 3. Заявление.
Модель 4. Деловая корреспонденция.

Основная функция – сформировать навыки со-
ставления деловых бумаг, обеспечивающих письмен-
ное сопровождение деловой речи.

Разрабатывая дискурсы, входящие в матрицу 
«Коммуникативно-сопровождающий деловой дис-
курс», обучающийся овладевает следующими знания-
ми, навыками и умениями.

1. Знаниями текстовых и языковых норм состав-
ления деловых документов и умениями исполь-
зовать их в соответствующем дискурсе.

2. Умениями и навыками создания коммуни-
кативно-сопровождающего делового дискурса, 
отражающего субординацию, социальные роли, 
вертикальные / горизонтальные связи участни-
ков профессионального общения.

III матрица («Диалогический институциональный 
деловой дискурс») включает модели, представляющие 
собой различные варианты диалогического общения.

Модель 1. Деловая беседа.
Модель 2. Деловые переговоры (профессиональ-

ный деловой дискурс).
Модель 3. Телеинтервью. 
Модель 4. Пресс-конференция.
Модель 5. Телефонный разговор.

Работая с III матрицей, обучающиеся овладева-III матрицей, обучающиеся овладева- матрицей, обучающиеся овладева-
ют навыками делового общения, навыками соци-
ального взаимодействия. Здесь мы отрабатываем в 
первую очередь основную модель матрицы – дело-
вую беседу. 

Разрабатывая дискурсы, входящие в матрицу 
«Диалогический институциональный деловой дис-
курс», обучающийся овладевает следующими зна-
ниями, навыками и умениями.

1. Навыками создания и восприятия различных 
типов институционального диалогического де-
лового дискурса.

2. Умениями оценивать и анализировать комму-
никативную ситуацию, статусно-ролевые при-
знаки, интенции участников профессионально-
го общения.

3. Знаниями причин коммуникативных неудач и 
умениями предотвращать их, снижать речевую 
агрессию.

В рамках каждой матрицы разработаны упражне-
ния, выполняемые в аудитории и способствующие 
закреплению навыков анализа и оценки коммуника-
тивной ситуации, отбора языковых средств, адекват-
ных коммуникативной ситуации, аргументов, аргу-
ментативной деятельности, способствующих форми-
рованию умений создания самостоятельного дискур-
са; знаний жанровых фреймов и умений использовать 
эти знания в реальном дискурсе. 

Данные упражнения имеют творческий характер 
и в первую очередь развивают мыслительные опера-
ции абстрагирования, синтеза, анализа и т.д. С одной 
стороны, студенту предлагается образец, стереотип; с 
другой – творческий поиск выхода из стандартной / 
нестандартной ситуации и выражение через дискурс, 
созданный от лица того или иного адресанта (студент, 
создавая дискурс, проигрывает различные социальные 
роли), собственного Я, самостоятельной личностно-
индивидуальной оценки действительности и статусно-
ролевой функции. 

В качестве образца приведем следующие виды за-
даний из III матрицы.

Упражнение № 1. Допишите фрагмент сценария, 
раскрывающего речевое поведение специалиста сер-
виса, работающего в контактной зоне. Проанализи-
руйте речевые тактики, используемые специалистом 
сервиса при общении с клиентом.

Туристическое агентство: общение менеджера по 
продажам с клиентом

Клиент: Добрый день! Я хотел бы приобрести се-
мейную путевку в пансионат на Черноморском по-
бережье Крыма и обязательно в период с 25 июля по 
20 августа.

Менеджер:    
Клиент: Это дорого. Мне не нравится.
Менеджер:     
Клиент: Это меня не интересует.
Менеджер:     
Клиент: Мы с ребенком. Этот вариант нам не под-

ходит.
Менеджер:     
Клиент: Вот это то, что нужно.

Упражнение № 2. Допишите фрагменты сценари-
ев, принимая во внимание коммуникативную задачу, 
стоящую перед специалистом в области сервиса, – 
урегулировать коммуникативную ситуацию, снять 
речевую агрессию, используя тактики речевого по-
ведения, аргументы, этикетные формулы. Охаракте-
ризуйте тактики речевого поведения, аргументы, осо-
бенности речи клиента.

Гостиница: общение администратора с клиентом

Клиент: Для меня забронирован номер на фами-
лию Смирнов с 3 по 11 мая.

Менеджер:     
Клиент: Что значит такой брони нет? Как нет? Чем 
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вы здесь вообще занимаетесь? Позовите главного ад-
министратора или хозяина гостиницы! Срочно!

Менеджер:     
Клиент: Я объясняю: неделю назад наша компания 

забронировала в вашей гостинице для меня номер.
Менеджер:     
Клиент: Да, я приехал на конференцию.
Менеджер:     
Клиент: Все вопросы нужно решать оперативно.
Менеджер:     

Разработка, составление любого типа дискур-
са – дело творческое, но в то же время поддающееся 
структурированию и описанию стереотипных эле-
ментов. 

Все матрицы, как элементы одной системы, свя-
заны между собой: дискурсы, разрабатываемые и 
анализируемые обучающимися, содержат языковые 
ресурсы, организующие определенный тип дискурса 
и являющиеся основным языковым материалом для 
последующих моделей, и представляют собой образцы 
для других матриц.

Описание матричных моделей осуществляется 
по единой схеме, тем самым в коммуникативном со-
знании обучающихся постепенно складывается сте-
реотип коммуникативной ситуации и используемых в 
ней элементов, моделей речевого поведения, которые 
впоследствии трансформируются в соответствующие 
навыки и умения, составляющие основу коммуника-
тивной компетенции.

итак, на основе вышеизложенного сделаем вы-
воды. Разработанная в рамках курса «Русский язык в 
профессиональном общении» в целях формирования 
речевой и коммуникативной коммуникации студентов 
нефилологических специальностей система дискур-
сивных матриц позволяет сформировать коммуника-
тивные знания и умения:

• знание жанровых стереотипов (фреймов) ин-
ституционального делового общения и умение 
выстраивать речевое поведение в соответствии 
с жанровыми нормами;

• знание кооперативных тактик и умение исполь-
зовать их в профессиональном общении;

• знание языковых и стилистических характе-
ристик коммуникативных единиц и умение 
использовать стилистически маркированные 
единицы в зависимости от обстановки общения 
(официальная/неофициальная), формы речи 
(устная/письменная), типа общения;

• знание законов логики и умение использовать 
их в реальном дискурсе.
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В Концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года обозначены основные 
направления обновления воспитания через разработ-
ку его гуманистических компонентов, позволяющих 
развивать отношения сотрудничества, поиск средств 
и форм педагогической поддержки процесса самораз-
вития личности, ее самопознания и самоопределения. 
Реализация этих задач возможна только в том случае, 
если они становятся приоритетными в деятельности 
администрации учебного заведения и прежде всего – 
заместителя директора по воспитательной работе 
(ЗДВР). 

ФОрМИрОВАНИЕ ПрОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КЛАССНыХ рУКОВОДИТЕЛЕй

О.С. Маркина
(г. Москва)

«ЗДВР – это представитель администрации, глав-
ный педагог-воспитатель, творческий специалист, 
организующий и направляющий воспитательную 
деятельность взрослых и детей в образовательном 
учреждении. Деятельность ЗДВР многоаспектная, 
творческая и разноплановая» [6]. «Современный 
ЗДВР – стратег и тактик в организации школьного 
воспитания» (Н.Л. Селиванова). В современном обра-
зовательном учреждении основной функцией ЗДВР 
является организация деятельности различных субъек-
тов воспитательного процесса. Особенно управления 
формированием взаимоотношений различного уровня 
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и повышения квалификации педагогов как воспитате-
лей. Классный руководитель как центральная фигу-
ра воспитательного процесса осуществляет функции 
воспитателя, организатора творческой деятельности 
обучающихся, создает условия для развития их задат-
ков и способностей. именно классные руководители 
ощущают сегодня потребность в повышении качества 
профессиональной компетентности.

Для определения научно-теоретической основы 
изучения профессиональной компетентности класс-
ного руководителя необходимо рассмотреть ряд по-
нятий.

В словарях компетентность определяется как ха-
рактеристика личности, обладающей знаниями, по-
зволяющими авторитетно судить о чем-либо. 

В представлениях исследователей-педагогов 
(И.А. Зимняя, А.Н. Дахин) термин «компетентность» 
обычно характеризуется как «мера соответствия зна-
ний, умений и опыта лиц определенного социально-
профессионального статуса реальному уровню слож-
ности выполняемых ими задач и решаемых проблем». 
В этом смысле термин «компетентность» выступает 
синонимом термина «квалификация», но включает 
помимо сугубо профессиональных знаний и умений, 
характеризующих квалификацию, такие личностные 
качества, как инициатива, сотрудничество, способ-
ность к работе в группе, умение учиться, оценивать, 
логически мыслить, отбирать и использовать инфор-
мацию.

Британский философ и социолог К. Уинч счита-
ет, что компетентность основывается на поведении, 
деятельности, определенных какими-либо условиями, 
на способности выполнять задание в соответствии с 
определенными предложенными параметрами в кон-
кретной ситуации. По мнению американского ис-
следователя Р. Мейтерса, компетентность относится 
к способности человека выполнять задания в заранее 
предопределенных условиях на компетентных уров-
нях, принятых в производстве, либо соответствующих 
какой-либо другой официальной стандартизации. 

Компетентность подразумевает не только соот-
ветствие определенным деятельностным критериям, 
но и демонстрацию выполнения поведенческих задач. 
Компетентность включает в себя умение понимать и 
выполнять задание, а также способность переносить 
его в другие условия.

Компетентность предполагает раскрытие личност-
ных качеств человека и раскрывается через основные 
компоненты: 

• знания и опыт;
• ценностно-смысловое отношение;
• способности, личностные качества.

В отечественной науке Н.В. Кузьмина определяет 
профессионально-педагогическую компетентность как 
способность педагога превращать специальность, но-
сителем которой он является, в средство формирования 
личности учащегося с учетом ограничений и предписа-
ний, накладываемых на учебно-воспитательный про-
цесс требованиями педагогической нормы, в которой он 
осуществляется [2]. Автор понятие профессиональной 

компетентности связывает с определенной областью 
деятельности педагога. 

Понятие «профессиональная компетентность пе-
дагога» выражает единство его теоретической и прак-
тической готовности к осуществлению педагогической 
деятельности и характеризует его профессионализм. 

Понятие «педагогическая компетентность» вклю-
чает в себя, по мнению Л.М. Митиной, знания, уме-
ния, навыки, а также способы и приемы их реализации 
в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности [3].

Основные элементы педагогической компетент-
ности связаны прежде всего с определенной областью 
деятельности педагога, в частности они характерны и 
для классного руководителя и рассматриваются в рам-
ках модели профессиональной компетентности класс-
ного руководителя.

Ряд ученых (И.А. Зимняя, В.М. Басова, А.В. Ху-
торской) рассматривает понятие «компетентность» 
и «компетенция» в качестве взаимодополняемых. По 
определению В.В. Краевского, компетенция является 
результатом и может рассматриваться как интеграль-
ная характеристика качества подготовки обучающих-
ся, их способность целевого, осмысленного примене-
ния комплекса знаний и способов деятельности [1].

Сам термин «компетентность» является основным 
качественным показателем образования педагога, в 
частности классного руководителя, а достижения в 
воспитании происходят через самообразование и при-
обретение определенных компетенций, что составляет 
педагогическую цель его деятельности.

Рассматривая компетентность в воспитательной 
деятельности, следует отметить, что она обладает ин-
вариантной и вариативной частями.

Инвариантная часть обосновывает ключевые и 
базовые компетенции, которые характеризуются зна-
нием основ психолого-педагогических наук, необ-
ходимых для практической профессиональной дея-
тельности, четким определением функции педагога 
в обучении, воспитании и развитии обучающихся, 
сформированностью мотивации на воспитательную 
деятельность.

Вариативная часть в педагогической компетент-
ности рассматривается как специальная компетен-
ция, которая отражает профессиональную организа-
цию воспитательной деятельности и рассматривается 
как конкретный вид воспитательной работы с каж-
дым обучающимся, с учетом его особенностей и со-
циальных условий.

исходя из рассматриваемых определений, на осно-
ве анализа литературы по данной проблеме, изучения 
теоретико-методологических вопросов моделирова-
ния содержания педагогической компетентности, дея-
тельность ЗДВР рассматривается через призму фор-
мирования профессиональной компетентности класс-
ных руководителей. При этом профессиональную 
компетентность классного руководителя в процессе 
педагогической деятельности можно предствить как 
непрерывное динамическое явление, направленное 
на последовательное усвоение и совершенствование 
профессионально-личностных качеств.
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Компетентностный подход является наиболее адек-
ватным для решения многих современных проблем 
образования, в том числе и проблемы повышения 
эффективности деятельности института классных ру-
ководителей.

Рассматривая специфику и особенности профес-
сиональной компетентности классного руководите-
ля, следует заметить, что наряду с классификацией 
компетенций существуют также и уровни компе-
тентности: от полной некомпетентности до высокой 
компетентности. Однако диагностический инстру-
ментарий для определения этих уровней профессио-
нальной компетентности в педагогической науке и 
практике пока не разработан. Это дело ближайшего 
времени. 

В современных условиях в свете решения актуаль-
ных проблем обновления содержания воспитатель-
ного процесса классному руководителю бывает очень 
сложно перейти от разнообразных необходимых форм 
и направлений воспитательной работы к системной, 
эффективной деятельности, которая выражает един-
ство теоретической и практической готовности класс-
ного руководителя на основе профессионализма к по-
вышению качества воспитательной работы с обучаю-
щимися.

Процесс формирования профессиональной педа-
гогической компетентности классного руководителя в 
условиях образовательного учреждения будет эффек-
тивным, если:
 его основа строится на гуманистическом подхо-

де и принципах:
– аксиологическом – приобщение к миру общече-

ловеческих ценностей;
– конгнитивном – внедрение культуры в контекст 

обновления образования; 
– деятельностно-творческом – создание воспи-

тательного пространства, способствующего 
развитию разнообразных творческих способно-
стей;

– личностном – индивидуальное самовыражение 
обучающихся с учетом возрастных способно-
стей;

 используется потенциал воспитательной среды 
в целях взаимообогащения, взаимопонимания 
между субъектами воспитательного процесса, 
удовлетворения познавательных, культурных, 
творческих интересов и потребностей обучаю-
щихся. Воспитание их в духе мира, толерантно-
сти, способствующих приобщению молодежи 
к российской, этнической (родной) и мировой 
культуре;

 вносятся необходимые коррективы в структуру 
управления ОУ и в деятельность классных руко-
водителей, которая направлена на обновление 
содержания организационно-воспитательных 
форм и развитие профессиональной компетент-
ности;

 обеспечена подготовка и повышение квалифи-
кации классных руководителей через систему 
самообразования и переподготовки педагогиче-
ских кадров.

Рассматривая основные задачи, которые решают-
ся классными руководителями, необходимо выделить 
следующие:

– диагностические (должен знать своих подопеч-
ных, личностные и индивидуальные их каче-
ства);

– социальные (защита, помощь по всем направ-
лениям, включение в систему социальных свя-
зей);

– методические (разработка и организация раз-
нообразных форм воспитательной работы с уче-
том интересов обучающихся);

– воспитательные (постановка подростка в ситуа-
цию нравственного выбора).

Основными компонентами модели профессио-
нальной компетентности классного руководителя яв-
ляются: 
 научно-методическое обоснование воспита-

тельной работы;
 мастерство педагогического общения;
 опыт разработки и внедрения новых организа-

ционных форм и методов работы классного ру-
ководителя.

Рассматривая формирование профессиональной 
компетентности классного руководителя в системе 
повышения квалификации, следует особо отметить 
формы достижения указанной цели:

– через активное участие в деятельности методи-
ческого объединения в образовательном учреж-
дении;

– систему семинарских занятий районного, 
окружного или городского уровней;

– организацию открытых мероприятий для рас-
пространения собственного опыта и изучение 
опыта других педагогов;

– участие в конкурсах разного уровня «Самый 
классный классный»;

– участие в заседаниях, конференциях – как 
условие распространения собственного опыта 
и знакомство с передовым опытом других пе-
дагогов;

– обучение на курсах повышения квалификации.

Непрерывное педагогическое образование – осо-
бая система, влияющая на формирование профессио-
нальной зрелости классного руководителя, которая 
определяется не только потребностями самого специ-
алиста, но и содержанием и условиями воспитатель-
ного процесса в образовательном учреждении, где он 
работает. 

Основным условием профессионального роста 
классного руководителя служит внешняя поддерж-
ка со стороны ЗДВР, директора ОУ. Теоретическая 
модель профессиональной компетентности должна 
быть конкретизирована к определенным условиям 
ОУ, компетентности классных руководителей, кото-
рые работают с конкретными обучающимися в совре-
менных условиях.
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Из истории
В декабре 2009 г. у красноярцев два юбилея: Крас-

ноярскому краю – 75 лет, Красноярскому базовому 
медицинскому колледжу им. В.М. Крутовского – 
преемнику первой в Сибири фельдшерской школы – 
120 лет. 

В 1885 г. в Енисейской губернии проживало 
417 тыс. человек, было 29 врачей, 15 фельдшеров, ме-
дицинскую помощь оказывали повитухи, зеленщицы, 
костоправы. Потребность в фельдшерах, медицинских 
сестрах была острейшая: с открытием золотых приис-
ков, со строительством железной дороги народа в Си-
бирь прибывало все больше.

В 1886 г. врачи Красноярска, понимая необходи-
мость профилактики холеры, туберкулеза, сифилиса, 
выработки системы борьбы с заболеваниями и опре-
деления системы развития медицины и здравоохра-
нения, объединились в Общество врачей Енисейской 
губернии. Врачей-энтузиастов было всего 9 человек.

Был среди них и Владимир Михайлович Крутовский, 
выпускник императорской Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии. На свой страх и риск 
при первой городской больнице он организовал част-
ные курсы медицинских сестер. В 1889 г. Обществом 
врачей Енисейской губернии, благодаря меценатам 
Кузнецову, Данилову, Переплетчикову, Матвееву, при 
больнице была открыта школа фельдшериц.

Обучение шло во время приема больных, лекции 
читали в коридоре. Директором школы стал Владимир 
Михайлович Крутовский – незаурядный, широкоэру-
дированный врач. Преподавание врачи вели бесплат-
но. Первый выпуск в 1891 г. – 8 человек.

За 120 лет школа фельдшериц носила разные назва-
ния: фельдшерско-акушерская школа, медицинский 
техникум и медицинское училище.

КрАСНОярСКОМУ БАЗОВОМУ МЕДИцИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ
ИМ. В.М. КрУТОВСКОГО – 120 ЛЕТ

С.Г.  Климова,  директор колледжа, 
отличник здравоохранения

В 1995 г. училище получило статус колледжа, став 
затем базовым для девяти училищ Красноярского 
края, а с 2003 г. колледж носит имя своего основателя 
Владимира Михайловича Крутовского.

За эти годы наше учебное заведение готовило 
фельдшериц и медицинских сестер, акушерок, дезин-
фекторов, зубных врачей и зубных техников, санитар-
ных фельдшеров, специалистов-медиков ускоренной 
подготовки (в годы войны).

Колледж им. В.М. Крутовского сегодня
Сегодня это крупнейшее образовательное учреж-

дение края, осуществляющее многоуровневую под-
готовку специалистов со средним медицинским об-
разованием. Мы обучаем 1200 студентов на базовом и 
повышенном уровнях подготовки по специальностям 
среднего медицинского образования: фельдшер, ме-
дицинская сестра, зубной техник, медицинская сестра 
повышенного уровня образования по направлениям – 
«Организатор сестринского дела», «Анестезиология 
и реанимация», «Медицинская косметология». Осу-
ществляем подготовку по специальности начального 
профессионального образования «Младшая медицин-
ская сестра по уходу за пациентами». 

Ежегодно до 400 наших выпускников приходят 
работать в лечебно-профилактические учреждения. 
Каждый третий средний медицинский работник в 
крае – наш выпускник. 

В колледже трудится стабильный педагогический 
коллектив с высоким уровнем профессионализма: 
4 кандидата наук, 1 – соискатель, около 50% препо-
давателей имеют высшую квалификационную кате-
горию, 12 педагогов – знаки отличия. Показательно, 
что каждый пятый преподаватель является выпуск-
ником колледжа. 
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Более 25 лет работают в нашем учебном заведе-
нии педагоги: Людмила Васильевна Лащинская, Галина 
Ивановна Петрова, Любовь Алексеевна Беляева, Анна 
Алексеевна Дворяшина, Леонид Семенович Москален-
ко, Людмила Владимировна Простакова, Сергей Алек-
сандрович Бурштейн, Галина Сергеевна Неудахина, 
Людмила Васильевна Мироненко, Тамара Анисимовна 
Дорохова, Людмила Анатольевна Кашицкая, Ирина Ва-
сильевна Базаева, Людмила Ипполитовна Тетерская. 
Они энтузиасты своего дела, наставники молодых 
преподавателей.

Сочетание высокого уровня профессионального 
мастерства и опыта педагогического коллектива дает 
возможность колледжу развиваться как инноваци-
онному образовательному учреждению. В колледже 
создан совет НиР. Его возглавляет заместитель ди-
ректора по НМР Татьяна Владимировна Фомина. Под 
руководством совета НиР осуществляется реализа-
ция краткосрочных и долгосрочных проектов: «Раз-
работка модели образовательного процесса, обеспе-
чивающей включение студента в активную позна-
вательную деятельность в условиях здоровьесохра-
няющего пространства», «Разработка и внедрение 
системы менеджмента качества КГБОУ СПО КБМК 
им. В.М. Крутовского на основе типовой модели», 
«Совершенствование форм и методов организации 
и контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов», «использование компьютерных техно-
логий в учебном процессе».

Главную роль в формировании специалиста игра-
ет сегодня производственная практика. Успешность 
студента как будущего профессионала формируется 
именно при прохождении практики, когда теоретиче-
ские знания и отработка манипуляций на фантомах и 
муляжах трансформируются в конкретные умения и на-
выки по оказанию медицинской помощи конкретному 
пациенту. Возможность помочь больному, облегчить его 
страдания, увидеть конкретные результаты своей рабо-
ты позволяет студенту осознать важность своей профес-
сии и заложить фундамент будущей успешности.

Службой практического обучения колледжа, воз-
главляемой заместителем директора Ольгой Влади-
мировной Крисько, и заведующей практикой Лари-
сой Александровной Лопатиной заключены договоры 
на организацию практики студентов с 60 лечебно-
профилактическими учреждениями г. Краснояр-
ска. Наиболее плодотворное и взаимовыгодное со-
трудничество у нас сложилось с такими лечебно-
профилактическими учреждениями, как городская 
клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича, Крас-
ноярская краевая клиническая больница, Краснояр-
ская краевая клиническая детская больница, краевой 
госпиталь ветеранов войны, городская клиническая 
детская больница № 1 и др. 

из наших новых партнеров хотелось бы отметить 
городскую детскую больницу № 4, городскую клини-
ческую больницу № 7, городскую поликлинику № 1, 
краевую офтальмологическую больницу им. проф. 
П.Г. Макарова. 

В дни юбилея мы выражаем глубокую благодар-
ность за поддержку и обеспечение качественного 

практического обучения на базах этих ЛПУ главным 
врачам: Аркадию Борисовичу Когану, Алексею Викто-
ровичу Подкорытову, Борису Павловичу Маштакову, 
Лидии Алексеевне Соловьевой, Андрею Арсеньевичу Моде-
стову, Станиславу Станиславовичу Ильясову, Дмитрию 
Юрьевичу Лопатину, Елене Геннадьевне Корепиной, Анне 
Викторовне Колодиной. 

В нашем колледже четко отработан механизм орга-
низации стажировки выпускников на будущем рабо-
чем месте – монопрофильная квалификационная прак-
тика на основе обоюдовыгодного сотрудничества с 
ЛПУ. Такой вид стажировки предлагается студентам 
при соблюдении обязательных условий: 

• студенты должны четко определиться в выборе 
будущего места работы;

• медицинские учреждения предоставляют не 
просто сведения о свободных рабочих местах, 
но и заявки на проведение преддипломной 
практики выпускников с гарантией их после-
дующего трудоустройства.

Результаты анализа проведения стажировки на бу-
дущем рабочем месте показывают высокий процент 
трудоустройства выпускников именно в тех учреж-
дениях, где они проходили практику, и повышение 
заинтересованности медицинских учреждений в ор-
ганизации именно такого вида стажировки. Один из 
последних примеров успешности проведения моно-
профильной практики по заявке медицинского учреж-
дения – это подготовка медицинских сестер для рабо-
ты в кардиохирургическом и сосудистом центрах по 
заявке Красноярской краевой клинической больницы 
(главный врач Б.П. Маштаков) в 2008 г. из 19 выпуск-
ников отделения «Сестринское дело» остались рабо-
тать на месте стажировки 14 человек. 

В колледже создаются условия для формирования 
личности студентов. Разработана концепция развития 
воспитательной деятельности, создания и совершен-
ствования здоровьесберегающего пространства. Всю 
воспитательную работу направляет Совет, возглавляе-
мый заместителем директора по воспитательной ра-
боте Г.М. Мингалеевой, отличником здравоохранения, 
лауреатом премии им. В.М. Крутовского. Совет решает 
задачи повышения качества и эффективности системы 
воспитательной работы. 

Созданы условия для проявления и развития творче-
ских способностей студентов: работают спортивные сек-
ции, молодежные студии, студенческое научное обще-
ство. Научно-исследовательская работа студентов осу-
ществляется в тесном контакте с Красноярским меди-
цинским университетом, лечебно-профилактическими 
учреждениями г. Красноярска. Есть опыт совместных 
работ с профильными кафедрами стоматологии, кли-
нической фармакологии, патологической анатомии. 
исследовательская работа проводится и по заявкам 
лечебно-профилактических учреждений. Под руковод-
ством Совета НиР совместно с научно-методическим 
отделом традиционно проводятся Дни науки и сту-
денческого творчества, программа которых предусма-
тривает малую студенческую научно-практическую 
конференцию, выставку творческих работ студентов 
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и преподавателей, компьютерный салон и конфе-
ренцию НиРС. Студенты являются постоянными 
участниками районных, краевых и межрегиональных 
выставок, конференций, соревнований краевых про-
фессиональных конкурсов. Победы наших студентов, 
присуждение губернаторской премии им. Е.А. Крутов-
ской студентке IV курса нашего колледжа (отделение 
«Лечебное дело») Анне Фокиной – один из показателей 
работы педагогического коллектива.

Большое внимание в системе воспитатель-
ной работы уделяется формированию таких 
профессионально-личностных качеств, как мило-
сердие, терпение, заботливость. В колледже органи-
зована работа двух волонтерских отрядов. Один из 
них под руководством преподавателя Н.П. Мякини-
ной совместно с Краевым центром СПиД в течение 
нескольких лет проводит большую профилактиче-
скую работу со студентами и школьниками. Второй 
отряд под руководством О.В. Клипацкой работает в 
наиболее хлопотных отделениях ЛПУ, оказывает по-
мощь по уходу, общается с больными в детском от-
делении психоневрологического диспансера, доме-
интернате № 1, неврологическом отделении город-
ской больницы № 6, ожоговом отделении краевой 
клинической больницы № 1.

КБМК им. Крутовского является базовым кол-
леджем, осуществляющим методическую помощь 
восьми медицинским техникумам Красноярского 
края. В нашем колледже созданы и систематически 
проводятся методические объединения заместителей 
директоров и методистов, на которых решаются во-
просы основных направлений совместной деятель-
ности, проводятся консультации по планированию 
работы и обмен опытом. По нашей инициативе на 
базе колледжа организована работа краевой эксперт-
ной методической комиссии, осуществляющей экс-
пертизу материалов издательской деятельности. За-
местители директора  – руководители объединений 
осуществляют практическую помощь в составлении 
планов, оформлении документации по аттестации 
преподавателей и по другим вопросам, выезжают в 
техникумы. 

Мы являемся инициаторами проведения краевых 
профессиональных конкурсов, конференций НиРС, 
организаторами краевой педагогической конферен-
ции. 

Первый в Красноярском крае выпуск студентов, 
слушателей курсов дополнительного образования, 
получивших вместе с дипломом медицинской сестры 
или фельдшера свидетельства о дополнительном об-
разовании, состоялся в 1998 г. А с 2001 г. в колледже 
успешно функционирует центр трудоустройства и до-
полнительных образовательных услуг.

Задача центра – повышение конкурентоспособно-
сти выпускников колледжа на рынке труда в системе 
здравоохранения путем организации для них дополни-
тельного профессионального обучения на курсах спе-
циализации и обеспечение их социальной защищен-
ности через содействие в трудоустройстве. 

Обучение в центре позволяет выпускникам вместе 
с дипломом об окончании медицинского колледжа 

получить свидетельство о специализации по наиболее 
востребованным в здравоохранении специальностям. 
А лечебно-профилактические учреждения города и 
края получают молодых специалистов повышенного 
уровня квалификации для работы в должностях, тре-
бующих дополнительного профессионального образо-
вания.

За время работы центра в нем прошел обучение 
3461 человек. Ежегодный выпуск слушателей курсов 
дополнительного образования сопоставим с ежегод-
ным общим выпуском колледжа. В 2009 г. он составил 
732 человека. из них третья часть – выпускники меди-
цинских образовательных учреждений г. Красноярска, 
столько же – работающие специалисты со средним 
медицинским образованием, 12% – безработные спе-
циалисты по направлениям центров занятости города 
и края.

В настоящее время работа центра трудоустройства 
и дополнительных образовательных услуг ведется по 
нескольким направлениям.

1. Организация дополнительного профессиональ-
ного образования для выпускников средних ме-
дицинских учебных учреждений, специалистов 
со средним профессиональным образованием, 
студентов физкультурного техникума, физкуль-
турных работников в целях получения дополни-
тельной квалификации.

2. Проведение профессионального обучения безра-
ботных граждан и незанятого населения по на-
правлениям Департаментов и служб занятости 
города и края.

3. Оказание дополнительных образовательных 
услуг:

– обучение населения основам медицинских зна-
ний, организации здорового образа жизни, ока-
занию первой медицинской помощи;

– обучение работников службы спасения оказа-
нию неотложной медицинской помощи в чрез-
вычайных ситуациях;

– обучение инструкторов производств оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на про-
изводстве.

Перспективы развития
Педагогическим коллективом ведется целенаправ-

ленная работа по совершенствованию условий для 
подготовки специалиста современной формации, вос-
требованного на рынке труда. Разработана перспек-
тивная программа развития, в которой выделены сле-
дующие приоритеты. 

1. Развитие системы многоуровневой, непрерыв-
ной подготовки специалистов.

2. Обновление содержания образования на осно-
ве внедрения новых ГОС СПО, основанных на 
модульно-компетентностном подходе.

3. Создание условий для повышения научно-
методического и профессионального роста пре-
подавателей.

4. Организация воспитательной и методической 
работы на основе программного и проектного 
методов управления.
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5. Совершенствование системы информационно-
го обеспечения преподавателей и студентов.

Мы живем и действуем в пространстве, где возни-
кает множество глобальных и сиюминутных проблем, 
которые требуют принятия оптимальных решений на 
всех уровнях. 

Мы четко понимаем свои задачи и проблемы. 
Педагогический коллектив вопреки сложностям – 

уменьшение числа поступающих и отсутствие 
общежития, финансово-экономический кризис и 
недостаток средств на материальное обеспечение 
учебного процесса – ищет и находит пути дальней-
шего совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, обеспечения практического здравоохра-
нения грамотными, конкурентоспособными спе-
циалистами.

E-mail: kbmk@ktk.ru

В юбилейном году мы обращаемся к истории наше-
го учебного заведения, с благодарностью вспоминая 
тех, кто стоял у его истоков.

Подготовка квалифицированных специалистов 
для кинопроката началась на Воронежских курсах 
техников и механиков звукового кино, которые были 
организованы в 1934 г. А через три года к ним при-
соединились и курсы киномехаников, переведенные 
из Ленинграда. За время существования курсы дали 
стране 2100 квалифицированных механиков и кино-
техников – целую армию работников культуры, ко-
торые помогали донести до широких масс даже отда-
ленных уголков страны важнейшее и самое массовое 
из искусств. Руководил курсами К.М. Шихеев, многое 
сделавший для развития нашего учебного заведения. 
Большинство учащихся курсов были отличниками уче-
бы, в дальнейшем некоторые из них стали замечатель-
ными педагогами. Многие из выпускников работают 
и сегодня, являются уважаемыми людьми в колледже. 
Они щедро делятся с молодым поколением своим бо-
гатым жизненным и профессиональным опытом.

Во время Великой Отечественной войны кинокур-
сы были эвакуированы на Дальний Восток, а после 
освобождения Воронежа на их базе организовано ФЗУ, 
выпускавшее киномехаников.

Параллельно со школой киномехаников в этом же 
здании с 1958 по 1962 г. располагался Воронежский ки-
нотехникум, который затем был переведен в Находку. 
Подготовкой киномехаников с 1954 по 1962 г. руково-
дил А.П. Капустин. 

С 10 сентября 1962 г. и до ухода в 1983 г. на пенсию 
директором учебного заведения была Т.Я. Огиенко.

До 1972 г. функционировала только школа ки-
номехаников, в которой обучались представители 
многих регионов России, Украины, Узбекистана, 
Азербайджана, Белоруссии. Учащимся создали хо-
рошие условия для успешной учебы, лаборатории и 
мастерские были оборудованы по последнему слову 
техники, в них установили все виды действующей ки-
ноаппаратуры. Большой вклад в подготовку киноме-

ВОрОНЕЖСКИй ГОСУДАрСТВЕННый ПрОМыШЛЕННО-ГУМАНИТАрНый КОЛЛЕДЖ. 
75-ЛЕТНИй  ЮБИЛЕй  В  рЕЖИМЕ  ИННОВАцИй

Л.И. Анищева, директор колледжа,
заслуженный учитель профтехобразования РФ,
доктор пед. наук

хаников внесли ветераны Л.В. Тихомиров, Н.Л. Бюл-
лер, И.И. Перетятько.

В 1972 г. в связи с переходом из Госкино СССР в 
систему профтехобразования школа киномехаников 
преобразована в ПТУ № 16, которое наряду с кино-
механиками стало готовить специалистов по рабочим 
профессиям в области микро- и радиоэлектроники. 
Около 20 лет училище готовило кадры для ведущих 
предприятий города и области.

Были созданы новые мастерские для обучения 
монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сбор-
щиков микросхем и операторов прецизионной фото-
литографии, переоборудованы учебные аудитории. 
Оборудование выделили базовые предприятия: НПО 
«Электроника», ПО «Полюс», ПО «Электросигнал», 
они же обеспечили учебное заведение инженерно-
педагогическими кадрами. Много сделали для учили-
ща начальник областного управления кинофикации 
М.И. Лаптев и зам. генерального директора ПО «По-
люс» В.Т. Аксенов.

У нас появился и компьютерный класс, где первым 
преподавателем стала Т.В. Климанова, позднее – заве-
дующая отделением вычислительной техники ВГПГК. 
Стоит назвать лучших тружеников того времени. К со-
жалению, некоторых уже нет с нами, другие – на пен-
сии, многие, к счастью, еще трудятся, теперь уже в 
колледже. Это мастера производственного обучения: 
А.П. Быченков, Н.В. Лазебный, А.Н. Применко, Н.М. По-
номарев, С.М. Нежельская, А.А. Эктов, Н.П. Хрулева, 
И.А. Низовая, М.Ф. Романенкова, И.А. Зацепилин. Пре-
подаватели: И.Ф. Аксинин, Л.А. Липатникова, В.Г. Ни-
зовой, Л.В. Павкина, Г.И. Корпусенко.

С 1983 г. учебным заведением успешно руководила 
З.М. Ефименко – почетный работник среднего профес-
сионального образования Российской Федерации.

В мае 1990 г. училище возглавила Л.И. Анищева. На-
чалось быстрое и эффективное развитие учебного заве-
дения. Коллектив ПУ № 16 приступил к его модерни-
зации – созданию инновационного учреждения нового 
типа, способного готовить специалистов разного уров-
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ня по запросам предприятий и организаций. В 1991-м 
учебное заведение получило статус лицея, а в 1994-м 
преобразовано в индустриально-педагогический кол-
ледж, который с 1997 г. называется Воронежским го-
сударственным промышленно-гуманитарным коллед-
жем (ВГПГК).

В результате новых подходов стало возможным соз-
дание модели и организация подготовки специалиста, 
способного адекватно реагировать на потребности 
рынка, быть всесторонне развитой личностью, востре-
бованной и конкурентоспособной, умеющей адапти-
роваться на рынке труда и менять профессиональную 
и образовательную траекторию.

Успешно решить такую задачу смог только кол-
лектив единомышленников, управляемый командой 
руководителей-профессионалов. Когда удалось этого 
достичь, началась истинная модернизация учебного 
заведения: переход на новые государственные стан-
дарты среднего профессионального образования, раз-
работка новых образовательных программ, создание 
и практическая реализация инновационной модели 
учебного заведения и, что очень важно, формирование 
нового кадрового состава – за два года утроилось ко-
личество преподавателей с учеными степенями и зва-
ниями, специалисты со средним профессиональным 
образованием поступили в педагогический универси-
тет, а имеющие вузовский диплом стали получать вто-
рое высшее или повышать свою квалификацию в Во-
ронеже, Москве, Санкт-Петербурге, получая при этом 
и международные сертификаты.

Сегодня обучение студентов в колледже и его фи-
лиалах осуществляют 235 человек. Среди преподава-
телей и мастеров производственного обучения 44% 
специалистов имеют ученую степень (звание) или 
высшую квалификационную категорию, 32% – пер-
вую квалификационную категорию; 100% педагогов 
имеют высшее образование.

Качество образования и научной работы в коллед-
же рассматривается в прямой связи с качеством под-
готовки педагогических кадров. С 2004 г. повышение 
квалификации прошли 100% состава администрации, 
преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния. Преподаватели колледжа получили 49 сертифи-
катов стран Европейского Союза и Кореи. 

В колледже ведется большая научно-исследова-
тельская и проектная деятельность. С 2004 г. педа-
гогами опубликовано 808 изданий общим объемом 
1072,22 п.л., в том числе 39 учебных пособий (12 элек-
тронных), 433 единицы учебно-методической литерату-
ры и документации. Для решения образовательных задач 
и задач управления учебным заведением разработаны и 
внедрены 55 авторских компьютерных программ.

По результатам научных исследований сотрудни-
ками колледжа защищены одна докторская и восемь 
кандидатских диссертаций (Т.И. Волкова, М.В. Карта-
шов, В.П. Писаревский, В.М. Моисеева, Е.Г. Жданова, 
Н.А. Гальмук, Т.В. Лаврова, Н.А. Филонова).

Воронежский государственный промышленно-
гуманитарный колледж представляет собой крупный 
многопрофильный региональный колледж, на шести 
отделениях которого (радиоэлектроника, вычисли-

тельная техника, социальная педагогика, право и на-
логообложение, экономика и заочное обучение) по 
22 специальностям и профессиям обучаются около 
2500 студентов. Колледж имеет филиалы в г. Богучаре 
и г. Россоши Воронежской области.

В результате эффективного использования средств 
колледжа и федерального бюджета за последние пять 
лет полностью переоборудована или заново создана 
учебно-материальная база в соответствии с требова-
ниями новых направлений подготовки студентов и со-
временных достижений науки и техники. Ассигнова-
ния на образовательную деятельность колледжа за счет 
федерального бюджета и внебюджетных источников 
возросли более чем в два раза.

Модернизированы, оборудованы и введены в экс-
плуатацию 15 учебных аудиторий в здании коллед-
жа. Лаборатории, мастерские, полигоны и учебно-
производственный участок колледжа на ОАО «ВЗПП-
Сборка» оснащены оборудованием, лабораторными 
стендами и контрольно-измерительными приборами. 
Компьютерная инфраструктура, включающая 12 ком-
пьютерных классов, 4 локальные компьютерные сети, 
и телекоммуникационная инфраструктура объединяют 
около 350 компьютеров в колледже и его филиалах.

За последние пять лет выполнен большой объем 
ремонтных работ в помещениях колледжа и его фили-
алов. Оказывается материальная и другие виды соци-
альной помощи студентам и сотрудникам колледжа.

Большое внимание уделяется совершенствованию 
воспитательной системы. Формирование личности 
специалиста осуществляется в соответствии с «Кон-
цепцией воспитательной работы Воронежского госу-
дарственного промышленно-гуманитарного коллед-
жа», утвержденной педагогическим советом.

В студиях и кружках художественной самодеятель-
ности, спортивных секциях колледжа ежегодно зани-
маются около 300 студентов. В колледже работает сту-
денческое научное общество, объединяющее 258 сту-
дентов.

Студенты колледжа успешно участвовали в трех все-
российских смотрах-конкурсах научно-технического 
творчества студентов учреждений СПО в г. Твери (2006, 
2007, 2008), в III и IV Всероссийских студенческо-
преподавательских научно-практических конферен-
циях «Глобальные проблемы современности» (г. Тверь, 
2007, 2008).

В 2006–2009 гг. в колледже проведены четыре все-
российских поэтических конкурса студентов средних 
профессиональных учебных заведений «Поэзия – 
душа святая», в которых приняли участие около 
400 авторов-студентов колледжей и техникумов из 
всех федеральных округов России.

Ежегодно в мае в колледже проводятся студенче-
ские научно-практические конференции «От студен-
ческих исследований – к научным открытиям», в ко-
торых помимо студентов ВГПГК участвуют студенты 
ссузов и вузов г. Воронежа.

В апреле 2007 г. колледжем успешно проведена Все-
российская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся учреждений среднего профессионально-
го образования по специальности 210308 «Техническое 
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обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям)».

Колледж стал победителем областного смотра «Сту-
денческая весна-2008», а спортивный коллектив занял 
3-е место по результатам спартакиады ссузов г. Воро-
нежа. В 3-м областном конкурсе «Организация воспи-
тательного процесса в образовательном учреждении» 
коллектив колледжа удостоен диплома III степени.

Колледж целенаправленно расширяет образо-
вательное пространство в Воронежской области и 
Центрально-Черноземном регионе, являясь учреди-
телем «Регионального университетского учебного 
округа общего и многоуровневого профессионального 
образования» при Воронежском государственном уни-
верситете, членом ассоциации «Региональный уни-
верситетский округ непрерывного педагогического 
образования». Активную работу проводят Региональ-
ный центр дистанционного обучения консорциума 
«Открытый колледж» и региональное представитель-
ство центра тестирования и развития «Гуманитарные 
технологии» МГУ.

С 2003 г. колледж успешно участвовал в реали-
зации трех проектов европейского сотрудничества: 
российско-финского «Развитие социального партнер-
ства в системе среднего профессионального образо-
вания», российско-ирландского «Обучение взрослого 
населения» и проекта Европейского союза «Развитие 
образовательных связей и инициатив в области выс-
шего и профессионального образования – Этап II – 
ДЕЛФи II» совместно с учреждениями профессио-
нального образования Финляндии, ирландии, испа-
нии, Великобритании, Нидерландов, Германии. Кро-
ме того, колледж является лауреатом Международного 
конкурса Ассоциации содействия промышленности 
Франции (SPI), директор Л.и. Анищева награждена 
Золотой медалью SPI.

интеграция в европейскую систему образования, 
участие в международных образовательных проектах, 
научно-практических конференциях, стажировка пре-
подавателей и студентов в учебных заведениях европей-
ских стран, осуществление воспитательных и оздорови-
тельных программ – все это способствует росту востре-
бованности наших выпускников на рынке труда.

С 2003 г. колледж представлял результаты своей 
деятельности на всероссийских образовательных фо-
румах «Школа-2003», «Школа-2004», «Школа-2005» и 
был удостоен званий лауреата. 

В 2005, 2006 и 2007 г. на форумах «Образовательная 
среда-2005, -2006, -2007» экспозиции колледжа были 
удостоены дипломов ВВЦ, серебряной и золотой ме-
далей. В 2008 г. на � Всероссийском форуме «Обра-� Всероссийском форуме «Обра- Всероссийском форуме «Обра-
зовательная среда-2008» колледж получил Гран-при. 
В апреле 2008 и 2009 г. колледж стал лауреатом Между-
народного конгресса-выставки «Global Education – 
Образование без границ-2008».

Колледж признан лауреатом конкурса в номинации 
«100 лучших ссузов России-2007 и 2008» и награжден 
почетным дипломом и золотой медалью «Европейское 
качество».

Колледж активно участвует в реализации приори-
тетного национального проекта «Образование». В 2008 

и в 2009 г. колледж дважды стал победителем кон-
курсов по отбору государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, внедряющих инновационные образо-
вательные программы (иОП) в целях государственной 
поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов 
для высокотехнологичных производств. Темами инно-
вационных программ, выполняемых сотрудниками 
колледжа, стали: в 2008 г. – «Создание инновацион-
ной профессионально-образовательной среды с целью 
объединения ресурсов колледжа и социальных партне-
ров для кадрового обеспечения производства изде-
лий микроэлектроники и аппаратуры на их основе»; 
в 2009 г. – «Создание Центра повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов в области твер-
дотельной электроники и нанотехнологий». Участие 
колледжа в инновационных проектах поддерживает и 
обеспечивает софинансированием стратегический со-
циальный партнер ОАО «Воронежский завод полупро-
водниковых приборов – Сборка» и его генеральный 
директор Б.Г. Рязанцев.

инновационная образовательная среда, создавае-
мая в результате выполнения проектов, отличается 
интегрированным использованием современных пе-
дагогических, микроэлектронных и информационно-
коммуни кационных технологий, а также включает в 
себя комплекс научно-методического и информаци-
онного обеспечения инновационного образователь-
ного процесса по твердотельной электронике и специ-
альностям радиоэлектронного профиля.

Когда в колледж приходят новые люди, они вос-
хищаются порядком, красотой, оснащенностью 
учебной базы. Для того чтобы не создавалось иллю-
зий легкого счастья, гостей, первокурсников при-
глашают в музей. Проводятся экскурсии для перво-
курсников – уроки и различные мероприятия, что-
бы они видели и знали, как все было в нашей исто-
рии. Поучительно все содержание музея, поскольку 
в нем яркой нитью проходит неразрывность судьбы 
государства и народа, частью которого были и есть 
воспитанники и сотрудники всех поколений нашего 
учебного заведения.

Как сказал выпускник школы киномехаников 
1947 г., писатель и журналист Василий Михайлович 
Песков: «Родина подобна огромному дереву, на кото-
ром не сосчитать листьев. и все, что мы делаем добро-
го, прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет кор-
ни… Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, 
сто, тысячу лет назад. Это наша история. Человеку 
важно знать свои корни – отдельному человеку, семье, 
народу, тогда и воздух, которым мы дышим, будет це-
лебен и вкусен, дороже будет взрастившая нас земля и 
легче будет почувствовать назначение и смысл челове-
ческой жизни».

Мы рассказали только о части той огромной рабо-
ты, которая является историей и достижениями кол-
лектива учебного заведения, отмечающего 75-летие. 
Наша стратегия сегодня – инновации, постоянный 
поиск и движение вперед к новым целям.

E-mail: v9p9k@comch.ru
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В настоящее время колледжи и вузы находятся 
в ситуации, когда возникла необходимость пере-
смотра подходов к системе профессиональной под-
готовки обучающихся. Будущий специалист должен 
обладать профессиональной мобильностью, уметь 
оперативно реагировать на изменения в научной и 
практической деятельности, быть открытым новому 
опыту, творчески относиться к своему делу. Для это-
го необходимо активизировать творческий потенци-
ал личности, способствовать развитию креативности 
студентов.

При разработке и внедрении практических курсов, 
проводимых нами на аудиторных и внеаудиторных за-
нятиях, мы опирались на концепцию косвенного управ-
ления креативным процессом, в которой можно выде-
лить шесть этапов.

I этап – целеполагание и техническое обеспечение 
достижения поставленных целей.

В ходе занятий была поставлена цель – развить 
креативность студентов при изучении дисциплин 
культурологического цикла. В соответствии с ней раз-
работано пособие для преподавателей со сценариями 
занятий; оформлено несколько проектных работ сту-
дентов по различным темам в рамках изучения пред-
метов культурологического цикла; издан альбом с 
репродукциями картин и иллюстрациями, используе-
мыми на занятиях; создан и систематизирован демон-
страционный фонд: слайды, аудиокассеты, видеокас-
сеты, диски.

II этап – создание условий творческого микроклима- этап – создание условий творческого микроклима-
та и проблемной ситуации, которые способствуют по-
вышению мотивации креативного познания.

Несомненно, нельзя вырастить творцов по заказу, 
но можно создать духовную атмосферу, среду, благо-
приятствующую их появлению. Для того чтобы развить 
творческую активность студентов, в сценарии занятий 
были включены творческие задания, выполнение ко-
торых создавало эмоционально-образные ситуации. 
Такая ситуация характеризуется прежде всего опреде-
ленным психическим состоянием личности, возникаю-
щим при решении ситуативного задания. именно эти 
продуктивные эмоции являются содержанием творче-
ской деятельности. Решение эмоционально-образной 
ситуации всегда связано с творческим мышлением, 
воображением, ассоциативной способностью, уме-
нием комбинировать и варьировать известное в новых 
сочетаниях. Такое состояние всегда связано с само-
стоятельным поиском, с выбором, импровизацией 
и творчеством. В процессе решения эмоционально-
образной ситуации студенты приобретали новые зна-
ния, умения и креативный опыт. 

ЭТАПы рАЗВИТИя КрЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ЗАНяТИяХ КУЛьТУрОЛОГИчЕСКОГО цИКЛА

Н.В. Круглова, 
декан факультета иностранных языков
Международного гуманитарно-лингвистического 
института

Эмоционально-образная ситуация несет на себе 
тройную нагрузку:

• выступает в качестве подготовительного этапа, 
создает творческий микроклимат, настраивает 
личность на творческий процесс;

• побуждает студентов к поиску эмоционально-
образного решения;

• обеспечивает нахождение способа выполнения 
действия посредством выбора необходимых 
вербальных и невербальных выразительных 
средств.

Основная суть эмоционально-образных ситуаций, 
которые мы создавали на занятиях, состояла в том, что 
перед студентами ставилась проблема выбора средств 
и способов выражения своих чувств, переживаний и 
мыслей. Наиболее ценным зерном эмоционально-
образных ситуаций является приобретение нового 
эмоционального опыта посредством решения возни-
кающих проблем. На занятиях по предметам культу-
рологического цикла нами была создана проблемно-
поисковая атмосфера, которая необходима для форми-
рования целевой установки и положительных мотивов 
креативной деятельности. Динамика ситуаций заклю-
чалась в естественном переходе от одной ситуации к 
другой, в вызывании посредством данной ситуации 
все новых ситуаций, позволяющих таким образом все-
сторонне осветить познавательные моменты, явления, 
процессы или события, а также возникающие между 
ними отношения, связи и зависимости. 

Таким образом, используя в своей работе 
эмоционально-образные и проблемные ситуации, 
мы сделали вывод о том, что они развивают позна-
вательную потребность, побуждающую личность к 
интеллектуально-созидательной деятельности, и обо-
гащают ее эмоционально-образную сферу. 

III этап – сотворчество; реализация сотворческого 
взаимодействия; выбор стратегии и тактики творче-
ского решения проблем.

Необходимо отметить, что именно в результате со-
творчества личность самостоятельно приходит к но-
вым знаниям, которые являются не количественным 
приобретением, а качественным преобразованием. 
Смысл нашего подхода состоит в собственных творче-
ских находках студентов и преподавателя, рожденных 
в сотрудничестве. известно, что процесс обучения в 
основном опирается на вербальную информацию, 
но большую роль занимают и невербальные средства 
коммуникации: жесты, мимика, интонации, паузы, 
позы, смех и т.д., которые мы активно использовали в 
учебном процессе, обогащая процесс обучения креа-
тивным взаимодействием студентов и преподавателя.
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Учебный процесс был бы невозможен без исполь-
зования вербальных средств коммуникации: устной и 
письменной речи, слушания и чтения. Посредством 
устной и письменной речи текст производится (про-
цесс передачи информации), а благодаря слушанию 
и чтению воспринимается заложенная в нем инфор-
мация. Обращенный текст состоит в передаче инфор-
мации, которая не известна для адресата или которую 
отправитель информации считает для собеседника 
или читателя новой. Текст сообщает, воздействует, по-
буждает, а иногда имеет форму вопроса, на который 
необходимо найти ответ. 

используя на наших занятиях анализ и интерпре-
тацию текстов, мы предполагали, что студенты, читая 
и анализируя их, учатся мыслить, «накладывают» свою 
личность на этот текст, видят и «чувствуют» различные 
контексты, используют многовариантность для пони-
мания информации. 

Что такое сообщение новой информации? Это сня-
тие неопределенности – выбор из двух и более воз-
можностей. Если сказано: Цезарь завоюет Рим, тем 
самым отрицается, что Цезарь Рим не завоюет, хотя 
такая возможность не исключается. Номинативные 
единицы языка, будучи зеркалом действительности, 
предоставляют поле для выбора, а говорящий этот 
выбор осуществляет. Так язык в качестве социально-
го средства коммуникации обеспечивает выполнение 
индивидуальных коммуникативных задач. Практикуя 
анализ текстов, носящих культурологический харак-
тер, мы увидели – и хотим подчеркнуть это – нераз-
рывную связь языка и культуры. 

Наши идеи реализовывались на занятиях в виде мо-
дели обучения, представляющей собой индивидуаль-
ную интерпретацию концепции метода-направления. 
Таким образом, через посредство модели обучения 
осуществлялась связь между методом-направлением и 
способом деятельности преподавателя и студента.

IV этап – креативная практика.
Креативная практика является важным этапом в 

развитии творческой индивидуальности. Креативная 
стратегия обучения предполагает технологическую 
вариативность тактик и психолого-педагогических 
техник. В процессе изучения дисциплин культуроло-
гического цикла мы использовали эвристическую по-
лемику на основе диалоговых отношений; игровые и 
интерактивные формы обучения: работу в группах, в 
центрах активности, проектную деятельность студен-
тов. Многие сценарии наших занятий включали в себя 
систему художественно-творческих заданий, благо-
даря которым студенты понимали, что значит быть 
автором художественного произведения, приобрета-
ли опыт «пребывания в авторской позиции». На на-
ших занятиях мы старались организовать креативную 
деятельность студентов таким образом, чтобы каждый 
из них мог пройти «путь творца»: от художественного 
восприятия, рождения художественного замысла, по-
иска средств и путей его воплощения к созданию худо-
жественного образа в материале. 

Говоря о креативной практике, необходимо отме-
тить, что в процессе изучения студентами дисциплин 

культурологического цикла мы проводили нестан-
дартные лекции и семинары, на которых осуществля-
лось тестирование, анкетирование, работа с текстами 
и др. Мы искали способы активизации практической 
деятельности студентов, старались разнообразить 
формы объяснения и обратной связи. Планировали 
ход занятия с учетом уровня и особенностей как ауди-
тории в целом, так и отдельных студентов, получавших 
конкретные задания накануне; продумывали последо-
вательность операций. Занятия можно систематизиро-
вать следующим образом.

1. Проводимые в форме соревнований и игр: кон-
курс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, деловая 
игра, ролевая игра, викторина и т.д.

2. Основанные на формах, жанрах и методах ра-
боты, известных в общественной практике: 
исследование, изобретательство, анализ перво-
источников, комментарий, «мозговой штурм», 
интервью, репортаж, рецензия и т.д. 

3. Основанные на нетрадиционной организации 
учебного процесса: урок мудрости, откровения, 
урок перевоплощения и т.д.

4. Напоминающие формы общения: пресс-
конференция, брифинг, аукцион, бенефис, ми-
тинг, регламентированная дискуссия, телепере-
дача, телемост, репортаж, диалог и т.д.

5. Основанные на имитации деятельности учреж-
дений и организаций: суд, следствие, трибунал, 
цирк, патентное бюро, ученый совет и т.д.

6. Основанные на имитации деятельности при 
проведении мероприятий: заочная экскурсия, 
экскурсия в прошлое, путешествие, кругосвет-
ное плавание и т.д.

7. Опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-
сюрприз и т.д.

В качестве примеров можно привести некоторые 
элементы работы, используемые нами на занятиях 
дисциплин культурологического цикла: 

– семинар-викторина, который включал все изу-
ченные ранее темы; 

– «генерация идей» – так называемый «семинар-
разминка», который проводился нами в целях 
активизации умственной деятельности студен-
тов; 

– «сократовские беседы»;
– установление ассоциативных переходов между 

двумя понятиями; 
– «бессмысленные» вопросы;
– использование сокровищницы народной педагогики 

(загадки, пословицы и поговорки разных народов);
– поиск нестандартных решений.

Отвечая на поставленные вопросы, студенты ис-
пользовали различные ассоциативные приемы акти-
визации творческого мышления. 

V этап – осознание результата творческой деятель- этап – осознание результата творческой деятель-
ности.

Студенты пытались осмыслить и самостоятельно 
освоить для себя новый опыт в определенной области 
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знаний и с помощью рефлексивного опыта сознатель-
но применить его в креативной практике. Рефлек-
сия выступала как логическое рассуждение на уровне 
«зеркального отражения» и взаимоотражения, как 
сознательная реконструкция личного образа мыслей, 
поступков через взгляд и оценку другого человека. По-
ступающая информация анализировалась на уровне 
оценочных процессов. Таким образом была осущест-
влена своеобразная комбинация осознаваемых и не-
осознаваемых объективно-субъективных процессов с 
помощью обратной связи.

VI этап – достижение креативно-личностного ре- этап – достижение креативно-личностного ре-
зультата в процессе самоактуализации.

Креативно-личностная самоактуализация про-
исходила в свободном общении, обмене мнениями, 
идеями, в творческой дискуссии. Определяющим в 
организации занятий была личностная включенность 
обучающихся в творчество. Для развития творческой 
познавательной и профессиональной деятельности 
студентов нами были подобраны и включены в учеб-
ный процесс задания, побуждающие к многовариант-
ным решениям. 

итак, при создании творческой обстановки при 
изучении дисциплин культурологического цикла мож-
но дать следующие рекомендации для достижения 
креативно-личностного результата в процессе самоак-
туализации личности.

1. Устранять внутренние препятствия творче-
ским проявлениям. Чтобы студенты были готовы к 
творческому поиску, необходимо помочь им обрести 
уверенность в своих взаимоотношениях с окружаю-
щими. их не должно тревожить, будут ли приняты 
или осмеяны их идеи. Они не должны бояться сде-
лать ошибку.

2. Уделять внимание работе подсознания. Даже когда 
проблема не находится непосредственно в центре вни-

мания, наше подсознание может незаметно для нас 
работать над ней. Некоторые идеи могут на мгновение 
«показаться на поверхности», важно вовремя зафик-
сировать их, чтобы впоследствии прояснить, упорядо-
чить и использовать.

3. Воздерживаться от оценок. Это позволяет сту-
дентам расширить поток идей, больше времени и вни-
мания уделить свободному размышлению над пробле-
мой.

4. Показывать студентам возможности использова-
ния метафор и аналогий для творческого поиска, поиска 
новых ассоциаций и связей. Возможности творческого 
поиска расширяются за счет неочевидных сопостав-
лений, сравнений. В профессиональной школе работа 
с метафорами предполагает не просто побуждение к 
образному мышлению, но и сочетание спонтанности 
в создании образов и целенаправленности в их осмыс-
лении, включение в решение творческой задачи.

5. Поддерживать живость воображения, которое 
является фундаментом творческого мышления.

6. Контролировать воображение и фантазию. После 
создания обстановки внутренней свободы, «созрева-
ния идей», все предложения обсуждаются и критиче-
ски пересматриваются.

7. Развивать восприимчивость, повышать чувстви-
тельность, широту и насыщенность восприятия всего 
окружающего.

8. Помогать студентам видеть смысл, общую на-
правленность их творческой деятельности, осознавать 
в этом развитие собственных возможностей при реше-
нии творческих задач.

Данная исследовательская ориентация помогла нам 
достичь креативно-личностного результата в процессе 
самоактуализации личности и сконцентрировать ин-
новационный подход к процессу изучения дисциплин 
культурологического цикла, целью которого является 
обучение студентов развитию креативности. 

В настоящее время в образовательную практику все 
шире внедряются инновационные методы и техноло-
гии, позволяющие усилить практическую ориентацию 
профессионального образования, установить обрат-
ную связь между теоретическими положениями и про-
фессиональными действиями специалистов в данной 
области, активизировать интеллектуально-творческую 
деятельность студентов. Одним из таких методов явля-
ется метод конкретных ситуаций.

Метод конкретных ситуаций (или кейс-метод) 
базируется на ситуационном подходе; его основ-
ной задачей является развитие у студентов прак-

КЕйС-МЕТОД: 
АКТИВНОЕ ОБУчЕНИЕ  ПрИНяТИЮ ПрОФЕССИОНАЛьНыХ рЕШЕНИй

С.Ю. Темина, доцент Московского городского 
педагогического университета, канд. пед. наук

тических умений и навыков принятия решений в 
профессиональной деятельности. Кейс-метод был 
разработан в Гарвардском университете (США) в 
20–30-х гг. �� в., а широкое распространение полу-�� в., а широкое распространение полу- в., а широкое распространение полу-
чил во второй половине прошлого столетия в сфере 
бизнес-образования, когда известными педагогами-
реформаторами разрабатывались и вводились в 
практику так называемые методы активного обу-
чения [2; 3]. В соответствии с идеями активного 
обучения, одним из ярких выразителей которых в 
ХХ в. являлся Дж. Дьюи, необходимо было в обра-
зовательной практике соединить знание и действие. 
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В Гарвардской школе бизнеса к середине прошло-
го столетия поставили задачу интеграции знаний и 
практики, для решения которой был разработан и 
использовался кейс-метод. Кроме того, здесь также 
создавались программы обучения преподавателей 
применению метода конкретных ситуаций.

В результате проведенных исследований организа-
торы обучения преподавателей кейс-методу выработа-
ли три принципа подготовки педагогов: 

1) преподаватель должен руководить процессом 
обсуждения, в ходе которого отдельные студен-
ты и группа в целом исследуют конкретную си-
туацию во всей ее сложности; 

2) ключевым условием эффективности руковод-
ства дискуссией является умение преподавателя 
использовать детали, содержащиеся в описании 
ситуации;

3) преподавателей можно обучить технологии ве-
дения обсуждения [1].

Кейс-метод может быть применен в любой отрасли 
профессионального образования, особенно при подго-
товке специалистов, в деятельности которых важней-
шее значение придается принятию решений и велика 
ответственность за их результаты. Несомненно, что к 
такого рода деятельности относится профессия педа-
гога, однако до настоящего времени в России крайне 
мало использовались кейс-технологии в педагогиче-
ском образовании. 

Суть реализации кейс-метода в профессиональной 
подготовке учителя состоит в анализе на практических 
занятиях специально разработанных проблемных пе-
дагогических ситуаций, путей и способов их разреше-
ния, в оценке и прогнозировании последствий при-
нятых решений. Ходом обсуждения обычно руководит 
преподаватель (при групповой форме работы – лиде-
ры групп). В процессе общей дискуссии студенты вы-
являют наиболее существенные проблемы, требующие 
разрешения, анализируют доступную им информа-
цию, отбирают из нее наиболее значимую, на основе 
имеющихся у них психолого-педагогических знаний 
предлагают возможные пути решения, оценивают ве-
роятность успеха того или иного варианта. В процессе 
обсуждения конкретных ситуаций происходит актуа-
лизация теоретических знаний студентов, развиваются 
их практические умения и навыки, они учатся работать 
с информацией, принимать профессиональные реше-
ния. Следует также заметить, что одним из важнейших 
требований в применении кейс-метода является ре-
альность описываемых в ситуациях событий, поэтому 
конкретные ситуации разрабатываются на основе под-
линных фактов. 

В практике применения кейс-метода используются 
два основных подхода:

• разработка специальных учебных кейсов для 
их последующего обсуждения в студенческой 
аудитории;

• использование кейса как иллюстративного ма-
териала для ознакомления обучающихся с воз-
можными профессиональными проблемами и 
способами их разрешения.

В первом случае конкретные ситуации составля-
ются на основе реальных событий, описываемая в них 
проблема не решена, студенты должны предложить 
свои варианты решений и оценить вероятность успеха 
в каждом случае, учиться прогнозированию ситуации. 
Второй подход предполагает не только постановку 
проблемы, но и указание предпринятых действий по 
ее разрешению. В этом случае студенты оценивают уже 
готовые решения, высказывают мнение о дальнейшем 
возможном развитии ситуации. 

Таким образом, применение кейс-метода базиру-
ется на организации учебных дискуссий, в ходе кото-
рых с разных позиций анализируется данная конкрет-
ная ситуация, выявляются причины возникновения 
проблем и конфликтов, предлагаются действия по их 
преодолению, оценивается их эффективность, дела-
ются прогнозы по дальнейшему развитию ситуации. 
Активное взаимодействие преподавателя и студентов 
в ходе обсуждения конкретных ситуаций позволяет 
также причислить кейс-метод к интерактивным ме-
тодам обучения. 

В отечественной системе профессионального обра-
зования кейс-метод используется с конца 80-х гг. ХХ в. 
в основном при подготовке и переподготовке спе-
циалистов экономического профиля, представителей 
управленческой сферы. Важнейшей целью примене-
ния данного метода являлось обучение студентов при-
нятию профессиональных решений. Данная проблема 
поднималась в исследованиях в области социологии, 
менеджмента, психологии управления, к примеру, в 
работах Ю.Ю. Екатеринославского, Ю.Д. Красовского, 
Д.А. Поспелова и др. [4; 5; 7]. 

В 1990-е гг. в практике вузовского и послевузов-
ского образования получили распространение кейс-
технологии, применявшиеся в основном в преподава-
нии менеджмента, маркетинга, социологии, полито-
логии, юридических дисциплин [4; 5; 6; 7; 8]. К концу 
ХХ – началу ��I столетия кейс-метод внедряется в 
практику подготовки преподавателей экономических, 
юридических, психолого-социальных курсов, а так-
же учителей средней школы (преимущественно ин-
форматики, естественно-математических дисциплин, 
экономики) [5; 7; 9; 10]. В этот же период начинается 
более интенсивная разработка отечественных кейсов 
для проведения дискуссий на семинарских занятиях и 
в качестве заданий для обучающихся на дистанцион-
ных образовательных курсах. 

Однако в области профессионального педагогиче-
ского образования кейс-метод до настоящего времени 
используется явно недостаточно. В ходе проведенной 
автором опытной работы студентам давалось задание 
самостоятельно разработать кейс, в котором должна 
была быть отражена реальная проблема, с которой они 
или известные им педагоги встретились в профессио-
нальной деятельности. изложение проблемной ситуа-
ции могло быть дано в свободной литературной фор-
ме, рекомендовалось также отразить в нем следующие 
вопросы:

• описание возникшей проблемы (подробная ха-
рактеристика участников, место возникновения 
ситуации, действия участников и т.д.); 
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• что предшествовало возникновению ситуации 
(события, имеющие отношения к ситуации, ин-
циденты, поводы); 

• какие возрастные и индивидуальные особенно-
сти участников проявились в ситуации; 

• ситуация глазами обучающегося и педагога; 
• личностная позиция педагога в возникшей си-

туации, его реальные цели при взаимодействии 
с обучающимся; 

• что нового узнал педагог о подопечных из си-
туации; 

• причины возникновения данной проблемы; 
• какие задачи ставились педагогом для разреше-

ния проблемы;
• какие действия предпринял  педагог; 
• оценка их успешности;
• какие сомнения, вопросы остались по поводу 

разрешения данной проблемы;
• прогноз дальнейшего хода развития ситуации;
• другие возможные варианты разрешения ситуа-

ции;
• выводы.
Объем кейса – 2–3 печатных листа (формат А4).

При описании проблемной ситуации в соответ-
ствии с этическими требованиями к составлению кей-
сов фамилии и имена участников должны быть изме-
нены. 

Работа над кейсом в аудитории предполагает до-
машнюю подготовку, в процессе которой студенты 
подробно изучают, анализируют по определенной 
схеме содержание кейса, отвечают на поставленные в 
конце описания ситуации вопросы. 

В ходе анализа кейсов, проведения дискуссий 
у студентов происходит актуализация психолого-
педагогических знаний, они стремятся обосновать 
принимаемые ими решения, базируясь на педагоги-
ческих закономерностях и принципах, представлени-
ях о возрастных и личностных особенностях школь-
ников, осуществляют наиболее оптимальный в их 
понимании выбор из известных им методов и средств 
учебно-воспитательной деятельности. Студенты ис-
пользуют на практике знания, усвоенные ими из тео-
ретических курсов. Тем самым воплощается в жизнь 
идея Дж. Дьюи  о соединении знаний и действия. 
В процессе реализации различных методов работы с 

кейсами осуществляется уточнение и корректировка 
полученных студентами из психолого-педагогических 
курсов знаний, они становятся более осознанными, 
студенты глубже понимают сущность как педагогиче-
ской деятельности в целом, так и содержащихся в ней 
проблем. 

Таким образом, применение кейс-технологий в пе-
дагогическом образовании позволяет решить важней-
шие задачи системы профессиональной подготовки:

• обеспечить конструктивное взаимодействие пе-
дагогической теории и практики;

• подготовить будущих учителей к решению про-
фессиональных проблем;

• содействовать развитию их интеллектуального 
и творческого потенциала. 
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Лежащие в основе современной педагогики субъект-
субъектные отношения учителя и ученика настоятельно 
требуют углубленной разработки и внедрения методик, 
способствующих осуществлению педагогического 

ПрОСТрАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕя 
КАК СрЕДСТВО рЕАЛИЗАцИИ ПЕДАГОГИчЕСКОГО ВЗАИМОДЕйСТВИя

Е.А. Савельева, зав. кафедрой 
Уфимского филиала Московского государственного 
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, 
канд. пед. наук, доцент

взаимодействия. Дисциплины эстетического цикла в 
силу специфики материала, который в равной мере за-
трагивает обучение и воспитание, играют особую роль 
в реализации этих задач. Уроки изобразительного ис-
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кусства служат связующим звеном между воспитанни-
ком и миром культуры. Это взаимодействие возникает 
и в том случае, когда обучающиеся знакомятся с такой 
важной составляющей этого мира, как музей.

Перед современным художественным образова-
нием ставятся сегодня новые задачи: стать посредни-
ком между музеем и личностью и создать с помощью 
музейных экспозиций механизмы включения обу-
чающегося в мир региональной и мировой культуры. 
Важнейшая особенность музеев состоит в том, что 
они, как правило, органично вписываются в куль-
турное пространство региона, отражая его колорит и 
специфику.

Музей, в традиционном представлении предназна-
ченный для накопления и сохранения объектов куль-
туры, в современных условиях превращается в поли-
функциональное явление, стремящееся реализовать в 
том числе и свой педагогический потенциал. При этом 
обязанности педагогов делегируются экскурсоводам, а 
собственно педагоги (классные руководители) выпол-
няют, как правило, «трансферные» функции. Работни-
ки музеев в силу отсутствия профессиональных педа-
гогических навыков сталкиваются с определенными 
трудностями в создании методик работы с подростка-
ми, а педагоги-предметники, способные им помочь, 
слабо представляют специфику музейного простран-
ства. На наш взгляд, именно взаимодействие учебно-
го заведения и музея приведет к появлению развитых 
музейно-педагогических систем.

Несмотря на обозначенные  трудности, в уфимских 
музеях разработан ряд программ по вовлечению обу-
чающихся в мир культуры и искусства. Башкирский 
государственный художественный музей им. М.В. Не-
стерова, Национальный музей Республики Башкорто-
стан, Уфимская художественная галерея, Малый зал 
Союза художников, галерея «Урал», Музей современ-
ного искусства им. Н. Латфуллина включают учащих-
ся в организованный процесс восприятия ценностей 
истории и культуры, в ходе которого обеспечивается 
целостное духовное развитие личности. Музейные 
обучающие системы обеспечивают эстетическую 
ориентацию подростков, позволяют им приобретать 
начальные знания о культуре Башкортостана.

Система создания музеефицированной культур-
ной среды получила сегодня широкое распростра-
нение по всей республике, где ее обогатили тради-
циями музейной педагогики, основанными на иде-
ях В.Н. Волкова, С.Н. Бакушинского. Экспозиции, 
созданные в музеях Уфы с помощью компьютерной 
техники, переносят юных посетителей в глубь веков, 
средствами музейной педагогики раскрывают им не-
преходящие ценности регионально-этнической куль-
туры Башкортостана. 

Названные выше системы при всех своих досто-
инствах имеют и недостатки, обусловленные самой 
спецификой художественного музея, а именно: цен-
ность и культурная значимость экспонатов не по-
зволяет посетителю непосредственно прикасаться к 
ним. Компьютерные версии при этом не могут слу-
жить равноценной заменой прямого контакта с экс-
понатом. Особенности детского и подросткового 

восприятия требуют специфического построения экс-
позиции и принципиально новых методик педагоги-
ческого взаимодействия. При традиционной методике 
пропаганды шедевров искусства юные посетители не 
в состоянии самостоятельно осмыслить творчество 
Р.Х. Давлекильдеева, В. Ханнанова, Д. Бурлюка. Моло-
дому поколению нужен свой музей, где можно потро-
гать муляжи, макеты, копии произведений искусства, 
где предоставлена возможность «погрузиться» в неве-
домый мир.

Таким музеем стал литературно-художественный 
центр им. М.А. Шолохова в Уфимском филиале ГОУ 
ВПО «Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова». Наряду с работами 
ведущих художников Башкортостана и подлинными 
произведениями народного декоративно-прикладного 
искусства, основу экспозиции музея составляют рабо-
ты студентов художественно-графического факультета 
филиала: куклы, одетые в костюмы разных народов, 
населяющих нашу республику,  макеты дома и школы, 
где жил и учился М.А. Шолохов. Музейную экспози-
цию дополняет киновидеокомплекс, воспроизводя-
щий страницы истории и культуры казачества и народ-
ностей, населяющих Башкортостан. Каждый экспонат 
можно потрогать, а с некоторыми  поделками даже 
поиграть. 

В общении с музейными сокровищами эмоцио-
нальная активность детей и подростков должна под-
крепляться их эстетическим образованием. Надо уметь 
осмыслить увиденное, а это требует знаний, общекуль-
турной эрудиции, которые формируются с помощью 
непрерывного образования, поэтому роль экскурсово-
дов в музее филиала играют студенты, будущие учите-
ля изобразительного искусства.

В процессе диалога с детской аудиторией  
литературно-художественный центр им. М.А. Шоло-
хова организует коллективные дискуссии, диспуты, 
творческие уроки общения с историческими раритета-
ми, викторины, основанные на материалах музейной 
экспозиции. Традиционные экскурсии в значительной 
мере стали интерактивными. Основой педагогическо-
го взаимодействия в организованном в соответствии с 
современными задачами педагогическом процессе ста-
ла методика многомерного диалога, активными участ-
никами которого становятся обучающийся, педагог и 
музей, олицетворяющий прошлое и настоящее.

Личностная ориентация на юного посетителя на-
шла свое отражение в дифференцированных про-
граммных работах литературно-художественного цен-
тра им. М.А. Шолохова с разными группами детей и 
подростков. Для дошкольников и младших школьни-
ков предназначены яркие и увлекательные игровые 
программы.

Студенты-художники проводят регулярные мони-
торинги, отслеживая адекватность  методов  включе-
ния школьников в педагогическое взаимодействие с 
регионально-этнической культурой. Дети дают высо-
кую оценку деятельности музея, по-новому представ-
ляющего окружающий их мир. 

Культурная среда литературно-художественного 
центра им. М.А. Шолохова – редкая возможность для 
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обучающихся оказаться не просто наблюдателями, но и 
непосредственными участниками культурного процесса.
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В педагогической практике средних профессио-
нальных учебных заведений  понятия «компетент-
ность», «компетентностный подход», «компетенция» 
получили широкое распространение. Обращение к 
понятию  «компетентность» нами рассматривается как 
инновационная организующая тенденция развития 
всей системы отечественного образования, в том числе 
и среднего профессионального.  

исследуя и обобщая опыт работы педагогов, ме-
тодологов и психологов, мы пришли к убеждению, 
что инновационная практика в учебных заведениях 
системы СПО наиболее эффективно реализуется при 
рефлексивном подходе к управлению творческим пе-
дагогическим процессом [2; 3]. Ключевые проявления 
рефлексивного подхода к организации и управлению 
инновационной педагогической деятельностью заклю-
чаются в том, что такой подход способствует макси-
мально полному и достаточно глубокому вовлечению 
личности в  общение и индивидуально-созидательный 
процесс. Нами предлагается модель управления педа-
гогическим процессом и процессом развития профес-
сиональной компетентности преподавателя словесно-
сти на основе механизмов рефлексии, децентрации и 
идентификации (рис.). Выделенные характеристики, 
с нашей точки зрения,  дают возможность установить 
взаимодействие и взаимопонимание с подростками. 

идентификация в нашем подходе рассматривается в 
процессе развития профессиональной компетентности 
педагога как восприятие субъектом другого человека в 
качестве продолжения себя самого. идентификация в 
данной ситуации позволяет выделить компетентность  
как совокупность результатов профессиональной дея-
тельности. Следовательно, идентификация определя-
ется как механизм, состоящий в уподоблении педагога 
высококомпетентному в педагогической сфере профес-
сионалу, как образцу на основании эмоциональной свя-
зи  с ним. Таким образом, в основе психологического 
механизма идентификации лежит формирование опре-
деленного ролевого типа как эталона, которому стре-
мится соответствовать педагог в процессе педагогиче-
ской деятельности. Тем не менее влияние идентифика-
ции на развитие профессиональной компетентности  не 

МОДЕЛь рАЗВИТИя ПрОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА  

Н.В. Морозова, преподаватель МАТИ РГТУ

исключает возможности гибкой модификации эталона 
педагогической деятельности адекватно индивидуаль-
ным особенностям педагога.

Децентрация рассматривается нами как механизм 
формирования дивергентного мышления студентов 
колледжа при изучении русского языка. Мы опреде-
лили децентрацию как психолого-педагогический ме-
ханизм преодоления педагогического индивидуализ-
ма, который заключается в изменении точки зрения, 
позиции педагога в результате столкновения, сопо-
ставления и интеграции с позициями, отличными от 
его собственной, и пересмотре собственной позиции 
через принятие роли другого человека, т.е. с межлич-
ностной рефлексией.

В ходе реформ современной системы среднего 
профессионального  образования особое внимание 
уделяется развитию природных задатков и способно-
стей каждого обучающегося. Будущие профессионалы 
должны уметь актуализировать знания и приобретать 
навыки, необходимые для развития общества, что 
требует перехода от процесса передачи студентам го-
товых знаний к приоритетности развития личности, 
ее способностей к самосовершенствованию, что обе-
спечивает успешность принятия решений, самостоя-
тельное функционирование в постоянно меняющихся 
социальных условиях. Но обучающиеся зачастую не 
могут принять правильное решение по той или иной 
проблеме из-за линейного (одномерного, конвер-
гентного) стиля мышления, предполагающего жестко 
определенный ход мысли, однозначную связь между 
явлениями.

Противоположностью линейному мышлению 
является многомерное (многовариантное, альтерна-
тивное) дивергентное мышление [1]. Дивергентность 
активизирует способность оценивать, сравнивать, 
строить гипотезы, анализировать и классифицировать 
полученный материал.

Одним  из основных методов развития дивергент-
ного мышления педагогов в процессе профессиональ-
ной деятельности выступает интерпретация. именно 
посредством интерпретации рождается множество 
точек зрения. Совершенствуется искусство интерпре-
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тации – совершенствуется дивергентное мышление. 
итак, посредством диалога в процессе преподавания 
русского языка формируется нелинейное, дивергент-
ное мышление. 

Обретение компетентности происходит в процес-
се постоянного осмысления, анализа собственной 

педагогической деятельности, поступков, поведе-
ния. Осознание, критический анализ и определение 
путей конструктивного совершенствования своей 
деятельности осуществляются с помощью педаго-
гической рефлексии, осознания  практики деятель-
ности.

рис. Модель влияния  механизмов децентрации, идентификации и педагогической рефлексии 
на формирование профессиональной компетентности педагога колледжа 

↓↓

↓

Педагог колледжа

Педагогическая рефлексия – осознание, критиче-
ский анализ и определение путей конструктивно-
го совершенствования своей деятельности

Профессиональная компетентность в процес-
се обучения русскому языку 

Децентрация (дихотомия и проблема 
центрации — децентрации)

Дивергентное мышление

идентификация В интегративных свойствах психического 
феномена компетентности выделение компе-
тентности как совокупности результатов про-
фессиональной деятельности

Синтез и развитие всех компонентов личности в процессе изучения родного языка.
Понимание надпредметной функции курса родного языка

↓

→

→

→

Студент колледжа

Дивергентное мышление
Конвергентное мышление

Формирование важнейших надучебных умений, в основе которых также задействованы 
все виды речемыслительной деятельности 

Коммуникативные:
владение всеми видами 
речевой деятельности, 
основами культуры устной 
и письменной речи, 
базовыми умениями, 
навыками использования 
языка в жизненно важных 
для обучающихся сферах 
и ситуациях общения

Интеллектуальные: 
сравнение 
и сопоставление,
соотнесение,
синтез, 
обобщение, 
абстрагирование, 
оценивание 
и классификация

Информационные: 
умение осуществлять 
библиографический 
поиск, 
извлекать информацию из 
различных 
источников, 
умение работать 
с текстом

Организационные:  
умение формулировать 
цель деятельности, 
планировать ее, осущест-
влять самоконтроль, 
самооценку, 
самокоррекцию

Формирование системы знаний о языке и речи, обеспечивающих полноценное овладение всеми видами 
компетенций: 
– коммуникативной;
– лингвистической (языковедческой); 
– языковой;
– культуроведческой 

↓
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Рефлексия – это «принцип человеческого мышле-
ния, направляющий его на осмысление и осознание 
собственных форм и предпосылок; предметное рас-
смотрение самого знания, критический анализ его со-
держания и методов познания; деятельность самопо-
знания, раскрывающая внутреннее строение и специ-
фику духовного мира человека» [4, с. 579].

Педагогическая рефлексия – проявление этих 
характеристик. именно педагогическая рефлексия 
определяет отношение педагога к себе как к субъекту 
профессиональной деятельности. Способность срав-
нивать, сопоставлять самосознание с оценками других 
участников взаимодействия помогает педагогу осо-
знать то, как он воспринимается и оценивается други-
ми участниками педагогического процесса.
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В период перехода к юности, когда уже осущест-
влен выбор профессии и начинается процесс ее 
освоения через овладение и принятие норм профес-
сиональной деятельности и профессионального об-
щения, важна способность определить соответствие 
своего Я тем социальным требованиям, которые 
выдвигает выбранная профессия [2]. Особую роль в 
этом процессе играет обретение профессиональной 
идентичности.

Профессиональная идентичность рассматривает-
ся нами как часть профессионального самоопределе-
ния, проявляющаяся в осознании себя представителем 
определенной профессии, профессионального сооб-
щества и профессионального развития, характеризую-
щаяся изменением всех сторон системы отношений 
личности.

Рассматривая феномен профессиональной иден-
тичности в координатах системы отношений лично-
сти (социальная ситуация развития), мы видим, что в 
периоде перехода к юности процесс профессиональ-
ного развития продолжается с поступлением в про-
фессиональное учебное заведение (профессиональное 
училище, техникум, вуз), т.е. изменяется объективная 
сторона социальной ситуации развития.

Субъективная сторона социальной ситуации харак-
теризуется новой социальной ролью личности (уча-
щийся, студент), новыми ценностно-мотивационны-
ми взаимоотношениями в коллективе, большей со-
циальной независимостью. Ведущая деятельность – 
профессионально-познавательная, ориентированная 
на получение конкретной профессии.

Все эти изменения не могут не вызывать психи-
ческой напряженности, внутренней работы личности 
по преодолению конфликтов, вызванных изменением 
объективных и субъективных сторон социальной си-

ПрОГрАММА СОПрОВОЖДЕНИя рАЗВИТИя 
ПрОФЕССИОНАЛьНОй ИДЕНТИчНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Н.В. Трусова, преподаватель 
Уральского государственного колледжа (г. Челябинск)

туации развития. По мере проживания нормативного 
кризиса развития все эти изменения задают специ-
фическую динамику нормативного кризиса профес-
сионального становления личности. В нормативном 
кризисе идентичность проходит ряд закономерных 
статусных изменений (от предрешенного статуса к 
диффузному, а затем к автономному). Человек должен 
пройти в нормативном кризисе путь через диффузную, 
размытую фазу сомнений, только тогда он обретет ав-
тономную (собственную) идентичность [4].

Освоение профессии – задача этапа юности, а 
это значит, что в кризисе перехода к юности должна 
сформироваться психологическая готовность к ре-
шению данной задачи. Психологическая готовность 
в контексте профессионального самоопределения – 
это профессиональная идентичность как интеграция 
латентно сформированных новообразований в пред-
шествующем кризису этапе развития и как новообра-
зование нормативного кризиса. 

Программа сопровождения развития профессио-
нальной идентичности включает в себя три блока.

1. Отношение к себе как к профессионалу – пере-
живание уникальности своего бытия и неповтори-
мости личностных свойств, тождественность самому 
себе, представление о том, кто Я есть и что является 
Моим в конкретных жизненных ситуациях и отно-
шениях. Произвольная самоидентификация свой-
ственна человеку, самоактуализирующему свой идеал 
Человека-Мастера, свои творческие возможности, 
стремящемуся к самосовершенствованию личности в 
качестве субъекта профессиональной деятельности. 
Самоидентификация при принятии ответственности 
есть следствие достижения высших, достойных целей 
профессиональной деятельности. Профессиональная 
самоидентификация способствует формированию 
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мотивационно-ценностного отношения к своей дея-
тельности и устойчивого «образа Я».

2. Отношение к выбранной профессии включает в 
себя осознанное отношение к профессии, а также 
личностно приемлемые профессиональные традиции, 
ценности и смыслы творческой деятельности.

3. Отношение к профессиональному сообществу 
определяет социальное взаимодействие и специфи-
ческие формы профессиональных интеракций. Эти 
формы тесно связаны с границами профессиональных 
групп (обсуждение значимых вопросов происходит 
преимущественно в пределах профессиональной груп-
пы). Положительные эмоциональные отношения с 
коллегами играют важную роль в профессиональной 
деятельности. Профидентичность через отношения в 
профессиональном сообществе предполагает владение 
умениями в соответствующей форме предложить по-
мощь тому, кто в ней в данный момент нуждается, уме-
ние сотрудничать, умение соответствующим образом 
представить результаты своей деятельности коллегам, 
дать адекватную оценку деятельности других специа-
листов. Кроме того, она включает сформированность 
особого чувства сопричастности ко всему, что проис-
ходит в профессиональном сообществе, сопережива-
ние другим людям, коллегам по работе, учебе, осозна-
ние себя и других в качестве единой общности – Мы.

Для психологического сопровождения студентов в 
процессе принятия новой идентичности проводится 
курс «Самообразовательные технологии», где наряду 
с блоками, направленными на адаптацию к учебной 
деятельности, включена программа профессиональ-
ной адаптации и развития профессиональной иден-
тичности. Программа проводится в активной форме, в 
тренинговом режиме. В качестве базовых тренинговых 
техник использованы упражнения театральной педа-
гогики, ролевые игры, а также приемы, применяемые 
в различных психологических и психотерапевтических 
школах. Данная программа состоит из трех взаимосвя-
занных блоков.

Первый блок «Я и мой внутренний мир» посвящен 
осознанию участниками некоторых своих личностных 
особенностей и оптимизации отношения к себе, к сво-
ей личности (собственная идентичность). Задачами 
блока являются повышение способности к самопо-
знанию, тренировка безоценочного принятия своих 
качеств и качеств участников группы.

Второй блок «Я и профессия» направлен на осозна-
ние себя в системе профессиональной деятельности 
(профессиональная идентичность), профессиональ-
ного самоопределения.

Третий блок «Я и мое профессиональное сообще-
ство. Я и другие» ориентирован на осознание себя в 
системе профессионального общения и оптимизацию 
отношений к этой системе.

Программа тренинга рассчитана на 6 занятий (по 
2 часа каждое) один раз в неделю. Необходимо поме-
щение, которое может обеспечить аудиторную работу 
(за партами), работу «в кругу» и двигательные упраж-
нения [1; 3].

Представленная программа проводилась в рамках 
исследования «Развитие профессиональной идентич-
ности в условиях ранней профессионализации». В ис-
следовании приняли участие 180 человек, студенты 
ГОУ СПО «Уральский государственный колледж» и 
его отделения № 2. Все студенты I курса, поступившие 
в учебное заведение после 9-го класса, средний воз-
раст которых 16–17 лет.

Обсуждение результатов эффективности программы.
Критериями оценки эффективности программы 

были особенности показателей направленности на 
себя (Я), на общение (О), на дело (Д), особенности са-
мооценки по критерию «уверенность в себе» как по-
казателю доверия собственным ресурсам, статусы эго-
идентичности.

Полученные результаты (табл. 1) формирующего 
эксперимента показали, что произошли существен-
ные изменения в ряде показателей эксперименталь-
ной группы (ЭГ).

Таблица 1
результаты сравнения изменений в ЭГ по показателям СЭИ-теста (критерий Фишера) 

Шкала Статус φ
 эмп.

Шкала Статус φ 
эмп.

ТС
А                  2,83*

ЭЗ

А             2,64*
С                  0,46 С             3,31*
Ф                  2,46* Ф             0,93

СЭ
А                  3,43*

ПН

А             5,31*

С                  0,86 С             6,43*
Ф                  2,62* Ф             1,39

ОЖ
А                  3,21*

ОЦ

А             8,44*
С                  2,72* С             7,25*
Ф                  0,51 Ф             0

СС
А                  4,52*

Общ.

А             9,01*
С                  1,38 С             1,00
Ф                  2,40* Ф             7,33*

Условные обозначения шкал СЭи-теста (тест структуры и статусов эго-идентичности [5]): ТС – творческая сила; СЭ – сила эго; 

ОЖ – осознанность жизненного пути; ЭЗ – эмоциональная зрелость; ПН – принятие настоящего; ОЦ – осознанность собственных 

ценностей; СС – соответствие себе. 

Показатели статуса эго-идентичности: А – автономная; С – диффузная; Ф – предрешенная. 

* Уровень значимости: р < 0,01.
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φ
эмп.

 > φ
крит.

 по всем значениям шкал, кроме шкал ТС, 
СЭ, СС (статус С), ОЖ, ЭЗ, ПН, ОЦ (статус Ф). φ

эмп.
 

по эго-идентичности находится в зоне значимости; 
следовательно, различия в статусах эго-идентичности 
внутри ЭГ до начала экспериментального взаимодей-
ствия и после него значимы. 

Значимые различия внутри ЭГ до и после прове-
дения формирующего эксперимента получены по по-
казателю автономии (А) шкалы «Ответственность за 
выбор»; это значит, что после проведения программы 
большинство испытуемых сделали выбор в пользу соб-
ственной ответственности за принятие своего реше-
ния. 

По шкале «Самодостаточность», статус автоно-
мия (А) также значимы различия, это свидетельству-
ет о том, что у испытуемых повысилась вера в себя, 
в свою самодостаточность, появилась уверенность в 
собственных ресурсах.

Значимые различия также выявлены по шкале 
«Осознанность жизненного пути», статус автоно-
мия (А). Большинство испытуемых после проведения 
программы более реалистично представляют свой 
жизненный путь, свои способности и возможности 
осознанного влияния на свою жизнь.

Шкала «Соответствие себе» описывает отношение 
к себе как к уникальной системе, способной к изме-
нениям. Значимые различия по показателю статуса 
автономии (А) свидетельствуют, что большинство ис-
пытуемых сделали выбор в пользу соответствия своему 
Я, мужеству быть собой.

Значимые различия также выявлены по шкале 
«Осознанность собственных ценностей», статус авто-
номия (А). Большинство испытуемых сделали выбор в 
пользу осознаваемого самоотношения, рационально-
реалистического взгляда на свои собственные цели и 
убеждения. 

Шкала «Принятие настоящего» дифференцирует 
отношение к реальности («здесь-и-сейчас») как к цен-
ности. Значимые различия по показателю диффузии, 
сомнения (С) могут свидетельствовать о том, что боль-
шинство испытуемых осознали принятие важности 
настоящего, переживаний сегодняшнего дня, не срав-
нивая их с прошлым.

Значимые различия по шкале «Эмоциональная 
зрелость» больше проявилась по статусу диффуз-
ная, сомнения (С). Это может объясняться тем, что 
в силу возрастных особенностей у испытуемых еще 
не совсем сформирована эмоциональная зрелость, 
хотя программа помогла им изменить отношение к 
собственным переживаниям и эмоциональным про-
явлениям.

Значимые различия в ЭГ до и после проведения 
формирующего эксперимента подтверждают суще-
ственные изменения в представлениях обучаемых. 

При рассмотрении и анализе полученных значений 
по показателям направленности личности (табл. 2) 

значимые различия обнаружены по большинству по-
казателей. 

Таблица 2
результаты сравнения внутри ЭГ по показателям 

направленности (критерий Фишера)

Показатели направленности φ
эмп.

Направленность на себя (Я)        2,32*

Направленность на общение (О)        0

Направленность на дело (Д)        5,64*

 * Уровень значимости: р < 0,01.

φ
эмп.

 > φ
крит.

 по всем показателям направленности, 
кроме направленности на общение (О). φ

эмп.
 по пока-

зателям направленности находится в зоне значимости, 
следовательно, различия в направленностях внутри ЭГ 
до начала экспериментального взаимодействия и по-
сле него значимы.

Самое большое значимое изменение внутри ЭГ до и 
после проведения формирующего эксперимента было 
получено по показателю «направленность на дело (Д)». 
Это может свидетельствовать о том, что большинство 
испытуемых заинтересованы в деловом, профессио-
нальном сотрудничестве, ориентированы на выполне-
ние профессиональных и профессионально-учебных 
задач.

Полученные результаты позволяют утверждать, что 
проведение программы сопровождения развития про-
фессиональной идентичности у студентов колледжа 
создает условия для развития адекватного понимания 
себя, формирования профессионального самосозна-
ния. Это обеспечивает студентам чувство профессио-
нальной значимости, придает им уверенность в себе, 
что способствует развитию профессиональной иден-
тичности.
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В структуре педагогической компетентности пе-
дагога выделяют две подструктуры: деятельностную 
(знания, умения, навыки и способы осуществления 
педагогической деятельности) и коммуникативную 
(знания, умения, навыки и способы педагогического 
общения). Повышению коммуникативной компетент-
ности (в аспекте руководства детским коллективом) 
способствует осознание будущими специалистами 
необходимости сохранения благополучия детей в ре-
ферентной (возрастной) группе в процессе изучения 
психологии детских отношений. 

В процессе подготовки будущие педагоги изуча-
ют теорию психологии детских отношений в груп-
пе сверстников, разрабатываемую в свое время со-
трудниками лаборатории формирования личности 
ребенка Научно-исследовательского института до-
школьного воспитания АПН РФ. исследования 
были направлены на создание методов изучения 
личности ребенка в референтной группе (возрастная 
группа детского сада и семья); особенностей обще-
ния; взаимооценок детей; структуры группы на раз-
ных этапах дошкольного возраста; динамики само-
сознания дошкольника. 

исследования показали, что в дошкольный период 
потребность ребенка в общении со сверстниками, воз-
никающая несколько позже, чем потребность в обще-
нии со взрослыми, определяет его социальное разви-
тие. Неудовлетворенность этой потребности приводит 
к негативным переживаниям, дискомфорту, задержке 
социального развития ребенка, а в отдельных случаях 
и к нарушению целостного развития личности. Удо-
влетворение потребностей в общении со сверстни-
ками способствует созданию благоприятных условий 
становления личности. 

Группа сверстников, в которой оказывается ре-
бенок в детском саду, является тем социально-
психологическим пространством, где дошкольник 
не только развивается, но и усваивает нравственно-
этические нормы, модели отношений. 

В.Н. Мясищев дает определение отношений как 
целостной системы индивидуальных, избирательных, 
осознанных связей личности с окружающими людь-
ми [7]. Данная система отношений складывается из 
личного опыта ребенка и определяет, на наш взгляд, 
его первое переживание неблагополучия – в микро-
социуме группы. Существенную роль в опыте ребенка 
играет его статусное положение «принятого», «пред-
почитаемого» или «звезды» в детском обществе [9]. 
В группе наблюдается и отвержение определенной 
группы детей, занимающих неблагоприятное статус-
ное положение «изгоев». 

В старших возрастных группах детского сада не 
проявляется система управления, как в коллекти-
ве школьников, но регулирование отношений зача-

ПОВыШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ПрОцЕССЕ ИЗУчЕНИя ПСИХОЛОГИИ ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИй  

Т.О. Смолева, зав. кафедрой 
Иркутского государственного педагогического 
университета, доцент, канд. пед. наук

стую происходит по линии неформального лидерства 
в ореоле взаимодействий со значимыми взрослыми, 
воспитателями [3]. При позитивном, чутком и компе-
тентном подходе к руководству со стороны взрослых 
взаимоотношения детей в группе ровесников значи-
тельно отличаются от взаимоотношений в группе с 
преобладанием авторитарных тенденций педагогиче-
ского общения [2]. 

Демократические тенденции в стиле педагогиче-
ского общения, оптативные формы оценки, обра-
щений оказывают положительное влияние на взаи-
моотношения между детьми. Дружеские проявления 
старших дошкольников во взаимной помощи, заботе 
друг о друге приобретают гуманную, общественную 
направленность. 

Устойчивый характер отношений старших до-
школьников имеет немаловажное значение для нрав-
ственного становления, социальной адаптации и 
успешной подготовки ребенка к обучению в школе [9]. 
Группа детского сада, по мнению автора, обладает 
огромным воспитательным потенциалом воздействия 
на личность ребенка, формирование определенного 
поведения. Соответствие нравственным нормам в ми-
кросоциуме детского коллектива обусловливает при-
нятие ребенка сверстниками. Психологическое благо-
получие во многом зависит от того, проявляет ли он 
доброжелательность или агрессивность в отношениях 
с детьми [10]. 

Важность изучения будущими педагогами психо-
логии детских взаимоотношений позволяет осознать, 
что поступление ребенка в детский сад существенно 
изменяет ситуацию его социального развития. Груп-
па детского сада – первая организованная группa де-a де- де-
тей, первое детское общество, возникающее на основе 
сюжетно-ролевой игры, самостоятельной деятельно-
сти детей. 

Особенностью отношений детей на дошкольном 
этапе является их многообразие и относительно устой-
чивая система эмоциональных связей, которые нахо-
дят свое выражение:

– в общении с ровесниками и совместной дея-
тельности;

– во взаимных оценках сверстниками друг друга;
– взаимных переживаниях, носящих избиратель-

ный характер.

А.Н. Леонтьевым наряду с личными отношениями 
выделены дело вые отношения, связанные с выпол-
нением определенных общественных функций [4]. 
Поскольку в группе детского сада дошкольники не 
занимаются общественно значимой дея тельностью, 
то и отношения их сложно подвергнуть анализу по 
функциональному разделению. Однако в детской 
психологии выделены основные виды отношений, 
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в определение которых положены особенности про-
явления эмоциональной, познавательной и поведен-
ческой сфер: собственно личностные отношения, 
оценочные и «дело вые». К собственно личностным 
отношениям отнесены симпатия, безразличие и не-
приязнь со множеством эмо циональных градаций 
внутри них. Эти отношения более непосредственные 
и эмоционально окрашенные, чем от ношения оце-
ночные и деловые [3].

Деловые отношения обнаруживаются при взаи-
модействии детей в их совместной деятельности и 
общении, в дежурствах по подготовке к занятиям, где 
ставится не только цель самообслужива ния, но и со-
циально значимая цель – труд на благо микросоциума 
детского сада. В деловых отношениях наиболее ин-
тенсивно формируется общественная направленность 
личности ребенка [5]. 

Опосредованные и осознанные целями и задачами 
совместной деятель ности оценочные отношения про-
являются в оценке дошкольниками различных качеств 
друг друга в зависимости от выраженности их у свер-
стников, от особенностей собственных ценно стных 
ориентаций и оценочных эталонов. В осознании ре-
бенком качеств личности проявляются его субъект-
ность и рефлексия (В.А. Петровский). 

Сравнение особенностей отношений детей разного 
возраста показывает: в отношениях оценочных и дело-
вых в большей степени, чем в отношениях собст венно 
личностных, преобладает рациональное начало. Вме-
сте с тем, по сравнению с оценочными и деловыми от-
ношениями детей школьного возраста, для дошколь-
ников характерны бóльшие аффективная окраска, 
слитность оценочных и деловых отношений с собст-
венно личностными [9]. 

В процессе изучения будущими педагогами пси-
хологии детских отношений студенты узнают, что 
наиболее зримо отношения проявляются в общении. 
Ребенка привлекает общение со сверстниками, не ре-
гламентированное взрослыми. В дошкольный период 
у ребенка проявляются избирательность, осознан-
ный выбор партнеров по совместной деятельности. 
Однако по поведению и реальному общению детей в 
группе не всегда можно установить объективную кар-
тину межличностных отношений, так как стремление 
ребенка иг рать и дружить с симпатичным ему свер-
стником в силу ряда причин может не реализоваться. 
Этому могут помешать отсутствие опыта игры, про-
явлений взаимной симпатии, а также невозможность 
по каким-либо причи нам прервать ранее сложившие-
ся связи с другими детьми. 

Вместе с тем детей, играющих вместе, не всегда 
связывает чувство симпатии – они могут привлечь в 
свою группу ровесника на непривлекательные игро-
вые роли. В игре дошкольник проживает первона-
чальный опыт разнообразия отношений: от друже-
ских, индифферентных до конфликтных [10].

Собственно личностные и оце ночные отношения 
могут быть скрыты от непосредст венного наблюде-
ния. Эти отношения можно обна ружить в полной мере 
с помощью социометрического эксперимента при 
обосно вании дошкольниками своих социометриче-

ских выборов (старшие дошкольники способны дать 
осо знанную словесную оценку качествам сверстника, 
к кото рому они питают симпатию) [9]. 

Сформированные в детском саду умения устанав-
ливать положительные отношения со сверстниками, 
способность к взаимодействию (умение договорить-
ся, обсудить общую цель, распределить задания, взять 
на себя ответственность за определенный аспект со-
вместной деятельности) и сопережи ванию (радоваться 
успехам других, огорчаться, если их постигла неудача, 
оказать поддержку и помощь тому, кто в ней нуждает-
ся). Все это составляет опыт межличностных отноше-
ний, влияет на адаптацию ребенка. 

Адаптация, проявляющаяся в психологическом 
благополучии / неблагополучии дошкольников, как 
один из основных механизмов социализации лично-
сти может быть затруднена вследствие переживания 
ребенком на этапе дошкольного возраста определен-
ных трудностей во взаимоотношениях со сверстника-
ми. Трудности при установлении контактов с ровес-
никами могут быть связаны с мотивационной сферой: 
с несформированностью соответствующих возрасту 
потребностей и мотивов. 

Трудности, проявляющиеся во взаимодействии со 
сверстниками, операционального характера связаны 
с низким уровнем коммуникативных или игровых 
умений детей. В совместных играх ребенок приоб-
ретает социальный опыт, необходимый для развития 
у него коммуникативных качеств, общественной на-
правленности. игровые взаимоотношения зачастую 
оказывают влияние на реальные взаимоотношения и 
наоборот. 

Т. Шибутани подчеркивает, что дети, которых 
родители удерживают от игр со сверстниками, часто 
в дальнейшем в своей жизни испытывают затруд-
нения во взаимоотношениях с окружающими [13]. 
Трудности дошкольников в большинстве своем так-
же могут быть связа ны со сферой социальной пер-
цепции – с особенностями восприятия и понимания 
одного ребенка другим. Они проявляются в связи с 
неумением адекватно понять состояние сверстни-
ка, увидеть его затруднения, огорчения и понять их 
причины [10]. 

Важную роль в общении как коммуникативном 
средстве играют умения выражать свои чувства, спо-
собность понимать и принимать эмоциональные со-
стояния партнеров по совместной деятельности. 

Группа ровесников приучает ребенка к совместным 
действиям, к осознанным поступкам, рефлексии от-
ношений. Только в общении с ровесниками форми-
руется такое качество, как гибкость (умение уступить, 
договориться). Отсутствие данного опыта общения ре-
бенка со сверстниками приводит к задержке развития 
способности понимать других людей [9].

Опыт первых отношений является фундаментом 
для дальнейшего развития личности ребенка, его со-
циального благополучия, определяет особенности са-
мосознания человека, его отношение к миру (В.Г. Ма-
ралов, Е.Е. Субботский [6; 12]). Негативный опыт от-
ношений может стать источником страданий ребенка, 
глубоких переживаний окружающих его взрослых, что 
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может отрицательно сказываться на развитии лично-
сти в целом.

Особенностью дошкольного возраста является 
опосредование отношений ребенка со сверстника-
ми отношениями, сложившимися со значимыми 
для него взрослыми (М.И. Лисина, В.А. Петровский, 
Т.А. Репина).

Вопрос о том, что влияет на положение ребенка 
в детской группе, имеет исключительное значение в 
связи с возможностью педагога содействовать созда-
нию пространства социального развития и благопо-
лучия дошкольника. Анализируя личностные качества 
и способности наиболее популярных детей, будущие 
педагоги отмечают их доброжелательность, инициа-
тивность, ценностно-значимые свойства как факто-
ры благополучия, а также успешность деятельности, 
признание этой деятельности со стороны окружаю-
щих, что положительно влияет на положение ребенка 
в группе сверстников. Другими словами, если успехи 
ребенка признаются окружающими, что связано с 
ценностными установками группы, то улучшается от-
ношение к нему со стороны сверстников. В свою оче-
редь и ребенок становится более активным в подобной 
ситуации, повышаются его самооценка и уровень при-
тязаний [11]. 

Становление личности в детском обществе проис-
ходит в соответствии с одним из основных механизмов 
ее развития: противоречия являются главной движу-
щей силой такого развития. Уже в дошкольном возрас-
те, подчеркивает В.Н. Мясищев, можно отметить в от-
дельных реакциях и поступках детей сложную борьбу 
различных по значимости мотивов: личных стремле-
ний, потребностей, интересов и требований микросо-
циума, правил, обязанностей или конкретных просьб, 
требований взрослых. 

Под влиянием обстоятельств и воспитания отно-
шения между детьми претерпевают изменения: ребе-
нок все более руководствуется в своем поведении не 
только личными желаниями и потребностями, но и 
требованиями, интересами окружающих взрослых и 
сверстников. Таким образом формируются соподчи-
нение мотивов, осознанная и обоснованная направ-
ленность поступков и поведения.

В процессе подготовки будущие педагоги в контек-
сте научно-исследовательской деятельности изучают 
социальное благополучие ребенка на этапе старшего 
дошкольного возраста, выявляют его детерминанты в 
условиях группы детского сада. 

 Гипотетически студенты выделяют и подтвержда-
ют эмпирическим исследованием показатели социаль-
ного благополучия:

– положительные эмоции ребенка, связанные с 
удовлетворением базовых социальных потреб-
ностей;

– адекватные представления о своих возможно-
стях, неадекватность самооценки; 

– благоприятные отношения со сверстниками.

Предпринятое теоретическое и эмпирическое 
исследование подтверждает положение о том, что 
социальному благополучию ребенка способствует 
его благоприятное статусное положение в обществе 
сверстников, обусловливаемое высоким уровнем 
развития игровых и коммуникативных способно-
стей. 

Существенное влияние на психологический микро-
климат детского общества оказывает стиль педагогиче-
ского общения: при авторитарном стиле, по сравнению 
с демократическим, отношения между детьми более 
конфликтные, больше детей испытывает психологиче-
ский дискомфорт. 

изменение педагогического общения в сторону 
демократизации положительно влияет на взаимоотно-
шения дошкольников в группе сверстников. 

изучение студентами психологии детских отноше-
ний, осознание их опосредованности отношениями 
взрослых значительно повышает коммуникативную 
компетентность будущих педагогов. 
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На развитие личности серьезное влияние ока-
зывает профессиональная деятельность. Одним из 
проявлений отрицательного воздействия профессии 
на личность является синдром профессионально-
го выгорания, который принято рассматривать как 
сложный психофизиологический феномен и опреде-
лять как эмоциональное, умственное и физическое 
истощение из-за продолжительной эмоциональной 
нагрузки [2; 10], а также профессиональный кризис, 
связанный с работой в целом [13]. 

В психологии профессиональной деятельности 
много работ посвящено изучению признаков [12; 14], 
факторов [1; 4; 6] и последствий профессионального 
выгорания [3; 8]. Существуют различные модели син-
дрома психического выгорания (О.И. Бабич, В.В. Бой-
ко и др.). Наиболее признанной считается модель 
Маслач-Джексона (C. Maslach и S.E. Jackson), согласно 
которой синдром психического выгорания представ-
ляет собой трехмерный конструкт, включающий в себя 
эмоциональное истощение, деперсонализацию и ре-
дукцию личных достижений [11]. Синдром выгорания 
связывают с возникновением устойчивых изменений 
личности, таких, как агрессивность, личностная тре-
вожность, неудовлетворенность собой и др. (Л.Н. Кор-
неева) и рассматривают его как процесс, который но-
сит стадиальный характер (M. Burish, 1994). 

Существует множество работ, рассматривающих 
отдельные стороны столь сложного феномена. В дан-
ной работе осуществлена попытка исследовать про-
фессиональное выгорание как результат процесса дис-
гармоничного развития эго-идентичности вследствие 
неконструктивного выхода личности из нормативных 

ПрЕДУПрЕЖДЕНИЕ ПрОФЕССИОНАЛьНОГО ВыГОрАНИя ПЕДАГОГОВ

Н.Ю. Андреева, ст. преподаватель 
Челябинского государственного педагогического 
университета       

кризисов развития. Одной из основных линий разви-
тия взрослого человека, оказывающих существенное 
влияние на развитие личности и эго-идентичности, 
является профессионализация, в результате которой 
приобретается профессиональная идентичность. Де-
формации личности, связанные с неконструктивным 
выходом из кризисов развития, приводят к профес-
сиональному выгоранию, которое проявляется в со-
вокупности некоторых свойств и отражается в опреде-
ленных состояниях.

Согласно концепции нормативного кризиса раз-
вития Е.Л. Солдатовой, личность проходит три фазы 
нормативного кризиса, для каждой из которых ха-
рактерен определенный статус эго-идентичности: в 
дебюте кризиса – предрешенная, в апогее кризиса – 
размытая, или диффузная, в завершении кризиса – 
автономная, или достигнутая, эго-идентичность [5]. 
Это нормальный путь выхода из кризиса (конструк-
тивный вариант). Идентичность понимается как со-
отнесенность с самим собой в связности и непрерыв-
ности собственной изменчивости, тождественность 
самому себе [5; 7; 9]. 

В рамках данной концепции мы рассматриваем не-
конструктивный вариант выхода личности из кризиса – 
дисгармоничное развитие эго-идентичности. В случае 
недостаточной рефлексии и непринятия собственных 
изменений в предкритической и собственно критиче-
ской фазах нормативного кризиса личность переходит 
в фазу выгорания, а предрешенная и диффузная иден-
тичности становятся составляющими дисгармоничной 
эго-идентичности, которая выражается в определенных 
свойствах и состояниях личности (рис.). 

рис. Модель профессионального выгорания 
как дисгармоничного прохождения нормативных кризисов развития личности

I 
ПрЕДКрИТИчЕСКАя ФАЗА

ДИФФУЗНАя 
ИДЕНТИчНОСТь 

ПрЕДрЕШЕННАя 
ИДЕНТИчНОСТь 

III
ФАЗА ВыГОрАНИя

II 
СОБСТВЕННО 

КрИТИчЕСКАя ФАЗА

ДИСГАрМОНИчНАя 
ИДЕНТИчНОСТь 
(ЗАВИСИМОСТь)

↑ ↑

Дисгармоничная идентичность составляет сово-
купность таких свойств личности, как неуверенность 
в себе, избегание ответственности, низкая рефлек-
сивность, внутриличностные конфликты, связанные 
с расхождением ценностей и их достижимости, кон-

фликтность личности в межличностных отношениях, 
а также состояний высокой тревожности, переутомле-
ния и перенапряжения. 

В данной работе исследуется профессиональная 
идентичность педагога в связи с кризисами профессио-
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нального развития, которая в случае деструктивного 
варианта выхода из кризиса (профессионального вы-
горания) становится дисгармоничной. 

Профессиональное выгорание оказывает негатив-
ное влияние на личность и профессиональную деятель-
ность педагога. В этой связи становится актуальной 
задача разработки программы предупреждения профес-
сионального выгорания педагогов и проверки ее эф-
фективности. Теоретической основой предупреждения 
выгорания служит концепция нормативного кризиса 
развития Е.Л. Солдатовой, согласно которой выход из 
кризиса связан с адаптацией к задачам возраста и при-
своением личностных новообразований, т.е. достиже-
нием автономной идентичности. Обязательным усло-
вием непрерывности развития личности и сохранения 
самотождественности в ситуации глубоких изменений 
является рефлексия и принятие собственных изме-
нений в кризисе. Констелляция таких факторов, как 
рефлексия, уверенность в себе, способность к целепо-
лаганию и планированию своей жизни, создает предпо-
сылки для личностного и профессионального развития, 
расширяет компетенцию индивида и снижает вероят-
ность развития симптомов выгорания. 

Программа предупреждения профессионального вы-
горания педагогов

Цель программы – предупреждение и коррекция 
профессионального выгорания у педагога. 

Основными методами формирующего взаимодей-
ствия стали мини-лекции, тренинговые модули «Раз-
витие рефлексивных способностей», «Развитие навы-
ков снятия психоэмоционального напряжения», «Раз-
витие уверенности в себе», «Развитие целеполагания». 

1. Содержательная структура коррекционно-
профилактической программы. Данная програм-
ма носит комплексный характер и направлена, 
во-первых, на развитие умений и навыков реф-
лексии и на рефлексивное осмысление самовос-
приятия, собственных возможностей в жизни, 
изменение убеждений, негативных установок, 
в том числе профессиональных, способствую-
щих развитию профессионального выгорания у 
педагогов; во-вторых, на овладение педагогами 
приемами снятия психоэмоционального напря-
жения в целях повышения устойчивости к про-
фессиональному выгоранию; в-третьих, на по-
вышение уверенности в себе; в-четвертых, на 
развитие навыков целеполагания и осмысление 
своей жизни. 

2. Организационная структура коррекционно-
профилактической программы. При организации 
программы мы руководствовались принципами 
соответствия: данная структура обязательна как 
для всей программы в целом, так и для каждого 
ее модуля и этапа. 

Этапы коррекционно-профилактической про-
граммы. 

1. Организационный этап – ориентация в специ-
фике тренинга как метода обучения; первичная 
диагностика ожиданий участников; выявление 

и коррекция мотивации участников; самоопре-
деление членов группы и определение группой 
целей своей работы; создание групповой атмос-
феры, способствующей самопознанию и само-
проявлению; дестабилизация стереотипных 
представлений о себе. 

2. Этап проектирования и конструирования эф-
фективных средств снижения профессиональ-
ного выгорания; развитие умений и форми-
рование навыков рефлексии, снижения пси-
хоэмоционального напряжения, повышения 
уверенности в себе, целеполагания; отработка 
индивидуальных стратегий и тактик достиже-
ния автономной идентичности в процессе про-
хождения нормативного кризиса развития.

3. Этап переосмысления представлений о себе на 
основе обратной связи, анализа происходящего 
в группе и рефлексии; присвоение полученного 
опыта; расширение осознаваемого в понима-
нии своих поступков; рефлексия изменений, 
происшедших в участниках группы за время 
тренинга; прогнозирование жизненных планов 
участниками группы. 

Коррекционно-профилактическая программа 
апробировалась в течение двух лет. В эксперименталь-
ном взаимодействии приняли участие 100 педагогов 
дошкольных и общеобразовательных учреждений. 
Апробация программы проходила на базе Костанай-
ского областного института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования, на 
курсах повышения квалификации и переподготовки 
педагогов. 

Были использованы методики, позволившие от-
следить эффективность работы в программе: СЭи-
тест (Е.Л. Солдатова), анкета-тест «Здоровье учителя» 
(А. Аппелс), методика измерения уровня тревожности 
(Ж. Тейлор), методика «Уровень соотношения “ценно-
сти” и “доступности” в различных сферах» (Е.Б. Фан-
талова), методика определения уровня рефлексивно-
сти (А.В. Карпов, В.В. Пономарева), опросник «Мини-
мульт». 

В результате проведения коррекционно-профи-
лактической программы удалось снизить показатели 
профессионального выгорания и зафиксировать по-
ложительные изменения в статусе и структуре эго-
идентичности и рефлексивности. изменения в экспе-
риментальной группе подтверждены статистическими 
методами. Динамика исследуемых показателей в кон-
трольной и экспериментальной группах подтверждает 
данные результаты. 

В результате формирующего эксперимента у педа-
гогов произошли значимые изменения в уровне тре-
вожности: в экспериментальной группе (ЭГ) среднее 
значение понизилось на 4,83 балла (до проведения 
программы – 21,36, после проведения программы – 
16,53), φ*

эмп 
> φ

кр
, φ

эмп 
= 4,07294, p ≤ 0,001; в степени 

истощенности жизненных сил среднее значение пони-
зилось на 2,26 балла (до проведения программы – 7,22, 

* φ – критерий Фишера.
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после проведения программы – 4,96), φ
эмп 

> φ
кр

, φ
эмп 

= 
4,87904, p ≤ 0,001; в соотношении «ценности» и «до-
ступности» среднее значение внутреннего конфликта 
понизилось на 3,01 балла (до проведения программы – 
15,22, после проведения программы – 12,21), φ

эмп 
> φ

кр
, 

φ
эмп 

= 3,60624, p ≤ 0,001. 
В экспериментальной группе также выявлены из-

менения в средних значениях (среднее значение реф-
лексивности до проведения программы 123,34, после 
проведения программы – 135,53; среднее значение 
ретроспективной рефлексивности до проведения про-

граммы 34,41, после проведения программы – 37,64; 
среднее значение рефлексии настоящей деятельности 
до проведения программы 33,43, после проведения 
программы – 37,18; среднее значение рассмотрения 
будущей деятельности до проведения программы 
37,23, после проведения программы – 40,39; среднее 
значение рефлексии общения до проведения програм-
мы 39,23, после проведения программы – 42,13) и по-
ложительные сдвиги в показателях рефлексивности 
и ее видов на уровне значимости (p ≤ 0,001, p ≤ 0,01), 
которые представлены в таблице. 

Таблица
Эмпирические значения критерия φ Фишера, полученные по рефлексивности в ЭГ

Вид рефлексивности φ 
эмп.

Рефлексивность 4,8154**
Ретроспективная рефлексивность 2,77893***
Рефлексия настоящей деятельности 3,74059**
Рассмотрение будущей деятельности 2,58801***
Рефлексия общения 4,47599**

** p ≤ 0,001;

*** p ≤ 0,01.

Наиболее значимые сдвиги произошли в показателях 
рефлексивности, рефлексии общения и рефлексии на-
стоящей деятельности. Произошли сдвиги, хотя и менее 
значимые, в показателях ретроспективной рефлексив-
ности и рассмотрения будущей деятельности. Следова-
тельно, повышение уровня рефлексивности и развития 
рефлексивных способностей оказалось эффективным.

В экспериментальной группе выявлены положи-
тельные сдвиги в показателях диффузной (φ

эмп 
> φ

кр
, 

φ
эмп 

= 7,24077) и предрешенной (φ
эмп 

> φ
кр

, φ
эмп 

= 7,99031) 
идентичности на уровне значимости (p ≤ 0,001) . Сред-
нее значение диффузной идентичности понизилось 
на 2,93 балла (до проведения программы – 15,08, по-
сле проведения программы – 12,15), среднее значение 
предрешенной идентичности понизилось на 2,23 балла 
(до проведения программы – 11,93, после проведения 
программы – 9,7). 

В экспериментальной группе выявлены положи-
тельные сдвиги в показателях 1, 2, 3, 6 шкал опро-
сника «Мини-мульт» на уровне значимости (p ≤ 0,05, 
p ≤ 0,01). Наиболее значимые сдвиги произошли в по-
казателе шкалы психастении (φ

эмп
= 2,5173, p ≤ 0,01). 

Менее значимые сдвиги произошли в показателях 
шкал ипохондрии (φ

эмп
= 1,81726, p ≤ 0,05), депрессии 

(φ
эмп

=1,9304, p ≤ 0,05), истерии (φ
эмп 

= 1,9304, p ≤ 0,05). 
В результате формирующего эксперимента у педагогов 
выявлена более активная позиция и адаптивность, по-
высилась уверенность в себе, решительность и ответ-
ственность, снизились тревожность и боязливость.

Таким образом, у педагогов экспериментальной 
группы получены достоверно преобладающие по ин-
тенсивности положительные сдвиги на уровнях зна-
чимости p ≤ 0,001, p ≤ 0,01 или p ≤ 0,05 в показателях 
уровня тревожности, степени истощенности жизнен-
ных сил, внутренних конфликтов, свойств личности, 
рефлексивности и ее видов, диффузной и предрешен-
ной идентичности. 

Обобщая результаты анализа качественно-
количественных характеристик, необходимо подчер-
кнуть, что разработанная программа является доста-
точно эффективной для коррекции профессионально-
го выгорания как дисгармоничной идентичности. Ги-
потеза о том, что показатели профессионального вы-
горания будут изменяться в сторону уменьшения, если 
будет применяться коррекционно-профилактическая 
программа, направленная на предупреждение и кор-
рекцию профессионального выгорания у педагогов в 
нормативном кризисе развития, подтвердилась.
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Анализ результатов приемных кампаний в техни-
кум за последние 3 года показал, что за этот период 
произошло увеличение конкурса при зачислении по 
специальностям 080110 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» в 1,3 раза; по специальности 030503 
«Правоведение» – в 1,7 раза; по специальности 260302 
«Технология рыбы и рыбных продуктов» – в 1,3 раза. 
Это говорит о повышении престижности ряда специ-
альностей сельскохозяйственного профиля. В целом 
по техникуму конкурс при зачислении имеет тенден-
цию к росту.

Сравнительный анализ результатов вступительных 
экзаменов 2008 г. и результатов летней сессии 2009 г. 
показывает, что качество профессиональной подготов-
ки специалистов постепенно улучшается в связи с по-
явлением у техникума возможности реального выбора, 
качественного отбора абитуриентов при зачислении.

По нашему мнению, большое значение имеет 
профориентационная работа, проводимая коллекти-
вом образовательного учреждения совместно с обще-
образовательными школами, социальными партнера-
ми, администрацией округа.

Основные направления работы связаны с установ-
лением интеграционных связей техникума и общеоб-
разовательных школ по совместной профориентаци-
онной работе в целях обеспечения эффективности на-
бора учащихся и студентов на отделения начального и 
среднего профессионального образования. Со школа-
ми были заключены договоры, разработаны и утверж-
дены в управлениях образования конкретные рабо-
чие планы совместной профориентационной работы. 
Главные из направлений такой работы следующие.

1. Анализ фактического состояния профориентаци-
онной работы школ и колледжей и определение 
наиболее приоритетных совместных профориен-
тационных мероприятий с учетом положитель-
ного опыта профориентационной работы ряда 
образовательных учреждений ЯНАО.

2. Выявление причин массового стремления вы-
пускников школ различного уровня общеобра-

яМАЛьСКИй ПОЛярНый АГрОЭКОНОМИчЕСКИй ТЕХНИКУМ: 
ПрОФОрИЕНТАцИОННАя НАПрАВЛЕННОСТь рАБОТы

                                                                                      
Н.В.  Фиголь, начальник организационно-правового  
управления Департамента по развитию АПК  ЯНАО
(г. Салехард)              

зовательной подготовки в вузы и использование 
этой ситуации через применение схемы непре-
рывного образования «школа – техникум – 
вуз».

3. Состояние и перспективы развития занятости 
населения округа: востребованность рабочих 
кадров и адекватность профессиональных на-
правлений, необходимых в регионе специаль-
ностей, которые дает техникум.

4. Подготовка и размещение материалов на сайте 
техникума.

Главная цель плана мероприятий – обеспечить 
стабильный набор выпускников общеобразователь-
ных школ по наиболее востребованным экономикой 
округа профессиям и специальностям. На основе 
типового плана техникум и школы разрабатывают и 
утверждают в управлениях образования свои опера-
тивные рабочие планы профориентационной работы 
и совместно реализуют их. В разработке и реализации 
рабочих планов участвуют как равноправные партне-
ры окружные центры занятости населения, центры 
профессиональной ориентации и социальной адапта-
ции молодежи, социальные партнеры. В свою очередь 
сотрудники техникума и школ участвуют в мероприя-
тиях, проводимых профориентационным центром и 
социальными партнерами.

Выполнение плана координирует ответственный 
сотрудник окружного управления образования. При 
разработке и согласовании рабочих планов в целях по-
вышения эффективности профориентационной рабо-
ты необходимо придерживаться следующих принци-
пиальных положений:

– школы и техникум координируют единые це-
левые векторы общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки, проводят единую 
социально-образовательную политику, в том 
числе и в рамках формирующихся схем непре-
рывного образования: основное общее образо-
вание – начальное профессиональное образова-

9. Marcia J.E. Identity and psychosocial development 
in adulthood. Identity // An International Journal of 
Theory and Research. 2002. N 2. Р. 7–28.

10. Maslach C. Burnout: A multidimensional 
perspective // Professional burnout: Recent 
developments in the theory and research / 
ed. W.B. Shaufeli, Cr. Maslach, T. Marek. 
Washington D.C.: Taylor & Trancis, 1993. P. 19–32.

11. Maslach C. Burnout Inventory Manual (Third 

Edition). Palo Alto, California Consulting 
Psychological Press, Inc., 1996.

12. Maslach C. Burnout: The cost of caring. Engel-wood 
Cliffs. NJ: Prentice Hall, 1982.

13. Maslach C., Leiter M.P. The truth about burnout: 
How organization cause personal stress and what to 
do about in. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1997. 

14. Paine W.S. Job stress and Burnout. Beverly Hills: 
Sage, 1982.
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ние – предприятие – вуз; общее полное среднее 
образование – среднее профессиональное об-
разование – предприятие – вуз; общее полное 
среднее образование – среднее профессиональ-
ное образование – вуз;

– для того чтобы создание профориентационного 
объединения «техникум – школа» было не слу-
чайным, а обоснованным, подбор схемы непре-
рывного образования осуществляется окруж-
ным центром профориентации и социальной 
адаптации молодежи на основе изучения, мо-
ниторинга интересов, склонностей, задатков, 
здоровья учащихся школ, непосредственного 
совпадения и сочетания профильного обучения 
в школе и профессий и специальностей в техни-
куме;

– техникум создает оптимальные, комфортные 
и привлекательные условия в пространствах 
теоретического и практического обучения сту-
дентов, а школы, соответственно, повышают 
образовательный уровень дисциплины «Техно-
логия», предпрофильного и профильного обу-
чения;

– школы используют потенциальные возмож-
ности профильного обучения, выявляя на его 
основе интересы, склонности, способности, 
возможности учащихся, ведут учет сделанного 
учащимися выбора профессионального образо-
вания;

– техникум оказывает школам помощь в органи-
зации эффективных занятий по предмету «Тех-
нология», в том числе предоставляя профиль-
ным классам свою учебную и производственную 
материальную базу, считая уроки технологии 
пробным полигоном профессиональных проб и 
технологических практик для правильного вы-
бора молодежью профессиональной образова-
тельной траектории.

Предлагаем возможный перечень профориентаци-
онных мероприятий, форм и методов, который может 
быть изменен, дополнен в содержательном и организа-
ционном плане с учетом специфики образовательного 
учреждения, особенностей реальной деятельности со-
циальных партнеров и других факторов: 

– разработка совместного плана профориентаци-
онной работы, выбор рабочей комиссии; 

– взаимное ознакомительное посещение школ, 
колледжей и других учреждений; 

– заключение договоров со школами о сотруд-
ничестве (организация предпрофильного, про-
фильного, допрофессионального, начального 
профессионального обучения учащихся школ 
на базе техникума, проведение уроков «Техно-
логия» на площадках техникума); 

– закрепление сотрудников техникума за школа-
ми и выделение сотрудников школ, ответствен-
ных за профориентационную работу;

– организация индивидуального отбора каждого 
абитуриента и желающего учиться в техникуме;

– взаимодействие с социальными партнерами, 

окружным центром труда и занятости, центром 
профориентации и социальной адаптации мо-
лодежи; 

– организация тематических вечеров по профес-
сиям; 

– показ-презентация и выступление агитбригад 
техникума;

– организация круглых столов по профориента-
ции в профильных школах;

– проведение дней открытых дверей «Профессии, 
востребованные временем»;

– беседы ведущих преподавателей техникума с 
родителями и школьниками;

– организация бесед работников предприятий – 
социальных партнеров с родителями и школь-
никами, экскурсии по учебным кабинетам, 
классам, учебным мастерским, музеям технику-
ма с показом рекламных фильмов о техникуме; 

– работа в школах с профориентационной про-
граммой «Техникум в гостях у школы»;

– работа с родителями на родительских собрани-
ях по профессиональной ориентации;

– посещение родителями приемных комиссий, 
мест проведения практик, производственных 
объектов социальных партнеров;

– посещение студентами техникума школ с проф-
ориентационной программой (листовки, объ-
явления, информационный, рекламный мате-
риал);

– проведение совместных вечеров отдыха, диско-
тек, викторин, конкурсов;

– проведение акций «Учишься сам – приведи дру-
га в техникум»;

– совместное участие студентов и учащихся в ме-
роприятиях района, округа, города, в интерак-
тивной игре «За и против», спортивных меро-
приятиях, встречах с интересными людьми;

– организация показов мастер-классов по про-
фессиям и специальностям техникума;

– создание рекламных роликов и презентацион-
ных фильмов о техникуме, предприятиях;

– организация совместных благотворительных 
акций для жителей района, округа;

– реализация программ начальной профессио-
нальной подготовки школьников 7–9-х клас-
сов по востребованным рабочим профессиям в 
рамках предпрофильного обучения на базе тех-
никума;

– проведение мероприятий с учащимися вечерних 
школ, интернатов на базе районных, окружных, 
городских библиотек;

– организация совместной работы с органами 
здравоохранения, центром профессиональной 
ориентации и социальной адаптации молодежи 
по профпригодности, профотбору;

– организация безбарьерной среды обучения для 
лиц с ограниченными физическими возможно-
стями;

– участие в районных, окружных, городских вы-
ставках;

– участие в «Ярмарках вакансий», а также в ме-
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роприятиях «Образование и карьера», «Дни об-
разования», «Профессиональное образование. 
Карьера. Успех», в выставках творческих работ 
студентов и учащихся; 

– организация дополнительного образования 
для школьников (кружков по интересам по 
тематике профессиональной направленности 
техникума);

– организация рекламных кампаний с широким 
привлечением СМи, кабельного телевидения, 
интернет-ресурсов, справочников;

– организация профориентационной работы в 
межшкольных учебных комбинатах по схеме: 
5–6-й классы – первоначальные трудовые тех-
нологические навыки, культура труда; 7–9-й 
классы – выбор профессиональной образова-
тельной траектории. 

В рамках непрерывного образования создан обра-
зовательный комплекс «школа – техникум – вуз», ко-
торый работает более 5 лет и обеспечивает повыше-
ние привлекательности среднего профессионального 
образовательного учреждения для молодежи округа; 
повышение образовательного уровня молодежи, по-
ступающей в техникум; углубленное изучение от-
дельных дисциплин; дифференциацию содержания 
обучения и обеспечение гибких возможностей для 
построения индивидуальных образовательных про-
грамм с учетом склонностей и потребностей обучаю-
щихся и их родителей; адаптацию к учебе в профес-
сиональном учебном заведении и будущей профес-
сиональной деятельности; соблюдение преемствен-
ности и последовательности дидактических систем 
«школа – техникум – вуз». 

У техникума сложились тесные партнерские отно-
шения с Салехардским филиалом Тюменской государ-
ственной сельхозакадемии, Салехардским филиалом 
Тюменского нефтегазового университета, Салехард-
ским филиалом Тюменского государственного уни-
верситета.

Понимая, что важным условием повышения каче-
ства подготовки специалистов является совершенство-
вание кадрового педагогического потенциала, в техни-
куме проводится целенаправленная кадровая политика, 
цель которой – обеспечение оптимального баланса об-
новления и сохранения численного и качественного со-
става педагогических кадров, совершенствование и раз-
витие их потенциала в соответствии с потребностями 
техникума, требованиями действующего законодатель-
ства, состоянием рынка труда и местными условиями.
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Проблема повышения качества подготовки спе-
циалистов стоит очень остро во многих средних обра-
зовательных учреждениях. Мы видим один из выходов 
из сложившейся ситуации в создании на занятии «ан-
тропологического пространства» (впервые термин вве-
ден О.Ф. Больновым). Фактором, свидетельствующим о 
данном феномене, является создание благоприятных 
условий для раскрытия потенциала студента, что по-
служит более качественному усвоению учебного мате-
риала. Мы часто забываем о том, что присутствующий 
на занятии не только впитывает знания, но проживает 
часть жизни, другими словами, «бытийствует».

Антропологическое пространство (АП) – это до-
стигаемая посредством приложения усилий со сторо-

ОБрАЗОВАТЕЛьНыЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНТрОПОЛОГИчЕСКОГО ПрОСТрАНСТВА

И.Н. Елисеева, преподаватель
Великолукского медицинского училища

ны педагога объективная реальность со-бытия субъ-
ектов образовательного процесса в определенный 
промежуток времени. Данная реальность создается 
для планомерного и постоянного воздействия на обу-
чаемого в целях его самораскрытия. Студент осознает, 
что он является творцом самого себя как квалифици-
рованного специалиста.

 Антропологическое пространство представляет со-
бой гармонию таких элементов, как «антропологиче-
ский язык», «антропологическое время», «антрополо-
гическое место», «антропологическая дисциплина» и 
«антропологические отношения» участников как друг 
к другу, так и к самим себе. В результате этой гармонии 
возникает «антропологическая атмосфера», влияющая 
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на самочувствие обучающихся и педагога и вызываю-
щая чувство защищенности. Студент, испытывающий 
данное чувство, открывается для взаимодействия. Ему 
становится легче усваивать преподносимый матери-
ал. Доверие к окружающим, которое он испытывает в 
этот момент, позволяет ему не бояться своих ошибок и 
избежать страха оказаться осмеянным после их совер-
шения. Подобные обстоятельства могут быть исполь-
зованы на практических занятиях в средних медицин-
ских образовательных учреждениях для закрепления 
приобретенных навыков. Таким образом, созданная 
ситуация способствует продвижению к профессио-
нальному становлению.

Позицию, которую занимает педагог, созидающий 
АП, – не рядом, а вместе, следует понимать таким об-
разом: наставник идет не с предметом к студентам, а 
со студентами к предмету. В этом и будет заключаться 
идея со-бытия обучающихся и преподавателя на заня-
тии. Придерживаясь данного правила, педагог ставит 
во главу угла студента как человека со своими мысля-
ми и переживаниями, перестает рассматривать воспи-
танника в качестве робота, которому необходимо за-
ложить определенные программы по выполнению тех 
или иных медицинских манипуляций. При подобном 
подходе руководитель учитывает разный уровень по-
нимания, усвоения материала, работоспособности бу-
дущих специалистов.  

 «Антропологическое время» характеризуется чет-
ким соблюдением рамок урока (начало и конец). Кроме 
того, педагог обладает чувством времени (разумное его 
распределение, которое может спонтанно регулировать-
ся в зависимости от сложившейся ситуации).

Большого внимания требует «антропологическое 
место», так как при проведении занятия важна любая 
деталь. Некачественный инструментарий или его отсут-
ствие – «мелочи», которые могут вывести преподавате-
ля из эмоционального равновесия, заставить его нерв-
ничать, раздражаться, что непременно окажет влияние 
на общий фон, настрой на работу. Плохо, если педагог 
относится к подобным недостаткам равнодушно, так 
как это заставляет обучающихся проявлять такое же 
отношение к месту учебы или практики. Студенту не-
обходимо чувствовать проявления человеколюбия  со 
стороны преподавателя во всем, даже в наличии хо-
рошего освещения, что является заботой о здоровье. 
Возможны неполадки во время учебного процесса, но 
в этом случае от преподавателя потребуется все его ма-
стерство, чтобы неисправность смогла оказать мини-
мальное влияние на «антропологическую атмосферу» 
и не разрушила АП. Такие же усилия педагогу необхо-
димо приложить и в случае неожиданно поменявшего-
ся места проведения занятия.

О наличии «антропологического языка» свидетель-
ствует то, что преподаватель выработал свой собствен-
ный жанр; владеет понятиями темы урока, не путается 
в них; соблюдает речевой жанр приветствия, прощания, 
правила речевого этикета; знает обучающихся  и обра-
щается к ним по именам; владеет метаязыком (умелое 
использование жестов, пластики, мимики и т.д.). Педа-
гог максимально свободен в выборе персоны, но не сво-
боден в тональности преподнесения материала – необ-

ходимо, чтобы тональность высочайшего уважения зву-
чала всегда, когда речь идет о Человеке [6, с. 201].

«Антропологическая дисциплина» зависит от по-
ставленной цели, от условий выполняемой работы 
(может присутствовать полное многозначное молча-
ние, а может царить конструктивный гул). Но отличи-
тельной чертой является то, что все участники объеди-
нены одним делом, никто не теряется в массе, у каж-
дого есть своя миссия, выполнив которую, он вносит 
вклад в решение общей задачи. 

«Антропологические отношения» отражают 
внyтpеннее дyxовное единство людей, характepизую-
щееся вза имным пpиятием, взаимопониманием, 
внyтpенней расположенностью кaждогo дpyг к дpугy 
[4, с. 157–158]. Кроме того, речь идет и о внимании к 
себе, поэтому бездуховен тот, кто не смотрит внутрь 
себя, кто не видит в себе недостатков; у такого челове-
ка нет стимулов к самопознанию, исправлению себя и 
самосовершенствованию [5, с. 63].

Результатом гармонии пяти представленных харак-
теристик АП является доброжелательная, располагаю-
щая к самовыражению и самореализации «антрополо-
гическая атмосфера», в которой присутствуют и состра-
дание, и сорадование удачам студентов. Содержание 
нашего поведения становится фактором психологи-
ческого состояния окружающих и общей этической 
атмосферы в обществе [6, с. 203]. Благоприятная ат-
мосфера в наибольшей степени способствует позитив-
ному развитию личности, неблагоприятная тормозит, 
препятствует восхождению личности на высокий уро-
вень личной и профессиональной культуры. 

 Если между субъектами устанавливаются отноше-
ния, отличительной чертой которых является доверие 
в широком смысле слова, они ощущают себя в полной 
безопасности, это свидетельствует о полноценно соз-
данном педагогом антропологическом пространстве. 
Основным же показателем достигнутого является со-
стояние, когда участник АП после окончания «антро-
пологического времени» может с уверенностью сказать 
или ощутить, что он духовно и нравственно обогатился 
и вырос как специалист, пусть даже только в своих соб-
ственных глазах. 
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Проблема эстрадного волнения актуальна для пред-
ставителей всех исполнительских специальностей. Она 
является одной из ключевых в музыкальной педагоги-
ке и психологии. Ведь воспитание артистических спо-
собностей, в том числе эмоционально-регулятивных 
способностей владеть собой в момент выступления и 
побеждать эстрадное волнение – одна из задач в фор-
мировании пригодности к исполнительской деятель-
ности. «Формировать исполнителя, – подчеркивает 
Г.П. Прокофьев, – это значит формировать умения и 
личностные качества, необходимые для человека, дея-
тельность которого предполагает неоднократные от-
ветственные выступления на эстраде» [5, с. 445].

Публичные выступления – необходимейшая часть 
воспитания исполнителя. Результаты эстрадных вы-
ступлений оказывают огромное влияние на психику 
ученика и в большой мере влияют на его дальнейшее 
продвижение и учебу. Практика музыкального испол-
нительства свидетельствует о том, что многие пре-
красные музыканты вынуждены были отказываться 
от публичных выступлений из-за отсутствия способ-
ностей управлять своими сценическими эмоциями. 

Уже в период обучения в музыкальной школе уче-
нику надо объяснять важность исполнительской дея-
тельности. Необходимо прививать чувство ответствен-
ности за качество исполнения на эстраде и вместе с 
тем любовь к игре на публике. Учащийся с детских 
лет должен привыкать к тому, что выступление – это 
серьезное дело, за которое он несет ответственность 
перед слушателем, перед автором произведения, перед 
своим педагогом и самим собой. Но вместе с тем вы-
ступление – это праздник, лучшие минуты его жизни, 
когда он может получить огромное художественное и 
эмоционально-эстетическое удовлетворение [2].

Как мы уже говорили, не только музыканты-
исполнители перед выходом к публике испытывают 
тревогу, а подчас и настоящую панику, эстрадное вол-
нение свойственно любой специальности, связанной 
с общением с аудиторией. известно, например, что 
Лоуренс Оливье даже в расцвете своей славы страдал от 
почти непреодолимого страха сцены: играя «Отелло», 
он настолько боялся своих монологов, что обычно про-
сил другого актера стоять за кулисами у самой сцены, 
чтобы «не чувствовать себя таким одиноким», а Ричард 
Бартон дрожал и потел перед выходом на сцену, боясь, 
что «потеряет способность действовать» [1].

Страх сцены в той или иной степени испытыва-
ет почти половина артистов-исполнителей, а иногда 
страх достигает такой силы, что под угрозой оказы-
вается их карьера. Такие же проблемы мучают мно-
гих докладчиков, начиная от школьного ответа перед 
классом и заканчивая защитой диссертации. Как пра-
вило, человек при этом чувствует, что вот-вот окажет-
ся под пристальным наблюдением публики и почти 

ВЛИяНИЕ ЭСТрАДНОГО ВОЛНЕНИя 
НА КАчЕСТВО ПУБЛИчНыХ ВыСТУПЛЕНИй

Т.М. Земцова 
(Московский государственный педагогический 
университет)

наверняка потерпит неудачу; вдобавок он осознает 
последствия выброса адреналина, сопровождающего 
чувство страха, в том числе дрожь, учащение дыхания, 
потение ладоней, сухость во рту, заикание и неспособ-
ность ясно мыслить.

Попытаемся понять, при каких обстоятельствах 
возникает исполнительская тревога и что можно пред-
принять для ее преодоления.

Эстрадное волнение является разновидностью эмо-
ционального состояния. По мнению многих авторов, 
все внешние воздействия на человека, вызывающие 
комплекс негативных эмоций, понижающих оператив-
ные возможности индивида, могут быть объединены 
под термином «стресс», хотя в литературе содержатся 
факты и о повышении качества работы в стрессовых 
условиях. Стресс – тяжелое психофизическое состоя-
ние, возникающее у человека при нервных или физи-
ческих перегрузках и характеризующееся серьезными 
нарушениями его психики, поведения, а также работы 
организма [4, с. 617].

Прежде всего необходимо отметить, что тревога, 
волнение не всегда наносят ущерб качеству исполне-
ния. Определенная степень эмоционального возбуж-
дения обычно благотворно влияет на выступление; это 
относится даже к такому уровню тревоги, который са-
мому исполнителю кажется дискомфортным и неже-
лательным. исследования, проводившиеся с профес-
сиональными музыкантами в условиях, рассчитанных 
на создание высокого уровня эмоционального возбуж-
дения, показали, что качество их выступлений (оце-
ненное «вслепую» другими музыкантами-экспертами) 
превышает качество исполнения в расслабленном со-
стоянии [7]. Очевидно, состояние легкой взволнован-
ности перед выступлением идет только на пользу – во 
всяком случае для профессиональных музыкантов. 
Это одна из причин, по которым коммерческую за-
пись их выступлений часто проводят в присутствии 
живой публики. Авторы радио- и телепередач также 
знают, что в ситуации «прямого эфира» возникает бла-
готворная атмосфера «собранности», которую невоз-
можно создать без специальных ухищрений в предва-
рительной записи.

Психологам давно уже известен принцип, назы-
ваемый «законом Йеркса-Додсона», согласно которо-
му мотивация повышает качество выступления до тех 
пор, пока чересчур высокий уровень возбуждения не 
начнет оказывать отрицательное влияние. Далее закон 
утверждает, что отрицательные эффекты активации 
проявляются быстрее, когда исполнителю предлагают 
более сложное задание или задание, к которому испол-
нитель недостаточно подготовлен [3, с. 313].

Очевидно, что чем важнее для успешного выполне-
ния задачи ясность мыслей, тем вероятнее, что тревога 
помешает достижению оптимального результата. По-
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видимому, для понимания обстоятельств, при которых 
уровень активации может превысить максимально 
приемлемый, следует учитывать три основные группы 
факторов.

1. Характерологическая тревожность исполните-
ля, т.е. конституциональная или приобретенная 
склонность испытывать тревогу в ситуациях 
социальной напряжен ности. Высокий уровень 
характерологической тревож ности может объ-
ясняться либо повышенной реактив ностью 
симпатической нервной системы, либо низкой 
самооценкой, либо комбинацией обоих этих 
факторов в той или иной пропорции. Какова бы 
ни была причина, некоторые люди заметно более 
чувствительны к негативной оценке и испыты-
вают больший страх перед провалом. А. Степ-
той и Х. Фидлер показали, что исполнитель ская 
тревога связана с общим невротизмом, а более 
конкретно — с социальными фобиями. Таким 
образом, склонность к страху сцены имеет мно-
го общего со стра хом перед публичным униже-
нием [6].

 2. Достигнутая степень мастерства. Если зада-
ча исполни теля проста или если артист на-
столько хорошо подготовлен, что выступле-
ние не связано для него ни с каки ми реаль-
ными трудностями, то срыв из-за высокого 
уровня активации менее вероятен, чем в случае 
со сложной задачей или плохой подготовкой к 
ее вы полнению. Было продемонстрировано в 
самых разных ситуациях, что качество выпол-
нения простой, хорошо знакомой задачи по-
вышается в условиях стресса и вол нения, тогда 
как сложные и неосвоенные задания в условиях 
эмоционального стресса выполняются ме нее 
эффективно.

3. Степень ситуационного стресса. Превышение 
оптималь ного уровня активации быстрее до-
стигается в ситуаци ях, где велика социальная 
напряженность или давление среды (например, 
на прослушиваниях, конкурсах или на важных 
выступлениях перед публикой).

Вероятность того, что тревога нанесет ущерб каче-
ству ис полнения, зависит от взаимодействия всех трех 
групп факторов. 

Отметим следующее: люди с высокой степенью 
тревожности лучше всего выполняют задачу, когда ра-
бота несложная, а внешняя ситуация не напряженная, 
а исполнители с низким уровнем харак терологической 
тревожности действуют лучше, когда работа тре бует 
определенных усилий, а внешняя среда создает по-
вышенное возбуждение. из этого, в частности, следу-
ет, что исполнителям, особенно склонным к тревоге, 
желательно брать на себя легкие задачи или выбирать 
хорошо знакомый вид работы – по крайней мере, если 
им предстоит прослушивание или важное публичное 
выступление. Если исполнитель, как это часто случа-
ется, не имеет возможности выбрать для себя работу 
самостоятельно, то усердные репетиции помогут пре-
вратить трудную задачу в относительно простую.

Также известно, что одаренные ученики обычно 
играют публично лучше, чем в классе. Дыхание ауди-
тории их окрыляет и вызывает прилив творческих сил.
Однако в большинстве случаев волнение сказывается 
все же отрицательно. У всех обучающихся оно про-
является по-разному. Некоторые играют на эстраде 
более сухо, скованно и формально. Другие, наоборот, 
впадают в преувеличенно «развязный» тон, их игра 
приобретает нарочитый, искусственно приподнятый 
характер. Волнение часто неблагоприятно отражается 
на технической стороне исполнения, а иногда приво-
дит к запинкам, остановкам и пропускам целых эпизо-
дов. Все эти последствия эстрадного волнения посто-
янно встречаются в ученическом исполнении. С ними 
надо вести систематическую и упорную борьбу, чутко 
улавливая индивидуальность каждого ученика, вни-
мательно и вдумчиво анализируя причины каждой по-
стигшей его неудачи. 

Первый вопрос, над которым должен задуматься 
склонный к тревоге исполнитель, состоит в том, имеет 
ли его страх сцены какую-либо рациональную основу. 
Возможно, он недостаточно подготовился к выступле-
нию и вполне оправданно боится ошибок и провалов 
в памяти. иногда бывает и так, что начинающему ар-
тисту просто не хватает опыта, мастерства или таланта, 
чтобы справиться с данной работой. Страх сцены мо-
жет также возникнуть из-за того, что исполнитель на 
каком-то уровне осознания понимает свою неадекват-
ность избранной задаче, понимает, что она ему «не по 
зу бам». Но известно и множество случаев, когда талант 
и мастерство артиста несомненны, а тревога все равно 
возникает. В ситуациях, когда существует настоятель-
ная необходимость выступить хорошо, некоторые ар-
тисты буквально выходят из строя из-за таких висце-
ральных симптомов, как тремор, потение, учащенное 
сердце биение, тяжесть в желудке, сухость в горле, а 
иногда даже рвота и недержание мочи. В этих случаях, 
если тревога оказывается чрез мерно сильной и разру-
шительной, артисту может понадобиться терапевтиче-
ская помощь.

Соматическая тревога связана с физиологическим 
возбужде нием (например, с учащением пульса), кото-
рое обычно наблю дается при подготовке к интенсив-
ным энергозатратам; психи ческая тревога соотносится 
с волнением по поводу успешности предстоящего вы-
ступления и со страхом перед социальными послед-
ствиями неудачи. Вполне очевидно, по каким причи-
нам именно психическая тревога с большей вероятно-
стью приводит к нарушению концентрации внимания 
и к расстройству памяти. Как правило, она порождает 
«порочный круг», в результате кото рого страх перед 
провалом превращается в самосбывающееся проро-
чество, а каждая ошибка увеличивает тревогу и смя-
тение. Психическая тревога может в равной степени 
возникнуть либо на основе индивидуальной предрас-
положенности (характеро логической тревожности), 
через осознание сложности работы или своей непод-
готовленности к ней (высокая степень трудности зада-
чи), либо в результате озабоченности последствиями 
провала (ситуационный стресс). Основная идея, на 
которую следует еще раз обратить внимание, заключа-
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ется в том, что существуют различные типы тревоги и 
активации. Те разновидности активации, которые свя-
заны с волнениями по поводу возможного провала, с 
большей вероятностью нанесут ущерб выступлению 
артиста, чем кофеин или физические нагрузки, стиму-
лирующие физиологи ческое перевозбуждение.

Отметим, как всякое психическое состояние, со-
стояние беспокойства, тревоги, волнения сложно 
и только условно, по преобладающему компоненту 
может быть охарактеризовано как эмоциональное. 
Необходимо учитывать особенности ситуации, вызы-
вающей такое состояние, а также внешних и внутрен-
них проявлений волнения, существенным образом 
влияющих на поведение человека. У одних испол-
нителей состояние тревоги, являясь ситуативным, 
обусловлено недостаточным уровнем подготовки, у 
других оно связано с тревожностью как свойством 
личности, у третьих вызвано неблагоприятным физи-
ческим состоянием.

Подводя итог сказанному, можно сделать выводы: 
профессиональные достижения музыканта оказы-
ваются обусловленными не только его природными 
способностями и наличием хороших педагогов, но и 
в значительной мере наличием у него сильной воли, 
под которой чаще всего понимают способность чело-
века к преодолению препятствий как внешнего, так и 
внутреннего плана на пути движения к цели. Настой-
чивость и упорство, самостоятельность и инициатив-

ность, выдержка и самообладание, смелость и реши-
тельность – эти черты волевого поведения по-разному 
претворяются в деятельности музыканта в зависимо-
сти от той специализации, которую он для себя вы-
брал. Умение затормозить нежелательные импульсы 
и усилить те, которые представляются желательными, 
составляет суть волевого поведения. Обладание этим 
умением связано с работой воображения и способно-
стью представлять последствия своих действий в отда-
ленной жизненной перспективе.
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Мастер профессионального обучения в учебном 
заведении начального профессионального образова-
ния – это прежде всего личность, которая, наряду с 
имеющимся у нее профессиональным и социальным 
опытом, обладает определенными личностными и 
профессионально значимыми качествами [3]. 

Мастер профессионального обучения осуществля-
ет профессионально-педагогическую деятельность, 
которая направлена на подготовку учащихся профес-
сиональных училищ и лицеев по рабочей профессии, 
на развитие профессиональной культуры, на достиже-
ние высокого уровня профессиональной компетент-
ности будущих рабочих в процессе производственного 
(практического) обучения [6].

Содержание подготовки мастера профессиональ-
ного обучения в условиях компетентностного подхода 
зависит от преобразований, происходящих в процессе 
подготовки рабочих в образовательных учреждениях 
системы начального профессионального образова-
ния – профессиональных училищах, лицеях – в со-
ответствии с инновационными изменениями в совре-
менной российской экономике. Рабочий будет востре-

ИНФОрМАцИОННАя КОМПЕТЕНцИя МАСТЕрА ПрОФЕССИОНАЛьНОГО ОБУчЕНИя

С.В. Жарый
(РГППУ, г. Екатеринбург)

бован на рынке труда только в том случае, если кроме 
профессиональной компетентности он будет социаль-
но активным, социально адаптивным, уметь самостоя-
тельно приобретать новые знания, ориентироваться в 
мире информационных технологий, а также обладать 
личной и профессиональной культурой. В формиро-
вании этих и других качеств конкурентоспособного 
рабочего ведущую роль играет мастер профессиональ-
ного обучения. 

Подготовка мастера профессионального обучения 
осуществляется в системе среднего профессионально-
го образования [4].

Среднее профессиональное образование является 
одним из уровней профессионального образования, за-
нимающих промежуточное положение между началь-
ным и высшим профессиональным образованием. Это 
позволяет осуществлять подготовку специалистов, спо-
собных выполнять широкий спектр функций практико-
ориентированного характера, а также осуществлять 
интеллектуальную деятельность, требующую самостоя-
тельного принятия решений по вопросам, возникаю-
щим в профессиональной деятельности [5].
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Происходящий в обществе процесс информати-
зации затрагивает все сферы и уровни жизни и тре-
бует подготовки нового специалиста, владеющего 
технологией информационного поиска для реше-
ния профессиональных задач, т.е. соответствую-
щим уровнем информационной компетенции. Это 
относится и к подготовке мастера профессиональ-
ного обучения, от которой зависит качество подго-
товки современного рабочего в профессиональном 
училище.

Анализ профессионально-педагогической деятель-
ности мастера профессионального обучения позволил 
выделить основные ее составляющие: организация 
учебно-производственного процесса; организация 
внеурочной деятельности обучающихся; разработка 
учебно-методического обеспечения учебного про-
цесса; выполнение работ по профессии рабочего; 
участие в организации производственной деятель-
ности. Для успешного выполнения указанных ви-
дов профессионально-педагогической деятельности 
мастера профессионального обучения необходимо в 
процессе его подготовки формировать определенные 
компетенции, которые затем в результате практиче-
ской деятельности и накопления профессионального 
опыта будут совершенствоваться и достигать соответ-
ствующего уровня. Одной из таких компетенций явля-
ется информационная.

Эта компетенция специалиста формируется в по-
вседневной жизни под влиянием средств массовых 
коммуникаций, при общении в различных социальных 
группах, путем усвоения бытовых знаний и умений, в 
процессе осуществления профессиональной деятель-
ности. Но если нет четкого представления о содержа-
нии информационной компетенции специалиста, то 
названные системы действуют хаотично. Определение 
специфики информационной компетенции мастера 
профессионального обучения позволит спроектиро-
вать содержание, направленное на формирование дан-
ной компетенции. 

Некоторые стороны информационной компетен-
ции уже в достаточной мере ясны. Так, определены 
основные требования к мастеру профессионального 
обучения, к рабочим, к процессу подготовки рабо-
чих. Это дает возможность говорить об особенностях 
информационной компетенции мастера профессио-
нального обучения. Наиболее существенным при обо-
сновании требований к данной компетенции является 
полнота отражения информации, характеризующей 
деятельность в той или иной области (отрасли). Одна-
ко только перечнем известных специалисту вопросов 
нельзя полностью охарактеризовать уровень его ин-
формационной компетенции.

Мы рассматриваем информационную компетен-
цию мастера профессионального обучения как сово-
купность определенных знаний, умений в области ин-
формационных технологий, способствующих повы-
шению качества осуществления определенных видов 
(организация учебно-производственного процесса; 
организация внеурочной деятельности обучающих-
ся; разработка учебно-методического обеспечения 
учебного процесса; выполнение работ по профессии 

рабочего; участие в организации производственной 
деятельности) профессионально-педагогической дея-
тельности, направленной на повышение качества под-
готовки будущих рабочих в образовательных учрежде-
ниях системы начального профессионального образо-
вания. 

К ним относятся знания:
• правил редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи и поиска информационных объ-
ектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и ком-
муникативных технологий;

• программного обеспечения, применяемого в 
профессионально-педагогической деятель-
ности мастера профессионального обучения, 
функций и возможностей использования ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности;

• современных автоматизированных средств обу-
чения и тренажерных комплексов, применяе-
мых в профессиональном образовании. 

К умениям относятся такие, как: 
• создание, редактирование, оформление, сохра-

нение, передача и поиск информационных объ-
ектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных техно-
логий для обеспечения образовательного про-
цесса подготовки рабочих;

• использование сервисов и информационных ре-
сурсов сети интернет для поиска информации, 
необходимой для решения профессионально-
педагогических задач;

• использование средств информационных тех-
нологий в профессионально-образовательной 
сфере;

• применение различных видов технических 
средств на занятиях производственного обуче-
ния.

Для проектирования содержания, направленного 
на формирование информационной компетенции 
мастера, необходимо учитывать профиль его подго-
товки, чтобы основные задачи подготовки мастера 
профессионального обучения определялись тенден-
циями развития конкретного вида экономической 
деятельности, которому соответствует данный про-
филь подготовки.

В современных условиях большое значение приоб-
ретает и формирование личностных качеств специали-
ста, таких, как ответственность, самостоятельность, 
творчество, духовность, одухотворенность, этическое, 
эстетическое отношение к окружающему.

Таким образом, проектирование содержания, фор-
мирующего информационную компетенцию мастера 
профессионального обучения, должно основываться 
на интеграции профессиональных знаний и умений 
с духовным развитием личности, с овладением нрав-
ственными началами профессии, что способствует 
установлению необходимого равновесия в отношени-
ях человека с обществом.
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Важную роль при формировании информацион-
ной компетенции у студентов колледжа – будущих 
мастеров профессионального обучения играет са-
мостоятельная, научно-исследовательская работа, 
научно-техническое творчество, которые в комплексе 
позволят студентам получить интегративные профес-
сиональные знания и умения, навыки для дальнейшей 
творческой профессионально-педагогической дея-
тельности и, кроме того, повысить свой уровень ин-
формационной компетенции, являющейся неотъем-
лемой составляющей профессионализма.
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Культура – наследие предшествующих поколений.  
Это совокупность материальных и духовных ценно-
стей, создаваемых человечеством, составляющих его 
духовно-общественное бытие. Культура отражает ду-
ховную и материальную жизнь как отдельного челове-
ка, так и всего общества. Слово «культура» имеет очень 
древнее происхождение и морфологически происхо-
дит от «культ» (лат.) – поклонение, почитание, хвала и 
«ур» (лат.) – свет. Многие философы определяют сущ-
ность культуры через творческую способность челове-
ка, ибо человеческая деятельность необходимо соеди-
няет начала творческое и репродуктивное, креативное 
и традиционалистское. Способность деятельности во 
всех ее проявлениях проистекает из неких присущих 
человеку качеств, а культура делает реальным то, что 
находится у человека в потенциальном состоянии.     

Приведем характерные определения понятия 
«культура»:

– « ...под культурой мы понимаем мир воплотив-
шихся ценностей, преобразованную сообразно 
им природу человека и его среду – мир его мате-
риальной и духовной деятельности, социальных 
институтов и духовных достижений. Культура 
есть продукт труда в самом высоком и широком 
смысле этого слова – продукт творческой, пре-
образующей и самоопределяющей деятельно-
сти» [4]; 

ПЕВчЕСКАя КУЛьТУрА И рАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МыШЛЕНИя 
БУДУщЕГО УчИТЕЛя МУЗыКИ

Е.М. Фролова, ст. преподаватель 
Московского городского педагогического университета

– «культура представляет собой единство, целост-
ность, в которой развитие одной стороны, одной 
сферы теснейшим образом связано с развитием 
другой» [2];

– «культура есть изменяющаяся, развивающая-
ся социальная природа человека. Человечество 
преобразует естественные условия своего оби-
тания, создавая тем самым «вторую природу», 
которую можно определить как социоприрод-
ную реальность» [3].

Несложно заметить, что разброс взглядов на сущ-
ность культуры весьма широк. 

Рассматривая певческую культуру как часть духов-
ной культуры, можно увидеть, какое облагораживаю-
щее воздействие оказывает пение на исполнителей и 
слушателей. Еще в пору становления отечественной 
системы музыкального воспитания указывалось как 
на этот фактор, так и на необходимость приобщения 
учащихся к вековым традициям национальной пев-
ческой культуры. В трудах Б.В. Асафьева, Н.М. Ко-
вина, А.А. Шеншина, Н.Я. Брюсовой хоровому пению 
в школе придается исключительно важное значение. 
и в дальнейшем всеми выдающимися деятелями хо-
ровой культуры, такими, как Д.Д. Локшин, В.Г. Соко-
лов, А.В. Свешников и другими, отмечается благотвор-
ное влияние пения на духовное развитие личности. 
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Концепция Д.Б. Кабалевского ознаменовала собой 
реальную возможность воплощения в широкой пе-
дагогической практике преподавание музыки как 
живого образного искусства. 

исходя из цели музыкального образования, Ка-
балевский расширяет содержание и задачи уроков 
музыки в школе и провозглашает принципиаль-
ное соответствие методов познания самому пред-
мету познания – музыке. идеи Д.Б. Кабалевского 
нашли свое продолжение в исследованиях Л.В. Го-
рюновой, где культура пения представляет собой в 
большей степени духовные накопления личности, 
выражаемые певческим голосом. именно такой 
подход, воплощающий в полной мере педагогику 
искусства и ориентированный прежде всего на ду-
ховное начало каждого учащегося, способен разре-
шить имеющиеся проблемы воспитания певческой 
культуры.

Философско-эстетический уровень рассмотре-
ния исследуемой проблемы (Г. Гегель, Э.В. Ильенков, 
М.С. Каган, К.М. Кантор, Т.В. Холостова и др.) дал воз-
можность обосновать философское понимание певче-
ской культуры сообразно законам развития природы, 
общества, человека. В частности, представить воспи-
тание певческой культуры системно, в единстве целей 
и задач как генетически и исторически обусловленный 
процесс постижения общечеловеческой данности, за-
ключенной в пении как таковом. 

Представить певческую культуру позволила  куль-
турология и выдающиеся ее представители – А.И. Ар-
нольдов, В.С. Библер, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, 
Э.С. Маркарян, В.М. Межуев, К.А. Свасьян и др.  Данная 
наука рассматривает пение как проявление духовной 
сущности человека в познании мира, где «человече-
ский голос воспринимается как звучание самой души, 
как звук, который по природе дан внутреннему началу 
для его выражения!..»  [1]. 

С научных позиций музыковедения (Б.В. Асафьев, 
В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, А.Н. Сохор, 
В.А. Цуккерман и др.) в исследовании реализована воз-
можность рассмотрения певческого голоса как про-
явления человеческой сущности в искусстве, так как 
«голос – это человек. Человек во всей полноте – фи-
зический, духовный, интеллектуальный, эмоциональ-
ный, общественный...» (Е.В. Назайкинский). Такое 
понимание стало возможным и благодаря теоретиче-
скому наследию ученых, деятельность которых связа-
на с проблемами художественной педагогики (Д.Б. Ка-
балевский, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов, Е.А. Бодина, 
Л.В. Горюнова, Л.В. Школяр, А.А. Мелик-Пашаев и др.). 
В их трудах методологически обоснована педагогика 
искусства, разработаны принципы художественной 
дидактики, и сам процесс преподавания музыкально-
го искусства в школе представлен как художественно-
педагогический. 

Особое место в исследовании певческой культуры 
занимает психолого-педагогический аспект рассмат-
риваемой проблемы (Л.Г. Выготский, В.В. Давыдов, 
В.П. Зинченко, В.Т. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, Д.Б. Эльконин и др.), где в русле ведущих со-
временных подходов к образованию – теория деятель-

ности и теория развивающего обучения – главным вы-
ступает процесс становления человеческой личности. 

Сольному пению как отдельному виду музы-
кального исполнительства посвящен целый ряд 
научно-теоретических и практических исследова-
ний Д. Аспелунда, В.А. Багадурова, В.В. Васиной-
Гроссман,  Л.Б. Дмитриева, А.Г. Менабени, В.И. Морд-
винова, В.П. Морозова, И.К. Назаренко,  В.В. Тимохина, 
С.А. Юдина, Л.К. Ярославцевой и других, в которых 
раскрываются проблемы, связанные с историей во-
кальной педагогики, методикой обучения сольному 
пению, вокальной речью, вокальным слухом и голо-
сом, а также формированием голоса певца. Основные 
положения и рекомендации, изложенные в работах 
указанных авторов, используются в учебном процессе 
в классе сольного пения. 

Учебная дисциплина «Сольное пение» представля-
ет широкие возможности для приобретения студента-
ми певческих умений и навыков именно на программ-
ных произведениях как основе подготовки учителя 
музыки. Такие произведения, как правило, уже имеют 
в своей основе заданный образ, хотя он и отличается от 
образа зрительного.

Живопись, графика, скульптура, а в наше время и 
художественная фотография именуются обычно «изо-
бразительными искусствами», поскольку образ вы-
ступает в них в форме прямого изображения видимого 
мира, сколь бы условно оно в тех или иных случаях 
не было. Однако и здесь изображение становится ху-
дожественным лишь при условии, что автор вложил 
в него свои мысли и чувства, свое отношение к миру. 
Художественный образ является «выразительным 
представлением», потому что даже этюд с натуры не 
копия изображаемого ландшафта, человека, вещи, а 
воплощенная переработка множества наблюдений. 
Не менее важно развитие образного мышления и для 
педагогов-музыкантов.

Важнейшей проблемой в системе образования явля-
ется развитие мыслительной деятельности студентов. 
Доказано, что наряду с элементами чисто педагоги-
ческого творчества (прогнозирование, оценка и т.д.) 
деятельность учителя музыки насыщена различными 
формами музыкального творчества (восприятие, ис-
полнение). 

Основные операции художественного мышления – 
анализ через синтез → ассоциации → ощущения – по-
зволяют через множество мелодических, гармониче-
ских, тембровых и ритмических связей и отношений 
воспринять и осмыслить функциональность каждого 
созвучия и каждого звука, их фонизм (красочность). 
Анализ можно назвать основным механизмом мыш-
ления. Кроме того, в силу последействия звучания и 
постоянного влияния слухового опыта на актуальное 
восприятие образотворчество и художественное мыш-
ление также можно назвать основными операциями 
мыслительной музыкальной деятельности. 

Художественное мышление испытывает множе-
ство стимулов, влияющих на мыслительный процесс: 
в него «вливаются» различные ассоциации – культур-
ные, литературные, житейские; воспоминания о дру-
гих музыкальных отрывках, синестезических образах, 
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например наглядных. Это приводит к обобщению и 
своеобразному наполнению музыкальных образов, к 
цепной реакции музыкального мышления, разверты-
вающегося до творческого уровня. Субъективное пе-
реживание мыслительной слуховой деятельности соз-
дает еще большую предметность музыкального образа 
и процесса мышления. Возникновение же различных 
ассоциаций и образование все новых связей дает све-
жие стимулы для интуитивных процессов, творческого 
озарения.

Таким образом, активизация художественно-
го мышления может осуществляться в учебно-
познавательной деятельности, что обеспечивает 
продвижение студентов к творческой активности. 
В развитии художественного мышления как главного 
инструмента музыкально-познавательной деятель-
ности играет роль подготовка педагога-музыканта, 
способного обеспечить восприятие и изучение му-
зыкальных явлений в совокупности художественно-
содержательных и лексико-грамматических аспектов, 
позволяющих понять и оценить выразительные воз-
можности музыки, сформировать целостные пред-
ставления о певческой музыкальной культуре. Ведь 
очень важно, чтобы в дальнейшем молодые педагоги 
могли дать своим ученикам полное представление о 
выразительных возможностях музыки, раскрыть со-
держание произведения, использовав художественное 
мышление, помочь им ощутить связь с чувственными 
образами, живописными картинами,  литературными 
сочинениями и тем самым вызвать яркие впечатления 
от встречи с художественными произведениями. 

Высший уровень мышления характеризуется го-
товностью и умением самостоятельно применять зна-
ния в решении практических задач, анализировать и 
выносить самостоятельные оценочные суждения. Так, 
анализ программных произведений, рекомендован-

ных к изучению в классе сольного пения, показывает, 
что в работе более всего используются произведения 
А. Алябьева, П. Булахова, Л. Бетховена, А. Варламова, 
А. Гурилева, М. Глинки, Э. Грига, А. Даргомыжского, 
В. Моцарта, Ф. Мендельсона, Н. Римского-Корсакова, 
П. Чайковского, Ф. Шуберта, Р. Шумана и ряда других 
выдающихся композиторов, чье творчество отличается 
мелодичностью и красочностью образов. Эти произ-
ведения являются не только учебным материалом для 
овладения певческими навыками, развития голосов 
студентов, формирования их певческой культуры, но и 
представляют собой практическую и художественную 
ценность, формируют художественное мышление. 

В таком ракурсе содержанием музыкально-
педагогической деятельности является осмысленный 
и переработанный социально-культурный опыт, кото-
рый предполагает усвоение педагогом необходимого 
комплекса методологических и специальных идей, а 
также умение трансформировать их применительно к 
специфике своей профессии. Усвоение столь богатого 
и разностороннего опыта невозможно без активного 
участия художественного мышления. Более того, по-
стоянное увеличение и обновление объема осваивае-
мых знаний и тенденция к интеграции в различных 
областях науки требуют учета и включения факторов, 
активизирующих мышление студентов. 
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МЕДИАПрЕЗЕНТАцИя
КАК КОМПОНЕНТ ПрОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКИ СПЕцИАЛИСТА

А.В. Поляков
(Российская международная академия туризма)

Медиатехнологии сегодня играют исключительно 
важную роль в обеспечении взаимодействия между 
людьми, а также в системах подготовки и распростра-
нения массовой информации. Система медиатехноло-
гий, используемых в туризме, состоит из системы про-
ведения телеконференций, медиапрезентаций, видео-
систем, медиатехнологичных систем управления и т.д. 
Более того, использование каждым сегментом туризма 
системы медиатехнологий имеет значение для всех 
остальных его частей. 

Мы имеем дело с интегрированной системой ме-
диатехнологий, которая распространяется в туризме; 
в туристской индустрии функционирует система взаи-
мосвязанных компьютерных и коммуникационных 

технологий. Все это позволяет рассматривать туризм 
как высокоинтегрированную услугу, что делает его еще 
более восприимчивым к применению медиатехноло-
гий в организации и управлении.

Однако в настоящее время уровень подготовки вы-
пускников профильных вузов не всегда способен удо-
влетворить требования, предъявляемые турфирмами, 
которые нуждаются в многогранных и всесторонне 
развитых специалистах. Основная программа подготов-
ки специалистов туристской сферы не предусматривает 
всестороннего обучения будущих менеджеров разра-
ботке и проведению профессиональных медиапрезен-
таций для продвижения турпродукта. Кроме того, вви-
ду перспективы перехода системы образования РФ на 
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двухуровневую встает вопрос о тщательной проработ-
ке программ профессионального образования в целях 
удовлетворения потребностей рынка туристских услуг.

Это связано с тем, что в настоящее время при под-
готовке специалистов в туризме недостаточно внима-
ния уделено вопросам разработки презентационных 
программ. Необходимость более тщательного изуче-
ния медиатехнологий обусловлена потребностью тур-
фирм в специалистах, способных предоставлять кон-
курентоспособный турпродукт. исходя из этого, необ-
ходимо разработать содержание, структуру, методы и 
формы подготовки специалистов туристской сферы к 
проведению профессиональных медиапрезентаций.

При использовании медиатехнологий специалист 
должен обладать навыками эффективного решения 
широкого круга психологических вопросов, опти-
мальное решение которых позволит наладить контакт 
с целевой аудиторией и добиться желаемых результа-
тов. Важно отметить, что продуктивное влияние на це-
левую аудиторию возможно оказать лишь при условии 
разработки информационных материалов с учетом 
психологических особенностей восприятия. Кроме 
того, организовывать и проводить само выступление 
перед публикой также следует исходя из психологиче-
ских особенностей восприятия.

Важным методом продвижения в индустрии туриз-
ма является медиапрезентация, которая определяется 
как действие, нацеленное на заявление субъекта тур-
бизнеса о себе или на завоевание им популярности. 
Медиапрезентации год от года становятся все более 
востребованной и эффективной формой рекламы, по-
степенно тесня традиционные способы продвижения 
товаров и услуг. Стремительное развитие и масштаб-
ность применения в сфере бизнеса мультимедийных 
презентаций объясняется в первую очередь многочис-
ленными преимуществами использования мультиме-
диа в качестве маркетингового инструмента.

Презентации часто используют туристские компа-
нии для представления своих программ или продуктов 
турагентствам. иногда эти мероприятия проводятся в 
виде формальных бесед старших менеджеров по про-
дажам с соответствующим персоналом турагентств о 
новых программах и продуктах. Такие встречи полез-
ны для компании не только как средство продвижения 
своего продукта, но и для получения информации о 
рынке из первых рук. Формальные беседы во время 
медиапрезентаций сопровождаются, как правило, де-
монстрацией видеоматериалов. 

Презентация – это представление общественности 
чего-то нового с определенными целями. Смысл и на-
значение презентации – передача информации пре-
зентатором в форме убеждения определенному кругу 
присутствующих с конкретными целями. Свободный 
доступ к любой информации в повседневной жизни 
затронул и способ проведения презентаций, в ходе ко-
торых должны использоваться расширенные возмож-
ности мультимедиа, чтобы постоянно поддерживать 
интерес публики. 

Такие технологии, как PowerPoint, Keynote и Ontra, 
которые стали привычными средствами общения в на-
шей жизни, упрощают для пользователей представле-

ние различной информации. Лучшие презентации яв-
ляются профессиональными, включают в себя видео-, 
аудиофайлы и первоклассную графику, что помогает 
усиливать воздействие основных сообщений на ауди-
торию. 

В условиях насыщенного рынка, привередливого 
потребителя и глобальной конкуренции все чаще при-
ходится задумываться не только об акциях продвиже-
ния, стимулирования сбыта, но и о позиционировании, 
а вернее, о концепции визуальной подачи товара, про-
дукта, услуги или самой компании. Наиболее полно-
ценно, выгодно и открыто преподнести продвигаемый 
продукт, услугу или фирму позволяют презентации. 

На сегодняшний день различные виды презен-
таций – один из самых комфортных и эффективных 
способов ознакомления целевой аудитории с про-
двигаемым товаром или услугой. Презентация – это 
также удобный способ демонстрации достижений или 
возможностей компании, описания методов произ-
водства или свойств выпускаемой продукции (товара), 
информирования о тенденциях или планах развития 
фирмы, а также привлечения инвестиций. С помощью 
презентации можно легко реализовать коммуникатив-
ную задачу обучения сотрудников, слушателей семи-
нара или лекции, повышения лояльности клиентов и 
бизнес-партнеров. 

Несмотря на универсальность мультимедийных 
презентаций и практически неограниченные воз-
можности их использования, оптимальным и эффек-
тивным вариантом является разработка особых видов 
презентаций, предназначенных для конкретной це-
левой аудитории. При этом главным преимуществом 
использования медиапрезентации становится четкая 
ориентированность на мотивацию, психологические 
особенности, требования и предпочтения определен-
ного сегмента потребителей. 

Медиапрезентации дают возможность представить 
информацию не только в удобной для восприятия по-
следовательности, но и эффектно сочетать звуковые и 
визуальные образы, подбирать доминирующие цвета и 
цветовые сочетания, которые создадут у зрителей по-
зитивное отношение к представляемой информации.

Формирование профессионально образованной 
личности, личности творческой возможно только при 
правильном соотношении медиаобразования и специ-
ального образования студентов в системе туристского 
образования. Более того, именно медиакультура вы-
водит специалиста на осознание своего творческого 
и профессионального потенциала в условиях рынка. 
Медиаобразование студентов в туристских образова-
тельных учреждениях ориентировано на человеческие 
ценности и те качества, которые понадобятся для жиз-
недеятельности и жизнетворчества в правовом госу-
дарстве.

Подготовка специалиста сферы туризма рассматри-
вается на личностном уровне, в связи с этим ставит-
ся задача не только приобретения студентом знаний, 
умений, навыков, но и развития его способностей и, 
как следствие, развитие его личности. Современный 
менеджер туризма – ответственный работник, к кото-
рому предъявляют высокие требования. Это высоко-
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квалифицированный специалист, хороший органи-
затор, обладающий высоким профессионализмом и 
компетентностью.

Проведение эксперимента по подготовке сту-
дентов к разработке медиапрезентаций в условиях 
колледжа может способствовать получению высоко-
квалифицированных кадров, соответствующих вы-
соким требованиям рынка. В рамках специального 
методического обеспечения могут быть представлены 
следующие элективные курсы: «Психология дизайна 
и цвета», направленный на формирование знаний о 
воздействии цвета на психику и умений по подбору 
цветовых решений при разработке визуальной части 
презентации; «Мультимедийные технологии в пре-
зентации», направленный на формирование знаний 
о видах медиапрезентаций и сфере их применения, 
а также навыков работы с аппаратными и программ-
ными средствами разработки и сопровождения пре-
зентации; «Психологический контроль», направлен-
ный на формирование знаний механизмов работы 
человеческой психики и навыков проведения пси-
хологического анализа, оказания психологического 
воздействия и достижения собственных ресурсных 
психофизиологических состояний; «Теория презен-

тационных разработок», направленный на форми-
рование умений и навыков подготовки и проведения 
эффективных презентаций с учетом анализа данных 
и результатов на каждом этапе разработки и проведе-
ния презентации.

Если общество хочет иметь новых специалистов 
высокой квалификации, необходимо обеспечить фун-
даментальность образования в совокупности специ-
альной, психолого-педагогической, медиакультурной 
и гуманитарной подготовок, которые способствуют 
формированию широкого мировоззрения будущего 
специалиста.
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Андреева Наталья Юрьевна 
Предупреждение профессионального выгорания педаго-
гов
Представлена модель, которая рассматривает профес-
сиональное выгорание как результат процесса дисгар-
моничного развития эго-идентичности в результате 
неконструктивного выхода личности из нормативного 
кризиса развития. Представлены структура програм-
мы предупреждения профессионального выгорания 
для педагогов, работающих в системе профессиональ-
ного образования, на основе авторской модели и ана-
лиз проверки эффективности программы. 
Ключевые слова: профессиональное выгорание, нор-
мативный кризис развития, эго-идентичность, дис-
гармоничная идентичность. 

Andreyeva Natalya Yuryevna 
Preventing teachers’ vocational burnout
The article presents a model which looks upon the prob-
lem of vocational burnout as a result of the disharmoni-
ous ego-identity progress being originated from destructive 
normative development crisis of a personality. The article 
shows vocational burnout prevention programme for teach-
ers working in the sphere of vocational education and the 
analyses of testing the efficiency of the programme.
Keywords: vocational burnout, the normative development 
crisis, the ego-identity, the disharmonious identity. 
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Антипенко Любовь Виссарионовна
Реализация модели студенческого самоуправления
Студенческое самоуправление – процесс вхождения 
молодого человека в жизнь, познание профессиональ-
ных и социальных ценностей на собственном опыте в 
результате поиска решений стоящих перед ним задач. 
В статье рассматривается подход к внедрению в учреж-
дения профессионального образования студенческого 
самоуправления и результаты совместной работы пе-
дагогов и обучающихся.
Ключевые слова: воспитательная работа, педагогиче-
ское сопровождение, мониторинг, студенческое са-
моуправление, образовательный процесс, технологи-
ческий подход.

Antipenko Lyubov Vissarionovna
The model of students’ self-administration and its realization 
Students’ self-administration is a process of inclusion a 
young person into life, the cognition of vocational and 
social values by his own experience as a result of searching 
for problem solving. The article deals with the approach 
of introducing students’ self-administration in vocational 
educational institutions and it considers the results of 
mutual work of teachers and students.
Keywords: tutorship, pedagogical supportt, monitoring, 
students’ self-administration, educational process, 
technological approach.
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Берсенев Михаил Николаевич
Сэмпл-технология как «последняя миля» непрерывного 
профессионального образования
Сэмпл-технология является компромиссным ре-
шением в обеспечении процесса роста профессио-
нального образовательного потенциала личности в 
течение всей жизни, обеспечивая качественную про-
фессиональную подготовку как ускоренное приоб-
ретение навыков по выполнению работы с возмож-
ностью получения квалификации или продолжения 
обучения на более высоком уровне в соответствии с 
потребностями личности и общества. 
Ключевые слова: непрерывное профессиональное об-
разование, приближение образования к дому, образец, 
наставничество и консультирование, учение длиною в 
жизнь, квалификация, уровень образования.

Bersenev Mikhail Nikolayevich
Sample-technology as a “final mile” of continuous vocational 
education
Sample-technology is a compromise solution to ensure the 
growth process of vocational educational potential of the 
individual throughout their lives, providing quality training 
as advanced skills to perform work or group work with the 
opportunity to receive training or continue their studies at a 
higher level in accordance with the needs of the individual 
and society. 
Keywords: continuous vocational education, approximation 
of education to the house, sample, mentoring and counsel-
ing, lifelong learning, qualifications, level of education.
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Голышев Игорь Геннадьевич
Интеграция образовательных услуг учреждений высшего 
и среднего профессионального образования 
Статья посвящена исследованию путей и способов ин-
теграции деятельности учреждений профессиональной 
школы, основанной на учете тенденций региональ-
ного рынка труда. Рассмотрены текущее состояние 
и основные проблемы интеграции образовательных 
услуг учреждений профессионального образования, 
описана структура модели управления интеграцион-
ными процессами, конкретизированы перспектив-
ные формы интеграции образовательных услуг разных 
уровней. Отмечены препятствующие интеграционным 
процессам барьеры и названы подходы к их преодоле-
нию.
Ключевые слова: интеграция, профессиональное обра-
зование, образовательные услуги, качество образова-
ния, рынок труда.

Golyshev Igor Gennadyevich
Integration of educational services of higher education 
institutions and secondary vocational educational institutions
The article is devoted to the research of ways of integrating 
activities of vocational educational institutions based the 
consideration of labor market trends. The author considers 

current state and basic problems of the integration of 
educational services provided by vocational education 
institutions. The article describes the structure of the model 
of managing integration processes, defines concretely 
perspective forms for integration of educational services 
on different levels. The author marks barriers on the way 
of integration processes and names approaches for their 
elimination. 
Keywords: integration, vocational education, educational 
services, quality of education, labor market.
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Григорова Владилена Константиновна
Развитие творческой активности старших подростков: 
теоретический и научно-методологический подход
В статье выявляются сущность и особенности разви-
тия творческой активности личности. Анализируются 
различные подходы к определению феноменов «лич-
ность», «активность», «творчество», «развитие творче-
ской активности». Обосновываются направления ис-
следования развития творческой активности старшего 
подростка как процесса, который определяется вну-
тренними интенциями самой личности и обозначает 
интенсивность ее изменений. Делается попытка вы-
явления факторов, условий и принципов организации 
данного процесса.
Ключевые слова: личность, активность, творчество, 
развитие творческой активности.

Grigorova Vladilena Konstantinovna
Development of creative activity of teenagers: theoretical and 
scientific-methodological approach
The article reveals the essence and peculiarities of the de-
velopment of creative activity of an individual. To define the 
phenomena “individual”, “activity”, “creative activity”, 
“the development of creative activity” different approaches 
are under analysis. Various trends are being motivated on 
the investigation of the development of creative activity of 
an individual as the process defined by his internal inten-
tions that denote dynamics intensity changing in a human 
being. The author tries to state the factors, conditions and 
principles of the very process organization.
Keywords: individual, activity, creative activity, the develop-
ment of creative activity.
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Евдокимова Оксана Анатольевна
Особенности развития коммуникативной компетенции 
студентов технических специальностей
В работе рассматривается проблема формирования 
коммуникативной компетенции у студентов. Автором 
выявляются и анализируются представления студен-
тов о коммуникативной компетентности. Делается 
вывод о том, что эффективное формирование комму-
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никативной компетенции студентов позитивно влияет 
на профессиональный уровень будущих специалистов, 
их творческую самореализацию,  совершенствование 
их деятельности.
Ключевые слова: компетентность, ключевые компетен-
ции, компетенция, коммуникация, коммуникативная 
компетенция, профессиональное образование.

Yevdokimova Oksana Anatolyevna
The peculiarities of communicative competence development 
of technical students
The article considers the problem of forming communicative 
competence of students. The author points out and analyzes 
students’ ideas of communicative competence. The author 
makes a conclusion that efficient formation of students’ 
communicative competence influences in a positive way 
the vocational level of experts-to-be, their creative self-
realization, perfection of their activity.
Keywords: competence, key competences, competency, 
communication, communicative competence, vocational 
training.
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Елисеева Ирина Николаевна
Образовательные возможности антропологического 
пространства
В статье анализируются образовательные возможно-
сти «антропологического пространства» (АП) занятия. 
Также рассмотрены критерии определения удачно соз-
данного АП.
Ключевые слова: антропологическое пространство 
урока, антропологический язык, антропологическое 
время, антропологическое место, антропологическая 
дисциплина, антропологические отношения, антро-
пологическая атмосфера, доверие, со-бытие.

Yeliseyeva Irina Nikolayevna
Educational opportunities of anthropological space
The educational possibilities of the “anthropological space” 
(AS) of the lesson are being analyzed in this article. Also the 
author defines the criteria of the successfully created AS. 
Keywords: anthropological space of the lesson, anthropolog-
ical language, anthropological time, anthropological place, 
anthropological discipline, anthropological communica-
tion, anthropological atmosphere, confidence, co-being.
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Жарый Сергей Владимирович
Информационная компетенция мастера профессиональ-
ного обучения
Статья подготовлена на основании исследований для 
разработки образовательной программы подготовки 
мастеров профессионального обучения по специаль-
ности «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Дано определение таким понятиям, как «мастер про-
фессионального обучения» и «информационная ком-
петенция», а также сделана попытка спроектировать 
содержание, формирующее информационную компе-
тенцию мастера профессионального обучения. 
Ключевые слова: система, дидактическая система, 
структура системы, компоненты системы, деятель-
ность преподавателя, система организации учебно-
познавательной деятельности, свойства системы.

Zharyy Sergey Vladimirovich
Informational competence of vocational education specialist
The article is prepared by the authors on the basis of re-
searches for creating an educational program for specialists’ 
vocational training on specialty “Vocational training”. The 
article defines such concepts as «мaster vocational training» 
and “information сompetence” as well as attempts to design 
the content that forms informational competence of voca-
tional training specialist.
Keywords: system, didactic system, structure of system, 
components of system, activity of the teacher, system of 
students’ cognitive activity, system properties.
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Земцова Татьяна Михайловна
Влияние эстрадного волнения на качество публичных 
выступлений
Цель данной статьи – проанализировать оптимальные 
пути преодоления эстрадного волнения в системе до-
полнительного образования в процессе подготовки к 
публичным выступлениям. Подобный материал может 
быть актуален для педагогов, готовящих обучающихся 
к выступлениям в открытых концертах, участвующих в 
спортивных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, 
требующих повышенного эмоционально-волевого на-
пряжения и оптимизации усилий для достижения по-
ложительных результатов.
Ключевые слова: публичное выступление, исполни-
тель, исполнительская тревога, страх сцены, волне-
ние, эмоциональное возбуждение, уровень активации, 
сила воли.

Zemtsova Tatyana Mikhaylovna
The influence of stage excitement on the quality of public per-
formance
The aim of the article is to analyze relevant ways of nego-
tiating stage excitement in the system of extra vocational 
education in the process of training students for performing. 
The article can be essential for teachers training students for 
concerts, competitions, academic competitions and con-
tests requiring strong emotional strain and effort optimiza-
tion to succeed. 
Keywords: performance, performer, performing excitement, 
fear of stage, excitement, emotional excitement, activation 
level, volition.
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Зорина Наталья Михайловна
Использование дискурсивных матриц в формировании 
коммуникативной компетенции студентов 
В статье рассматривается формирование коммуни-
кативной компетенции как сложная методическая 
задача, решение которой представляется возможным 
с помощью активного привлечения в процесс обу-
чения профессиональной речи достижений лингво-
прагматики, в частности теории дискурса и дискурс-
анализа. 
Ключевые слова: дискурс, дискурс-анализ, дискурсив-
ная компетенция, коммуникативная компетенция, 
компетентностный подход.

Zorina Natalya Mikhaylovna
The use of discourse matrix in the formation of communicative 
competence in students
The article deals with developing the communicative com-
petence as a complicated methodological task, which can 
be solved by means of active use of the achievements of lin-
gual-pragmatics the theory of discourse in particular.
Keywords: discourse, discourse-analysis, discourse compe-
tence, communicative competence, competence approach.
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Круглова Наталия Владимировна
Этапы развития креативности студентов на занятиях 
культурологического цикла
В статье раскрываются этапы и способы развития кре-
ативности учащихся и студентов в процессе изучения 
дисциплин культурологического цикла. Специфиче-
ской чертой новых креативных технологий учебного 
процесса является создание преподавателем соответ-
ствующих педагогических условий, обеспечивающих 
мотивацию, включение студентов в активную творче-
скую, в том числе исследовательскую, деятельность на 
всех видах аудиторных и внеаудиторных занятий. 
Ключевые слова: креативность, эмоционально-
образная ситуация, креативно-личностный результат, 
межкультурная коммуникация, процесс самоактуали-
зации личности.

Kruglova Nataliya Vladimirovna
The stages of students’ creativity development at the lessons of 
culture studies cycle
The article reveals the stages and ways of developing creati-
vity among students in the process of studying the subjects 
of culture studies cycle. The specific feature of new cre-
ative techniques of a studying process is the introduction 
of relevant pedagogical conditions, providing the motiva-
tion, inclusion of students into active creative as well as 
research activity at every lesson.
Keywords: creativity, an emotionally-shaped situation, a 
creative personal result, an intercultural communication, a 
process of a self-actualization of a person.
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Маркина Ольга Сергеевна
Формирование профессиональной компетентности 
классных руководителей
Компетентностный подход является наиболее адек-
ватным для решения многих современных образова-
тельных проблем, в том числе и повышения эффек-
тивности деятельности института классных руково-
дителей. Автор рассматривает оптимальные подходы 
к формированию профессиональной педагогической 
компетентности классного руководителя через актив-
ное взаимодействие с руководством образовательного 
учреждения и прежде всего с заместителем директора 
по воспитательной работе.
Ключевые слова: компетентностный подход, замести-
тель директора по воспитательной работе, классный 
руководитель, модель профессиональной компетент-
ности классного руководителя, организация деятель-
ности субъектов воспитательного процесса.

Markina Olga Sergeyevna
The formation of vocational competence of classroom teacher
Competence approach is the most relevant for many edu-
cational problems salvation, including the elevation of the 
efficiency of classroom teachers’ institution activity. The 
author considers relevant approaches to the formation of 
vocational pedagogical competence of a classroom teacher 
through active interaction with administration and with 
Deputy Director for studies and pedagogical work in par-
ticular.
Keywords: competence approach, Deputy Director for 
studies and pedagogical work, classroom teacher, vocational 
competence model of a classroom teacher, the organization 
of educational process subjects.

E-mail: olga-markina78@mail.ru

Морозова Наталья Владиславовна
Модель развития профессиональной компетентности 
педагога 
Статья рассматривает компетентность педагога в си-
стеме среднего профессионального образования на 
примере изучения русского языка как родного. Автор 
подробно анализирует механизмы децентрации, иден-
тификации и рефлексии.
Ключевые слова: децентрация, идентификация, реф-
лексия.

Morozova Natalya Vladislavovna
Vocational competence development model
This article is dedicated to the problem of teacher’s compe-
tence in the system of vocational education by the example 
of studying the russian language as a native one. The author 
describes in detail the mechanism of decentration, identifi-
cation and reflexion.
Keywords: decentration, identification, reflexion.

E-mail: post@mati.ru
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Павлова Лидия Алексеевна
Мотивация обучающихся как условие совершенствова-
ния качества профильного обучения
В статье рассматривается организация профиль-
ного обучения в старшей школе и проблема подго-
товки педагогов к этой деятельности. Прослежива-
ется взаимодействие общеобразовательных школ с 
профессионально-педагогическим колледжем. Обу-
словлены причины создания профильной школы. На 
основе анализа полученных эмпирических данных 
составлено комплексное и профессиографическое за-
ключение по мотивации обучающихся. 
Ключевые слова: профильное обучение, выбор про-
фессии, мотивация обучающихся, элективные курсы, 
индивидуализация обучающихся, профессиональная 
ориентация, профильные классы.

Pavlova Lidiya Alekseyevna
Student’ motivation as the main condition for the perfection of 
vocational education quality 
The article considers the organization of vocational educa-
tion in senior school and the problem of teachers’ training 
for this activity. The author deduces interaction between 
secondary schools and vocational pedagogical college.  The 
reasons for creating a profile school have been substanti-
ated. The author has composed a complex and job specifi-
cation conclusion on the students’ motivation based on the 
analysis of received empirical data.
Keywords: profile training, a trade choice, students’ motiva-
tion, elective courses, individualization of students, voca-
tional orientation, profile classes.

E-mail: pavlovalidia@mail.ru

Панфилова Анжелика Александровна
Информативное воздействие как компонент профессио-
нального мастерства преподавателя
информативное воздействие, осуществляемое препо-
давателем как компонент его профессионального ма-
стерства, рассматривается в статье в двух аспектах: ре-
чевом и демонстрационном. Называются специфиче-
ские функции информативного воздействия, группы 
профессиональных умений преподавателя, обеспечи-
вающие ему эффективность информативного речевого 
воздействия, а также закономерности представления 
студентам демонстрационного материала.
Ключевые слова: информативное воздействие, речевое 
воздействие, пластические умения, логические уме-
ния, экспрессивные умения, демонстрационное воз-
действие.

Panfilova Anzhelika Aleksandrovna
Informative influence as a component of vocational mastership 
of a teacher
Informative influence, actualized by teachers as a compo-
nent of their professional skills, is considered in this article 
in two aspects: speech and demonstration. Specific func-
tions of informative influence, groups of professional skills, 
providing an effective informative influence, regularities of 

presentation descriptive and demonstration material are 
mentioned.
Keywords: informative influence, speech influence, plastic 
skills, logic skills, expressive skills, demonstrative influ-
ence.
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Поляков Александр Валидович
Медиапрезентация как компонент профессиональной 
подготовки специалиста 
Обучение созданию медиапрезентации как компо-
ненту профессиональной подготовки специалиста 
является актуальным в туристском образовании, по-
зволяет рассматривать туризм как высокоинтегриро-
ванную услугу, что делает его более восприимчивым 
для применения медиатехнологий в организации и 
управлении. При подготовке специалистов в туризме 
недостаточно внимания уделено вопросам разработки 
презентационных программ, поэтому необходимо бо-
лее тщательно изучать медиатехнологии для представ-
ления конкурентоспособного турпродукта.
Ключевые слова: медиатехнологии, туризм, менеджер, 
презентация, медиапрезентация, медиаобразование, 
медиакультура, специалист.

Polyakov Aleksandr Validovich
Media presentation as a component of vocational training of 
a specialist
Teaching to create media presentations as a component of 
expert’s professional training is essential for tourist edu-
cation, it allows considering tourism as high integrated 
service which makes it more susceptible for application 
of media technologies in organization and management. 
While training specialists in the sphere of tourism they 
don’t pay enough attention to the problems of working 
out presentation programs. Therefore it’s essential to 
learn closely media techniques for presenting a competi-
tive product.
Keywords: media technologies, tourism, manager, presenta-
tion, media presentations, media education, media culture, 
expert.

E-mail: nk6170@mail.ru

Попандопуло Юлия Викторовна, Корнишин Игорь Ива-
нович
Формирование и развитие рефлексивной позиции сту-
дентов при обучении самоконтролю учебной деятель-
ности
В статье анализируется необходимое педагогическое 
условие обучения самоконтролю: формирование и 
развитие рефлексивной позиции.Принимая во вни-
мание рефлексивную основу самоконтроля, особое 
внимание уделяется описанию типов, характеристик и 
психологических механизмов рефлексии. 
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Ключевые слова: самоконтроль, рефлексивная пози-
ция, рефлексия, психологические механизмы рефлек-
сии.

Popandopulo Yuliya Viktorovna, Kornishin Igor Ivanovich
Formation and development of student’s reflexive positions 
while teaching self-control of studying activities
In this paper the necessary pedagogic condition of self-
control training is analyzed: forming and development of 
students’ reflexive position. Taking into consideration the 
reflexive basis of self-control, a special attention is paid to 
the description of types of reflexion, the characteristics of 
reflexion, psychological mechanisms of reflexion.
Keywords: self-control, reflexive position, reflexion, 
psychological mechanisms of reflexion.

E-mail: j-papadopoulos@yandex.ru

Савельева Екатерина Александровна
Пространство художественного музея как средство 
реализации педагогического взаимодействия
Рассматриваются новые подходы педагогического вза-
имодействия с музейно-историческим пространством. 
Приводится пример музеефикации литературно-
художественного центра имени М.А. Шолохова Уфим-
ского филиала ГОУ ВПО «МГГУ имени М.А. Шоло-
хова». 
Ключевые слова: музейная педагогика, музейно-
педагогические системы, музеефицированная культур-
ная среда, музеефикация культурно-образовательного 
пространства.

Savelyeva Yekaterina Aleksandrovna
The space of art gallery as a means of realizing pedagogical 
interaction
New approaches to pedagogical interaction between mu-
seums and historical sphere are considered. Making Lit-
erature and Art Centre after M.A. Sholokhov of Ufa 
branch of “Moscow State Humanitarian University after 
M.A. Sholokhov” a museum is cited as an example. 
Keywords: museum pedagogy, museum and pedagogical 
systems, museumification culture environment, culture and 
education sphere museumification.

E-mail: kate-saveleva@yandex.ru

Смолева Татьяна Октябриновна
Повышение коммуникативной компетентности в процес-
се изучения психологии детских отношений 
В статье рассматривается проблема повышения ком-
муникативной компетентности будущих педагогов в 
процессе изучения психологии детских отношений. 
В структуре педагогической компетентности выделя-
ют две подструктуры: деятельностную и коммуника-
тивную. Повышению коммуникативной компетент-
ности способствует осознание будущими педагогами 

особенностей отношений детей в группе детского 
сада. 
Ключевые слова: личность, отношения, группа, взаи-
модействие, социализация, социометрия, благополу-
чие.

Smoleva Tatyana Oktyabrinovna
Evaluating communicative competence in the process of 
studying child relation psychology 
The article considers the problem of evaluating 
communicative competence of the teachers-to-be in the 
process of studying child relation psychology. The author 
determines two sub-structures in the structure of pedagogical 
competence: activity and communicative. Taking into 
consideration the peculiarities of relations of children in 
a kindergarten substantiates to evaluating communicative 
competence.
Keywords: person, relations, group, interaction, 
socialization, sociometry, comfort.

E-mail: 240481.08@mail.ru

Тайчинов Марат Маратович
Ценностная ориентация обучающихся в процессе эколо-
гически содержательного образования
Автор рассматривает взаимодействие с природой как 
средство социального воздействия, воспитания эколо-
гической этики. Осознание социальной обусловленно-
сти данной проблемы определяет природоохранитель-
ные аспекты образования и воспитания. Значительное 
место во взаимодействии молодых людей с природой 
должно быть отведено созидательно-добротворческой 
эстетико-экологической деятельности. Рассматрива-
ются эффективные пути формирования у подростков 
потребности в разумной природоохранной деятельно-
сти.
Ключевые слова: социальное воспитание, экологи-
ческая этика, природоохранные аспекты образо-
вания, созидательно-добротворческая эстетико-
экологическая деятельность, педагогическое руковод-
ство.

Taychinov Marat Maratovich
Evaluative orientation of students in the process of ecologically 
relevant education
The author considers interaction with nature as a means 
of social influence and engraining ecological awareness. 
Understanding social dependence of such a problem deter-
mines nature saving aspects of education and upbringing. 
A considerable role in young people’s interaction with the 
nature should be given to constructive and creative esthetic 
and ecological activities. The author considers efficient ways 
of forming the need to save nature among the teenagers. 
Keywords: social education, ecological ethics, nature-saving 
aspects of education, creative and constructive esthetic and 
ecological activity, pedagogical guidance.

E-mail: nelya-ltpo@mail.ru
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Тельманова Елена Дмитриевна, Федорова Светлана Вла-
димировна, Кожемяко Антон Петрович
Интеграция профессионально-ремесленного обучения и 
бизнес-школы 
В статье раскрываются исходные положения инте-
грации профессионально-ремесленного обучения и 
бизнес-школы. Представлен анализ образователь-
ной модели подготовки педагога профессионально-
ремесленного обучения.
Ключевые слова: профессионально-ремесленное обу-
чение, ремесленник-предприниматель, модель, ком-
петенции.

Telmanova Yelena Dmitriyevna, Fedorova Svetlana Vladimi-
rovna, Kozhemyako Anton Petrovich
Integration of vocational-handicraft education and business-
school 
The starting positions of integration of vocational-handi-
craft education and business-school are reveled in the ar-
ticle. The analysis of educational model of the preparation 
of the vocational-handicraft education teacher is carried 
out.
Keywords: vocational-handicraft education, handicraft 
worker-businessman, model, competence.

E-mail:   Telmanova_rsvpu@mail.ru
 fedorova@rsvpu.ru

Темина Светлана Юрьевна
Кейс-метод: активное обучение принятию профессио-
нальных решений
В статье рассматривается проблема применения кейс-
метода в профессиональной подготовке педагога к 
принятию решений. Кейс-метод характеризуется как 
метод активного обучения, исследуются возможности 
и пути его применения в профессиональном образова-
нии, раскрывается содержание работы студентов над 
кейсом.
Ключевые слова: кейс-метод, профессиональная педа-
гогическая подготовка, методы активного обучения, 
интерактивные методы, принятие решений, педагоги-
ческая проблема.

Temina Svetlana Yuryevna
Case-method as a method of active teaching to take professional 
decisions 
The article addresses the problem of case-method in the 
training of teachers to take decisions. Case method is 
characterized as a method of active learning, the author 
investigates the possibilities and ways of its usage in 
vocational education, he reveals the contents of the students’ 
work with the cases. 
Keywords: Case method, professional teacher training, 
methods of active learning, interactive methods, making 
decisions, pedagogical problem.

E-mail: porttem@yandex.ru

Трусова Наталья Владимировна
Программа сопровождения развития профессиональной 
идентичности студентов 
В статье предложена программа сопровождения раз-
вития профессиональной идентичности у студентов 
колледжа. Обсуждаются показатели эффективности 
программы. Программа прошла апробацию в ФГОУ 
СПО «Уральский государственный колледж» в течение 
2008/2009 учебного года.
Ключевые слова: профессиональная идентичность, со-
ставляющие профессиональной идентичности, про-
грамма сопровождения развития профессиональной 
идентичности.

Trusova Natalya Vladimirovna
The supporting program of the development of vocational 
identity for students
The article proposes a supporting program of the development 
of vocational identity for college students. The efficiency 
indicators of the program are discussed. The program has 
passed approbation in Federal State Educational Institution 
Secondary Professional Education “the Ural state college”, 
during 2008-2009 academic years.
Keywords: vocational identity, components of vocational 
identity, the supporting program of vocational identity 
development. 

E-mail: NVTrusova @ mail.ru

Фиголь Наталья Валерьевна 
Ямальский полярный агроэкономический техникум: 
профориентационная направленность работы 
В статье поднимаются вопросы совместной профори-
ентационной работы, которую ведет коллектив образо-
вательного учреждения совместно со школами, адми-
нистрацией округа, социальными партнерами. Автор 
рассматривает основные принципы и направления та-
кой работы, подробно останавливается на конкретных 
мероприятиях профориентационной деятельности, а 
также на образовательном комплексе «школа – техни-
кум – вуз».
Ключевые слова: профориентационная работа, соци-
альные партнеры, интеграционные связи техникума 
и общеобразовательных школ, принципы и направле-
ния профориентационной работы.

Figol Natalya Valeryevna
Yamal Polar Agro-Economical College: trade orientation
The article deals with the questions of mutual trade-oriented 
work, which is being carried out by the staff of an education-
al institution together with schools, district administration, 
social partners. The author considers basic principles and 
directions of such work, closely regards particular events of 
trade-oriented activities, as well as an educational complex 
“school-college-institute”.
Keywords: trade-oriented work, social partners, integrated 
links of college and secondary schools, principles and direc-
tions of trade-oriented work.

E-mail: vigol@bk.ru
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Фролова Елена Михайловна 
Певческая культура и развитие художественного мыш-
ления будущего учителя музыки
Певческая культура рассматривается в контексте об-
щей духовной культуры общества. Автор останавли-
вается на облагораживающем воздействии пения на 
исполнителей и слушателей, а также на приобщении 
обучающихся к вековым традициям национальной 
певческой школы. Подробно анализируются вопросы 
активизации художественного мышления через луч-
шие образцы вокальных произведений.
Ключевые слова: певческая культура, традиции 
национальной певческой школы, психолого-
педагогический аспект музыкального искусства, ху-
дожественное мышление, активизация художествен-
ного мышления.

Frolova Yelena Mikhaylovna
Singing culture and the development of art thinking of a music 
teacher-to-be
Singing culture is being considered in the context of a 
general spiritual culture of the society. The author rests 
upon the elevating influence of singing on the singers and 
listeners as well as on the inclusion of students into age-
old customs of the national singing school. The author 
analyses the questions of activating art thinking through 
the best models of vocal works. 
Keywords: singing culture, national singing school customs, 
psychological and pedagogical aspects of musical art, art 
thinking, activation of art thinking.

E-mail: CHS2006@yandex.ru

Юстус Ирина Викторовна, Трушина Ольга Юрьевна
Воспитание толерантного отношения к смерти у сту-
дентов медицинского колледжа
В статье рассматривается вопрос воспитания толе-
рантного отношения к смерти у будущих медицинских 
работников, так как реформирование системы здраво-
охранения привело к пересмотру процесса подготовки 
медицинских кадров среднего звена в области паллиа-
тивной медицины. Необходимым условием успешного 
и качественного оказания паллиативной помощи уми-
рающим является воспитание у будущих медицинских 
работников толерантного отношения к смерти и уми-
рающему человеку.
Ключевые слова: толерантность, паллиативная помощь, 
смерть, профессиональная подготовка, медсестра об-
щей врачебной практики.

Yustus Irina Viktorovna, Trushina Olga Yuryevna
Engraining of tolerant attitude to death of students in medical 
college
The article deals with the question of tolerant attitude to 
death with medical workers-to-be, because the reforms of 
public health service system have led to the revision of the 
process of training medical staff of an average link in the 
field of palliative medicine. The necessary condition for 
successful and quality rendering of the palliative help to a 
dying person is engraining of tolerant attitude to death and 
a dying person.
Keywords: tolerance, the palliative help, death, vocational 
training, the nurse of the general medical practice.

E-mail: kaf_ped@ulsu.ru
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