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Стратегическое управление школой – современ-
ный подход, сочетающий ориентацию на постановку 
долгосрочных целей с гибкостью и рефлексивностью 
управления. Одна из центральных задач стратегиче-
ского управления – определение стратегии развития 
школы.

Исследователи выделяют различные типы страте-
гий школы. Так, А.М. Моисеев и О.М. Моисеева пред-
лагают следующую эмпирическую классификацию, 
выделяя школьные стратегии для выживания, стабиль-
ного функционирования и развития школы; обучения 
и внеклассной работы; начальной, средней и старшей 
ступеней школы; программно-методического обеспе-
чения; диагностического сопровождения образова-
тельного процесса; кадрового обеспечения и работы 
с персоналом школы; материально-технического и 
финансового обеспечения; внешних связей школы и 
ее отношений с местным сообществом; отношений с 
органами местной администрации и управления об-
разованием; системы управления школой. При этом 
исследователи называют перечисленные стратегии 
«частными» и «функциональными», отмечая, что они 
«служат для лучшего выполнения главной стратегии 
школы» [5]. В другом случае А.М. Моисеев выделяет 
следующие «стратегии жизнедеятельности школы»: 
общие, образовательные, функциональные, иннова-
ционные (развития) [4].

О.Г. Тринитатская, говоря о развивающейся шко-
ле, отмечает «равноправное сосуществование двух 
стратегий управления – традиционной и инновацион-
ной» [7]. В данном случае речь о стратегии функцио-
нирования (традиционной) и развития (инновацион-
ной) идет не как об альтернативах, а как о вполне со-
вместимых элементах единой управленческой системы 
школы.

Отметим, что во всех обозначенных случаях конку-
рентная стратегия школы особо не выделяется. В то же 
время выделяется стратегия развития (инновационная 
стратегия школы), при этом практически все исследо-
ватели подчеркивают ее роль как «главной стратегии 
школы». В.С. Лазарев определяет стратегию развития 
школы как «обобщенный замысел перехода из настоя-
щего в будущее, определяющий его этапы, приоритет-
ные направления действий на каждом этапе, их взаи-
мосвязи и распределение ресурсов между ними» [2].

Анализ опыта работы ряда общеобразовательных 
школ г. Москвы в развитом конкурентном простран-
стве позволяет нам говорить о том, что стратегия 
развития школы включает в себя два относительно 
самостоятельных элемента, по каждому из которых 
руководство школы принимает отдельное управленче-
ское решение, состоящее в выборе одного из альтер-
нативных вариантов. Это, во-первых, инновационная 
стратегия и, во-вторых, конкурентная стратегия шко-
лы. Выбирая тот или иной альтернативный вариант, в 

МАТРИЦА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ШКОЛЫ,
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

И.В. Сибилёв, директор 
средней общеобразовательной школы № 1980 (г. Москва) 

первом случае руководство самоопределяется в своих 
действиях относительно внутренних инновационных 
процессов, во втором – в своих действиях относитель-
но школ-конкурентов.

Отметим, что стратегия развития школы может не 
включать какой-либо из двух обозначенных компо-
нентов. Например, если в стратегии развития школы 
отсутствует инновационная стратегия, но присутствует 
конкурентная стратегия, мы имеем тот самый вариант, 
который В.С. Лазарев называет «стратегией приспосо-
бительной адаптации» (изменения происходят не как 
проявления внутреннего роста, а как движение вдо-
гонку за конкурентами).

Взаимосвязь между различными типами стратегий 
школы представлена на схеме (рис. на с. 4).

На основе анализа литературных источников и 
управленческой практики нами были выявлены три 
альтернативных варианта инновационной стратегии 
школы, развивающейся в конкурентной среде.

1. Стратегия укрепления (углубление, дифферен-
циация и деталировка имеющихся инноваций, 
их распространение на другие ступени школы 
или на другие компоненты образовательного 
процесса, что позволяет укрепиться в достигну-
тых конкурентных преимуществах). 
Пример. Введение системы развивающего обу-
чения, уже реализованного в начальной школе, 
в классах средней ступени. Выбирается, когда 
школа значительно опережает конкурентов в 
своем инновационном развитии; основные кон-
курентные преимущества школы состоят имен-
но в системе инноваций; инновации реализуют-
ся в школе относительно недавно; существует 
неопределенность в финансовом прогнозе на 
ближне- и среднесрочную перспективу.

2. Стратегия усложнения (дополнение системы 
имеющихся инноваций новыми, логично свя-
занными с уже имеющимися инновациями или 
перевод имеющихся инноваций в принципи-
ально новую форму). 
Пример. Организация на базе многопрофильной 
школы ресурсного центра для муниципальной 
сети профильного обучения. Выбирается, когда 
имеющаяся в школе система инноваций введена 
давно и близка к выходу в режим функциониро-
вания; у школы имеется значительный, но пока 
недостаточно задействованный ресурсный по-
тенциал (например, кадры, социальное партнер-
ство); имеющаяся система инноваций дает по-
ложительный эффект, но не настолько сильный, 
как ожидалось.

3. Стратегия обновления (начало работ по созданию 
новой системы инноваций с нуля). Выбирается, 
когда школа ранее не имела инновационной 
стратегии; ранее реализованная система инно-
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ваций полностью вошла в режим функциони-
рования; имеющаяся система инноваций вошла 
в соответствие с внешними целевыми установ-
ками или внутренними возможностями школы 
(корпоративная культура, кадры, материально-
технические ресурсы, утрата или получение 
формального статуса и пр.); имеющаяся система 
инноваций не принесла запланированного по-
ложительного эффекта.

Рассмотрим конкурентные стратегии школы.
В теории менеджмента выделяют четыре возмож-

ных альтернативных стратегии компании: ограничен-
ного роста, роста, сокращения, сочетания (трех преды-
дущих стратегий) [8].

В условиях нормативно-подушевого финансиро-
вания конкуренция между школами в значительной 
степени приобретает форму «борьбы за учеников». Ис-
ходя из этого факта, социолог В.В. Кашпур предложил 
двухпараметрическую модель описания конкурентных 
стратегий школы. Первым параметром выступает в 
этой модели планируемое в рамках стратегии коли-
чество учащихся, вторым параметром – планируемое 
качество образования. В результате оказываются воз-
можными четыре типа стратегий:

• «оптимизационная» (сохранение или некоторое 
сокращение контингента учащихся при повы-
шении качества образования);

• «экспансионистская» (увеличение контингента 
за счет способных учащихся, что повышает ка-
чество образования);

• «экстенсивного роста» (рост числа учащихся, 
при этом повышение качества образования не 
предусматривается);

• «выживания» (удержание имеющегося кон-
тингента; повышение качества образования не 
предусматривается) [1].

Подобный подход, несмотря на его простоту и 
прозрачность, представляется нам в излишней степе-
ни заостренным на фактор нормативно-подушевого 
финансирования, действие которого в историческом 
времени ничтожно на фоне самого процесса конку-
ренции между школами. Кроме того, В.В. Кашпур 
определяет стратегии конкуренции как управленче-
ские решения относительно численности контин-
гента учащихся и качества образования, тогда как мы 
определяем их как управленческие решения отно-
сительно школ-конкурентов. В связи со сказанным 
мы, опираясь на исследования в области экономики 
и управления образованием и на собственный опыт, 
используем иной подход при определении набора 
альтернативных вариантов конкурентных стратегий 
школы.

1. Стратегия соперничества (стремление в боль-
шей степени защищать свои интересы, актив-
ный поиск собственного пути, отказ от сотруд-
ничества, нежелание удовлетворять интересы 
других школ-конкурентов; принятие на себя 
полноты ответственности за процессы в конку-
рентной среде). Выбирается, когда достаточно 
ресурсов; необходимо действовать быстро; нет 

Рис. Взаимосвязь между различными типами стратегий школы

 Управленческая 
стратегия школы 

Стратегия 
функционирования 

школы 

Стратегия развития 
школы 

Частные 
(функциональные) 
стратегии школы 

Инновационная 
стратегия 

Конкурентная 
стратегия 

1 
2 

… 

Альтернативные варианты стратегии 

1 
2 

… 

Альтернативные варианты стратегии 
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выбора или нечего терять; результат конкурент-
ной борьбы очень важен.

2. Стратегия сотрудничества (участники де-
монстрируют активное стремление к взаи-
мовыгодному сотрудничеству со школами-
конкурентами, готовы учитывать их интересы, 
принять на себя полную или частичную ответ-
ственность за процессы в конкурентной среде). 
Выбирается, когда достаточно времени; субъек-
ты конкурентной среды осведомлены о пробле-
мах и интересах друг друга; у субъектов конку-
рентной среды есть идеи, которые они готовы 
обсуждать друг с другом; у школы недостаточно 
ресурсов.

3. Стратегия уклонения (отказ как от борьбы, так 
и от сотрудничества; нежелание учитывать ин-
тересы школ-конкурентов). Выбирается, ког-
да не ясна ситуация и неизвестно, что следует 
предпринять; нет необходимости в контактах с 
другими школами-конкурентами; исход конку-
рентной борьбы не очень важен; напряженность 
в отношениях очень велика; у других школ-
конкурентов больше шансов решить проблему в 
свою пользу.

4. Стратегия последования (отказ от отстаива-
ния собственных интересов, выражение готов-
ности к сотрудничеству с другими школами-
конкурентами при максимальном учете интере-
сов другой стороны; пассивность действий). Вы-
бирается, когда у школы недостаточно шансов 
на победу в конкурентной борьбе; конкуренция 
происходит по несущественным направлениям; 
у других школ-конкурентов есть явное превос-
ходство.

5. Стратегия компромиссов (достижение догово-
ренности о взаимных уступках). Выбирается, 
когда не хватает времени; недостаточно преиму-
ществ перед конкурирующей стороной; устраи-
вает временное соглашение; ситуация «или хоть 
что-то, или проиграешь».

Различные комбинации инновационных и конку-
рентных стратегий образуют матрицу стратегий раз-
вития:

Матрица стратегий развития школы

Конкурентная 
стратегия

Инновационная стратегия

укрепле-
ние

усложне-
ние

обновле-
ние

Соперничество 1 (УкСп) 6 (УсСп) 11 (ОбСп)

Сотрудничество 2 (УкСт) 7 (УсСт) 12 (ОбСт)

Уклонение 3 (УкУ) 8 (УсУ) 13 (ОбУ)

Последование 4 (УкП) 9 (УсП) 14 (ОбП)

Компромисс 5 (УкК) 10 (УсК) 15 (ОбК)

Таким образом, согласно предложенной модели, 
существует 15 различных комбинативных пар «кон-
курентная стратегия» – «инновационная стратегия», 

т.е.  15 альтернативных вариантов стратегии развития 
школы. Выбор стратегии развития при этом осущест-
вляется как одна из 15 возможных альтернатив.

Например, для крупной многопрофильной школы 
возможны следующие конкретные стратегии:

• ориентация на присвоение статуса гимназии – 
стратегия 1 (укрепление – соперничество);

• включение школы в районную сеть профильно-
го обучения при сокращении числа профилей, 
реализуемых на базе школы (они будут реализо-
ваны как сетевые на базе других школ) – стра-
тегия 4 (укрепление – последование);

• сокращение количества профилей (оптимиза-
ция реализуемых в районе профилей по догово-
ренности с другими школами) при повышении 
качества образования по сохраняющимся про-
филям – стратегия 5 (укрепление – компро-
мисс);

• переход на профильное обучение по индивиду-
альным учебным планам – стратегия 6 (услож-
нение – соперничество);

• организация на базе многопрофильной школы 
«ресурсного центра» для муниципальной сети 
профильного обучения – стратегия 7 (усложне-
ние – сотрудничество);

• превращение многопрофильной школы в рай-
онную (сетевую) школу – ступень профильного 
обучения с упразднением первой и второй сту-
пеней обучения – стратегия 12 (обновление – 
сотрудничество);

• разработка принципиально иной инновации 
(например, «здоровьесберегающие подходы в 
обучении») при выводе прежней инновации 
(многопрофильная школа) из управленческого 
фокуса – стратегия 13 (обновление – уклоне-
ние) и др.

К сожалению, на практике принятие управлен-
ческого решения о разработке в школе той или иной 
инновации происходит чаще всего вне ее соотнесения 
с системой возможных и инновационных стратегий, 
т.е. без предварительного построения системы альтер-
натив. В результате выбор инноваций оказывается не-
достаточно обоснованным. Предварительная работа 
руководителя школы с предложенной нами матрицей 
позволит выстроить и систематизировать спектр воз-
можных вариантов инновационного движения школы 
на очередном этапе ее развития и обосновать выбор 
одной из альтернатив, исходя из данных о текущем со-
стоянии школы и о внешней конкурентной среде.
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разработка стратегии. Самара: Профи, 2002. 

Ретроспективный анализ научных исследова-
ний [1; 2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15] и современ-
ной экономической практики, наши собственные 
изыскания позволяют дать определение исследуемой 
дефиниции, а также представить вариант формиро-
вания организационно-экономического механизма 
управления развитием конкурентоспособности учреж-
дения профессионального образования, апробирован-
ный в ФГОУ СПО «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж» и ряде других учреждений 
среднего профессионального образования Свердлов-
ской, Иркутской и Курганской областей.

Под «организационно-экономическим механизмом 
управления развитием конкурентоспособности учреж-
дения среднего профессионального образования» по-
нимается специфическая многофункциональная и 
многокомпонентная система, состоящая из опреде-
ленных взаимосвязанных подсистем, подверженных 
влиянию внешних и внутренних факторов, направ-
ленная на выявление и реализацию неиспользованных 
конкурентных возможностей, на укрепление конку-
рентных позиций на рынке образовательных услуг, на 
эффективное развитие и поддержание конкурентных 
преимуществ.

На рисунке 1 представлена графическая блок-схема 
такого механизма, внедренного в ФГОУ СПО «Екате-
ринбургский экономико-технологический колледж».

В рамках данного организационно-экономическо-
го механизма собственно процесс управления осу-
ществляется в соответствии с управленческим циклом, 
этапы которого можно представить применительно к 
ФГОУ СПО «Екатеринбургский экономико-технологи-
ческий колледж» следующим образом (рис. 2).

Первый этап управленческого цикла в колледже 
связан с постановкой стратегической и других целей 
управления, второй – с планированием путей их до-
стижения. Последующие этапы связаны с исполне-
нием планов через определенную организационную 
структуру; контроль – с использованием различных 
систем учета, анализом точности исполнения планов, 
возможных отклонений и их величин, причин возник-

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ СПО

В.В. Вертиль, директор 
Екатеринбургского экономико-технологического 
колледжа, канд. эконом. наук

новения отклонений; формированием управленческих 
воздействий; итоговый этап – с рефлексивной обрат-
ной связью управленческого цикла по корректировке 
планов, а возможно, и некоторых из целей. Управлен-
ческий цикл перманентно повторяется.

Управление процессом развития конкурентоспособ-
ности колледжа в рамках описанного управленческого 
цикла организационно-экономического механизма осу-
ществляется с помощью соответствующих показателей, 
целенаправленное изменение которых отражает воздей-
ствие многообразных факторов.

В связи с первым этапом управленческого цикла 
необходимо отметить особенность предлагаемого ме-
ханизма при реализации общей цели развития кон-
курентоспособности, которой является разделение ее 
на подцели финансового и нефинансового характера. 
Финансовыми подцелями и соответствующей инфор-
мацией руководствуются менеджеры высшего звена, а 
нефинансовыми – другие сотрудники колледжа. При 
этом важно соответствие системы целевых показателей 
системе управления развитием конкурентоспособно-
сти учреждения среднего профессионального образо-
вания, что схематично можно отобразить следующим 
образом (рис. 3).

На следующем этапе целевые показатели перево-
дятся на язык краткосрочных и долгосрочных целевых 
нормативов и планов. В дальнейшем планируемые ме-
роприятия и нормативные основания встраиваются в 
систему бюджетирования колледжа, затрагивая орга-
низационную, финансовую и собственно бюджетную 
структуру учреждения. Это наглядно представлено на 
рисунке 4.

Конкурентоспособность учреждения среднего про-
фессионального образования подвержена влиянию 
многочисленных факторов, учет которых возможен 
только при наличии соответствующих показателей, 
всесторонне отражающих это воздействие. Ниже дан 
их перечень (табл. 1), обусловленный всей совокуп-
ностью факторов, влияющих на повышение эффек-
тивности управления развитием конкурентоспособ-
ности учреждения среднего профессионального обра-
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 Постановка 
целей 

Планирование 

Исполнение 

Учет 

Контроль 

Анализ 

Корректировка 

Формирование 
управленческого 

воздействия 

Рис. 2. Этапы управленческого цикла организационно-экономического механизма управления развитием 
конкурентоспособности учреждения СПО

Рис. 3. Структура соответствия целевых показателей системе управления в организационно-экономическом 
механизме управления развитием конкурентоспособности учреждения СПО 

зования (на примере ФГОУ СПО «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж»).

Таким образом, в обобщенном виде графиче-
ская схема собственно процесса формирования 
организационно-экономического механизма управ-
ления развитием конкурентоспособности учреждения 
среднего профессионального образования (на при-
мере ФГОУ СПО «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж») выглядит следующим об-
разом (рис. 5).

Поэтапные содержательные комментарии к данной 
схеме сгруппированы нами в таблице 2.

Представленная сущность формирования органи-
зационно-экономического механизма управления раз-
витием конкурентоспособности учреждения среднего 
профессионального образования (ФГОУ СПО «Екате-
ринбургский экономико-технологический колледж») 
достаточно универсальна и предусматривает возмож-
ность проведения любых мероприятий, нацеленных на 
приращение конкурентоспособности.

Такая универсальность обусловлена:
– использованием обширной системы показате-

лей, отражающих влияние факторов повыше-
ния эффективности управления развитием кон-
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Рис. 4. Схема процесса перевода целевых показателей в краткосрочные и долгосрочные планы 
в организационно-экономическом механизме управления развитием конкурентоспособности 

учреждения СПО 

Таблица 1
Показатели оценки факторов, влияющих на повышение эффективности управления развитием 

конкурентоспособности учреждения СПО

№ 
п/п

Показатели

  1.
Материально-технический уровень образовательной деятельности и «производственно»-
образовательные возможности

  2. Прогрессивность применяемых педагогических и иных технологий

  3. Персонал, его квалификация и степень использования

  4. Уровень организации труда

  5. Степень совершенства системы управления

  6. Финансовое состояние

  7. Состояние бухгалтерского и экономического учета и контроля

  8. Эффективность функционирования

  9. Эффективность развития

10. Степень реализации трудовой и социальной политики

11. Уровень качества образовательных программ и услуг

12. Уровень маркетинга

 ВХОД ПРОЦЕСС ВЫХОД 

Целевые 
установки 

на период Т 

Планирование  
на период Т 

Плановые показатели 
на период Т 

Выполнение планов  
и внутренний учет  

за период Т 

Данные о выполнении 
планов за период Т 

Контроль выполнения 
планов за период Т 

Отклонение 
фактических значений 

показателей от 
плановых за период Т 

Регулирование 
плановых показателей 

за период Т 

Целевые установки 

Анализ выполнения 
планов за период Т 

Причины отклонения 

Рекомендации  
по планированию  

на период Т+1 

Планирование  
на период Т+1 

Плановые показатели 
на период Т+1 
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Таблица 2
Этапы формирования организационно-экономического механизма управления развитием 

конкурентоспособности учреждения СПО

Название этапа Содержание этапа

1 2

1. Определение источ-
ников конкурентоспо-
собности учреждения 
среднего профессио-
нального образования

Объединение факторов, оказывающих определяющее воздействие на уровень эф-
фективности управления развитием конкурентоспособности в два укрупненных 
блока. Выделение блока факторов базирования, отображающих систему детерми-
нантов конкурентных преимуществ и блока факторов его конкурентной среды.
Установление источников конкурентоспособности, в качестве которых выступа-
ют операционная эффективность деятельности и стратегическое позициониро-
вание, отражающие влияние факторов базирования и факторов конкурентной 
среды соответственно.
Рассмотрение стратегического позиционирования как совокупности двух ключе-
вых составляющих: инновационной активности и рыночной адаптивности

2. Разработка модели 
расчета критерия оцен-
ки уровня эффектив-
ности управления раз-
витием конкурентоспо-
собности учреждения 
среднего профессио-
нального образования

Анализ существующих методов оценки эффективности управления развитием 
конкурентоспособности организаций, выявление положительных сторон и имею-
щихся недостатков. Формулирование основных условий и требований, определя-
ющих правомочность подходов к оценке конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов.
Разработка модели расчета критерия оценки уровня эффективности управления 
развитием конкурентоспособности учреждения среднего профессионального 
образования с учетом источников ее формирования. Введение интегрального по-
казателя уровня эффективности управления развитием конкурентоспособности, 
характеризующего в агрегированном виде операционную эффективность деятель-
ности учреждения среднего профессионального образования, его инновацион-
ную активность и рыночную адаптивность и определяемого в сопоставлении с 
рассматриваемыми конкурентами

3. Систематизация фак-
торов, влияющих на 
эффективность управ-
ления развитием конку-
рентоспособности 
и отражающих их воз-
действие на показатели

Комплексное рассмотрение и системная классификация факторов, влияющих 
на эффективность управления развитием конкурентоспособности учреждения 
среднего профессионального образования.
Установление объективных предпосылок, обоснование методических принципов 
построения и разработка системы показателей, отображающих воздействие ука-
занных факторов. Описание сущности и значимости показателей, а также мето-
дов их измерения

4. Формирование мо-
делей зависимости 
уровня эффективности 
управления развитием 
конкурентоспособности 
учреждения среднего 
профессионального 
образования от целевых 
показателей его деятель-
ности

Определение уровня конкурентоспособности, рассматриваемого в сравнении с 
реально действующими конкурентами, оценка его динамики и тенденций изме-
нения.
Построение корреляционно-регрессивных моделей зависимости уровня эффек-
тивности управления развитием конкурентоспособности учреждения среднего 
профессионального образования от показателей каждого из блоков разработан-
ной системы. Анализ полученных моделей в целях декомпозиции показателей, 
позволяющий из их общего состава выделить наиболее значимые с точки зрения 
влияния.
Корректировка регрессивных моделей и построение обобщающей модели иссле-
дуемой зависимости, учитывающей ключевые показатели повышения эффектив-
ности управления развитием конкурентоспособности учреждения среднего про-
фессионального образования

5. Разработка мероприя-
тий на основе целевых 
нормативов прираще-
ния конкурентоспо-
собности учреждения 
среднего профессио-
нального образования

Планирование целевых параметров деятельности с учетом выявленных в ходе 
моделирования показателей, изменение которых обеспечивает рост конкурен-
тоспособности. Установление целевых нормативов приращения эффективности 
управления развитием конкурентоспособности учреждения среднего профессио-
нального образования.
Разработка мероприятий в рамках инновационных проектов развития, направ-
ленных на выполнение целевых нормативов функционирования и повышения 
уровня эффективности управления развитием.
Определение прогнозного значения уровня эффективности управления развитием 
конкурентоспособности при условии осуществления намеченных мероприятий
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Рис. 5. Схема процесса формирования организационно-экономического механизма управления развитием 
конкурентоспособности учреждения СПО
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6. Внедрение системы 
сбалансированных по-
казателей повышения 
уровня эффективности 
управления развитием 
конкурентоспособности 
учреждения среднего 
профессионального 
образования, сочетаю-
щейся с системой моти-
вации труда работников

Планирование деятельности работников на основе сбалансированной системы 
показателей приращения эффективности управления развитием конкуренто-
способности, сочетающейся с системой мотивации и оценки труда. Проведение 
план-факт анализа, дающего возможность контролировать выполнение плановых 
заданий и устанавливать причины отклонений фактических данных от плановых.
Формирование управленческих воздействий в целях регулирования процесса по-
вышения эффективности управления развитием конкурентоспособности учреж-
дения среднего профессионального образования

Продолжение табл. 2
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курентоспособности учреждения среднего про-
фессионального образования и охватывающих 
практически все стороны его деятельности;

– широкими возможностями моделирования, в 
ходе которого устанавливается реальная степень 
зависимости уровня эффективности управления 
развитием конкурентоспособности учреждения 
среднего профессионального образования от 
конкретных показателей;

– планированием целевых нормативов, дости-
жение которых в результате реализации соот-
ветствующих мероприятий обеспечивает повы-
шение эффективности управления развитием 
конкурентоспособности учреждения среднего 
профессионального образования;

– адресным сочетанием указанных нормативов с 
системой мотивации сотрудников учреждения 
среднего профессионального образования, по-
зволяющим контролировать и регулировать вы-
полнение плановых заданий.

Описанный организационно-экономический ме-
ханизм управления развитием конкурентоспособности 
учреждения среднего профессионального образования 
позволяет системно и целенаправленно концентриро-
вать усилия и управляющие воздействия для решения 
стоящей перед ним задачи.
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ЭФФЕКТИВНОЕ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  КОЛЛЕДЖЕЙ  В  СОСТАВЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО  КОМПЛЕКСА  НА  ОСНОВЕ  ДИВИЗИОНАЛЬНОГО  ПОДХОДА

В.В. Тимофеев, директор Политехнического 
института, доктор техн. наук, профессор,
Л.Г. Старкова, начальник Управления среднего 
профессионального образования, канд. пед. наук 
(Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого)

Одним из основных направлений модернизации 
российского образования является создание универ-
ситетских комплексов, где появляются необходимые 
условия для удовлетворения потребности личности в 
получении образования разного уровня, повышения 
его качества, формирования единого образователь-
ного пространства в регионе, осуществления адап-

тации учебного процесса к региональному рынку 
труда, создаются предпосылки для инновационной 
деятельности, повышения эффективности исполь-
зования ресурсов.

Университетские комплексы имеют достаточно 
сложную содержательную и организационную струк-
туру. Колледжи в составе университетского комплекса 
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обеспечивают преемственность среднего и высшего 
профессионального образования, что позволяет их вы-
пускникам получить высшее профессиональное обра-
зование по сокращенным и ускоренным программам 
бакалавриата. 

Создание колледжей в составе университетского 
комплекса неизбежно приводит к необходимости опти-
мизации структуры управления посредством придания 
колледжам повышенного уровня самостоятельности 
со всеми признаками образовательного учреждения, 
но без статуса юридического лица. Подобный подход 
характерен для дивизиональной структуры управления, 
которая в настоящее время является наиболее совер-
шенной разновидностью организационных структур 
иерархического типа. 

Известно, что при дивизиональном подходе от-
дельным подразделениям передается часть функций, 
а в ряде случаев предоставляется относительная фи-
нансовая самостоятельность. В то же время централь-
ная администрация оставляет за собой право жесткого 
контроля стратегии развития, соблюдения финансово-
хозяйственной дисциплины структурными подраз-
делениями и др. Поэтому этот тип структуры нередко 
характеризуют как сочетание централизованной коор-
динации с децентрализованным управлением (децентра-
лизация при сохранении координации и контроля). 
Достоинствами дивизиональной структуры являются 
сохранение управления крупной диверсифицирован-
ной организацией; более тесная связь с потребителя-
ми продукции и услуг; способность автоматически 
приспосабливаться к меняющимся условиям внешней 
среды; повышение компетентности и квалифициро-
ванности управленческих решений; преодоление чрез-
мерной загруженности центральной администрации, 
которая может сосредоточиться на решении стратеги-
ческих задач. Недостатком дивизиональной структуры 
управления является увеличение затрат на содержа-
ние административно-управленческого аппарата, по-
скольку для каждого подразделения нужна своя орга-
низационная структура управления, в определенной 
мере повторяющая в сокращенном варианте органи-
зационную структуру управления центральной адми-
нистрации. Однако, как показывает отечественный и 
зарубежный опыт, эти расходы оправданы, поскольку 
в результате организация становится более мобильной 
и конкурентоспособной. 

Примером эффективной реализации модели 
федерально-регионального университетского комп-
лекса на основе дивизионального подхода является 
создание в 1993 г. государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» федерального подчинения.

Понимая свою ответственность за социально-
экономическое развитие Новгородской обла-
сти, университет реализует миссию федерально-
регионального центра науки, культуры и образова-
ния, является главным методологическим и научно-
методическим региональным центром непрерывного 
многоуровневого профессионального образования и 
в целом – учебно-научно-инновационным комплек-

сом с развитой инфраструктурой, важным элементом 
которой являются колледжи в составе университет-
ского комплекса.

Целью создания колледжей в составе университет-
ского комплекса стала подготовка высококвалифи-
цированных специалистов среднего звена, имеющих 
уровень квалификации, достаточный как для само-
стоятельной профессиональной деятельности в соот-
ветствии с потребностями регионального рынка труда, 
так и для продолжения обучения в университете по 
сокращенным образовательным программам высше-
го профессионального образования в рамках системы 
непрерывного многоуровневого профессионального 
образования, на основе рационального использования 
кадрового потенциала, методической и материально-
технической базы колледжей и кафедр университета, 
а также средств и материальных ресурсов, выделяемых 
на профессиональное образование.

Достижение цели предполагает решение следую-
щих задач: 

• удовлетворение потребности личности в ин-
теллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения среднего про-
фессионального образования и квалификации в 
избранной области профессиональной деятель-
ности;

• удовлетворение потребностей общества в квали-
фицированных специалистах среднего звена;

• формирование механизмов гибкого реагиро-
вания колледжей НовГУ на изменения, проис-
ходящие на рынке труда и рынке образователь-
ных услуг (мониторинг рынка труда, быстрое 
обновление номенклатуры специальностей 
и педагогических технологий, адаптивность 
информационно-предметной среды и др.);

• обеспечение преемственности содержания сред-
него профессионального образования с другими 
уровнями образования;

• объединение материальных и интеллектуальных 
ресурсов колледжей и кафедр университета в це-
лях их более рационального использования;

• формирование у обучающихся гражданской по-
зиции, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии.

В настоящее время в составе университета действу-
ют три колледжа (политехнический, медицинский, 
гуманитарно-экономический) в Великом Новгороде 
в рамках горизонтальной интеграции на основе ди-
визионального подхода, структурно объединенных в 
многопрофильный колледж.

Многопрофильный колледж университета обла-
дает правомочиями юридического лица по доверен-
ности, выданной ректором университета, имеет лице-
вой счет в Отделении федерального казначейства по 
Великому Новгороду, ведет самостоятельный баланс, 
входящий в баланс университета, и в пределах имею-
щихся у него средств на оплату труда работников в 
установленном порядке определяет форму и систему 
оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и 
других мер материального стимулирования, а также 
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размеры должностных окладов (ставок) всех катего-
рий работников. Имущество и материальные ценно-
сти, приобретенные за счет внебюджетных средств, 
целевых взносов и безвозмездных поступлений, по-
ступают в распоряжение колледжа на развитие мате-
риальной базы и совершенствование образовательно-
го процесса.

В общем виде иерархическая структура управ-
ления многоуровневого федерально-регионального 
университетского комплекса, имеющего в своем со-
ставе структурные подразделения, реализующие про-
граммы среднего профессионального образования, 

представлена на рисунке. Дивизиональный подход 
предполагает выделение администрации (управление 
среднего профессионального образования, проректор 
по непрерывному многоуровневому профессиональ-
ному образованию и т.п.), обеспечивающей функцио-
нирование и развитие системы среднего профессио-
нального образования университетского комплекса. 
При этом руководитель данной администрации, как 
правило, должен возглавлять интегрированное струк-
турное подразделение, наделенное правомочиями 
юридического лица по доверенности, выданной рек-
тором университета.
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УФ    – управление федеральное;
УР  – управление региональное;
Н  – научные структуры;
УМ  – учебно-методические структуры;
Р  – ректорат;
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Ф  – факультет;
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ние;
СП – структурное подразделение;
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ние (филиал).

Рис. Иерархическая структура управления многоуровневого  
(среднее и высшее профессиональное образование)   университетского комплекса

  управляющее воздействие;        информационное взаимодействие.
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Контроль за соблюдением колледжем финансово-
хозяйственной дисциплины осуществляется соответ-
ствующими федеральными и региональными орга-
нами в пределах их компетенции, а также со сторо-
ны управления бухгалтерского учета и финансово-
экономического управления университета.

Общее руководство деятельностью колледжей в со-
ставе университетского комплекса, сформированного 
на основе дивизиональной модели, осуществляет Со-
вет директоров колледжей. Целями создания Совета 
директоров являются координация деятельности кол-
леджей по вопросам функционирования и развития, 
совершенствование организации образовательного 
процесса и повышения качества подготовки специали-
стов среднего звена, совершенствование системы не-
прерывного многоуровневого профессионального об-
разования, а также социальная поддержка и защита ра-
ботников колледжей, усиление роли университетского 
комплекса в социально-экономическом и культурном 
развитии Новгородской области.

Использование дивизионального подхода при фор-
мировании университетского комплекса позволяет: 

• обеспечить подготовку востребованных ре-
гиональным рынком труда высококвалифи-
цированных специалистов среднего звена на 
основе рационального использования кадрово-
го потенциала, методической и материально-
технической базы колледжей и кафедр универ-
ситета;

• обеспечить возможность выпускникам коллед-
жей продолжить обучение в университете по со-
кращенным программам высшего профессио-
нального образования в рамках системы непре-
рывного многоуровневого профессионального 
образования;

• повысить качество преподавания в колледжах 
посредством привлечения преподавателей 
кафедр университета для ведения образователь-
ной деятельности в первую очередь по програм-
мам повышенного уровня среднего профессио-
нального образования;

• исключить дублирование специальностей в кол-
леджах университета;

• расширить спектр специальностей и специали-
заций в соответствии с запросами рынка труда 
без привлечения крупных финансовых и мате-
риальных ресурсов;

• эффективно использовать современные педаго-
гические технологии, гибко реагировать на по-
требности рынка труда путем оперативной под-
готовки и переподготовки специалистов;

• обеспечить подготовку и аттестацию преподава-
телей и руководящих работников колледжей, ак-
тивно влиять на уровень учебно-методического 
процесса в колледжах университета;

• осуществить концентрацию финансовых 
средств посредством горизонтально интегри-
рованной структуры, что дает возможность на 
основании решения Совета директоров кол-
леджей университета финансировать крупные 
совместные проекты, обеспечивающие эффек-
тивное функционирование и развитие коллед-
жей в составе университетского комплекса. 

Рассмотрев сущностные характеристики и прин-
ципы организации федерально-регионального уни-
верситетского комплекса, можно утверждать, что 
модель комплекса, сформированная на основе ди-
визионального подхода, сохраняет главный признак 
комплекса как классического федерального универ-
ситета с высокой степенью ответственности за раз-
витие региона, на территории которого он находится, 
и вместе с тем обеспечивающего возможность эф-
фективного функционирования и развития системы 
среднего профессионального образования в составе 
университета.

Таким образом, в Новгородском государственном 
университете имени Ярослава Мудрого впервые в Рос-
сийской Федерации был реализован дивизиональный 
подход при организации деятельности структурных 
подразделений университета, что позволило обеспе-
чить эффективное функционирование и развитие кол-
леджей в составе университетского комплекса. Данная 
модель управления университетским комплексом по-
лучила признание и в 2007 г. была удостоена премии 
Правительства Российской Федерации в области об-
разования при представлении результатов функциони-
рования системы среднего профессионального образо-
вания в университетском комплексе на базе Новгород-
ского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого.
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Проблема развития и модернизации российско-
го образования выходит сегодня на первый план и 
становится одной из приоритетных задач. Без ее ре-
шения невозможна модернизация российской эко-
номики. Нельзя выполнять программы социально-
экономического развития, не располагая высококва-
лифицированными, профессиональными кадрами. 
Российская система профессионального образова-
ния сегодня не в полной мере отвечает предъявляе-
мым к ней требованиям, и в первую очередь потре-
бителей ее услуг – работодателей. Именно поэтому 
система СПО и подвергается конструктивному ре-
формированию.

Об этом свидетельствуют и переход на обучение 
в профессиональной школе по новым федеральным 
стандартам, и разработанная и утвержденная Прави-
тельством Российской Федерации Федеральная целевая 
программа развития образования на 2011–2015 годы. 
Рассмотрим основные цели и задачи, поставленные 
перед системой профессионального образования:

– обеспечение доступности качественного обра-
зования;

– приведение содержания и структуры профес-
сионального образования в соответствие с по-
требностями рынка труда.

В качестве целевых индикаторов и показателей 
программы указаны:

– уровень доступности образования в соответ-
ствии с современными стандартами для всех 
категорий граждан независимо от местожитель-
ства, социального и имущественного статуса и 
состояния здоровья;

– доля выпускников 9-х классов, проживающих в 
сельских, удаленных и труднодоступных мест-
ностях, в общей численности обучаемых в про-
фессиональной школе. 

В Программе поставлены задачи, которые необ-
ходимо решить образовательным учреждениям для ее 
выполнения, а именно: 

– обеспечить инновационный характер базового 
образования;

– обеспечить модернизацию институтов системы 
образования;

МАЛАЯ ЛЕСНАЯ АКАДЕМИЯ – 
ПЕРВЫЙ ШАГ К СОЗДАНИЮ КОЛЛЕДЖА МАЛОГО ГОРОДА

В.К. Чуланов, директор 
Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко, 
почетный работник СПО (Хабаровский край),
Н.Е. Седова, профессор Амурского
гуманитарного педагогического государственного
университета, доктор пед. наук, научный руководитель 
экспериментальной площадки 
при Вяземском лесхозе-техникуме им. Н.В. Усенко,
Н.Н. Ульянова, зам. директора по учебной работе,
Е.Ф. Гурдина, зав. методическим кабинетом,
Т.Д. Чуланова, преподаватель 
(Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко)

– создать современную систему непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки 
кадров.

Вяземский лесхоз-техникум в процессе подготовки 
к переходу на обучение по новым стандартам пытался 
найти такую организационную форму, которая позво-
лила бы учесть:

– специфику специальностей, по которым ведет-
ся подготовка по программам среднего профес-
сионального образования;

– специфику региона, в котором работает техни-
кум и будут работать наши выпускники;

– требования, предъявляемые к качеству обуче-
ния новыми ФГОС;

– требования, предъявляемые к образовательным 
учреждениям в связи с переводом в новый ста-
тус бюджетных организаций.

Учитывая названные обстоятельства, наш педаго-
гический коллектив решил использовать ресурс такой 
формы образовательного учреждения, как колледж ма-
лого города, в структуре которого одним из основных 
элементов наряду с отделениями лесхоза-техникума 
(дневным и заочным) будет являться малая лесная 
академия. Наше решение о создании малой лесной 
академии, как оказалось, было принято очень своев-
ременно. Им заинтересовались и предложили помощь 
Федеральное агентство лесного хозяйства – наш учре-
дитель, Департамент лесного хозяйства при правитель-
стве Хабаровского края, Управление лесами по Даль-
невосточному федеральному округу – наши потенци-
альные работодатели и социальные партнеры.

Министерство образования и науки Хабаров-
ского края утвердило нас в качестве разработческой 
краевой экспериментальной площадки по проблеме 
«Колледж малого города как новая форма образова-
тельного учреждения» (Распоряжение от 14.02.2011 
№ 7 «О присвоении образовательным учреждениям 
начального и среднего профессионального образова-
ния статуса краевой экспериментальной площадки в 
2011 году»).

Администрация Вяземского района и Министер-
ство природных ресурсов Хабаровского края предло-
жили нам стать участниками краевой программы по 
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повышению уровня экологического образования и 
просвещения в Хабаровском крае.

Это укрепило нас в своем решении. Мы поняли, 
что выбрали верное направление, разработали страте-
гические цели и программу развития.

Первое, что мы решили сделать, – это создать ма-
лую лесную академию (МЛА). Дело это практически 
неразработанное, и мы оказались едва ли не пионера-
ми в этой области. Свою работу мы начали с изучения 
того опыта, что был накоплен до нас. Первоначально 
познакомились с работой малой эколого-лесной ака-
демии (МЭЛА), которая была организована в 1997 г. в 
СибГТУ. 

Задачами ее деятельности являлись:
– закрепление полученных в школе знаний по 

основным вопросам общей биологии и эко-
логии, лесохозяйственной практике и охране 
окружающей среды;

– оказание помощи в приобретении школьни-
ками навыков практической научной работы и 
профессиональной ориентации выпускников 
средних школ;

– оказание помощи школам, лесохозяйственному 
факультету и факультету довузовской подготов-
ки в проведении внеучебной работы по экологи-
ческой тематике;

– оказание помощи школам, школьным лесни-
чествам Красноярского края, г. Красноярска по 
вопросам воспитания учащихся, бережного от-
ношения к природе;

– сбор, накопление, хранение, представление 
кафедрам лесохозяйственного факультета и 
факультета довузовской подготовки научно-
методической информации по экологическому 
образованию и воспитанию;

– координация деятельности педагогов школ, ру-
ководителей школьных лесничеств в области 
экологического образования;

– углубление знаний педагогов в области лесове-
дения;

– взаимодействие с образовательными, научными, 
производственными, управленческими структу-
рами разных уровней;

– подготовка и экспертная проработка концепту-
альных предложений и рекомендаций по фор-
мированию и реализации системы экологиче-
ского образования. 

Общее направление работы в целом соответствова-
ло нашим представлениям о целях, задачах, содержа-
нии работы малой лесной академии.

Взяв за основу опыт коллег, группа преподавате-
лей нашего техникума, в которую вошли заместитель 
директора по учебной работе Н.Н. Ульянова, предсе-
датели предметно-цикловой комиссий Т.Д. Чуланова, 
О.П. Борякина, Ю.А. Глотова, преподаватели специаль-
ных дисциплин Л.И. Генрих, Т.Г. Перязева, С.С. Орлова, 
разработала проект малой лесной академии, определи-
ла ее цель – развитие экологической культуры лично-
сти и общества, духовного опыта взаимодействия че-
ловека с природой, обеспечение его выживания и раз-

вития. Также мы рассчитали потребности в средствах, 
необходимых для организации работы, пересмотрели 
содержание программ элективных курсов. В процессе 
подготовки в качестве первого шага к малой лесной 
академии активизировали профориентационную ра-
боту с учащимися школ города и района. 

 Основными направлениями в работе малой лесной 
академии выбрали следующие.

1. Учебно-образовательная деятельность, реали-
зуемая через теоретическое и практическое обу-
чение в рамках лицейского класса, школьного 
лесничества, элективных курсов.
Практическое обучение направлено на оказание 
помощи в приобретении школьниками навы-
ков практической научной работы и профес-
сиональной ориентации выпускников средних 
школ, оказание помощи школам в проведении 
внеучебной работы по экологической тематике.
Теоретическое обучение ориентирует на закре-
пление знаний, полученных в школе по основ-
ным вопросам общей биологии и экологии, ле-
сохозяйственной практике и охране окружаю-
щей среды.

2. Научно-исследовательская работа направлена 
на углубление и пропаганду знаний о лесе, веде-
ние мониторинга состояния экосистемы райо-
на, воздушной среды, структуры почв, водной 
среды, создание санитарно-защитной зоны во-
круг городского поселения Вяземский.

3. Координация деятельности педагогов школ, ру-
ководителей школьных лесничеств в области эко-
логического воспитания осуществляется через 
работу музея природы, организацию лесного 
туризма, работу экологического общества «Род-
ник».

Все, как в настоящем институте: лекции, ректор, 
практические занятия, защита дипломов, летняя прак-
тика. Обучение – 3 года. В академию планируем при-
нимать членов школьных лесничеств, выпускников 
лицейского класса, образовательных школ района. 
Основными формами организации малой лесной ака-
демии являются:

• лицейский класс;
• научное общество «Поиск»;
• экологическое общество «Родник»;
• школьное лесничество «Дриада»;
• курсы повышения квалификации;
• курсы по обучению рабочим профессиям;
• музей природы;
• экологическая тропа «Дерсу».

Мы полагаем, что такой вариант позволит нам 
успешно реализовать наши цели, найти свое место в 
реформированной структуре системы среднего про-
фессионального образования, обеспечить выполнение 
целевых установок Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы.

В процессе обсуждения структуры (рис.) малой лес-
ной академии преподавателем техникума Т.Д. Чулано-
вой было проведено социологическое исследование 
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среди студентов III и IV курсов (специальность 250110 
«Лесное и лесопарковое хозяйство»).

Предметом исследования являлось место малой лес-
ной академии в структуре лесхоза-техникума.

Целью исследования стало изучение мнений респон-
дентов:

– о роли предпрофильного обучения в выборе бу-
дущей профессии;

Рис. Структура малой лесной академии

Совет академии

I. Лесной лицей 
им. А.Ф. Будищева

Лицейский класс

Элективные курсы

Школьное 
лесничество

II. Учебно-опытный 
лесной участок

Учебная теплица

Учебный  питомник

Учебный лесной 
полигон

III. Центр дополнительного 
профессионального образования

Учебные мастерские

Павильон лесохозяйственной 
техники

Автополигон

IV. Центр научных 
лесохозяйственных исследований «Дриада»

V. Центр пропаганды 
и информации «Кедр»

Научное общество «Поиск»

Научное экологическое 
общество «Родник»

Лицейский класс

Музей природы

Экологическая тропа 
«Дерсу»

Учебный издательский 
центр «Гермес»
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– роли элективных курсов и школьных лесничеств 
при создании МЛА в системе предпрофильного 
обучения;

– необходимости создания МЛА на базе лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко.

В процессе исследования методом анкетирова-
ния респондентам были предложены следующие во-
просы:

1. Помогает ли предпрофильная подготовка в вы-
боре будущей профессии?

2. В какой степени элективные курсы помогают 
определиться с выбором профессии?

3. Насколько обучение в малой лесной академии 
способно повысить уровень вашей экологиче-
ской культуры?

4. Могут ли элективные курсы и школьные лес-
ничества стать первым шагом на пути к малой 
лесной академии?

5. Кто может быть членом малой лесной акаде-
мии?

6. Как вы относитесь к созданию малой лесной 
академии на базе ГОУ СПО «Вяземский лесхоз-
техникум им. Н.В. Усенко»?

7. Планируете ли вы продолжить лесное образова-
ние?

8. Считаете ли вы, что знания, полученные в малой 
лесной академии, помогут вам стать конкурен-
тоспособным, компетентным специалистом. 

9. Назовите проблемы, которые затрудняют рабо-
ту малой лесной академии.

10. Поможет ли создание малой лесной академии 
повышению престижа лесхоза-техникума, где 
вы учитесь?

Итоги анкетирования позволяют сделать следующие 
выводы:

• 65,72% респондентов считают, что при выборе 
будущей профессии им помогла бы предпро-
фильная подготовка (54,29% – так как склады-
вается представление о профессии лесовода и 
11,43% – именно такой выбор сделает их более 
сильными, выносливыми, успешными специа-
листами);

• 94,6% респондентов считают, что роль электив-
ных курсов и школьных лесничеств велика, так 
как они являются первым шагом на пути к МЛА 
(67,57%), и 27,03% считают, что МЛА – это пер-
вая ступень к профессии лесовода;

• 67,65% опрошенных относятся положительно к 
созданию МЛА на базе ВЛТ им. Н.В. Усенко;

•  26,47% затруднились с ответом.

Анкетирование подтвердило ожидаемую гипотезу: 
малая лесная академия нужна, и ее организация – дело, 
не терпящее отлагательства.

Этот результат доказывает необходимость нашей 
работы по проекту создания МЛА, по возрождению 
школьных лесничеств и проведению элективных кур-
сов, необходимость предпрофильной подготовки уча-
щихся школ города и района.

Наряду с положительными результатами анкетиро-
вание выявило и проблемы:

1. Предпрофильная подготовка не охватывает 
100% школ района и города, так как 20% респон-
дентов сказали, что у них не сложилось пред-
ставление о профессии лесовода и 14,29% отве-
тили, что такой работы в их школах не прово-
дилось вообще.

2. Отсутствует доступная информация о малой 
лесной академии, ее специфике (26,47% затруд-
нились с ответом).

ГОУ СПО «Вяземский лесхоз-техникум им. 
Н.В. Усенко» готовит узких специалистов, заменить 
которых специалистами другого профиля нельзя. 
Дальневосточный регион – большое лесное простран-
ство. Наше учебное заведение единственное на Даль-
нем Востоке, которое готовит специалистов среднего 
звена по управлению в области охраны и возобновле-
ния леса.

Сегодня наш лесхоз-техникум имеет современную 
материально-техническую базу с учебными аудитория-
ми, хорошо оснащенные мастерские, спортивный зал, 
тренажерный зал, компьютерный класс, библиотеку, 
читальный зал, музей природы, лесной питомник.

За годы экономической перестройки в стране, 
различных реформ в области образования техникуму 
удалось сохранить главное – высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив, образовательную базу, 
высокий уровень организации учебного процесса на 
основе современных инновационных технологий.

Вместе с тем следует отметить ряд проблем, с ко-
торыми приходится сталкиваться. Одна из главных 
проблем – это трудности с набором абитуриентов. Аби-
туриенты приходят со слабой школьной подготовкой, 
порой не имеют даже представления о своей будущей 
профессии. Не все абитуриенты в 9-м классе посещали 
элективные курсы при лесхозе-техникуме. Другой при-
чиной малочисленности в наборе абитуриентов можно 
назвать отсутствие связи с династиями лесоводов.

Анализируя названные проблемы, мы пришли к ре-
шению – возродить школьное лесничество как струк-
турную единицу малой лесной академии.

Школьное лесничество – это объединение школь-
ников, увлеченных единым делом – изучением приро-
ды, выращиванием и посадкой лесных растений, охра-
ной лесных участков, оказанием помощи лесничествам 
в охране и благоустройстве леса. Это также и способ 
приобретения знаний по биологии, географии, эколо-
гии и многим другим наукам. Это, на наш взгляд,  путь 
к возрождению династии лесоводов.

Сегодня наше школьное лесничество «Дриада» под 
руководством Е.В. Парусовой, инженера по охране и 
защите леса учебного хозяйства лесхоза-техникума, 
делает первые шаги к возрождению славных традиций, 
утраченных в ходе перестройки.

Школьники с увлечением постигают азы лесной 
науки, готовятся ко всероссийскому конкурсу школь-
ных лесничеств.

Наши потенциальные абитуриенты в большинстве 
именно из отдаленных, труднодоступных мест либо из 
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семей с низким уровнем доходов. Им всем требуется 
время для социальной адаптации, для выравнивания 
уровня общеобразовательной подготовки. Эту пробле-
му будем решать посредством обучения в профессио-
нальном лицее – структурной единице малой лесной 
академии. 

Другая проблема на сегодняшний день – организа-
ция действенного предпрофильного обучения. Элек-
тивные курсы посещают ученики выпускных классов 
в основном по той причине, что школа обязывает, а 
число учебных заведений ограничено. Поэтому лишь 
30% учеников общеобразовательных школ, закончив-
ших у нас элективные курсы, – наши потенциальные 
абитуриенты. Работая со школьными лесничествами, 
мы имеем дело со школьниками, сделавшими добро-
вольный, осознанный шаг в сторону той специально-
сти, которую мы реализуем. Следовательно, учиться 
они будут с интересом, будущая профессия станет для 
них значимой и привлекательной. Этой же цели будет 
служить и развивающийся в рамках малой лесной ака-
демии лесной туризм за счет музея природы и экологи-
ческой тропы «Дерсу».

Еще одна проблема, наверное, самая сложная – 
трудоустройство. Привлекая потенциальных работо-
дателей в качестве социальных партнеров уже на этапе 
малой лесной академии, мы тем самым значительно 

успешнее будем решать эту проблему. Первые шаги в 
этом направлении уже сделаны. Заключены догово-
ры о социальном партнерстве с лесохозяйственными 
предприятиями Хабаровского края.

Наконец, организуя работу курсов повышения 
квалификации работников лесной отрасли, развивая 
систему дополнительного профессионального обра-
зования, мы тем самым развиваем систему непрерыв-
ного образования. 

Реализация проекта потребует от нас и профессио-
нального роста наших преподавателей, и укрепления 
на инновационной основе материальной базы нашего 
образовательного учреждения, и расширения объема 
реализуемых образовательных услуг, и расширения 
сферы партнерских отношений, что, несомненно, 
пойдет только на пользу нам, нашим обучаемым, на-
шим социальным партнерам.

Таким образом, проект малой лесной академии на 
базе нашего образовательного учреждения позволит 
нам успешно включиться в процесс модернизации 
российского профессионального образования, успеш-
но развиваться, реализуя образовательные услуги, 
ведя подготовку компетентных, социально и профес-
сионально ориентированных специалистов среднего 
уровня для лесной отрасли.

Задача построения эффективной системы подго-
товки кадров для регионального машиностроитель-
ного комплекса, выпускающей специалистов ново-
го поколения, является сложноструктурированной 
системой с управленческой, мультидисциплинарной 
педагогической, социологической точек зрения и су-
перпозиционной – с экономической. Реструктуриза-
ция университетских сообществ в конгломераты про-
фильных вузов позволяет решить эту сложную задачу 
социально-педагогическими средствами многоуров-
невой практико-ориентированной системы подго-
товки кадров. Перенос акцента по реализации такти-
ческого управления университетом на профильные 
вузы, которые, представляя сообщества специалистов 
и студентов, обладающих определенной сферой про-
фессиональных интересов, при меньшей численно-
сти участников социального взаимодействия имеют 
более высокий уровень его плотности. Это позволя-
ет в сложившейся в настоящее время социальной и 
экономической ситуации, концентрируя материаль-
ные и кадровые ресурсы, осуществлять подготовку 
инженерно-технических кадров, предоставляя воз-
можность студентам получать в условиях образова-

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ПРОФИЛЬНОГО ВУЗА

А.В. Морозова, зам. директора Технологического 
института им. Н.Н. Поликарпова ФГОУ ВПО 
«Госуниверситет – учебно-научно-производственный 
комплекс» (г. Орел), канд. социол. наук

тельных учреждений еще и дополнительное профес-
сиональное образование [1]. 

Одним из основных объектов исследований, про-
водимых по этой проблеме на базе Технологическо-
го института имени Н.Н. Поликарпова ФГОУ ВПО 
«Госуниверситет – учебно-научно-производственный 
комплекс», являются студенты машиностроительного 
профиля, обучающиеся на факультете среднего про-
фессионального образования. Так, проведенный ана-
лиз ФГОС и системы заказов, реализуемых учебным 
заведением, показал целесообразность привлечения 
студентов II–IV курсов к выполнению таких заказов в 
период производственной практики. 

Руководство практикой осуществляют опытные 
мастера производственного обучения очень высокой 
квалификации, что подтверждают результаты участия 
как самих мастеров, так и их воспитанников в еже-
годно проводимых региональных конкурсах профес-
сионального мастерства. Учебная практика заканчи-
вается экзаменом на получение рабочей профессии, в 
результате которого студентам присваивается 2-й или 
3-й разряд по одной из рабочих профессий: токарь, 
фрезеровщик или слесарь механосборочных работ, о 
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чем затем делается соответствующая запись в аттеста-
ционный лист диплома среднего профессионального 
образования. 

Для подготовки к теоретической части экзамена на 
получение рабочей профессии используется комплект 
программно-дидактических тестовых материалов, раз-
работанных преподавателями и мастерами производ-
ственного обучения факультета среднего профессио-
нального образования, имеющих сертификат соответ-
ствия (сертификат соответствия № РОСС RU. СП22.
Н00079; разрешение на применение знака соответствия 
№ РОСС RU. СП22.Н00079/79, выданные Органом по 
сертификации программно-дидактических тестовых 
материалов и технологий компьютерного тестирова-
ния – ОС «ТЕСТ-Профобразование»). Подготовка к 
теоретической части экзамена осуществляется с при-
менением системы тестового контроля знаний «Кон-
структор тестов» [2].

Кроме того, с 2009 г. в рамках системы многоуров-
невого профессионального образования на факультете 
СПО реализуется программа начального профессио-
нального образования по профессии «Станочник (ме-
таллообработка)». Стандарт данной профессии пред-
усматривает две специализации – оператор станков 
с программным управлением и станочник широкого 
профиля. Государственная (итоговая) аттестация вклю-
чает защиту выпускной квалификационной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа 
и письменная экзаменационная работа). В настоящее 
время часть итоговой аттестации проводится в форме 
компьютерного тестирования с помощью электронной 
базы тестовых заданий. При реализации тестирования 
используется программный продукт «Конструктор те-
стов», база тестовых заданий сертифицирована (серти-
фикат соответствия № РОСС RU. СП22.Н00089; раз-
решение на применение знака соответствия № РОСС 
RU. СП22.Н00089/89, выданные Органом по серти-
фикации программно-дидактических тестовых мате-
риалов и технологий компьютерного тестирования – 
ОС «ТЕСТ-Профобразование»).

Комплексный анализ учебных планов специаль-
ности «Технология машиностроения» и профессии 
«Станочник (металлообработка)» показал целесо-
образность реализации программы дополнительного 
профессионального образования на старших курсах 
колледжа, основываясь на программе начального про-
фессионального образования; в этом случае допол-
нительного теоретического обучения не потребуется, 
достаточно будет выделить время на прохождение до-
полнительного практического обучения и провести 
квалификационный экзамен.

Подготовка высококвалифицированных рабочих 
кадров через систему дополнительного профессио-
нального образования в условиях профильного вуза 
университетского учебно-научно-производственного 
комплекса имеет следующую специфику:

– система дополнительного профессионального 
образования, имея многоуровневую структу-

ру, ориентирована на различные социальные 
группы населения (студенты, обучающиеся по 
программам среднего профессионального об-
разования, специалисты, нуждающиеся в про-
фессиональной переподготовке, безработные 
и т.д.);

– подготовка кадров по системе дополнительно-
го профессионального образования осущест-
вляется на базе технологического оборудо-
вания, которое используется при реализации 
основных образовательных профессиональных 
программ, поэтому получение дополнитель-
ной профессии лишь улучшает общий уровень 
освоения студентами этих образовательных 
программ;

– получение профессии по системе дополнитель-
ного профессионального образования предо-
ставляет возможность многим выпускникам 
системы СПО профильного вуза, имеющим 
низкий уровень материальной обеспеченности 
семей, продолжить обучение по программам 
ВПО, совмещая учебный процесс по очно-
заочной форме обучения с работой на техно-
логическом оборудовании в производственных 
фирмах и на промышленных предприятиях; 
это позволяет им самостоятельно повышать 
свой социальный статус посредством получе-
ния хорошего материального дохода и более 
высокого образовательного уровня по профи-
лю имеющейся специальности, а в перспективе 
приобрести опыт и уважение в рабочем кол-
лективе, формируя базовый потенциал своего 
карьерного роста. 

В этой связи можно сделать вывод, что внедрение 
дополнительного профессионального образования по 
рабочей профессии «Станочник (металлообработка)» 
для студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования по специальности 
«Технология машиностроения» профессионального 
колледжа профильного вуза университетского ком-
плекса, не только возможно, но и целесообразно, вос-
требовано как выпускниками, так и потенциальными 
работодателями.
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В мировой экономике инновации являются при-
знанным стратегическим фактором экономического 
роста. Они оказывают существенное воздействие на 
структуру общественного производства, изменяют 
экономическую организацию общества.

В этой связи можно утверждать, что инновация – 
это новшество (продукт, услуга, технология), внедрен-
ное в деятельность предприятия в целях получения 
определенного экономического эффекта на основе 
удовлетворения определенной общественной потреб-
ности.

Отечественная экономика оказалась в принципи-
ально новых условиях, требующих от хозяйствующих 
субъектов в условиях жесткой конкурентной борьбы 
и негативного воздействия многих факторов доказать 
свое право на существование путем насыщения эконо-
мики новыми технологиями и специалистами, способ-
ными просчитать инновационные изменения.

Между тем статистические данные последних лет 
подтверждают, что предприятия нуждаются в высоко-
квалифицированных специалистах, разбирющихся в 
инновационных процессах, а также в творческой ра-
бочей молодежи, заинтересованной в инновационном 
развитии предприятия. 

Однако следует отметить, что многие учреждения 
среднего профессионального образования техниче-
ской направленности уделяют мало внимания  инно-
вационным изменениям на промышленных предприя-
тиях. Программа обучения будущих специалистов ма-
шиностроения не учитывает того фактора, что именно 
их студентам в будущем предстоит участвовать во всех 
инновационных изменениях в работе предприятий. 
Согласно стандартам СПО третьего поколения, нужно 
сформировать у молодых специалистов такие профес-
сиональные компетенции, которые создадут основу 
для активного участия в инновационной деятельности 
предприятия. 

Сейчас много внимания уделяется инновацион-
ным технологиям в процессе обучения, но нельзя за-
бывать и о тесной связи средних профессиональных 
образовательных учреждений и промышленных пред-
приятий, непосредственно, участвующих в иннова-
ционных изменениях. Тем более что Президент РФ 
Д. Медведев не раз подчеркивал значимость рабочей 
профессии в инновационном развитии предприятий. 
Возникает вопрос: как молодые люди могут участво-
вать в инновационной работе, если они с трудом 
представляют, что это такое? На наш взгляд, одной 
из задач средних профессиональных образовательных 
учреждений является ознакомление студентов со все-
ми инновационными изменениями, происходящими 
на предприятиях, что повышает интерес обучающих-
ся к будущей профессии.

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

О.В. Каменская, преподаватель 
Балахнинского политехнического колледжа 
Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» (Нижегородская обл.)

На территории Нижегородской области существу-
ют все необходимые условия для эффективного разви-
тия научно-образовательного комплекса и инноваци-
онной активности предприятий.

За всеми этими инновационными изменениями 
в машиностроении с большой заинтересованностью 
наблюдают преподаватели БПК и студенты, стараясь 
не только анализировать, а по мере возможности уча-
ствовать в этой работе на преддипломной практике. 
Наши студенты успешно проходят преддипломную 
практику на многих ведущих  машиностроительных 
предприятиях Нижегородской области с дальнейшим 
трудоустройством. А это отличный показатель системы 
менеджмента качества учебного заведения.

В результате стимулируется интерес молодежи к 
углубленному изучению дисциплин по машинострое-
нию, материаловедению и экономике промышленных 
предприятий, создаются условия для более точного 
профессионального самоопределения и творческого 
развития обучающихся. Наши студенты участвуют в 
областных научно-практических конференциях твор-
ческой молодежи, активно изучают и анализируют ин-
новационные процессы на предприятиях, а также вы-
двигают предложения по их улучшению.

Так, проведя анализ инновационных успехов про-
мышленных предприятий, мы увидели следующие ре-
зультаты.

Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе (НЗиФ) 
разрабатывает и производит наукоемкие изделия для 
телекоммуникационного рынка. ОАО «Завод “Красное 
Сормово”» разрабатывает и реализует инновационные 
проекты по постройке танкера типа «река – море», 
с винторулевыми колонками. ОАО «Нижегородский 
машиностроительный завод» реализовал инновацион-
ный проект по запуску комплекса по лазерной обра-
ботке металла, который позволяет производить около 
300 различных деталей. ОАО «ГАЗ» реализует иннова-
ционные проекты по расширению и обновлению мо-
дельного ряда автомобилей семейства «ГАЗель» и «Со-
боль», рестайлингу этих автомобилей, модификации 
грузового автомобиля «Валдай» с двигателем «Андо-
рия» (Польша). 

Студент будет заинтересован тогда, когда препода-
ватель владеет какой-либо проблемой. «Процесс твор-
чества характерен тем, что творец самой своей работой 
и ее результатами производит огромное влияние на 
тех, кто находится рядом с ним», – сказал В.А. Сухом-
линский.

До сих пор остается острой проблема разработки 
методов сравнительной оценки и прогнозирования ин-
новационного развития предприятий, при формирова-
нии которых мы получим ответы на многие вопросы, 
касающиеся основных функциональных направлений, 
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влияющих на эффективность инновационного разви-
тия предприятия. Нами разработан метод Комплекс-
ной качественной оценки инновационной деятельно-
сти предприятий (ККОИД) [2]. 

Схема расчета апробирована совместно с  нашими 
студентами. Студенты  экономических дисциплин по-
лучили навыки работы в решении научно-практичес-
кой задачи по определению ранга предприятия в ин-
новационной сфере. Более того, они ознакомились с 
ранее нигде не учтенной в программе по бухгалтерско-
му учету  Формой № 4 – Инновация.

Инновации – это то, что позволит  не только пред-
приятиям выйти из финансового кризиса, но и обра-
зовательным учреждениям подготовить специалистов, 
принимающих активное участие в этой деятельности.

Очевиден тот факт, что успешным будет то пред-
приятие и то образовательное учреждение, которое 

изыщет ресурсы для своевременного обновления, най-
дет пути для своего развития в соответствии со сложив-
шейся  экономической ситуацией в России. В полной 
мере это применимо как к нижегородским предприя-
тиям, так и к нижегородским средним профессиональ-
ным  образовательным учреждениям.
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Система дополнительного образования взрослых 
функционирует в сложных условиях. Изменения ин-
формационной среды, социокультурного простран-
ства формируют новые требования к педагогическим 
кадрам, уровень профессиональной подготовки и 
объем интеллектуального багажа которых мог бы га-
рантировать им конкурентоспособность в современ-
ном обществе. 

Поддерживать на высоком уровне компетенцию 
педагогов на протяжении всего периода их трудовой 
деятельности призвана система непрерывного обра-
зования, включающая компонент дополнительного 
образования взрослых как важнейшее условие сохра-
нения и развития кадрового потенциала отрасли. В на-
стоящее время дополнительное образование взрослых 
приобретает все большую актуальность, выполняя 
основную нагрузку по адаптации педагогов к выполне-
нию новых функциональных обязанностей. 

Совокупность внешних условий влияет на характер 
подготовки педагога в системе дополнительного обра-
зования взрослых: необходимо формировать личность, 
которая бы отличалась высокими профессиональными 
качествами, уровнем общения, умением быстро при-
нимать решения и нести ответственность за их выпол-
нение. Такая личность легче адаптируется, самоопре-
деляется в быстро меняющемся мире, достигает наи-
высших результатов деятельности, тем самым влияя на 
окружающую среду, преобразовывая ее. Поэтому при 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

С.И. Невдах, зав. кафедрой Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров
Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка, 
канд. пед. наук, доцент

разработке концептуальных основ подготовки педаго-
га в системе дополнительного образования взрослых 
необходимо учитывать социальный заказ общества и 
государства, а также совокупность внешних связей, 
способных оказать влияние на организацию такой си-
стемы.

В процессе подготовки педагога в системе допол-
нительного образования взрослых осуществляется 
компенсация недостающих знаний у молодых специ-
алистов, возникающих в силу объективного отстава-
ния высшего образования от потребностей динамично 
развивающейся практики, углубляются и обновляются 
теоретические и практические знания в соответствии 
с новыми требованиями, аккумулируется педагогиче-
ский и инновационный опыт с последующим внедре-
нием его в практическую деятельность. Необходимо 
также планомерно расширять спектр образовательных 
услуг, увеличивать объемы подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации специалистов образо-
вания.

Сложившаяся к концу 90-х гг. ХХ в. система допол-
нительного образования взрослых реализуется преи-
мущественно в следующих формах: 

• повышение квалификации – обновление теоре-
тических и практических знаний в соответствии 
с новыми требованиями к уровню профессио-
нальной квалификации и необходимостью ре-
шения новых производственных задач; 
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• переподготовка – освоение знаний и умений, 
необходимых для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности и получения но-
вой квалификации; 

• стажировка – закрепление на практике знаний, 
полученных в результате теоретической подго-
товки, ознакомления с инновационным опы-
том; 

• актуализация знаний в режиме неформального 
обучения – участие в конференциях, семинарах, 
круглых столах и т.п., в процессе самообразова-
ния. 

Научно-методологической основой подготовки пе-
дагога в системе дополнительного образования взрос-
лых выступает андрагогика – наука об образовании 
взрослых (А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, С.И. Зме-
ев, И.А. Колесникова, Ю.Н. Кулюткин, Л.Н. Лесохина, 
А.Е. Марон, Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин, В.И. Подобед, 
Г.О. Сухобская, Е.П. Тонконогая и др.). 

Общенаучная методология концепции подготов-
ки педагога в системе дополнительного образования 
взрослых представлена следующими подходами: 

• системным, согласно которому исследуемое яв-
ление представляет собой совокупность струк-
турных элементов, объединенных определен-
ными соотношениями и связями (П.К. Анохин, 
В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, И.В. Блауберг, 
Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, Л.И. Новикова, 
В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Г.П. Щедровиций, 
Э.Г. Юдин и др.);

• личностным, предполагающим последователь-
ное отношение педагога к обучающемуся как 
к личности, субъекту образовательного взаи-
модействия (Е.В. Бондаревская, Н.М. Кларин, 
В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская 
и др.); 

• деятельностным, характеризующим и опреде-
ляющим условия развития личности (А.А. Бода-
лев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, 
М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
В.С. Степин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин 
и др.);

• культурологическим, обусловливающим объек-
тивную связь человека с культурой как системой 
ценностей (Б.В. Асафьев, М.М. Бахтин, В.С. Биб-
лер, А.Н. Быстрова, Г.Д. Гачев, О.В. Дивненко, 
М.С. Каган, А.С. Кармин, В.А. Конев, А.Ф. Ло-
сев, К.С. Станиславский, Ю.У. Фохт-Бабушкин 
и др.).

На конкретно-научном уровне методологии кон-
цепция подготовки педагога в системе дополнительно-
го образования взрослых опирается: 

• на разработки отечественных и зарубежных 
ученых в области теории непрерывного об-
разования взрослых, дополнительного про-
фессионального образования (С.Ю. Алферов, 
Л.Н. Анцыферова, Н.Ш. Валеева, А.П. Владис-
лавлев, Б.С. Гершунский, Д. Кидд, И.К. Журав-
лев, В.В. Краевский, В.И. Леднев, И.Я. Лернер, 

Н.А. Морозова, А.М. Новиков, В. Оконь, А.А. Реан, 
М.Н. Скаткин, Г.С. Сухобская, А.П. Тряпицына 
и др.); 

• научные представления о целостности образова-
тельного процесса и его аксиологической, социо-
культурной, психологической обусловленности 
(А.В. Брушлинский, А.П. Валицкая, И.Ф. Исаев, 
В.П. Зинченко, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков, 
Е.Н. Шиянов и др.).

Цель подготовки педагога в системе дополнитель-
ного образования взрослых – обеспечение высокого 
уровня качества образовательного процесса, адекват-
ного актуальным и перспективным потребностям лич-
ности, общества и государства, позволяющего создать 
условия для самовыражения, самоопределения, само-
развития личности; сформировать систему отношений 
к себе в новом статусе, обществу, общечеловеческим 
ценностям через призму вновь приобретенных знаний 
(компетенций). 

Основные комплексные задачи подготовки педаго-
га в системе дополнительного образования взрослых:

Разработка научно-методического обеспечения 1. 
подготовки педагогов к выполнению новых 
функциональных задач, связанных с инфор-
матизацией образования и новой социально-
культурной парадигмой его развития (повыше-
ние квалификации). 
Разработка научно-методического обеспече-2. 
ния обязательного и гарантированного получе-
ния педагогом, в том числе с непедагогическим 
образованием, профессиональных знаний, не-
обходимых для выполнения им новых видов 
деятельности (переподготовка). 
Создание условий для обеспечения доступа 3. 
всем педагогам к системе дополнительно-
го образования взрослых в соответствии с их 
индивидуально-профессиональными потреб-
ностями на протяжении педагогической дея-
тельности (стажировка). 
Модернизация педагогического процесса и со-4. 
вершенствование содержания подготовки пе-
дагога в системе дополнительного образования 
взрослых.
Содействие дальнейшей профессионализации 5. 
личности педагога, включению его в продук-
тивную деятельность в изменяющейся соци-
альной среде. 
Обеспечение преемственности в подготовке 6. 
педагога (высшее образование – дополнитель-
ное профессиональное образование).

Подготовка педагога в системе дополнительного 
образования взрослых осуществляется в соответствии 
с принципами:

• системности, предполагающим единство диффе-
ренциации, интеграции и иерархической орга-
низации подготовки педагогических кадров;

• профессиональной контекстности, предпола-
гающим единство способностей, теоретической 
и практической готовности педагога к осущест-
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влению продуктивной педагогической деятель-
ности;

• динамичности, предусматривающим возмож-
ность изменения и дополнения содержания об-
разовательных программ;

• паритетности, основанным на субъект-
субъектном взаимодействии преподавателей и 
слушателей;

• междисциплинарности и интеграции, ориен-
тирующим отбор и структурирование учебно-
го материала на синтез знаний из широкого 
спектра наук, сопряженных с профессионально-
педагогической деятельностью преподавателя;

• гуманитаризации, проявляющимся в усилении 
социокультурных компонентов в структуре под-
готовки педагога;

• индивидуализации и дифференциации, направ-
ленным на учет потребностей, интересов и спо-
собностей слушателя, опыта его педагогической 
деятельности и базового профессионального 
образования.

Указанные принципы определяют подходы к раз-
работке научно-методического обеспечения подготов-
ки педагога в системе дополнительного образования 
взрослых, раскрывают способы достижения постав-
ленных целей обучения.

На современном этапе развития образования скла-
дывается новый ролевой стандарт профессиональной 
деятельности педагога, изменяются содержание и 
подходы к педагогической деятельности. Комплекс-
ный процесс подготовки педагога в системе дополни-
тельного образования взрослых предполагает актуа-
лизацию им собственных возможностей и переход от 
практико-воспроизводящей деятельности к практико-
преобразующей. 

Подготовка педагога к выполнению новых функ-
циональных задач, связанных с информатизацией об-
разования и новой социально-культурной парадигмой 
его развития, осуществляется в процессе повышения 
квалификации. Целями повышения квалификации 
являются прежде всего развитие профессионального 
мастерства и культуры, обновление теоретических и 
практических знаний специалистов системы образо-
вания в соответствии с современными требованиями 
к уровню квалификации и необходимостью освоения 
инновационных методов решения профессиональ-
ных задач. Работа системы повышения квалификации 
учитывает весь комплекс изменений в образовании: 
интенсификацию учебно-воспитательного процесса, 
новое содержание и формы его организации, социо-
культурную и ценностную переориентацию образова-
ния, новые стратегии в управлении и финансировании 
учебных заведений. В соответствии с нормативными и 
законодательными документами установлена перио-
дичность повышения квалификации – не реже одного 
раза в пять лет.

Получение педагогом, в том числе с непедагогиче-
ским образованием, профессиональных знаний, не-
обходимых для выполнения им новых видов деятель-
ности, осуществляется посредством переподготовки. 

Целями переподготовки являются удовлетворение по-
требности общества и образовательных учреждений в 
квалифицированных и компетентных педагогических 
кадрах, обеспечение целенаправленной и управляемой 
подготовки работников образования и мобильности 
существующей системы повышения квалификации, 
снятие противоречия между теоретическим оформ-
лением данной системы и практической реализацией 
теоретических и методологических знаний. В резуль-
тате профессиональной переподготовки специалисту 
присваивается дополнительная квалификация на базе 
полученной специальности. 

В свете задач реформирования образования учреж-
дения системы дополнительного образования взрос-
лых становятся не только центрами систематическо-
го проведения курсов повышения квалификации, 
переподготовки кадров, но и центрами обобщения, 
накопления и ретрансляции педагогического опыта, 
научно-методического сопровождения образователь-
ных процессов, экспертизы, информации, организа-
ции инновационной деятельности и т.д. Тем самым 
создаются условия, способствующие обеспечению до-
ступа всем педагогам к системе дополнительного обра-
зования взрослых в соответствии с их индивидуально-
профессиональными потребностями на протяжении 
педагогической деятельности. Приобретение необхо-
димых знаний, умений, компетенций осуществляется 
в процессе стажировок, а также различных форм груп-
пового и индивидуализированного обучения. 

Модернизация педагогического процесса в систе-
ме дополнительного образования взрослых позволит 
четко обозначить и решить определенные проблемы 
подготовки педагога, сформулировать принципы орга-
низации образовательного процесса и научно обосно-
вать новое содержание учебных программ, образова-
тельных технологий. Способами реализации педаго-
гического процесса в системе дополнительного обра-
зования взрослых являются лекционно-семинарский; 
практикумы и деловые игры; проектный и исследо-
вательский. В них четко прослеживается взаимосвязь 
информационно-сообщающего, частично поискового, 
проблемного и игрового видов деятельности субъектов 
педагогического процесса. Деятельность педагогиче-
ского коллектива по организации обучения слушателей 
направлена на реализацию дидактических принципов 
развития их самостоятельности в работе; создание для 
нее соответствующих условий; разработку механиз-
ма составления заданий для самостоятельной работы 
с учетом реальных возможностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся.

Совершенствование содержания подготовки педа-
гога в системе дополнительного образования взрос-
лых предполагает разработку учебно-программной 
документации нового поколения. Концептуальными 
подходами к разработке учебных планов и программ 
являются реализация требований к подготовке специ-
алиста в соответствии со стандартом; учет требований 
к специалисту, предъявляемых современной образо-
вательной практикой; реализация компетентностно-
го подхода; включение материала, предназначенного 
для самостоятельного изучения. Содержание макси-
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мально ориентировано на опережающую  подготовку 
к реализации реформирования в сфере образования 
и осуществляется в соответствии с инновационными 
процессами, направлениями и тенденциями развития 
образования. 

Профессиональной социализации личности пе-
дагога, скорейшему включению его в созидательно-
продуктивную деятельность в изменяющейся техноло-
гической и социальной среде способствует практиче-
ская составляющая подготовки педагога в системе до-
полнительного образования взрослых, организуемая в 
виде стажировки. Стажировка является одним из важ-
нейших компонентов профессиональной подготовки 
педагога. Она осуществляет связь теоретической под-
готовки с практической деятельностью и обеспечивает 
повышение уровня профессиональной компетентно-
сти будущего специалиста. Стажировка имеет инте-
грированный характер и направлена на формирование 
творческой, познавательной активности и актуализа-
ции необходимых профессиональных и личностных 
качеств педагога.

Вопросы обеспечения преемственности в подго-
товке педагога (высшее образование – дополнитель-
ное профессиональное образование) изучаются в рам-
ках фундаментальных исследований, посвященных 
проблемам непрерывного образования. В частности, 
особое внимание уделяется проблемам развития об-
разования, качества образования, создания новых 
методов и инструментов его контроля, преемствен-
ности различных ступеней образования, управления, 
информатизации, воспитательной и внешкольной 
работы; исследованию инновационных форм, разра-
ботке содержания и технологий, информационного и 
научно-методического обеспечения учебных планов и 
программ подготовки педагога, повышения квалифи-
кации и переподготовки в условиях реформирования 
системы образования. 

Реализация концептуальных оснований послу-
жит основой модернизации системы дополнительно-
го образования взрослых; обеспечит согласованное 
развитие составляющих ее звеньев; горизонтальное 
и вертикальное взаимодействие различных образо-
вательных структур; обогатит содержание, формы и 

методы педагогического процесса и тем самым будет 
способствовать совершенствованию всей системы об-
разования. 
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11. Организация обучения взрослых в профессио-
нальном образовательном учреждении: пособие 
для рук. образовательных учреждений / под ред. 
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12. Основы андрагогики: учеб. пособие для студен-
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Подготовка педагогов в учреждениях среднего про-
фессионального образования в современных условиях 
должна отвечать актуальным задачам реализации но-
вого поколения федеральных государственных стан-
дартов общего образования, которые впервые в исто-

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.В. Вагнер, зам. директора по научной работе 
Института семьи и воспитания РАО,
доктор пед. наук, профессор

рии отечественного образования включают в себя вос-
питательный компонент. 

Необходимость специального внимания к форми-
рованию у будущих педагогов готовности к воспита-
тельной деятельности обусловлена приоритетностью 
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задач модернизации инфраструктуры детства и созда-
нию условий для позитивной социализации подрас-
тающего поколения в современной государственной 
социальной политике, о чем ярко свидетельствует со-
держание Послания Президента РФ Федеральному со-
бранию РФ от 30 ноября 2010 г. 

Повышение социального статуса воспитания в 
российском обществе, реализация воспитательного 
компонента ФГОС и тенденции усиления ценност-
ной составляющей современного образования в целом 
поднимают требования к выпускникам педагогиче-
ских колледжей в части готовности их к реализации 
воспитательного процесса. Акцентировать внимание 
на обновлении содержания и развитии методов подго-
товки выпускников педагогических колледжей к вос-
питательной деятельности необходимо прежде всего 
в процессе среднего профессионального образования 
по таким специальностям, как «Учитель начальных 
классов», «Социальный педагог», «Педагог дополни-
тельного образования», «Организация воспитательной 
деятельности» с соответствующей дополнительной 
подготовкой и др. 

Воспитательный компонент ФГОС включает в себя 
примерную программу воспитания, социализации и 
духовно-нравственного развития, в которой охарак-
теризованы воспитательные ценности, цели и задачи 
воспитания, его примерное содержание, механизмы, 
формы и методы, подходы к оценке результативности 
воспитательного процесса.  Наряду с этим в стандарте 
охарактеризованы личностные и социальные результа-
ты образования, условия воспитания и социализации 
детей, примерные программы внеурочной деятельно-
сти. Научный коллектив Института семьи и воспита-
ния Российской академии образования, включая авто-
ра настоящей статьи, принимал непосредственное уча-
стие в разработке воспитательного компонента ФГОС. 
В связи с этим хотелось бы акцентировать внимание 
на некоторых аспектах развития воспитания, которые 
особо важно учитывать при подготовке студентов пе-
дагогических колледжей к воспитательной деятельно-
сти в контексте реализации ФГОС. 

Принципиально важным является создание в 
учреждении среднего профессионального образова-
ния условий для формирования у будущих педагогов 
ценностного отношения к отечественным традициям 
воспитания, представлений о воспитательных цен-
ностях, воспитательном идеале, для осознания вос-
питательной функции образовательного учреждения, 
семьи и воспитательного потенциала других социаль-
ных институтов, необходимости его повышения и при-
менения в профессиональной деятельности. В контек-
сте реализации образовательной инициативы «Наша 
школа» важно помочь осознать будущим педагогам, 
что российская школа в соответствии с культурными 
традициями России – это школа воспитания, социа-
лизации и духовно-нравствен ного становления лич-
ности. Учитель в России – прежде всего Воспитатель, 
Личность с большой буквы, способная быть примером 
для своих учеников, вести за собой, поддерживать ре-
бенка в саморазвитии, личностном и социальном ро-
сте, самовоспитании и самореализации.  

В условиях развития в России гражданского, демо-
кратического общества чрезвычайно важно подгото-
вить выпускников педагогических колледжей к такой 
организации воспитательного процесса, которая со-
ответствовала бы главной цели образования, согласно 
Закону «Об образовании», – обеспечение подготовки 
детей к жизненному самоопределению. Новое поко-
ление педагогов должно осознавать демократический 
характер приоритетных воспитательных ценностей, 
значение субъект-субъект ных отношений, личностно 
ориентированного подхода, чтобы реализовывать в бу-
дущем гуманистическую парадигму воспитания, обе-
спечивать социально-педагогическое сопровождение 
своих будущих воспитанников в процессе их духовно-
нравствен ного, гражданского становления, самораз-
вития и самовоспитания.  

На основе воспитательного компонента ФГОС 
педагогам образовательных учреждений предстоит 
проектировать воспитательный процесс с учетом спе-
цифики образовательного учреждения, социокультур-
ного пространства, потребностей социума, семьи и ин-
дивидуальных особенностей, интересов учащихся. Уже 
в условиях колледжа будущие педагоги должны полу-
чить первые навыки проектирования воспитательного 
процесса, разработки программ воспитания для разных 
типов детских объединений (школы, класса, профиль-
ных творческих объединений и др.) и моделей реали-
зации содержания воспитания; формирования про-
странства детских социальных инициатив, реализации 
собственных социально-педагогических проектов.

Подготовка педагогов к воспитательной деятельно-
сти предполагает освоение ими основ теории воспита-
ния – формирование представлений о воспитании как 
социокультурном феномене и педагогическом про-
цессе, сущности современных подходов к развитию 
воспитания, принципов и основных направлений со-
держания воспитания. При этом в рамках программы 
по разным специальностям будут расставлены свои 
акценты. Так, готовность учителей начальных классов 
к воспитательной деятельности предполагает в первую 
очередь наличие у них представлений о единстве учеб-
ного и воспитательного процессов, воспитательном 
потенциале содержания образования, воспитательном 
значении реализуемых форм и методов организации 
учебно-воспитательного процесса, воспитательной 
функции образовательного учреждения. 

Для педагогов дополнительного образования прин-
ципиально важным является осмысление и готовность 
к реализации особого воспитательного потенциала до-
полнительного образования детей, его возможностей 
в формировании у детей личного социокультурного 
опыта, включая опыт ролевого взаимодействия, само-
реализации в различных видах социального творче-
ства. 

Для социального педагога особенно важно осо-
знание роли принципа социального партнерства в 
развитии воспитания, воспитательного потенциала 
различных социальных институтов и механизмов его 
реализации во взаимодействии со школой. Социально-
педагогическая компетентность педагогов в области 
воспитания предполагает знания, умения и навыки в 
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области методики воспитания – знание форм и мето-
дов, в рекомендательном порядке указанных в ФГОС 
(Примерная программа воспитания, социализации 
и духовно-нравственного развития обучающихся). 
В частности, в контексте подготовки детей к само-
определению и самореализации особое значение имеет 
готовность педагога к организации проектной деятель-
ности детей во всем спектре доступных видов социаль-
ного творчества (игровые, трудовые, художественные, 
экологические, познавательные и другие проекты).

Наряду со знаниями, умениями и навыками в об-
ласти теории и методики воспитания готовность пе-
дагога к воспитательной деятельности предполагает 
наличие у него воспитательной позиции. Мотивация 
к профессиональной воспитательной деятельности, 
осознание своей воспитательной педагогической 
роли, стремление к собственному личностному и со-
циальному росту, профессиональному и личностному 
саморазвитию, самосовершенствованию, постижению 
педагогического мастерства, стремление к самореали-
зации в воспитательной деятельности и реализации 
воспитательных ценностей на практике работы с деть-
ми – вот основные составляющие воспитательной по-
зиции. Для ее успешного формирования необходимы 
не только теоретические и практические занятия в сте-
нах колледжа, но полноценный опыт воспитательной 
деятельности, ситуация профессионального успеха, 

позитивные результаты реализации в практике соб-
ственных социально-педагогических проектов. 

В современных условиях становится целесообраз-
ным развитие такого взаимодействия педагогических 
колледжей с общеобразовательными учреждения-
ми, которое позволило бы студентам принять полно-
ценное участие в разработке и реализации программ 
воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития учащихся в контексте реализации ФГОС, а 
значит, обеспечить их успешное профессиональное 
становление как специалистов в области воспитания и 
социализации. 

Развитие системы воспитания в педагогическом 
колледже важно с точки зрения формирования у сту-
дентов готовности к профессиональной воспитатель-
ной деятельности.  Важно, чтобы эта система воспита-
ния строилась созвучно тем принципам, что и воспи-
тательный компонент ФГОС. Важно, чтобы учащиеся 
средних специальных учебных заведений получили 
профессиональную подготовку в условиях гуманисти-
ческой системы образования, чтобы у них был сформи-
рован личный позитивный социально-педагогический 
опыт – опыт воспитывающего обучения, сотрудниче-
ства, реализации субъектной позиции, который они 
могли бы в дальнейшем трансформировать в собствен-
ное социально-педагогическое творчество, в профес-
сиональную воспитательную деятельность.

Современная Россия характеризуется как евро-
азиатское многонациональное государство, в котором 
проживает более 130 национальностей. Происходящие 
изменения в Российской Федерации в области поли-
тики, экономики, социальных отношений вызвали 
определенную тенденцию межэтнического расслое-
ния, которое нередко переходит в национальную не-
терпимость и непримиримость. Одним из эффектив-
ных средств позитивной и целенаправленной органи-
зации этнокультурных процессов в обществе является 
система образования и воспитания. Следовательно, 
важным механизмом преодоления негативных явле-
ний, связанных с национальным вопросом, можно 
считать формирование готовности личности к межна-
циональному поликультурному диалогу в социокуль-
турной среде.

Формирование культуры межнациональных отно-
шений в настоящее время является одной из сложней-
ших проблем, определяющей как современное состоя-
ние, так и будущее нашей страны.

Значительную роль в решении обозначенной 
проблемы играет учебное заведение, поскольку имен-

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА 
К МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ С УЧАЩИМИСЯ

Р.Н. Махмудова
(Московский государственный университет)

но в процессе профессиональной подготовки форми-
руется личность учителя, обладающая культурой меж-
национального общения и способная воспитать ее в 
своих учениках. Необходимость воспитания гуманной 
личности в сфере межнационального общения связана 
с многонациональным составом студенческих коллек-
тивов и влиянием межнациональных отношений на 
все сферы их жизнедеятельности.

В научно-философской, педагогической, психоло-
гической литературе можно встретить ряд определе-
ний понятия «межнациональное общение».

Мы согласны с определением З.Т. Гасанова, ко-
торый под межнациональным общением понимает 
«определенные взаимосвязи и взаимоотношения, в 
процессе которых люди, принадлежащие к разным 
национальным общностям и придерживающиеся раз-
личных религиозных взглядов, обмениваются опытом, 
духовными ценностями, мыслями, чувствами. В про-
цессе межнационального общения проявляются не 
только личностные качества, но и особенности психо-
логии, традиций, культуры народов, представителями 
которых являются общающиеся» [1].
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Однако следует отметить, что межнациональное об-
щение как социально-психологическое явление имеет 
и свою, присущую ему специфику. В процессе межна-
ционального общения, как отмечает Р.И. Кадиева, че-
ловек приобщается к иной культуре, традициям, сбли-
жается с людьми других национальностей. В процессе 
такого общения у него рождается сознание сходства с 
представителями иной национальности. Это способ-
ствует преодолению негативных явлений в националь-
ном самосознании [2].

Проблема межнационального общения в настоя-
щее время разрабатывается на стыке ряда наук и яв-
ляется объектом комплексного междисциплинарно-
го исследования. Особый интерес вызывают вопро-
сы, связанные с интернациональным воспитанием и 
социально-культурным сближением народов, вопросы 
национально-государственного строительства. 

В России и в странах СНГ, как и во всем мире, скла-
дывается новая образовательная ситуация, для кото-
рой характерны усиление этнизации содержания об-
разования, возрастание роли родного языка обучения, 
развитие наряду с русско-национальным двуязычием 
национально-русского. Все большую значимость в об-
учении и воспитании подрастающего поколения при-
обретают идеи народной педагогики, растет влияние 
религии на формирование самосознания личности.

В то же время в сегодняшнем постсоветском про-
странстве обострились этнические конфликты, нетер-
пимость к инаковости, участились оскорбления людей 
из-за их цвета кожи, отсутствует понимание проблем 
граждан с альтернативным физическим развитием, 
многие школьники не знакомы с культурой других со-
циальных групп и не умеют выбрать корректную фор-
му поведения по отношению к некоторым их членам. 
Все это еще раз подчеркивает насущную потребность 
в утверждении культурного плюрализма средствами 
образования и обосновывает целесообразность выде-
ления поликультурности в отдельной педагогический 
принцип [4]. 

Принцип поликультурности призван отразить мно-
гоэтническую природу российского общества и стран 
СНГ и преполагает, что при конструировании содер-
жания образования в нем непременно должны найти 
отражение определенные элементы разных этнических 
культур, представленных в России и в мире. При этом 
основополагающим должно быть положение о том, что 
этнические культуры есть всеобщее богатство всех лю-
дей, населяющих страну, что общенациональная куль-
тура – продукт исторического процесса взаимообога-
щения и взаимопроникновения этнических культур. 

В современных воспитательных системах форми-
рование культуры межнационального общения среди 
подрастающего поколения имеет определенные слож-
ности, как и воспитание других нравственных качеств 
личности и нравственного поведения в целом.

Крупным вкладом в разработку проблем педаго-
гического образования явилось посвященное станов-
лению личности и совершенствованию профессио-
нальной подготовки будущего учителя исследование 
В.А. Сластенина. Вместе с тем сегодня работают целые 
школы, исследующие проблему готовности учите-

ля к профессиональной деятельности (В.А. Сласте-
нин, К.К. Краевский, Е.В. Бондаревская, Н.В. Кузьмина, 
А.В. Мудрик, А.А. Бодалев, Л.С. Подымова, С.Б. Серяко-
ва и др.) и разрабатывающие разнообразные подходы 
к ней.

Теоретическая готовность представляется В.А. Сла-
стениным как определенная совокупность специаль-
ных знаний. Практическая готовность выражается во 
внешних (предметных) умениях, т.е. в действиях, кото-
рые можно наблюдать: к ним он относит организатор-
ские, коммуникативные, прикладные умения.

В условиях многонациональной школы учащиеся 
включаются в процесс межнационального общения. 
Следовательно, необходимо воспитывать готовность к 
такому общению.

Как показывают наблюдения, в детской и осо-
бенно в подростковой среде все большее распростра-
нение получают недоброжелательность, озлоблен-
ность, агрессивность. Причин тому много. Взаимная 
нетерпимость и культурный эгоизм через средства 
массовой информации, социальное окружение де-
тей, семью все чаще проникают и в школу. В связи 
с этим активизируется поиск эффективных механиз-
мов воспитания детей в духе толерантности, уваже-
ния прав и свобод других, не похожих на тебя людей. 
Учителю также необходимо учитывать, что дети раз-
ных национальностей по-разному и не в одно время 
подходят к этапам физической, моральной, психо-
логической зрелости. Учитывая все это, педагог дол-
жен формировать воспитательные цели и тактики, 
стремясь создать условия для оптимально комфорт-
ного пребывания каждого ребенка в школе, в среде 
своих сверстников.

Таким образом, педагогу следует тщательно плани-
ровать работу по воспитанию культуры межнациональ-
ного общения, поскольку в каждом учебном заведении 
встречаются дети разных этнических групп. Перед на-
чалом работы учитель обязан изучить национальный 
состав своего класса. Ему необходимо познакомиться 
с обычаями, традициями народа, представители кото-
рого входят в управляемый им классный коллектив. 
Незнание национально-психологических особен-
ностей членов детского коллектива ведет не только к 
снижению эффективности учебной или трудовой дея-
тельности детей, но и к появлению межнациональных 
трений, взаимному отчуждению [3].

Готовность будущего педагога к воспитанию куль-
туры межнационального общения у обучающихся рас-
сматривается как качество личности, проявляющееся 
во внутренней ориентированности на межнациональ-
ное общение, в способности определять для себя лич-
ностный смысл в воспитании культуры межнацио-
нального общения, в стремлении и умении использо-
вать новые знания об этом процессе, в эффективном 
умении применять их для оптимального решения воз-
никающих проблем межнационального общения на 
основе диалога культур, взаимопонимания, уважения, 
толерантного взаимодействия с представителями дру-
гих национальных культур, в использовании возмож-
ностей межнационального общения для развития лич-
ности.



30 СПО 7`2011Вопросы воспитания

Готовность будущего педагога к воспитанию есть 
цель и результат образовательного процесса, ком-
понент в структуре готовности будущего учителя к 
профессионально-педагогической деятельности.

Воспитание культуры межнационального обще-
ния – это педагогический процесс, направленный на 
этнокультурную социализацию личности, на обеспе-
чение студентов теоретическими знаниями о культуре 
межнационального общения, развитие ценностно-
мотивационной сферы и расширение опыта межна-
ционального общения, формирование практических 
умений и навыков общения с представителями других 
национальностей.

Наши предки говорили, что главным был человек, а 
не его национальность. Они проявляли внимательное, 
уважительное отношение к человеку, личности, помо-
гая решать возникающие проблемы. И мы стараемся 
придерживаться этого понимания. Уважение к чело-
веку независимо от его национальности является зало-
гом единства и сплоченности народов России. Поэто-
му гуманное, внимательное отношение к человеку не-
обходимо воспитывать в семье, школе, трудовых кол-
лективах, в высших и средних специальных учебных 
заведениях, которые должны воспитывать уважение 

к свободному человеку независимо от национальной 
принадлежности.

Формирование культуры межнационального об-
щения у студентов должно стать одной из первооче-
редных задач педагогического учебного заведения. 
Период профессиональной подготовки является 
наиболее благоприятным для формирования важ-
ных интеллектуально-эмоциональных психических 
функций личности, индивидуального стиля деятель-
ности.
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Книги замечательного педагога Антона Семеновича 
Макаренко, кумира многих поколений учителей, мож-
но перечитывать, раскрывая на любой странице, и вос-
хищаться запоминающимися образами его воспитан-
ников, которые были для него главным содержанием и 
смыслом жизни. Он не работал с детьми, он жил одной 
жизнью с ними. И каждого из них воспринимал как 
часть своей жизни.

Сегодня педагогическое наследие А.С. Макарен-
ко требует нового осмысления. Ведь долгое время на 
личностное восприятие его произведений невольно 
налагались канонизированные штампы из учебников: 
«интересы коллектива», «воспитание дисциплины», 
«самоуправление», «трудовое воспитание» и др. Теперь 
же многое из того, что повсеместно внедряли, незаслу-
женно осуждается.

Между тем идеи А.С. Макаренко и сегодня актуаль-
ны, востребованы жизнью и практикой современной 
школы, в том числе и профессиональной. Это пре-
жде всего работа в новых условиях с детьми-сиротами, 
подростками из так называемой «группы риска». У нас 
в основном учатся дети из села и, попадая в город да 
еще оставшись без родительского контроля, они мо-
гут наделать немало ошибок. Здесь важно, чтобы для 
них лидерами, образцом для подражания стали ребята 
старших курсов, уже прошедшие школу нашего воспи-

ИДЕИ А.С. МАКАРЕНКО И СОВРЕМЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

В.А. Напёров, директор 
Брянского кооперативного техникума, 
заслуженный учитель РФ, канд. пед. наук

тания, как это было в разновозрастных отрядах у Ма-
каренко. 

Особенно значимой в настоящее время являет-
ся также идея о необходимости перехода от обычной 
школы – к учебе в школе-хозяйстве, где учащиеся по-
лучают не только знания, но и умение применять их в 
жизни, учатся действовать.

Шаги в этом направлении мы предпринимаем уже 
давно. Пытаясь обеспечить параллельное действие 
эффективного производства и педагогического про-
цесса, мы создали в нашем кооперативном техникуме
коммерческие структуры, которые представляют собой 
стартовую площадку для формирования практического 
опыта у студентов: учебно-производственный магазин 
«Надежды Меркурия», столовую и студенческий кафе-
терий, кондитерский цех, бизнес-центр «Компьютер-
ные услуги». В рамках учебного потребительского об-
щества в техникуме успешно работает торговый отряд, 
где студенты на практике применяют умения и навыки 
работы с покупателями, осваивают современные фор-
мы торговли, имеют возможность заработать деньги. 

Организаторами, координаторами этой работы 
являются в первую очередь сами студенты. В студен-
ческое объединение «Бизнес и творчество» входит 
12 профессиональных клубов и кружков по интересам. 
Активно работает студенческий совет, выпускается 
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газета «На студенческой волне». В гостях у студентов 
постоянно бывают успешные руководители, бизнес-
мены, политики.

Но внедряя и развивая все это, мы постоянно стал-
киваемся со многими трудностями, и особенно с ка-
дровыми. Нам очень не хватает, например, такого че-
ловека, как Соломон Борисович Коган из «Педагоги-
ческой поэмы», с его «духом предприимчивости, опти-
мизма и напора», с его огромным жизненным опытом. 
«Мы диву давались: только недавно мы были так бед-
ны, сейчас у Соломона Борисовича горы леса, металла, 
станки; в нашем рабочем дне только мелькает: авизов-
ка, чек, аванс, фактура, десять тысяч, двадцать тысяч». 
Начав со скромных мастерских, переоборудованных 
затем в производственные цехи, коммуна перешла на 
полную самоокупаемость. А на ее территории были 
воздвигнуты большие корпуса заводов электроинстру-
мента и фотоаппаратов.

Эти страницы поэмы мы вместе читали на педсо-
вете для активного подключения преподавателей к 
развитию студенческого предпринимательства, ведь 
многие из них имеют экономическое и торговое обра-
зование. Ищем таких Соломонов Борисовичей и среди 
наших работодателей, которых, как это требуют новые 
образовательные стандарты, мы обязаны подключать к 
учебно-воспитательному процессу. Но, к сожалению, 
современные Коганы свою пробивающую все пре-
пятствия энергию направляют лишь на развитие соб-
ственного бизнеса.

Поражают современным звучанием и остротой 
многие строки рассказов А.С. Макаренко: «Ишь ты, 
дорога называется, черт бы ее забрал. Правили… 
дворцы строили да эполеты цепляли, а дорога хоть за-
вались».

Или вот такое: «Ишь живут! Соломенная жизнь! 
Привыкли и живут. На крыше солома, на воротах соло-
ма, на плетнях солома, на соломе спит, и в голове кро-
ме соломы ничего и нету. Другие государства все тебе 
делают – и часы, и очки, и коверкот разный, и манче-
стер, а у нас только солому умеют. А здесь построить 
нужно фабрику, например сукно делать. Сколько лю-

дей кормиться будет! Дело можно какое развернуть!» 
(«Три разговора»). Конечно, грустно, что прошло бо-
лее 70 лет, а мало что изменилось, только вместо со-
ломы – нефть и газ…

Руководителей учебных заведений объявили от-
ветственными за трудоустройство молодежи. А как и 
куда можно трудоустраивать, если до сих пор наблю-
дается закостенелое пренебрежение производством. 
Молодежи активно навязывается модель деятельности 
и поведения, в основе которой – осуждение произво-
дительного труда и получения заработанного дохода. 
Прославляется же и всячески поощряется умение жить 
на доходы, извлекаемые из инвестиций в недвижи-
мость, из акций ценных бумаг. В конце концов можно 
выиграть в лотерею.

Убедительно и эмоционально передает страдание 
автора «Слова о полку Игореве» учитель-патриот Ме-
фодий Васильевич Нестеров в рассказе «Преподава-
тель словесности»: «Это было трудно видеть, как по-
гибает русская земля, как погибают доблестные люди 
от эгоизма, от жадности, от разделения: “Это мое и то 
мое же”. Так погибала красивая, богатая, мужествен-
ная Русь. Может быть, и сам поэт погиб где-нибудь в 
Половецких степях».

Как серьезное предупреждение и призыв к дей-
ствиям звучат эти слова. Преподавателям важно вну-
шать сегодня молодым людям, будущим владельцам 
собственности и управленцам, что без решения в Рос-
сии проблем бедности, социального неравенства, без 
справедливого устройства общества не только в стране, 
но и у них лично не будет ни счастья, ни покоя. С вы-
сот Макаренко это видно особенно ясно.
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Социальное воспитание формировалось на осно-
ве внешкольного воспитания, возникшего в сере-
дине XIX – начале ХХ в. в качестве общественно-
педагогической инициативы интеллигенции и пред-
принимателей. Изначально построенное на добро-
вольности, внешкольное воспитание несло в себе 
потенциал продуктивного сочетания стремления 
взрослых дифференцировать трансляцию социально-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С.Б. Лялина 
(Московский государственный педагогический 
институт)

го опыта и устремленности детей к самореализации в 
различных сферах жизни. Эта тенденция не была утра-
чена и в 1918 г., когда внешкольные учреждения стали 
государственными. Благодаря созданной в ХХ в. си-
стеме внешкольного воспитания у школьников СССР 
появились возможности выбора различного рода за-
нятий. Однако перемены начала 1990-х гг. привели к 
изменениям не только названия воспитательных орга-
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низаций данного типа (место учреждений внешколь-
ного воспитания заняли учреждения дополнительного 
образования детей), но и к серьезным противоречиям 
в понимании их статуса в отечественной системе соци-
ального воспитания [5]. 

В процессе становления системы в учрежде-
ниях социального обслуживания населения – цен-
трах социальной помощи семье и детям, социально-
реабилитационных центрах и т.д. – сформировался ши-
рокий спектр разнообразных направлений социально-
педагогической работы – художественно-творческое, 
общественно-политическое, клубно-досуговое, духов-
но-патриотическое и т.д. В то же время развитие систе-
мы социального воспитания, равно как и дополнитель-
ного образования детей, происходило в значительной 
мере стихийно. 

Идейными ориентирами в оформлении граней со-
циального воспитания в учреждениях социального 
обслуживания являются хрестоматийная формула «об-
щество – культура – человек» (П.А. Сорокин), субъект-
субъектный подход в понимании социализации, идео-
логия рассмотрения социального воспитания как диа-
лога общества и человека (А.В. Мудрик) и посредниче-
ское предназначение воспитательных организаций в 
социальном воспитании, педагогическая концепция 
договора (С.М. Юсфин). 

Осмысление различных взглядов на сущность 
дополнительного образования детей (А.Г. Асмолов, 
Л.Н. Буйлова, А.Б. Фомина) дает основание сформули-
ровать социально-педагогическую миссию учрежде-
ний социального обслуживания детей – обеспечение 
конвенции интересов воспитанника (его родителей, 
семьи) и общества. В данном случае под конвенцией по-
нимается сопряжение интересов общества и индивида 
в процессе социального воспитания, социальное дей-
ствие индивидов, конструирующих интерсубъектив-
ный мир. Если каждый индивид создает свой субъек-
тивный мир и свое социокультурное пространство, то 
в ситуации социальной инте грации эти плюралистич-
ные миры и пространства должны пересе каться [1]. 

Личная составляющая конвенции предполагает 
конструирование собственного варианта жизни в со-
ответствии с необходимостью реализации в ней одной 
из пяти социокультурных функций, освоение образа 
жизни социальной группы, реализующей эту функ-
цию, интеграция в соответствующую социокультур-
ную общность. 

Культура предстает как обобщенный эталон, рамки 
человечности, в социокультурном качестве (культура 
определенной социальной группы), в виде организа-
ционной культуры (культура отдельной социальной 
организации), как персональная культура бытия чело-
века – образ жизни. Все названные проявления куль-
туры имеют место в социальном воспитании [2]. 

Опираясь на теорию институциональных матриц 
С.Г. Кирдиной [3], в которой рассматриваются соци-
альные (социетальные) институты, регулирующие 
воспроизводство общества как социальной системы, 
можно обнаружить их постоянство, представленность 
во всех сферах общественной жизни, целостность, на-
личие формального уровня (в виде правового регули-

рования) и неформальной сферы (нормы поведения, 
обычаи, традиции, исторически устойчивые системы 
ценностей и др.). 

Отсюда, социальное воспитание может быть пред-
ставлено как организованное воспроизводство куль-
туры определенных групп, взращивание детей по об-
разу и подобию некоего социокультурного идеала, 
подготовка подрастающего поколения к выполнению 
совершенно определенных социальных функций, про-
ектирование адекватного в социокультурном плане ва-
рианта жизни. 

Схема социокультурного воспроизводства выгля-
дит следующим образом: 

1. Определенный тип социальных организаций, 
реализующих социальную функцию, стано-
вится основой для формирования социально-
профессионального сообщества, характеризую-
щегося специфическим образом жизни, вы-
ступает социокультурным аналогом отдельного 
типа воспитательных организаций. 

2. Воспитательная организация, имитирующая в 
своем функционировании социальную органи-
зацию, организует для воспитанников бытие, 
аналогичное бытию социальной организации, 
таким образом подготавливая подрастающее 
поколение к реализации определенных соци-
альных функций в рамках определенного образа 
жизни. 

3. Ребенок, включаясь в жизнь воспитательной 
организации, рассматривает ее как вариант 
собственных занятий и, двигаясь от варианта 
к варианту, находит индивидуально приемле-
мый и заключает, таким образом, конвенцию, 
идентифицируется с определенным социально-
профессиональным сообществом. 

Другими словами, можно утверждать, что воспро-
изводство культуры, взращивание определенного на-
бора образов жизни в очередном поколении проис-
ходит за счет того, что существует определенный набор 
воспитательных организаций, имитирующих в своем 
быте, жизнедеятельности ключевые социальные орга-
низации. Рассуждая таким образом, получаем в каче-
стве социокультурных аналогов воспитательных орга-
низаций: 

– производственные организации;
– организации, призванные «производить» образ-

цы культуры, новые знания (сообщества пред-
ставителей свободных профессий, научные ла-
боратории); 

– организации, созданные для обороны, защиты 
общества (силовые структуры); 

– организации, осуществляющие сохранение об-
разцов духовной культуры (образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного об-
разования, учреждения социального обслужи-
вания, некоторые учреждения культуры, цер-
ковь); 

– организации, интегрирующие социальные 
функции (добровольные общества, обществен-
ные организации, политические партии). 
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Весьма важным при формировании совокупно-
сти вариантов воспитательных организаций является 
опора на принцип вариативности в социальном вос-
питании (А.В. Мудрик), типологию педагогических 
парадигм образования (Г.Б. Корнетов), исторические 
типы образования (А.Ж. Кусжанова), типологию педа-
гогических концепций и технологий (В.В. Мацкевич), 
вариативно-программный подход к деятельности 
детских общественных организаций (А.В. Волохов), 
продуктивную типологию воспитательных сообществ 
(М.Б. Кордонский и В.И. Ланцберг), типы образова-
тельного процесса в дополнительном образовании 
(Т.В. Ильина) и др. [4].  

Осуществление смыслового переноса определяю-
щих свойств бытия, образа жизни из социальной орга-
низации (аналога) в воспитательную организацию (мо-
дель) и обратно происходит главным образом за счет 
социокультурного контекста. По своему назначению 
социокультурный контекст в социальном воспитании 
обеспечивает взаимосвязь элементов воспитательной 
организации, выступает как интегратор совместной 
деятельности, общения и отношений. Именно социо-
культурный контекст и позволяет выделить ключевые 
отличия вариантов социального воспитания в учреж-
дениях социального обслуживания [2].

Для рассмотрения особенностей социального 
воспитания в рамках названных моделей следует ис-
ходить из социально-педагогической концепции 
А.В. Мудрика: 

– социальное воспитание включает организацию 
социального опыта, образование, индивидуаль-
ную педагогическую помощь;

– параметрами, позволяющими обнаружить раз-
ницу в моделях социального воспитания, можно 
назвать социокультурный контекст, содержание 
организуемого социального опыта, тип объеди-
нения, способы бытия воспитанников, типовые 
формы организации взаимодействия, иерар-
хию сфер жизнедеятельности, правила и нормы 
(этикет), социальные роли взрослых и детей, ре-
гламентированность обучения, виды и методы 
обучения, виды просвещения, направленность 
самообразования, содержание индивидуальной 
педагогической помощи [4]. 

Социальное воспитание в учреждениях социально-
го обслуживания детей можно представить как после-
довательную реализацию функций трех уровней: 

• первый уровень – эмоциональная конвенция – 
взаимосвязь мотивации воспитанника к уча-
стию в жизнедеятельности учреждения и само-
реализации в ней (структурирование свободного 
времени ребенка, различные виды рекреации, 
развлечение, коммуникация, идентификация с 
референтной группой); 

• второй уровень – содержательная конвенция – 
организация социального опыта, соответ-
ствующего образу жизни социальной группы, 
реализующей определенную социокультурную 
функцию; интеграция в определенное социо-
культурное сообщество; образование, в том чис-

ле допрофессиональная и начальная профес-
сиональная подготовка, индивидуальная педа-
гогическая помощь в преодолении трудностей, 
связанных с несоответствиями между задачами 
и наличными возможностями воспитанника; 

• третий уровень – смысло-жизненная конвен-
ция  – ориентация на общие и дифференци-
альные социокультурные ценности, содействие 
воспитаннику в самоопределении по отноше-
нию к исполнению социокультурной функции, 
конструирование варианта собственной жизни, 
организация опыта самоопределения и констру-
ирования варианта жизни. 

По итогам опытно-экспериментальной работы на 
базе учреждений социального обслуживания детей и 
подростков Министерства социальной защиты на-
селения Московской области можно утверждать, что 
социально-педагогическая миссия этих учреждений 
может быть выполнена, если: 

– жизнедеятельность воспитательных объедине-
ний в этих учреждениях обеспечивает встречу 
воспитанника со стилями жизни социальных 
групп; 

– воспитательные объединения, формы и методы 
воспитательной работы, находящиеся в непо-
средственном социальном окружении воспи-
танника, включают полный набор социокуль-
турных вариантов; 

– воспитаннику учреждения предоставляется 
возможность стать субъектом творчества соб-
ственной жизни на основе осознанного выбора 
стиля жизни определенной социокультурной 
общности. 

Как показывают результаты исследований, со-
циальное воспитание в учреждениях социального 
обслуживания детей и подростков будет успешным, 
если социокультурному контексту соответствуют ха-
рактеристики компонентов воспитательного процесса 
(субъект педагогической деятельности, содержание и 
организация жизнедеятельности учреждения, характер 
взаимодействия воспитательной организации с окру-
жающей средой – социализация).  

Таким образом, основные направления социально-
го воспитания, заложенные в России еще в середине 
прошлого века, получили дальнейшее развитие. Для 
современного этапа характерно совершенствование 
деятельности учреждений социального обслуживания, 
направленной на формирование личности ребенка, 
обеспечение конвенции интересов воспитанника и 
общества. Используется большое разнообразие форм 
временного и постоянного жизнеустройства детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации: дома 
семейного типа, группы короткого домашнего пребы-
вания, группы длительного домашнего пребывания, 
социальные гостиницы, дома для наркозависимых, 
частные школы для детей-сирот и др. Социокультур-
ный контекст позволяет осуществлять вариативность 
социального воспитания в названных учреждениях 
социального обслуживания. Вместе с тем очевидно, 
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что процесс экспериментирования и внедрения новых 
технологий воспитательного процесса должен сопро-
вождаться глубоким изучением уже наработанного 
отечественного и зарубежного опыта, специальной 
системой подготовки специалистов, системой ответ-
ственности работников, что обусловит снижение ри-
сков для детей. 
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Проблема становления и формирования языковой 
личности  всегда была и остается в центре филологи-
ческих и методических исследований. Современные 
условия и требования к будущему педагогу требуют 
творческого подхода к решению поставленной за-
дачи. Языковая личность высокого уровня должна 
владеть богатым лингвистическим словарем, целесо-
образно использовать языковые средства различной 
функциональной маркированности, творчески под-
ходить к использованию правил и приемов речевого 
воздействия. Все составляющие языковой личности 
можно сформировать с помощью современных пе-
дагогических технологий и комплексного подхода к 
проблеме. 

Подготовка специалиста-педагога в среднем спе-
циальном учебном заведении включает множество 
аспектов, но одним из важных остается общая педаго-
гическая культура и языковая компетентность, позво-
ляющая эффективно организовать учебный процесс, 
работу с родителями, общение в коллективе по гори-
зонтали и вертикали. В связи с этим в структуру каж-
дого занятия по русскому языку преподавателям педа-
гогического колледжа предлагается включать задания, 
формирующие навыки эффективной коммуникации 
на всех уровнях: учитель – ученик, учитель – родители, 
учитель – руководитель образовательного учреждения, 
учитель – коллеги.

В современных средних специальных образова-
тельных учреждениях активно используются вузовские 
технологии обучения, хотя они отличаются от лекций 
и семинаров в вузах. Чаще всего используются не толь-
ко традиционные лекции, но и лекции-дискуссии, 
лекции-консультации, лекции-беседы, лекции с об-
ратной связью. 

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Н.А. Туранина, профессор, 
доктор филол. наук,
Р.Л. Рождественская, доцент, канд. пед. наук 
(Национальный исследовательский университет 
«БелГУ», г. Белгород)

Рассмотрим примерные варианты проведения та-
ких занятий с включением элементов практической 
риторики и делового общения. 

Лекция-консультация
Тема: «Официально-деловой стиль речи» (50% 

учебного времени занятия составляет лекция).
План лекции

Общее понятие об официально-деловом стиле.1. 
Языковые особенности текстов, принадлежа-2. 
щих официально-деловому стилю.
Деловые документы (заявление, расписка, до-3. 
веренность, автобиография).

После завершения теоретической части заня-
тия педагог отвечает на вопросы студентов, делая 
особый акцент на практическое применение полу-
ченных знаний в различных жизненных ситуациях. 
Далее, в соответствии с изучаемой темой, студентам 
предлагаются риторические задания, ориентирован-
ные на выработку умений использовать формулы де-
лового общения. Задания могут быть следующими: 
студенты работают в парах и составляют 2–3 диалога 
на тему «Просьба-рассказ». Это задание помогает 
научиться правильно формулировать просьбу (офи-
циальную или неофициальную), грамотно и мотиви-
рованно строить отказ с использованием вежливых 
речевых формул.

Лекция-беседа
Тема: «Публицистический стиль речи».
Этот тип лекции наиболее часто используется в 

школе и среднем специальном учебном заведении, так 
как изложение теоретического материала сопровожда-
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ется вопросами педагога, побуждающего студентов к 
активному участию в работе.

План лекции
1. Публицистический стиль и его место среди дру-

гих стилей речи.
Вопросы к студентам в процессе  изложения ма-
териала: 

а) почему публицистический стиль занимает осо-
бое место среди других стилей?

б) перед вами газетные заметки на различные 
темы, прочитайте их и ответьте на вопрос: есть 
ли в них элементы (слова) других стилей, как это 
объяснить?

2. Жанры публицистического стиля.
Вопросы и задания студентам:
а) определите жанр заметки, над которой вы рабо-

тали по первому вопросу. Докажите свою точку 
зрения аргументированно;

б) подумайте, все ли жанры в газетной и журналь-
ной публицистике функционируют в «чистом 
виде»? (Презентация с текстами статей на экра-
не.)

На заключительном этапе занятия студентам пред-
лагается записать правила аргументации в деловой 
беседе: определить тему, сформулировать основной 
тезис, подобрать аргументы в поддержку тезиса, опро-
вергнуть (если нужно) противоположный тезис, сде-
лать вывод. Для этого необходимо разделить студентов 
на группы, которые будут обсуждать конкретную тему 
и приводить аргументы «за» и «против». Для подве-
дения итогов работы творческой группы выдвигается 
кандидатура одного студента, который выступает по 
плану, в соответствии с правилами аргументации и де-
лает выводы.

Эффективной формой работы по формированию 
языковой личности студента в соответствии с совре-
менными требованиями является семинар, который 
имеет свои отличительные особенности. Педагог в 
колледже помогает студентам в подготовке к семина-
рам, тема семинара сообщается заранее, на семинарах 
предлагаются различные формы работы (игровые, в 
парах и т.д.). В методической литературе по проблеме 
использования вузовских технологий в других типах 
учебных заведений предлагают все семинары разде-
лить на несколько разновидностей: семинар – развер-
нутое собеседование, семинар-обсуждение, семинар-
диспут, семинар с преобладанием самостоятельной 
работы [1]. 

Рассмотрим несколько вариантов проведения заня-
тий по предлагаемой нами системе.

Семинар-обсуждение
Такая форма занятия предполагает обсуждение до-

кладов и рефератов студентов на заданную тему. Чтобы 
организовать активное обсуждение, каждому из до-

кладчиков назначается оппонент из числа сокурсни-
ков, остальные студенты готовятся к теме по материа-
лам лекции и учебников.

Тема «Текст и типы текстов». Тематика докладов 
может быть следующей: «Текст и его признаки» (попы-
таться сопоставить различные точки зрения ученых); 
«Текст-описание», «Текст-повествование», «Текст-
рассуждение». После сообщений задают вопросы 
оппоненты и другие студенты. По окончании обсуж-
дения темы занятия и подведения итогов можно пред-
ложить задания, связанные с темой занятия. Напри-
мер: «Приемы поддержания внимания», перечислить 
приемы и отметить, кто из выступавших использовал 
их. (Вопросы аудитории, обращение к отдельным слу-
шателям, демонстрация предмета, занимательные эле-
менты и т.д.)

Семинар – развернутое собеседование
Такой тип семинара предполагает активную ра-

боту студентов по предлагаемой теме с участием 
каждого. Педагог дает установку на то, что студенту 
необходимо обязательно выступить с развернутым 
ответом, подготовленным дома. Эта форма стиму-
лирует работу каждого студента с большой долей от-
ветственности. Темы могут быть различными: «Си-
нонимы русского языка», «Антонимы и их типы в 
русском языке» и т.д.

Перед занятием педагог дает установку двум студен-
там (и сам включается в эту работу) наблюдать за тем, 
как их сокурсники используют невербальные средства 
общения (мимику, интонацию, жесты, позы) в процес-
се выступления на занятии. После подведения итогов 
работы студентам дается информация о требованиях к 
жестикуляции оратора (естественность, умеренность, 
жестикулировать обеими руками, не теребить одежду 
и т.п., не делать резких движений и т.д.). После этого 
проводится анализ выступлений с позиций использо-
вания невербальных средств, приводятся положитель-
ные примеры.

Предлагаемая система работы в педагогическом 
колледже способствует формированию полноценной 
языковой личности, умеющей преодолевать коммуни-
кативные барьеры, использовать приемы вербального 
и невербального воздействия, что очень важно для со-
временного педагога.
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В соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года перед профессиональ-
ной школой стоит задача подготовки профессионально 
мобильных кадров, способных продуктивно работать в 
наукоемких высокотехнологичных отраслях, строить 
эффективную национальную инновационную систему. 
Значительную роль здесь играют технические образо-
вательные учреждения. 

Традиционная объяснительно-иллюстративная мо-
дель обучения в техническом учебном заведении имеет 
определенные недостатки. Во-первых, при построе-
нии программы изучения дисциплины обычно огра-
ничиваются изложением конкретных научных фактов, 
определением понятий, описанием законов или дока-
зательством теорем. Система учебно-познавательных 
задач включает преимущественно задания на усвое-
ние конкретно-научных методов, оставляя в стороне 
методологию познания. Задачи с профессиональным 
содержанием, связанные с прикладными аспектами 
будущей профессии обучаемого, рассматриваются 
только при изучении специальных дисциплин. При 
этом возможности, которые предоставляют такие 
предметы, как высшая математика, физика, химия и 
другие дисциплины, изучаемые на младших курсах, не 
используются. 

Во-вторых, организация процесса усвоения содер-
жания обучения не обеспечивает целенаправленного 
и планомерного формирования конкретно-научных 
знаний и умений, которые входят в содержание ориен-
тировочной основы компетенций, составляющих фун-
дамент профессиональной мобильности выпускника. 
Преобладает эмпирический подход к формированию 
деятельности усвоения материала. 

В-третьих, сложности усвоения студентами основ-
ной образовательной программы технического учеб-
ного заведения связаны с наличием у них пробелов по 
элементарной математике, школьной физике, инфор-
матике, химии. Процесс обучения строится без учета 
существующих на сегодня проблем школьной подго-
товки, что снижает качество подготовки выпускников. 

В целом традиционная модель обучения в техни-
ческом учебном заведении не обеспечивает полно-
ценного формирования таких компетенций, как вла-
дение общими методами познания, умение учиться 
самостоятельно, готовность самостоятельно осваивать 
новое в различных научных и прикладных областях, 
умение видеть проблему и самостоятельно искать пути 
ее разрешения. Выделенные компетенции во многом 
определяют профессиональную мобильность и ком-
петентность будущих выпускников технических спе-
циальностей, значит, без их полноценного формиро-
вания нельзя говорить о решении задач подготовки 

кадров для развития отечественной инновационной 
системы [4; 9]. 

Начальным этапом совершенствования процесса 
обучения студентов технических направлений под-
готовки является уточнение понятия профессио-
нальной мобильности субъекта. В социологических 
и социально-экономических исследованиях термин 
«профессиональная мобильность» описывает дина-
мику профессиональной сферы. Мы рассматриваем 
профессиональную мобильность как интегративную 
характеристику личности, включающую профессио-
нальную компетентность, направленность на деятель-
ное и творческое освоение нового в профессиональной 
сфере, на отказ от стереотипов, а также готовность и 
способность к социальной мобильности. 

Приведенное определение отражает психолого-
педагогические аспекты изучаемого феномена. Про-
фессиональная мобильность предполагает компетент-
ность, при этом далеко не каждый компетентный работ-
ник становится профессионально мобильным. Многое 
определяется устремлением индивида, его направлен-
ностью на усвоение нового в профессии, желанием 
двигаться вперед в профессиональной жизни. Важную 
роль при определении профессионально мобильной 
личности играют такие ее качества, как открытость, ак-
тивность, креативность, т.е. способность отказаться от 
стереотипов, готовность к деятельности и освоению но-
вого, творческое и созидательное отношение к внешней 
среде и к собственной деятельности [1; 5]. 

Профессионально мобильный работник должен 
быть готов к социальной мобильности, что предпола-
гает способность приспосабливаться к меняющимся 
условиям работы и жизни, способность строить отно-
шения с коллегами и партнерами. На функциональном 
уровне изучения профессиональная мобильность рас-
сматривается во взаимосвязи с деятельностью субъекта, 
направленной на освоение нового в рамках приобре-
тенной профессии или на освоение новой профессии, 
что в свою очередь взаимосвязано с самообучением и с 
развитием личности. Установление связи профессио-
нальной мобильности с деятельностью субъекта позво-
ляет при разработке вопросов формирования профес-
сиональной мобильности в процессе обучения студен-
тов использовать положения деятельностной теории.

Экспериментальная модель обучения, обеспечиваю-
щая формирование профессиональной мобильности 
будущих выпускников, разработана с учетом вышеиз-
ложенных аспектов. Принципами экспериментально-
го обучения являются следующие принципы: построе-
ние содержания обучения в логике системного иссле-
дования; описание содержания обучения в единстве 
общего, особенного и частного; оптимальное сочета-
ние фундаментальности и профессиональной направ-
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ленности обучения в техническом учебном заведении; 
предметная деятельность обучающегося; развивающее 
обучение и интеграция технологий обучения. 

В рассматриваемой модели обучения указанные 
принципы используются в следующей трактовке. 

В соответствии с принципом построения содер-
жания обучения в логике системного исследования 
выделенный для изучения предмет рассматривается 
как система. Описывается структура системы, систе-
мообразующие связи, фиксируется многообразие ви-
дов системы и ее подсистем, определяются целостные 
свойства [3]. Дальнейшее изучение структуры, кон-
кретных свойств и видов системы происходит на осно-
ве применения различных общих и частных методов.

В качестве примера рассмотрим с позиций систем-
ного подхода предмет изучения курса математического 
анализа – функцию. Для такой системы метасистемой 
выступает множество функций, подсистемами метаси-
стемы служат все числовые функции, функции с одной 
и той же областью определения, функции одной пере-
менной, функции нескольких переменных. Структура 
системы «функция» состоит из элементов – перемен-
ных величин, а системообразующей связью (СОС) вы-
ступает зависимость между переменными, т.е. закон 
соответствия. В зависимости от характера элементов и 
связей выделяются различные подсистемы. Рассматри-
вая многообразие функций, можно сказать, что у раз-
ных функций одинаковый тип структуры, т.е. структу-
ра системы «функция». 

Однако каждая подсистема имеет и свои особен-
ности, порождаемые особенностями структуры (осо-
бенностями элементов и связей). На примере функции 
одной переменной наиболее просто показать, что СОС, 
имея конкретные выражения, порождает различные 
виды функций: линейные, квадратичные, тригономе-
трические и др. В рассматриваемой системе выделяют 
свои подсистемы: по характеру элементов – это функ-
ции дискретного аргумента и функции непрерывного 
аргумента; по характеру системообразующей связи – 
это, например, элементарные функции. 

К целостным свойствам системы можно отнести 
поведение функции в окрестности некоторой точки, 
непрерывность, дифференцируемость и др. Различные 
виды функций создаются с помощью преобразований 
в системе, например, с помощью композиции или 
арифметических операций. Отметим, что такое пред-
ставление материала позволяет, с одной стороны, усво-
ить математическое содержание на высоком уровне 
абстракции, полноты и обобщенности, с другой – обе-
спечивает устранение недостатков по элементарной 
математике. 

Описанный подход к изложению содержания ма-
тематической дисциплины отличается от традицион-
ного.

Данный пример хорошо иллюстрирует принцип 
описания содержания обучения в единстве общего, 
особенного и единичного, который является след-
ствием предыдущего. Данный принцип, определяя 
построение содержания обучения, фиксирует много-
уровневую систему понятий учебной дисциплины. Со-
держание описывается на разных уровнях абстракции 

при помощи трех систем понятий. Общие понятия – 
это термины системного подхода. Особенные поня-
тия – это понятия конкретной научной области, к ко-
торой относится учебная дисциплина. Например, для 
математики особенными являются такие термины, как 
«число», «уравнение», «неравенство», «зависимость», 
«переменная величина» и др. Единичные – это терми-
ны конкретного раздела дисциплины. Так, для матема-
тического анализа к этому классу терминов можно от-
нести «непрерывность функции», «предел функции», 
«производная» и др. 

Принцип оптимального сочетания фундамен-
тальности и профессиональной направленности обу-
чения в техническом учебном заведении, как и два 
предыдущих, определяет подход к построению со-
держания. В современных условиях от выпускника 
требуется высокий профессионализм при выполне-
нии экспериментально-исследовательских, проектно-
конструкторских, организационно-управленческих 
и других видов деятельности, фундаментальная ма-
тематическая подготовка, способность и готовность 
к освоению нового в профессиональной сфере, к са-
мообучению. 

Описывая подходы к решению задач подготовки 
таких работников, можно выделить следующие на-
правления. Первое направление предполагает фунда-
ментализацию учебных дисциплин, что ведет к уси-
лению теоретической части предмета и сокращению 
прикладной направленности. Стремление, например, 
к математической строгости, к полноте математиче-
ского содержания лекций и семинаров приводит к от-
сутствию изучения прикладных задач в курсе высшей 
математики, так необходимых будущему выпускнику. 
Математическая подготовка в этом случае остается 
неким отдельным абстрактным приобретением обу-
чающегося. 

Второе направление – профессионализация обще-
научных дисциплин – приводит к усилению приклад-
ных аспектов за счет сокращения теоретической части. 
Такая тенденция применительно, например, к курсу 
высшей математики разрушает теоретическую целост-
ность этого предмета и превращает дисциплину лишь 
в набор полезных знаний, перечень теорем и свойств 
с демонстрацией их применения в задачах [6]. Пози-
тивным в таком направлении является подбор заданий 
с профессиональным содержанием, раскрытие связи 
математики с другими дисциплинами [10]. 

В экспериментальной модели обучения решение 
обозначенных задач основано на оптимальном соче-
тании фундаментальных и профессиональных компо-
нентов обучения. Под фундаментализацией содержа-
ния учебного предмета понимается переход к методо-
логической схеме описания объектов в современной 
науке. Речь идет о теоретическом представлении пред-
мета изучения дисциплины в логике системного ис-
следования. При таком подходе все внутренние и меж-
предметные связи раскрываются перед обучающимся 
полностью, в единстве формируются общенаучные и 
конкретно-научные методы познания. Профессиона-
лизация учебной дисциплины связывается с форми-
рованием деятельности обучаемого, моделирующей 
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познавательные и практические задачи его будущей 
профессиональной деятельности. 

В содержание курса (экспериментальная модель) 
профессиональные аспекты деятельности бакалавра и 
магистра вводятся посредством решения специальной 
системы учебно-познавательных задач. Такой подход, 
например, к построению курса высшей математики не 
уменьшает его теоретической части, не предполагает от-
каза от доказательств теорем, не нарушает внутренней 
логики математики, не исключает собственно матема-
тические задания. Речь идет о качественном расши-
рении спектра учебно-познавательных задач данной 
дисциплины. Вводятся задания, в процессе решения 
которых формируется ряд профессиональных компе-
тенций, а также компетенции, связанные с использо-
ванием методологии системных исследований, и ком-
петенции, позволяющие субъекту осознанно строить 
исследовательскую деятельность на основе использо-
вания деятельностной теории. 

Выделенные типы заданий в традиционном курсе 
высшей математики отсутствуют. Усвоение методоло-
гии системных исследований в единстве с конкретно-
научными знаниями и методами, формирование уме-
ний применять такой инструмент познания в будущей 
профессиональной деятельности составляет основу 
оптимального сочетания фундаментальности и про-
фессиональной направленности экспериментального 
обучения. 

Принцип оптимального сочетания фундаменталь-
ности и профессиональной направленности обучения, 
заложенный в экспериментальной модели, неразрыв-
но связан с принципом построения содержания дисци-
плин в логике системного исследования. Системность 
как всеобщее свойство материи открывается обучае-
мому посредством исследования различных объектов. 
Становится возможным выявлять взаимосвязь структур 
объектов-оригиналов и их моделей. Изучение моделей 
и перенос выводов на оригинал открывают возможно-
сти преобразования мира, создания новых объектов. 
Изучение, в частности, высшей математики с позиций 
системного подхода, введение задач с профессиональ-
ным содержанием как естественное требование этого 
подхода раскрывает универсальность математики как 
науки, органично соединяет абстрактную дисциплину 
с реальными прикладными проблемами. На материале 
математических дисциплин с первого семестра стано-
вится возможным формирование компетенций, со-
ставляющих основу профессиональной мобильности 
бакалавра и магистра. 

Усвоение содержания обучения в эксперименталь-
ной модели организовано в соответствии с принципом 
предметной деятельности обучающегося и принци-
пом развивающего обучения. Принцип предметной 
деятельности отражает единство знаний и деятель-
ности, единство разных форм деятельности студен-
та. Психологическая теория деятельности учения 
определяет последовательность организации усвое-
ния материала: «деятельность – знание – мышление» 
[11]. Усвоение знаний и умений происходит через 
предметную деятельность обучающегося по решению 
учебно-познавательных заданий, через деятельность 

осуществляется формирование способностей, мышле-
ния. В контексте компетентностного подхода данный 
принцип приобретает трактовку «деятельность – ком-
петенция – компетентность», что отражает единство 
компетенций и деятельности [2].

 Принцип развивающего обучения раскрывает вза-
имосвязи обучения и развития. Развивает такое обу-
чение, при котором обучающийся овладевает новым 
для себя способом присвоения компетенций, соответ-
ственно знаний, умений, способностей, мышления. 
Развитие субъекта оценивается прежде всего с точки 
зрения изменений (приращений), вносимых в его дея-
тельность посредством обучения. Приращение зна-
ний, умений, способностей, мышления обучающегося 
связывается с усвоением общих и частных методов по-
знания и планомерным формированием умений при-
менять эти методы при решении различных задач. Раз-
вивающим является обучение, при котором у субъекта 
закладываются основы исследовательской деятельно-
сти, основы самообучения, формируются общекуль-
турные, профессиональные компетенции. Полноцен-
ное формирование компетенций возможно на основе 
правильно организованной деятельности усвоения со-
держания обучения, что может быть достигнуто на базе 
психологической теории деятельности учения. 

Принцип интеграции технологий обучения опре-
деляет организацию процесса обучения. Интеграция 
технологий обучения позволяет устранить недостатки 
и ограничения отдельных технологий. При интегра-
ции происходит обогащение каждой технологии, рас-
ширяются возможности выбора оптимальных путей 
достижения целей обучения и управления качеством 
обучения. В экспериментальной модели обучения 
используются системно-деятельностная технология, 
проблемное обучение, элементы контекстного обуче-
ния, задействованы интерактивные технологии (моз-
говой штурм, игра).

Итак, первые три принципа определяют подход к 
построению содержания дисциплин основной обра-
зовательной программы бакалавриата и магистратуры. 
Принцип предметной деятельности обучающегося и 
принцип развивающего обучения закладывают осно-
вы организации усвоения содержания обучения. По-
следний принцип – принцип интеграции технологий 
обучения – определяет подход к организации учебного 
процесса. Описанная система принципов позволяет 
обеспечить планомерное и целенаправленное форми-
рование компетенций, составляющих основу профес-
сиональной мобильности современного бакалавра и 
магистра.

Внедрение экспериментальной модели обучения 
на основе данных принципов осуществлено в Москов-
ском государственном институте радиотехники, элек-
троники и автоматики (технический университет), в 
качестве предметного материала выбран курс высшей 
математики. Формирование методологических знаний, 
общенаучных методов познания, знаний о деятельно-
сти и умений ее самостоятельно строить, устранение 
пробелов по элементарной математике осуществляется 
в экспериментальном курсе посредством соединения 
методологии системных исследований с математиче-
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ским материалом, через эффективную организацию 
процесса усвоения содержания обучения и активиза-
цию самостоятельной работы студентов. 

В содержание экспериментального обучения вклю-
чены знания о профессиональной мобильности субъ-
екта и ее значении в современных условиях. В про-
цессе обучения формируются такие компетенции, как 
способность использовать метод системного анализа, 
метод математического моделирования, метод синтеза 
при решении профессиональных задач; способность 
применять на практике математический аппарат; уме-
ние самостоятельно строить исследовательскую дея-
тельность и др. Формируется системное и математи-
ческое мышление. Интеграция технологий обучения 
позволяет развивать коммуникативные способности 
студентов, стимулирует их творческую активность. Ре-
зультаты формирования профессиональной мобильно-
сти студентов в процессе обучения высшей математике 
в соответствии с выделенными принципами представ-
лены в ряде работ [7; 8]. 

Описанная система принципов обучения студен-
тов технических направлений подготовки позволяет 
устранить недостатки традиционного подхода, повы-
сить качество учебного процесса и его эффективность, 
обеспечить подготовку профессионально мобильных 
кадров. Отметим, что такая система принципов обуче-
ния может быть внедрена не только в вузе, но и на уров-
не среднего профессионального учебного заведения.
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При обсуждении проблем, связанных с модерни-
зацией современного образования, возникает вопрос 
о месте компетентностного подхода в системе отече-
ственного образования. В отличие от прошлых лет в 
современных условиях особенно актуальной является 
не модель узкопрофессиональной подготовки выпуск-
ника профессионального образовательного учрежде-
ния, а комплексная модель, которая определяет тре-
бования не только к квалификации обучаемого, но и к 
его личностным качествам и компетентностям. 

В Психологическом словаре понятие «компетент-
ность» (competency) рассматривается как «психосоцио-
логическое качество, означающее силу, уверенность, 
исходящие от чувства собственной успешности, что 
дает человеку осознание своей способности эффектив-
но взаимодействовать с окружающими».

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
В ХОДЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.А. Крекнин
(Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова)

Педагогический словарь определяет компетент-
ность как  «уровень образованности, достаточный для 
самообразования и самостоятельного решения возни-
кающих при этом познавательных проблем и опреде-
ления своей позиции». 

А.В. Хуторской говорит о том, что формирование 
компетентностей происходит посредством содержания 
образования. Ключевые компетентности формиру-
ются лишь в деятельности субъекта, поэтому процесс 
образования должен выстраиваться таким образом, 
чтобы обучаемый вовлекался в ситуации, которые спо-
собствуют становлению компетентностей, а именно в 
самостоятельную деятельность. 

Важнейшей целью при подготовке преподавателя 
иностранного языка является формирование ключе-
вых компетентностей, лежащих в основе профессио-
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нальной компетентности. На основе анализа работ, 
посвященных обучению иностранным языкам,  можно 
выделить коммуникативную, методическую и техно-
логическую компетентности.

Одной из составляющих коммуникативной компе-
тентности является компенсаторная компетенция.

Понятие «компенсаторная компетенция» характер-
но для методической школы и предполагает умения до-
биваться взаимопонимания, выйти из затруднительного 
положения (И.Л. Бим). В зарубежной науке такая ком-
петенция называется «стратегическая». Изучение на-
учной литературы свидетельствует, что основная функ-
ция компенсаторной компетенции сводится к умению 
компенсировать дефицит языковых средств (И.Л. Бим, 
Т.М. Фоменко, А.Л. Тихонова,  М.Р. Коренева и др.). 

В исследовании Ю.А. Молчановой указывается, 
что компенсаторная компетенция занимает опреде-
ляющее положение в составе коммуникативной ком-
петенции, присутствует и взаимодействует с каждой 
компетенцией на любом уровне владения иностран-
ным языком. 

Компенсаторная компетенция – способность ком-
пенсировать прерванность или недопонимание про-
цесса эмоциональной коммуникации на иностранном 
языке вследствие дефицита языковых средств при по-
мощи вербальных и невербальных средств.

В основу изучения компенсаторной компетенции 
положен деятельностный подход, который позволяет 
выделить следующие компоненты в ее структуре: зна-
ния, стратегии, умения, мотивы и отношение к дея-
тельности. Однако указанные  составляющие являются 
специфическими в силу особой роли компенсаторной 
компетенции – компенсировать процесс коммуника-
ции. 

Наиболее важными элементами в структуре ком-
пенсаторной компетенции являются компенсаторные 
стратегии и компенсаторные умения.

Компенсаторная стратегия – деятельность по реа-
лизации некого числа целей и средств, ведущая к до-
стижению главной первоначальной цели – компенса-
ции прерванного процесса коммуникации вследствие 
дефицита языковых ресурсов.

Компенсаторные стратегии могут быть коопера-
тивными (в решении проблемы помогает собеседник) 
и некооперативными (обучаемый пытается самостоя-
тельно справиться с возникшей проблемой). Это под-
разумевает перекодировку,  подгонку под формы,  пе-
ревод слов,  описание вместо называния, словотворче-
ство, переструктурирование, мимику, жесты и т.п. При 
использовании стратегий извлечения информации из 
памяти обучающийся не может сразу найти нужное 
языковое средство, поэтому пользуется такими страте-
гиями,   как  ожидание,  пользование   семантическим  
полем, пользование другими языками. 

Вообще, говоря о стратегиях, можно выделить две 
большие группы: 

– основные стратегии: 
а) стратегии, в основе которых лежат меха-

низмы человеческой памяти (установление 
ментальных связей, тщательное повторе-
ние, применение действий); 

б) когнитивные стратегии (практика, обмен 
сообщениями, анализ и рассуждение, струк-
турирование получаемого и сообщаемого);

в) компенсаторные стратегии (догадка, осно-
вывающаяся на рассуждении, преодоление 
трудностей, связанных с недостатком зна-
ний, при говорении и письме); 

– вспомогательные стратегии: 
а) метакогнитивные стратегии (акцентирова-

ние внимания на обучении, организация и 
планирование обучения, оценка хода и ре-
зультата обучения);

б) эмоциональные, аффективные стратегии 
(эмоциональный настрой);

в) социальные стратегии (обращение с вопро-
сами, кооперирование). 

Мнемические стратегии приводят к расширению 
единиц оперативной памяти и увеличению объема ма-
териала, которым может манипулировать обучаемый. 

Когнитивные стратегии – это мыслительные опе-
рации (анализ, синтез, трансформация), которые по-
могают обучающимся успешно использовать изучае-
мый материал или усваиваемые навыки.  

Социальные и аффективные стратегии определяют 
способы сотрудничества, помогающие ученикам взаи-
модействовать друг с другом в целях повышения эф-
фективности управления собственными эмоциональ-
ными состояниями. 

Метакогнитивные стратегии – это синтетиче-
ские умения, позволяющие обучающемуся выполнять 
сложные, многокомпонентные задачи, например, пла-
нирование своих действий для выполнения учебного 
задания, самооценка,  постановка промежуточных це-
лей и т.д.

Компенсаторные стратегии представляют собой 
приемы, позволяющие восполнять дефицит языковых 
средств или хорошее развитие речевых умений.

Выделяются наиболее значимые компенсаторные 
стратегии, способствующие обучению экспрессивно-
сти и эмоциональности иностранной речи, а именно:

Лингвистические стратегии служат компенсации 
языковых и речевых планов продуцирования, с кото-
рыми не справляется обучаемый.

Лингвистические стратегии включают в себя апрок-
симацию, стратегию переноса, аналитическую страте-
гию.

Апроксимация предполагает умения, основанные на 
примерной, приближенной передаче искомой идеи, 
мысли с помощью языковых средств.

Перенос  включает умения, основанные на переносе 
знаний и представлений о семантических и формаль-
ных признаках искомых языковых единиц.

Аналитическая стратегия – выделение и дальней-
шая передача общих, специфических, функциональ-
ных, интерактивных и других признаков предметов, 
субъектов, явлений окружающей действительности с 
помощью языковых и речевых средств.

Паралингвистические стратегии – невербальные 
средства коммуникации (жесты, мимика, взгляд, ин-
тонация, рисунки, тембр и т.п.).



41СПО 7`2011 Компетентностный подход в обучении

Невербальные средства коммуникации – это все не-
языковые явления и способы поведения в интерактив-
ном контексте. Невербальные средства охватывают все 
явления, действия и формы выражения, которые не 
являются частью языка (в смысле актуально использо-
ванных слов и языковых выражений), т.е. все звуковые 
и речевые явления, паузы, неречевые звуковые выра-
жения, все физические, мимические, жестовые формы 
выражения. Понятие невербальной коммуникации 
охватывает незвуковые невербальные и звуковые не-
вербальные явления.

Как отмечает И.А. Андроников, благодаря мими-
ке, жестам, интонации в речь привносятся различные 
смысловые и, в частности, эмоциональные оттенки, 
выявляются новые смысловые резервы.

Компенсаторные умения – это способность поль-
зоваться определенными иноязычными языковы-
ми  / неязыковыми средствами для компенсации труд-
ностей, возникающих при овладении иностранным 
языком.

Такие умения формируются и применяются в слу-
чае богатого лингвистического опыта студентов и 
благоприятно сказываются на широте когнитивного 
репертуара и умения адекватного пользования страте-
гиями. 

Владение компенсаторной компетенцией дает сту-
дентам возможность:

– пользоваться лингвистической и контекстуаль-
ной догадкой;

– использовать в процессе общения парафраз, си-
нонимы;

– обращаться за помощью к собеседнику с прось-
бой повторить, уточнить свою мысль;

– использовать мимику, жесты для выражения 
коммуникативного намерения;

– переключать разговор на другую тему.

Итак, компенсаторная компетенция – способность 
восполнять в процессе общения недостаточность зна-
ния языка, а также речевого и социального опыта об-
щения на иностранном языке при помощи вербальных 
и невербальных средств (стратегий). Данная компе-
тенция занимает определяющее положение в составе 
коммуникативной компетенции, присутствует и взаи-
модействует с каждой компетенцией на любом уровне 
владения иностранным языком. Таким образом, ком-
пенсаторная компетенция позволяет студенту: 

1) восполнять пробелы в имеющихся знаниях; 
2) компенсировать пробелы в языковых средствах; 
3) включать когнитивные процессы в обучение 

иностранному языку; 
4) осуществлять коммуникацию на рецептивном и 

продуктивном уровнях, несмотря на недостаток 
средств выражения эмоционального состояния 
на иностранном языке; 

5) расширять лексический запас слов за счет более 
интенсивного использования междометий, си-
туационных клише, фразеологизмов, сленгов, 
эллиптических конструкций.
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Здоровье – это первейшая и важнейшая потреб-
ность человека, определяющая способность его к труду 
и обеспечивающая гармоничное развитие личности.

Свободный, образованный, здоровый, активный 
человек – основа конкурентоспособности страны. 
От того, каким образом обеспечивается здоровье, 
рост и развитие молодых людей до достижения ими 
зрелого возраста, будет зависеть уровень благосо-
стояния и стабильности России в последующие де-
сятилетия.

В настоящее время здоровье работающего населе-
ния является насущной проблемой российского об-
щества и требует решения не только на уровне здраво-

СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

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

охранения, но прежде всего на уровне отечественного 
образования, деятельности отдельных учреждений и 
каждого человека. 

Работа специалиста нефтегазового производства – 
это особый вид деятельности, который относится к 
категории напряженных видов труда со значительным 
нервно-эмоциональным компонентом. Специалист 
этой отрасли должен обеспечивать стабильность рабо-
ты технологического оборудования, в результате чего 
ему нередко приходится трудиться сутками и иногда 
даже рисковать жизнью, чтобы сохранить оборудова-
ние и вложенные в него затраты, достигающие порой 
миллиардов рублей. 



42 СПО 7`2011Компетентностный подход в обучении

Широкий спектр географо-климатических и 
геолого-физических условий месторождений природ-
ного газа и нефти, сложность процессов, протекаю-
щих при их разработке, предопределяют необходи-
мость приобретения студентами профессиональных 
учебных заведений знаний в области естественных 
наук, хорошее развитие физических качеств и креп-
кое здоровье. 

Нефтяное месторождение представляет собой слож-
ную систему, а процесс добычи нефти включает управ-
ление движением жидкостей и газа в недрах земли на 
различных глубинах и при разнообразных геологиче-
ских условиях, подъем жидкости по скважинам на по-
верхность, сбор и первичную подготовку нефти и газа. 
Решение всех поставленных задач для такой сложной 
системы, как нефтяное месторождение, может осу-
ществляться только при хорошем здоровье, закаленно-
сти и общей физической подготовке специалиста.

Исследования показывают, что многие аспекты 
работы специалиста нефтегазовой отрасли касаются 
сохранения здоровья и содействуют ему. Спектр функ-
циональных обязанностей специалиста нефтегазовой 
отрасли очень широк, включая и ряд таких, которые 
в разном объеме обеспечивают здоровьесбережение 
(организация работы по профилактике профессио-
нальных заболеваний, помощь в овладении основами 
культуры здоровья, санитарно-гигиеническими нор-
мами; обеспечение защиты прав граждан в вопросах 
охраны здоровья и оказание первой помощи при трав-
мах, обморожениях, отравлениях, поражении электро-
током). В связи с этим высококвалифицированный спе-
циалист нефтегазовой отрасли должен быть компетент-
ным в вопросах сохранения и укрепления здоровья. 

Установка на здоровый образ жизни появляется у 
человека не сама по себе, а формируется в результате 
определенного психологического и педагогического 
воздействия. Поэтому современные образовательные 
учреждения профессионального образования должны 
быть учреждениями, призванными растить физически 
и психически здоровых граждан, формировать у них 
потребность в хорошем здоровье, научить ответствен-
но относиться не только к собственному здоровью, но 
и к здоровью других людей, а также к сохранению сре-
ды обитания.

Учитывая разнообразие проблем, подготовка спе-
циалистов нефтегазовой отрасли в современных усло-
виях должна носить комплексный, интегративный 
и междисциплинарный характер. Поэтому одним из 
важных направлений профессионального обучения 
будущих специалистов нефтегазовой отрасли являет-
ся целенаправленное формирование компетентности 
здоровьесбережения. 

Анализ научной литературы показал, что вопро-
сы здоровьесбережения наиболее глубоко изучены 
в отношении сферы образования: проблема валео-
логического образования школьников (Н.А. Агад-
жанян, Н.Н. Шаратура, Н.М. Амосов, В.К. Бальсевич, 
И.И. Брехман, Е.А. Овчаров, М.Я. Виленский Г.К. Зай-
цев, В.А. Запорожанов, В.И. Ильинич, Л.И. Лубышева), 
организации здоровьесбережения в учреждениях обра-
зования (Н.К. Смирнов, М.М. Безруких, Н.П. Абаскало-

ва, Т.Ф. Акбашев, Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцев, Э.М. Казин, 
В.В. Колбанов, Л.Г. Татарникова, С.В. Попов); здоровья 
студенческой молодежи и ее образа жизни (О.В. Гри-
нина, О.П. Добромыслова, Г.А. Кураев, В.П. Лаврен-
ко, Т.В. Маляренко, Л.А. Петровская, Д.И. Рыжаков, 
В.И. Чирков и др.). 

Тем не менее проблемы формирования компетент-
ности здоровьесбережения специалистов нефтегазо-
вой отрасли специально не рассматриваются. 

Наш опыт показывает, что в образовательный про-
цесс недостаточно внедрены приемы и методы форми-
рования компетентности здоровьесбережения обучае-
мых во многом из-за недостатка специальных знаний в 
области педагогики здоровья у самих преподавателей, 
малой информированности о новейших педагогиче-
ских здоровьесберегающих технологиях.

Для формирования компетентности здоровье-
сбережения студентов необходимы (согласно анализу 
факторов) знания в области здоровья, создание внеш-
несредовых условий в учебном заведении и дома, пра-
вильная организация труда и отдыха, формирование 
полезных привычек, воспитание сознательного отно-
шения к своему здоровью. Здоровье человека, не стра-
дающего врожденными или приобретенными заболе-
ваниями, нужно охранять и укреплять, а имеющиеся 
недуги – излечивать и корректировать.

В качестве приоритетных направлений в системе 
формирования компетентности здоровьесбережения 
студентов можно считать следующие: физическое раз-
витие студентов и укрепление их здоровья; проблемы 
зависимости здоровья студентов от образа жизни; вза-
имосвязь здоровья человека и экологической обста-
новки; психологическая самозащита личности; пра-
вильное и здоровое (рациональное) питание; личная 
гигиена; профилактика вредных привычек; поведение 
в экстремальных ситуациях; культура здоровья челове-
ка и др.

Под компетентностью здоровьесбережения специа-
листа нефтегазовой отрасли мы понимаем интегратив-
ное свойство личности специалиста, включающее зна-
ния, умения, профессиональный и жизненный опыт, 
основанные на сформированности мотивационно-
ценностного отношения к здоровью, выражающее-
ся в способности и готовности специалиста решать 
профессиональные задачи, связанные с реализацией 
здоровьесбережения в процессе профессиональной 
деятельности, а также личностные качества челове-
ка, позволяющие выполнять социально-ценностные 
функции в коллективе.

Интегративный характер компетентности здо-
ровьесбережения специалистов нефтегазовой от-
расли обусловил выделение в его структуре четы-
рех взаимосвязанных компонентов: мотивационно-
ценностного, когнитивного, деятельностного и лич-
ностного. Критериями качества подготовленности 
специалистов нефтегазовой отрасли к деятельности, 
направленной на формирование, сохранение и укре-
пление своего здоровья и здоровья окружающих, могут 
служить сформированные компетенции.

Основой компетентности здоровьесбережения яв-
ляется осознание приоритета здоровья, забота о здо-
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ровье как необходимом факторе человеческой жизни 
(мотивационно-ценностный компонент). К показа-
телям, которые характеризуют данный компонент, 
можно отнести высокую позицию здоровья в перечне 
жизненных ценностей, высокую степень мотивации 
на сохранение и укрепление здоровья, убежденность в 
личной ответственности каждого за сохранение и укре-
пление собственного здоровья, осознание важности и 
необходимости здоровьесберегающей деятельности в 
системе производственной работы, готовность к само-
стоятельному осуществлению здоровьесберегающей 
деятельности. 

Когнитивный компонент компетентности здоро-
вьесбережения предполагает теоретическую готовность 
к процессу здоровьесбережения и включает в себя зна-
ния, с помощью которых можно сохранять и укреплять 
свое собственное здоровье; знания, необходимые в 
процессе осуществления здоровьесбережения в про-
фессиональной деятельности; знания, необходимые 
для самообразования в аспекте здоровьесбережения. 
С учетом функциональных обязанностей специалиста, 
которые обеспечивают здоровьесбережение сотрудни-
ков, мы выявили, что специалисту нефтегазовой от-
расли необходимо владеть основами законодательства 
в области охраны здоровья населения; теоретическими 
подходами к сущности понятий «здоровье» и «здоро-
вьесбережение»; способами сохранения, укрепления 
и восстановления здоровья; методами формирования, 
укрепления и сохранения собственного здоровья и 
здоровья сотрудников и современными здоровьесбе-
регающими  технологиями; знать факторы, укрепляю-
щие и разрушающие здоровье.

Способность будущих специалистов нефтегазовой 
отрасли применить теоретические знания в решении 
конкретных практических задач, возникающих в про-
фессиональной деятельности, и готовность к здоро-
вьесберегающей деятельности – показатели деятель-
ностного компонента. Следовательно, специалист, осу-

ществляющий деятельность по здоровьесбережению, 
должен уметь выявлять факторы, негативно влияющие 
на здоровье; планировать и реализовывать индивиду-
альную, групповую работу в области здоровьесбереже-
ния; максимально использовать потенциал всех ресур-
сов для сохранения собственного здоровья и здоровья 
окружающих и т.п. 

Без профессионально важных личностных качеств 
(личностный компонент) невозможно качественное 
осуществление профессиональной деятельности, в том 
числе и в области здоровьесбережения. На наш взгляд, 
специалисту нефтегазовой отрасли должны быть при-
сущи ответственность и толерантность, самоконтроль 
и профессиональная требовательность, креативность, 
отличная физическая тренированность, адаптивность, 
оптимизм, стремление к повышению уровня своего 
здоровья и здоровья окружающих.

Формирование компетентности здоровьесбереже-
ния происходит в процессе конструктивного взаимо-
действия педагогов, студентов и практических специ-
алистов, работающих в нефтегазовой отрасли. С уче-
том сказанного очевидна необходимость построения 
целостной модели учебно-воспитательного процесса, 
направленного на формирование компетентности здо-
ровьесбережения будущих специалистов нефтегазовой 
отрасли.
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Проблема формирования информационно-
коммуникативной компетенции у студентов средних 
образовательных учреждений железнодорожного про-
филя*, вызванная усложнением профессиональной 
деятельности современного технического работни-
ка железнодорожного транспорта и необходимостью 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

У СТУДЕНТОВ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

А.А. Веневцева, преподаватель Челябинского института 
путей сообщения (филиал Уральского государственного 
университета путей сообщения)

формирования информационно-коммуникативной 
компетенции, связанной с интенсификацией инфор-
мационного и коммуникативного взаимодействия, яв-
ляется весьма актуальной. В связи с этим считаем не-
обходимым в первую очередь рассмотреть терминоло-
гический аппарат данной проблемы. Ее исследование 
предполагает раскрытие таких базовых понятий, как 
«профессиональная компетенция», «информационно-
коммуникативная компетенция технических работни-
ков железнодорожного транспорта» и «формирование 
информационно-коммуникативной компетенции у 

* Понятия «студент среднего образовательного учреждения 
железнодорожного профиля» и «будущий технический работник 
железнодорожного транспорта» в данной статье используются 
как синонимы.
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будущих технических работников железнодорожного 
транспорта». 

В отечественной парадигме образования, основан-
ной на компетентностном подходе, термин «компетен-
ция» является предметом специального исследования 
и служит для обозначения интегрированных характе-
ристик качества подготовки выпускника. Отметим, 
что значительный вклад в разработку данной пробле-
мы на современном этапе внесли отечественные ис-
следователи В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, 
Р.П. Мильруд, Л.М. Митина, Е.Н. Соловова и др. Рас-
сматривая основополагающее для нашего исследова-
ния понятие «профессиональная компетенция», мы 
пришли к заключению, что в его определении среди 
исследователей нет единодушия. Проведенный нами 
анализ существующих точек зрения на трактовку дан-
ного понятия позволил выделить основные характери-
стики этого феномена. Профессиональная компетен-
ция имеет системный характер; представляет собой 
синтез теоретического знания и практических умений; 
носит субъектно-личностный характер, поскольку 
присваивается личностью, синтезируется с уже имею-
щимися свойствами; включает в свой состав инвари-
антные компоненты (знания, умения, профессиональ-
но значимые личностные качества); содержательно и 
структурно детерминируется характером выполняемой 
деятельности; определяет результативность решения 
профессиональных задач; имеет различные уровни 
сформированности. Принимая во внимание эти поло-
жения, в нашем исследовании мы понимаем профессио-
нальную компетенцию как интегративное личностное 
образование, включающее знания, умения, профессио-
нально значимые личностные качества и определяющее 
продуктивное выполнение профессиональных задач.

Являясь сложным по своей структуре, понятие 
«информационно-коммуникативная компетенция» 
может быть рассмотрено как синтез информационной 
и коммуникативной компетенций. Для более деталь-
ной характеристики проведем анализ составляющих 
компетенций – определим их сущностные особенно-
сти и взаимосвязь друг с другом.

В ходе анализа существующих определений поня-
тия «информационная компетенция» и ее составляю-
щих нами выделены свойства данной компетенции. 
Она является междисциплинарной и универсальной 
по степени применимости; составляющие ее компо-
ненты (знания, умения, профессионально значимые 
личностные качества) формируются на основе вну-
триличностных интеграционных процессов; она про-
является в процессе эффективного поиска, сбора, 
переработки и трансляции информации; учитывает 
овладение средствами общения (вербального, невер-
бального) для установления, поддержания общения и 
передачи информации; ориентирована на подготовку 
специалистов к полноценной жизни и профессиональ-
ной деятельности в условиях развивающейся инфор-
мационной среды. Исходя из вышеизложенного, мы 
рассматриваем информационную компетенцию как вид 
профессиональной компетенции, обеспечивающей поиск, 
сбор, переработку и трансляцию информации при реше-
нии профессиональных задач.

Отметим, что информационная компетенция, имея 
профессиональный статус, является еще и социальной: 
с одной стороны, она вырабатывается, формируется 
и проявляется в социуме, а с другой –  характеризует 
взаимодействие человека с обществом, социумом и 
другими людьми посредством коммуникации. 

Коммуникативная компетенция, как и другие про-
фессионально важные характеристики специалиста, 
закладывается в процессе обучения и развивается в 
процессе осуществления профессиональной деятель-
ности [1]. 

В литературе встречаются различные трактовки 
понятия «коммуникативная компетенция» (И.Д. Ага-
фонова, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.). Анализ 
особенностей и наполнения коммуникативной ком-
петенции позволил нам сформулировать данное по-
нятие следующим образом: коммуникативная ком-
петенция – это вид профессиональной компетенции, 
обеспечивающей возможность использования средств 
устной и письменной коммуникации, адекватных ситуа-
ции профессионального взаимодействия. В результате 
исследования мы определили ряд ее специфических 
свойств: она является универсальной и проявляется 
при профессиональном взаимодействии; обеспечи-
вает профессиональную социализацию, адаптацию и 
самореализацию специалиста; определяется совокуп-
ностью знаний, умений и профессионально значимых 
личностных качеств, необходимых для эффективного 
общения; включает в себя владение вербальными и не-
вербальными средствами коммуникативного поведе-
ния; складывается из готовности ставить и достигать 
цели устной и письменной коммуникации, получать 
необходимую информацию и передавать ее адекватно 
ситуации общения. 

Проведенный теоретико-методологический ана-
лиз приводит нас к заключению, что феномен инфор-
мационно-коммуникативной компетенции в настоя-
щее время находится на начальной стадии комплекс-
ного научного изучения. При этом информационно-
коммуникативная компетенция является слож-
ным и многоуровневым понятием, определяется 
информационно-коммуникативными знаниями, уме-
ниями, профессионально значимыми личностными 
качествами, имеет деятельно выраженный и ситуатив-
ный характер, является метапредметной и относится к 
базовым профессиональным компетенциям. 

Наше понимание информационно-коммуника-
тивной компетенции технического работника по-
строено на идее интеграции содержания, структурных 
характеристик и свойств коммуникативной и инфор-
мационной компетенций. Отметим, что в осуществле-
нии информационно-коммуникативной компетенции 
специалист железнодорожного транспорта должен по-
нимать сложную динамику процессов экономического 
и социального развития, легко адаптироваться к про-
фессиональной деятельности как составной части со-
циализации, как к процессу и результату усвоения и 
последующего воспроизведения социального опыта, 
осуществляемого в деятельности и общении [2]. 

Таким образом, информационно-коммуникативная 
компетенция технического работника железнодорожно-
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го транспорта – это вид его профессиональной компетен-
ции, позволяющий получать, преобразовывать и адекват-
но передавать транспортно-техническую информацию 
другим субъектам коммуникативного взаимодействия. 

Анализ должностных обязанностей и основных ви-
дов профессиональной деятельности технических ра-
ботников железнодорожного транспорта позволил нам 
обосновать термин «транспортно-техническая инфор-
мация» – это сведения, циркулирующие в рамках про-
фессиональной деятельности технического работника 
железнодорожного транспорта и регламентирующие 
порядок ее осуществления. При этом к транспортно-
технической информации относится техническая до-
кументация (правила технической эксплуатации же-
лезных дорог, инструкции по сигнализации, движению 
поездов и маневровой работе на железных дорогах), 
нормативные документы (нормативные акты Мини-
стерства транспорта Российской Федерации, норма-
тивные документы ОАО «РЖД»), оперативные сведе-
ния о текущей ситуации. 

Процесс преобразования и передачи транспортно-
технической информации определяется коммуника-
тивным взаимодействием технических работников с 
другими работниками, с руководителями при выявле-
нии недостатков по обеспечению графика и безопас-
ности движения поездов, с должностными лицами 
ОАО «РЖД» по предложениям о совершенствовании 
работы и т.д. [3]. 

Анализ литературы и обобщение опыта иссле-
дователей по вопросам формирования профессио-
нальных компетенций позволяет сформулировать 
определение «формирование информационно-
коммуникативной компетенции у будущих техни-
ческих работников железнодорожного транспорта». 
Под ним мы понимаем процесс систематизированно-
го накопления в содержании  данной компетенции по-
зитивных качественных и количественных изменений, 
позволяющих эффективно осуществлять профессио-
нальное взаимодействие.
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Реалии нового времени четко обозначили несоот-
ветствие существующей образовательной системы и 
вновь формирующегося общественного запроса, что 
породило волну инновационных изменений. Возник-
шие противоречия характерны для всех этапов об-
разовательного процесса, в том числе и для системы 
дополнительного профессионального образования 
(ДПО). При всей своей масштабности и разветвленно-
сти (учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования, предприятия, организации и др.) 
данная система не вполне удовлетворяет современным 
требованиям в развитии непрерывного образования [2, 
c. 107]. В самом общем виде эти противоречия можно 
обозначить следующим образом: 

– между потребностью общества и уровнем под-
готовленности специалистов;

– между новыми целями и старыми формами 
организационных и управленческих структур;

– между интересами и реальными возможностями 
субъектов образовательного процесса [4, с. 8].

ОСНОВЫ  ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

О.И. Большакова
(Московский гуманитарный педагогический институт)

В научно-педагогической литературе по инно-
ватике существуют различные трактовки терминов. 
Примем за основу те определения, которые наи-
более оптимальны для данной работы. Педагоги-
ческое новшество будем рассматривать как некую 
идею, метод, средство или систему, а нововведе-
ние – как процесс внедрения и освоения этого нов-
шества. Новшество – это нечто новое, специально 
спроектированное, исследованное, разработанное 
или случайно открытое, например педагогическая 
технология либо методика. Нововведение – это 
продукт освоения или внедрения новшества. По-
нятия «нововведение» и «инновация» будем считать 
синонимами [4, c. 27].

Инновационные процессы следует рассматривать, с 
одной стороны, как единство создания педагогических 
новшеств, их освоение педагогическим сообществом и 
использование в практике для обучения и воспитания 
[5, с. 31–44] и, с другой – как процесс управления из-
менениями в образовании [4, c. 55].
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В современной научно-педагогической литературе, 
и в частности в работах по педагогической инноватике, 
предлагается много моделей построения структуры ин-
новационного процесса. Авторы предлагают разные по 
количеству и составу этапы структуры, и это говорит 
о том, что универсальной, подходящей к любой ситуа-
ции модели не существует. Все предлагаемые варианты 
могут быть взяты за основу, но потребуют доработки и 
корректировки в процессе работы [3, с. 55–58]. 

На основе анализа моделей построения структуры 
инновационного процесса было определено то коли-
чество и содержание этапов, которое, предположи-
тельно, оптимально встраивается в текущую работу 
системы дополнительного профессионального образо-
вания. В данном случае будет рассматриваться внутри-
организационный процесс, и в предлагаемом варианте 
количество этапов выглядит следующим образом:

1. Выявление потребности в изменениях системы 
дополнительного профессионального образо-
вания (с учетом внутренних и внешних факто-
ров).

2. Анализ текущей ситуации и прогноз развития.
3. Постановка целей и задач развития.
4. Разработка предварительной стратегии дей-

ствий:
4.1. Выбор новшеств, которые могут обеспечить 

достижение поставленных целей и задач.
4.2. Подбор существующих или разработка соб-

ственных нововведений.
4.3. Создание алгоритма внедрения.
4.4. Само внедрение.
4.5. Подведение результатов внедрения.

5. Анализ ситуации после внедрения.
6. Подведение итогов: распространение наиболее 

успешных результатов на разных уровнях систе-
мы дополнительного профессионального педа-
гогического образования (семинары, конферен-
ции, встречи, консультации, публикации) либо 
отказ от внедрения.

7. Корректировка выбранных новшеств и ново-
введений (получивших положительную оценку) 
с учетом вновь созданной ситуации.

8. Разработка текущей стратегии действий (с уче-
том корректировки).

Комплекс этапов образует единый инновацион-
ный цикл (В.С. Лазарев, О.Г. Хомерики, Н.В. Коноплина 
и др.), который длится до момента полного насыще-
ния и находится в постоянном процессе доработки 
и корректировки. В целом развитие инновационных 
процессов представляет собой комплекс инноваций, 
каждая из которых образована на основе единичного 
инновационного цикла. 

Приведенная выше модель не является подроб-
но детализированной, и это сделано сознательно. 
Как новшества, так и нововведения могут разительно 
отличаться по своему качественному составу, обла-
сти применения и масштабу, что может потребовать 
введения в структуру конкретных этапов, которые 
в рамках данного исследования получили название 
индивидуально-ситуационных. О конкретной разра-

ботке индивидуально-ситуационных этапов можно 
говорить на стадии выстраивания предварительной 
стратегии действий после определения целей и задач 
развития системы дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования.

Особое внимание при построение данной модели 
следует уделить анализу текущей ситуации и ее даль-
нейшему прогнозированию, а также постановке целей 
и задач развития. Примем за основу то, что конечной 
целью инновационного процесса является обеспече-
ние вновь возникающих общественных потребностей 
[3, c. 54]. Своевременное выявление таких потреб-
ностей и прогнозирование возможного вектора фор-
мирования новых запросов становится фундаментом, 
на котором будут строиться все последующие звенья- 
структуры модели инновационного процесса. 

Учитывая важность аналитической работы, ее не-
обходимо проводить, базируясь на трех основных на-
правлениях исследования: 

1. Своевременное отслеживание государственной 
политики в области образования в целом и си-
стеме дополнительного профессионального пе-
дагогического образования в частности.

2. Непрерывный мониторинг запросов потребите-
лей образовательных услуг – слушателей систе-
мы дополнительного профессионального педа-
гогического образования. 

3. Экономическая эффективность.

Следует отметить, что ключевыми моментами дан-
ного направления являются именно непрерывность 
и своевременность. Реалии нашего времени таковы, 
что ситуация может измениться в достаточно корот-
кое время. Радикальные перемены в области государ-
ственной политики в сфере образования могут сделать 
поставленные на начальном этапе цели и задачи не-
актуальными в новых условиях, и потребуется их пол-
ный пересмотр и замена. Если вариант перемен будет 
не столь кардинальным, возможно, потребуется лишь 
корректировка намеченных планов.

На этапе разработки предварительной стратегии 
действий полный пересмотр цели и задач повлечет за 
собой смену сущностных характеристик этапов модели 
инновационного процесса, но их количество (без учета 
индивидуально-ситуационных этапов) и содержание 
останутся неизменными. Во всех остальных случаях 
корректировка будет еще менее существенной и, воз-
можно, вообще не затронет основных этапов, а коснет-
ся лишь индивидуально-ситуационных. 

Вторым аспектом аналитической работы при по-
строении модели структуры инновационного процесса 
является его специфичность. Она заключается в ори-
ентации на запросы и предпочтения субъектов обра-
зовательного процесса, учет их профессионального и 
жизненного опыта. Опыт накапливается в процессе 
реальной практической деятельности, взаимодействия 
индивида со средой [1, c. 51]. Как практикующие спе-
циалисты слушатели системы ДПО первыми ощуща-
ют на себе и своей работе произошедшие перемены и 
могут оказать неоценимую помощь в аналитической 
работе. Таким образом, мониторинг текущего образо-
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Современные стандарты образования в педагоги-
ческом колледже предусматривают не только развитие 
интеллекта личности, но обучение студентов самостоя-
тельности в получении знаний, расширение их инно-
вационного и креативного потенциала. Решение таких 
серьезных задач в процессе формирования общеязы-
ковой и коммуникативный компетенции студента пе-
дагогического колледжа невозможно без внедрения в 
учебный процесс современных педагогических техно-
логий. 

В исследованиях по проблемам инновационных 
подходов к образовательным технологиям выделяют 
следующие типы решения: радикальный (перестрой-
ка всего учебного процесса на основе компьютерных 
технологий), комбинаторный (необычное сочетание 
ранее известных элементов), модифицирующий (до-
полнение имеющейся методики обучения) [1]. Фор-
мирование коммуникативной компетенции студента 
предполагает овладение всеми видами речевой дея-
тельности, умениями и навыками использования язы-
ка в различных сферах и ситуациях общения. Состав-
ляющими элементами коммуникативной компетен-
ции являются:

а) речеведческие понятия и формируемые на их 
основе речеведческие знания;

б) коммуникативные умения в разных видах рече-
вой деятельности: аудировании, чтении, говоре-
нии и продуктивном письме. Коммуникативная 
компетенция студента формируется в процессе 

ИНТЕНСИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА

Н.А. Туранина, доктор филол. наук, профессор,
Т.Р. Арзуманова, ст. преподаватель, канд. пед. наук
(Национальный исследовательский университет 
«БелГУ», г. Белгород)

лингвистической подготовки на протяжении 
всего периода обучения в педагогическом кол-
ледже. С этой целью необходимо выстроить 
определенную систему становления языковой 
личности будущего педагога с использованием 
новых педагогических технологий на всех видах 
занятий по русскому языку.

В современном среднем специальном учебном за-
ведении активно используются вузовские технологии 
обучения: лекции, семинары, зачеты. Лекция является 
самой распространенной формой обучения, в традици-
онном понимании – это чаще монолог лектора и боль-
шой объем информации. В связи с этим традиционную 
форму преподнесения материала необходимо сделать 
активной учебной лекцией. Так, при чтении лекции на 
тему «Слово и его значение» можно активизировать 
процесс обучения следующими приемами на разных 
этапах занятия: 

• Вопросы и задания аудитории:
Приведите примеры афоризмов, фразеологиз-1. 
мов, пословиц и поговорок, в составе которых 
есть лексема «слово». 
Каких слов больше в русском языке: однознач-2. 
ных или многозначных? Как вы думаете? При-
ведите примеры многозначных слов. (Основная 
часть слов в русском языке имеет несколько 
значений, например: стол – обеденный, пере-
говоров, паспортный.) 

вательного процесса системы ДПО и выявление фор-
мирующегося образовательного запроса слушателей 
системы – одна из основ успешного моделирования 
структуры инновационных процессов. При реализа-
ции данного направления также возможен пересмотр 
цели и задач и смена сущностных характеристик (при 
неизменном количестве) основных и индивидуально-
ситуационных этапов.

Невозможно переоценить учет экономической эф-
фективности в аналитической работе. В новых услови-
ях, когда на первый план выходят понятия конкурен-
тоспособности и самоокупаемости образовательных 
учреждений, затраты, предполагаемые на выбранные 
для реализации инновации, не должны превышать эко-
номической выгоды от их внедрения. Отсутствие эко-
номической выгоды также может служить основанием 
для полного пересмотра целей и задач и смены сущ-
ностных характеристик основных и индивидуально-
ситуационных этапов инновационного процесса.
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Какие типы переносных значений вам извест-3. 
ны из школьной программы? 

• Презентация 
Этот способ активизации межличностной деятель-

ности студентов можно использовать при анализе пе-
реносных значений слова (эпитет, сравнение, метафо-
ра, метонимия, синекдоха, оксюморон).

Образец
Сравнение – это троп, состоящий в уподоблении 

одного предмета другому на основании общего у них 
признака.

Например:
Глаза как звезды ясные.
Любить как родного брата. 

(Демонстрируется обложка и словарная статья 
«Словаря сравнений русского языка» В.М. Мокиенко. 
СПб., 2003.)

Легкий, как дуновение ветра. (Книжн.-поэт.)
Об очень легкой, воздушной одежде. 1. 
О чем-либо очень тихом, едва слышном, при-2. 
ятном голосе.
О чем-либо необычайно легком.3. 

Для сравнения характерны союзы: 
Как – белый как снег.
Словно – бледный, словно полотно.
Будто – нахмурился, будто туча.
Подобно – свистит, подобно синице.
Вроде – на голове у нее бант вроде бабочки.
В виде – на платье брошь в виде звездочки.

• Тезисы на флип-чарте
Для углубленного освоения темы необходимо ис-

пользовать такой эффективный прием, как демон-
страция тезисов (основных, самых важных моментов 
лекции). В нашей теме – это определение слова как 
единицы языка и его признаков, блок типов лекси-
ческих значений слова, определение полинимии и ее 
разновидностей.

• Мультимедийные материалы 
В рамках предложенной темы – это демонстра-

ция взаимодействия прямого и переносного значения 
(в первую очередь метафорического, вызывающего 
особую трудность) слов; словарей и их типов для усвое-
ния изучаемой темы.

• Дискуссия 
Лекция может быть завершена дискуссией, связан-

ной с обобщением материала по проблемам. 
Примерные вопросы к теме: 
1. Какое значение мы вкладываем в понятие «сло-

во»?
2. Какие точки зрения ученых на определение сло-

ва как лексической единицы языка вам кажутся 
наиболее убедительными? (В лекциях даны раз-
личные определения слова как основной едини-
цы языка.)

Такие формы активизации внимания и мысли-
тельной деятельности, основанные на интенсивных 
технологиях обучения, развивают умения строить 
диалог, давать полный ответ, вступать в дискуссии и 
корректно высказывать свое мнение. Предлагаемый 
тип лекции – это эффективная и целенаправленная 
подготовка к семинару, который является продолже-
нием изучаемого раздела русского языка и направлен 
на приобретение и проявление коммуникативных на-
выков и умений.

Семинар как форма группового обучения тоже от-
носится к вузовской технологии, но современные 
стандарты педагогического образования предлагают 
обновление и этого типа занятий. Результативной и 
перспективной формой проведения занятий является 
«жужжащая» группа.

Рассмотрим эту технологию на материале темы 
«Толковые словари русского языка». Группа студентов 
делится на подгруппы по 3–5 человек, которые одно-
временно работают и вступают в дискуссию, создавая 
«жужжание». Подгруппам предлагаются вопросы или 
проблема, которую они обсуждают, вырабатывают об-
щее мнение, и один из студентов докладывает об ито-
говом решении. 

Вопросы для обсуждения: 
Все ли толковые словари строятся по одному 1. 
принципу?
Какая информация о слове дается в толковых 2. 
словарях? Сравните словари.

Предлагаемый подход к теме предполагает актив-
ные обсуждения в подгруппе, а затем продуманные, 
аргументированные ответы, которые важны во всех 
видах коммуникаций.

Современные педагогические технологии ориен-
тируют студентов на творческое и заинтересованное 
освоение различных дисциплин. Технология лич-
ностно ориентированного образования побуждает к 
самостоятельной исследовательской деятельности, 
особенно это важно при использовании метода про-
ектов, который помогает решать задачи формирова-
ния и развития интеллектуальных и коммуникатив-
ных умений, связанных с критическим и творческим 
мышлением. 

Например, предлагается тема проекта «Топоними-
ка региона».

Задача: знакомство студентов с различными типа-
ми топонимов региона.

Проблема: что лежит в основе происхождения то-
понимов (названий городов, рек, поселков, рельефа 
и т.д.). 

Источники информации: словари, справочни-1. 
ки, газетные и журнальные публикации.
Обработка информации: анализ словарей, ста-2. 
тей, аргументированные выводы.
Результат: реферат, доклад.3. 
Презентация: выступление на заседании сту-4. 
денческого научного общества.

Эта технология развивает важнейшие коммуни-
кативные умения, вовлекает студентов во все виды 
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ОСМЫСЛИВАТЬ СЕБЯ И РАЗВИВАТЬСЯ 

А.В. Кириллова, ст. преподаватель,
В.Э. Черник, доцент, канд. пед. наук 
(Мурманский государственный гуманитарный 
университет)

Давно известно: плох тот учитель, который переста-
ет работать над собой. Скорее всего движение вперед 
прекращается, когда исчезает способность адекватной 
самооценки, анализа себя и собственной работы. Бес-
спорно, это – беда. 

Можно ли ее избежать? Как? При каких условиях? 
Проведенное исследование позволяет утверждать, 

что важным свойством личности учителя является са-
моорганизация. В современных условиях обновления 
общества и образования значение самоорганизации 
возрастает. «Почему?» – спросит читатель. Ответ лежит 
не только в поле идей компетентностного подхода, ко-
торый пусть еще не утвердился в сознании педагогов 
разных ступеней образования, но по крайней мере по-
всеместно декларируется. Само время, современное 
общество, в котором особую роль играет относительно 
быстро устаревающая информация, требуют «компе-
тентности к обновлению компетенций» [3, с. 6].

Не спорим: эта задача не из легких. Тем более когда 
речь заходит о компетентности педагога. Как считают 
многие исследователи, профессиональная педагоги-
ческая компетентность не является простой суммой 
предметных знаний, сведений из педагогики и пси-
хологии, умений проводить уроки и мероприятия. 
Специфика компетентности как определенного типа 
профессиональной готовности состоит в том, что она 
приобретается в ситуациях реального решения про-
фессиональных проблем, даже если это происходит 
в рамках учебно-воспитательного процесса учебного 
заведения, т.е. имеет практико-ориентированный ха-
рактер [4, с. 34–35]. Иными словами, педагогическая 
компетентность является продуктом саморазвития бу-
дущего учителя в образовательной среде, сопровождае-
мого мастерами.

Наше исследование позволяет считать, что само-
развитие и самосовершенствование личности невоз-
можны вне условий развивающей среды и без такого 
личностного качества, как самоорганизация.

Проблема самоорганизации интересует человече-
ство с древнейших времен. Еще в античное время ее 

пытались осмыслить Аристотель и Платон. В совре-
менной науке активное исследование проблем самоор-
ганизации было начато в 50–60-х гг. XX в. в кибернети-
ке (Н. Винер, Г. Паск, У.Р. Эшби, А.Я. Лернер, Б.Г. Юдин, 
В.Г. Пушкин и др.). Возникновение и введение в науч-
ный оборот термина «самоорганизующаяся система» 
связано с именем английского кибернетика У.Р. Эшби 
(1947). В дальнейшем различные аспекты проблемы са-
моорганизации стали широко исследоваться и в других 
науках – философии, педагогике, психологии и др.

Имеется немало работ, в которых исследуется само-
организация учителя. Их анализ позволил выделить 
несколько подходов к пониманию самоорганизации: 
личностный, деятельностный, личностно-деятельност-
ный, технический и акмеологический. Мы не ставим 
здесь задачу охарактеризовать каждый из подходов. 
Заметим, однако, что анализ позволяет, во-первых, 
утверждать, что в психолого-педагогической литерату-
ре до сих пор нет единого, устоявшегося определения 
самоорганизации. Во-вторых, учет выводов исследо-
ваний представителей различных подходов позволяет 
дать собственное определение. 

Под самоорганизацией мы понимаем упорядо-
ченную и динамическую структуру личности, харак-
теризующуюся интегративной совокупностью функ-
циональных и личностных компонентов, которая 
проявляется в осознанном построении деятельности 
по развитию «компетентности к обновлению компе-
тенций».

Во всех упомянутых выше подходах к самооргани-
зации значительное внимание уделено рефлексии как 
компоненту в структуре исследуемого качества. Реф-
лексия имеет несколько уровней понимания: как фило-
софский термин, как личностный процесс, как форма 
организации деятельности и др. Под рефлексией при-
нято понимать «форму теоретической деятельности 
общественно развитого человека, направленную на 
осмысление своих собственных действий и их законов; 
деятельность самопознания, раскрывающая специфи-
ку духовного мира человека <…> рефлексия, в конеч-

речевой деятельности, развивает умения выстраивать 
доказательства, сопоставлять языковые факты. Ис-
пользование интенсивных педагогических технологий 
в процессе изучения русского языка дает возможность 
педагогу подготовить студента к полноценному обще-
нию, приобретению всего комплекса коммуникатив-
ных знаний и умений.
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ном счете, есть осознание практики, предметного мира 
культуры» [1, с. 55].

Изучение работ по проблеме самоорганизации в 
целом и рефлексии в частности дает основания для 
вывода, что большинство исследований проведено на 
материалах учебной деятельности. Однако учебная 
деятельность хотя и является ведущей для студентов, 
но не единственной в их жизни. Значительную часть 
времени студента занимают различные виды досуговой 
деятельности, которая остается вне поля зрения иссле-
дователей. К сожалению, приходится констатировать, 
что к этой стороне жизни студентов существует все еще 
поверхностный, порой ироничный подход: чем бы ни 
тешились…

Между тем известно, как внимательно относился 
к проблеме досуга, например, академик П.Л. Капица. 
Он полагал, что неподготовленность к использова-
нию благ прогресса, неспособность употребить во 
благо материальный достаток и досуг – опасность не 
меньшая, чем гибель от всеобщей атомной войны. 
Говоря о задачах образования, П.Л. Капица отмечал, 
что главное заключается в том, чтобы «придать досу-
гу рядового человека творческий характер, с тем что-
бы он мог его любить и осмысленно использовать» 
[2, с. 112].

Проблема досуговой деятельности находится в поле 
зрения значительного числа исследователей (М.А. Ари-
арский, А.Д. Жарков, М.Б. Зацепина, Э.В. Соколов и др.). 
При всем многообразии работ о досуге в отечественной 
науке до сих пор нет единого понимания сущности до-
суга. Мы трактуем досуг как время студентов, свобод-
ное от учебных занятий, которое используется ими 
для самореализации в различных видах социально-
культурной деятельности.

В структуре досуга, по данным социологов, насчи-
тывается около сотни видов и форм (типов), отличаю-
щихся по своему содержанию (типовому набору до-
суговых занятий) и объему (продолжительности). Как 
показывает исследование, выполненное на базе Мур-
манского государственного гуманитарного универси-
тета, современные студенты чаще всего «коротают» 
время, свободное от учебных занятий, за просмотром 
телепередач и фильмов, прослушиванием музыки, за 
онлайн-играми и общением с друзьями в социальных 
сетях. К видам же досуговой деятельности, в которых, 
по их же мнению, они могут самореализоваться, сту-
денты, участвовавшие в опытно-экспериментальной 
работе, отнесли самостоятельное посещение спортив-
ных секций, катка, бассейна, спортивных площадок 
(32% респондентов); кинотеатров, дискотек, кафе, ба-
ров, участие в массовых праздниках и гуляниях (33%), 
общение со сверстниками (77,6%). 

 Представляется сомнительным, чтобы саморазви-
тие, самообразование, самореализация, самооргани-
зация, рефлексия, не говоря уже о компетенциях, так 
необходимых в будущей педагогической деятельности, 
формировались и развивались на дискотеке или в баре. 
Однако следует признать: реальностью нашей дей-
ствительности стала трансформация ценностных уста-
новок в сфере досуга молодежи. Сегодня приходится 
констатировать потерю приоритетов креативности и 

духовно-нравственного развития, смещение акцентов 
на развлечения, удовольствия и пустое времяпрепро-
вождение. В сфере досуга молодежи преобладают по-
требительство, инертность и ригидность.

Когда-то, в кризисную пору середины XIX в., 
Н.И. Пирогов писал, что в жизни всякого общества 
бывают периоды, когда сиюминутное, меркантильное 
заслоняет вечные истины божественного откровения 
[4]. Мы верим, что и в нашем обществе возможен, об-
разно говоря, откат мутной волны и торжество высших 
и подлинных ценностей культуры. Но обществу важ-
но осознать существование проблем в сфере органи-
зации досуга молодежи. Многое при этом зависит от 
педагогического коллектива. Наш опыт и проведенное 
исследование убеждают, что в учебном заведении есть 
значительные возможности по организации различных 
видов досуговой деятельности студентов, позволяю-
щих им реализовать свои склонности, способности, 
индивидуальные интересы. Как свидетельствуют ре-
зультаты проведенного исследования, 72,1% студентов 
хотели бы участвовать в деятельности какого-либо сту-
денческого объединения. И лишь 24,5% первокурсни-
ков «знают о деятельности студенческих объединений 
и участвуют в них», 36,7% – «знают, но не участвуют», 
25,9% – «не знают, но хотят узнать», 6,8% – «что-то 
слышали, но точно не знают» и лишь 6,1% – «не знают 
и даже не интересуются». 

Среди причин, по которым студенты не принимают 
участия в деятельности какого-либо объединения, на-
зывают следующие: «нет для этого времени» (42,1%), 
«не знаю, как туда можно попасть» (27,2%), «не знаю, 
где располагается» (11,6%), «не вижу активной деятель-
ности интересующего меня коллектива» (9,5%), «уча-
стие в студенческом объединении ограничивает мою 
свободу» (4,8%), «не вижу смысла в существовании и 
деятельности студенческих объединений» (4,8%).  

Между тем лишь 10,2% участников исследования 
(отвечая на другой вопрос) не видят надобности в су-
ществовании студенческих объединений; 24,5% счи-
тают, что они необходимы, и чем больше, тем лучше. 
А 65,3% ответили, что студенческие объединения нуж-
ны, так как участие в них помогает в формировании 
качеств личности, знаний и умений в организации до-
суга, которые впоследствии могут помочь как в учеб-
ной, так и в профессиональной деятельности. 

Таким образом, в новой социокультурной ситуации 
в России, когда в качестве приоритетной для сферы об-
разования провозглашена идея развития компетенций, 
способность к самосовершенствованию и саморазви-
тию приобретает особое значение для их постоянного 
обновления. Эти качества, в свою очередь, возможны 
при развитой способности к самоорганизации и реф-
лексии. Они могут успешно развиваться не только в 
учебном процессе, но и в досуговой сфере, которая, 
как свидетельствуют имеющиеся исследования, ста-
новится ресурсом формирования профессионализма 
будущего учителя [6].

Литература
1. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. 

А.М. Прохоров. М.: Сов. энцикл., 1975. Т. 22. 



51СПО 7`2011 Научно-исследовательская работа

2. Капица П.Л. Некоторые принципы воспитания 
и образования молодежи // Математика в об-
разовании и воспитании / сост. В.Б. Филиппов. 
М.: ФАЗИС, 2000. 

3. Кузьминов Я.И. Образование в России. Что мы 
можем сделать? // Вопросы образования. 2004. 
№ 1. С. 5–30.

4. Пирогов Н.И. Вопросы жизни // Избр. пед. соч. 
М.: Педагогика, 1985. С. 29–52. 

5. Сериков В.В. Природа педагогической деятель-
ности и особенности профессионального об-
разования педагога // Педагогика. 2010. № 5. 
С. 29–37.

6. Черник В.Э. Студенческий досуг как ресурс и 
форма скрытого образования в подготовке учи-
теля // Наука и школа. 2009. № 2. C. 24–25.

7. Эшби У.Р. Принципы самоорганизации // Прин-
ципы самоорганизации: сб. докл. / под ред. 
А.Я. Лернера. М.: Мир, 1966.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Е.Н. Фролова, главный специалист-эксперт 
департамента образования Тульской области

Изменения, происходящие в современной системе 
профессионального образования, диктуют необходи-
мость подготовки активного, осознающего цели своей 
деятельности, рефлексирующего специалиста.

Большинство современных исследователей про-
цесса становления личности учителя (И.А.Зимняя, 
А.К. Маркова, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.) ука-
зывают на необходимость развития его субъектной 
позиции, однако в функционирующей сегодня систе-
ме среднего профессионального педагогического об-
разования не разработана научно-методическая база 
развития субъектной познавательной позиции буду-
щего учителя. Студент выступает главным образом 
как объект профессиональной деятельности препода-
вателя, целью которого является дать обучающемуся 
максимальный объем знаний. При этом не делается 
акцент на качестве усвоения этих знаний, способности 
студента их принять и, пропустив через призму свое-
го личного опыта и жизненной социальной позиции, 
осмыслить, осознать. Рефлексивный компонент про-
цесса обучения не ставится во главу угла. В результате 
студент зачастую не в состоянии критически проана-
лизировать полученные в процессе обучения знания.  

Позиция – это 1) точка зрения, мнение в каком-
нибудь вопросе [6, с. 538]; 2) устойчивая система отно-
шений человека к различным проявлениям окружаю-
щей действительности… [5, с. 289]. Мы рассматриваем 
позицию как систему отношений.

Субъектная познавательная позиция студента – 
система отношений к познавательной деятельности, 
к себе как к субъекту познания, к знаниям о познава-
тельной деятельности в целом и о профессиональной  
познавательной деятельности в частности, к способам 
познавательной деятельности.

Нами выделены три основных вида познавательной 
позиции студента: нейтральная, активная и субъектная 
как наивысшая степень реализации познавательных 
потребностей человека.

Основными критериями выделения данных видов 
позиции являются наличие и характер целеполагания, 

уровень мотивации к успеху, уровень мотивации к уче-
нию, степень активности студентов на занятиях, инте-
рес к учению, характер отношений в коллективе. 

В результате проведенного диагностического ис-
следования среди студентов педагогических коллед-
жей Тульской области выявлено следующее. 

31% студентов занимает нейтральную позицию в про-
цессе познавательной деятельности. Целеполагание у 
этой группы студентов соответствует целям занятий, 
поставленным преподавателями, тогда как целью обу-
чения в педагогическом колледже является реализация 
желания родителей (родственников) или следование 
целям обучения своих друзей. 

Уровень мотивации к успеху и учению у таких сту-
дентов низкий, что проявляется в механическом вы-
полнении представленных заданий без проявления 
творческой инициативы и активности на практических 
занятиях (отвечают, когда преподаватель их спрашива-
ет). Интереса к учению в целом не проявляют, возмож-
на заинтересованность только в некоторых предметах 
или темах. В активной жизнедеятельности группы, как 
правило, не участвуют, отдавая предпочтение обще-
нию с одним или двумя сверстниками.

Около половины (47%) студентов занимают ак-
тивную познавательную позицию в процессе обучения. 
У этой группы обучающихся целеполагание опосре-
дованно связано с профессиональной деятельностью 
(педагогический колледж – это стартовая площадка 
для получения высшего профессионального образова-
ния, не связанного с педагогикой; знания, полученные 
в педагогическом колледже, пригодятся в жизни, в вос-
питании своих детей, в общении). Цель, поставленная 
преподавателем, – это эталон, которого они должны 
достичь.  

Уровень мотивации к успеху и учению у них средний 
или высокий: выполняют все представленные задания, 
стараются проявить творческий подход и активность в 
каждой сфере, что не всегда удается и вызывает неудо-
влетворение своей познавательной деятельностью и 
раздражительность. Представители этой группы про-
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являют активный поверхностный интерес к учению 
и познанию в каждой сфере, не проникая в глубину 
проблемы. Активно участвуют в массовых внеурочных 
мероприятиях.

Наличие субъектной познавательной позиции наблю-
дается у 19% респондентов. Целеполагание у этой 
группы студентов носит стратегически осмысленный 
личностный характер. Ярко выражена мотивация к 
учению и успеху, они имеют достаточно высокий уро-
вень притязаний и адекватную самооценку. Проявляют 
инициативу и интерес к учению в преломлении к про-
фессиональной значимости полученных результатов, 
выбирают адекватные поставленным целям способы 
познавательной деятельности.

Становление субъектной  познавательной позиции 
можно рассматривать как необходимую предпосылку 
дальнейшего индивидуально-профессионального  ста-
новления.

Становление субъектной познавательной позиции 
студентов педагогического колледжа имеет ряд слож-
ностей, в связи с чем представляется важным выяв-
ление социально-психологических особенностей сту-
дентов педагогического колледжа. Основной особен-
ностью является смена социальной роли при переходе 
из общеобразовательного учреждения в учреждение 
среднего профессионального образования как на базе 
основного общего образования, так и на базе среднего 
(полного) общего образования. То есть, иными слова-
ми, в педагогический колледж приходят выпускники 
как 9-го, так и 11-го класса, которые отличаются раз-
личным уровнем психологической готовности к обуче-
нию на следующей, более высокой профессиональной 
ступени. Следовательно, необходимо проследить осо-
бенности развития студентов педагогического коллед-
жа на разных этапах онтогенеза, что позволит выявить 
особенности становления их субъектной познаватель-
ной позиции.

Начало обучения в педагогическом колледже зна-
менует собой вхождение в самостоятельную жизнь в 
обществе, начало собственной биографии, которое 
не проходит беспроблемно и бесконфликтно. Про-
цесс адаптации к колледжу обычно сопровождается 
отрицательными переживаниями, связанными с ухо-
дом из стен школы, где ученик воспринимался как 
член большой семьи, и вхождением в новый коллек-
тив профессионального образовательного учрежде-
ния, где студенту только предстоит занять свою нишу. 
У студентов-первокурсников отмечается некая непод-
готовленность к большей самостоятельности в учебе 
в колледже, неумение осуществлять самоконтроль 
поведения и деятельности. Однако в зависимости от 
того, на какой ступени обучения находится студент-
первокурсник колледжа (выпускник ли он 9-го или 
11-го класса), процесс адаптации к новой социальной 
роли, к новым особенностям обучения будет происхо-
дить по-разному. Несмотря на это, психологи считают, 
что каждый возраст имеет три доминирующие харак-
теристики: социальную ситуацию развития человека, 
ведущий вид деятельности, важнейшие психические 
новообразования [3, с. 54]. Рассмотрим данные харак-
теристики в отношении двух категорий студентов.

Новый статус по-другому ставит перед обучающи-
мися вопросы организации учебно-профессиональной, 
бытовой деятельности. В ситуации развития личности 
психологи выделяют три важнейшие фазы: адаптацию, 
индивидуализацию и интеграцию.  Адаптация – при-
своение индивидом новых социальных норм и цен-
ностей, формирование новых моделей поведения и 
деятельности. Если у первокурсников с основным 
(полным) общим образованием процесс адаптации 
происходит быстрее, так как психологически они бо-
лее подготовлены к смене социальной роли, то у вы-
пускников 9-го класса адаптация – более сложный и 
болезненный процесс в силу психологической неста-
бильности и неустойчивости. 

Индивидуализация – выявление своих профессио-
нально-личностных склонностей и возможностей, 
становление позитивной «Я-концепции», развитие 
профессионального самосознания, рефлексии (эту 
фазу можно определить как становление субъектности 
личности студента). У выпускников 9-го класса про-
цесс самосознания и рефлексии начинается позднее 
в отличие от 11-классников в силу психологически 
недооформленной профессиональной позиции. Ин-
теграция – взаимовлияние студента и новой социаль-
ной среды, преодоление противоречий, возникающих 
в процессе взаимодействия, – у выпускников 11-го 
класса также проходит интенсивнее из-за  более бы-
строго и менее болезненного прохождения адаптации 
и индивидуализации [3, с. 55]. 

Развитие студента во многом определяется деятель-
ностью, ведущие виды которой задаются конкретной 
социальной ситуацией [1, с. 189]. Ведущий вид дея-
тельности – учебно-познавательная у 9-классников 
и учебно-профессиональная у 11-классников. В под-
ростковом возрасте (или ранней юности, 14–16 лет) 
развитие познавательных процессов достигает такого 
уровня, что подростки оказываются практически гото-
выми к выполнению всех видов умственной деятель-
ности: отмечается сформированность теоретического 
или словесно-логического мышления, наблюдается 
интеллектуализация всех основных познавательных 
процессов. Поздний подростковый период характери-
зуется большими противоречиями, внутренней несо-
гласованностью и изменчивостью многих социальных 
установок [4, с. 144]. В юности же, как правило, четко 
прослеживается профессиональная направленность 
деятельности, ядром которой является взаимодействие 
с преподавателями и со сверстниками.

При переходе от позднего подросткового возраста 
к юношескому происходит изменение в отношении к 
будущему: если подросток смотрит на будущее с по-
зиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с 
позиции будущего. Выбор профессии и типа учебно-
го заведения неизбежно определяет жизненные пути 
юношей и девушек, закладывает основу их социально-
психологических и индивидуально-психологических 
различий. Учебная деятельность становится учебно-
профессиональной, реализующей профессиональные и 
личностные устремления студентов. Ведущее место у 
студентов занимают мотивы, связанные с самоопре-
делением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 
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дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становят-
ся значимыми. Это приводит нас к выводу о необхо-
димости целенаправленного становления субъектной 
познавательной позиции студентов педагогического 
колледжа. 

Как поздний подростковый период, так и период 
юности – это время самоопределения. Самоопреде-
ление – социальное, личностное, профессиональное, 
духовно-практическое – составляет основную задачу 
юношеского возраста. Важнейшее психическое ново-
образование студентов педагогического колледжа – 
личностное и профессиональное самоопределение. 
У выпускников 9-го класса данное самоопределение 
находится на начальной стадии своего развития, не 
имея еще четких границ; на первое место выходит 
личностное самоопределение, которому сопутствует 
профессиональное. Подростковый период – пере-
ходный период. В этом возрасте развивается самосо-
знание, усиливается значение собственных ценностей 
[4, с. 139]. У выпускников 11-го класса, как правило, 
и личностное, и профессиональное самоопределение 
следуют параллельно, либо последнее превалирует над 
первым в силу того, что личностно они уже опреде-
лились, заняли определенную позицию относительно 
своего близкого окружения, их «Я-концепция» имеет 
более четкие границы. 

Субъектная познавательная позиция – сложное 
интегративное качество личности, формирующееся 
на протяжении всей жизни человека с максимальной 
акцентуализацией в процессе обучения (как в учебном 
заведении, так и за его пределами), отражающее ин-
дивидуальность субъекта, проявляющуюся в активной 
учебной, познавательной деятельности, направленное 
на изменение внутренней и внешней окружающей 
образовательной, социальной, бытовой действитель-
ности с дальнейшим саморазвитием, самоанализом 
человека.

Основными компонентами субъектной познава-
тельной позиции (СПП) и параметрами определения 
ее наличия, на наш взгляд, являются эмоционально-
волевой, мотивационный, содержательно-операцио-
нальный, рефлексивный компоненты, социальная 
ориентация.

В результате проведенной нами диагностики сту-
дентов государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Тульской 
области «Тульский педагогический колледж № 1» и 
«Чернский профессионально-педагогический кол-
ледж» выяснилось следующее: степень развития ком-
понентов СПП у выпускников 9-го (подростки) и 11-го 
(юношеский возраст) классов различная.

У подростков присутствует отрицательное отноше-
ние к себе. В результате для выпускников 9-го класса, 
поступающих в педагогический колледж, характер-
на предрасположенность к отрицательным эмоциям 
и рассогласованность в мотивационной сфере. Для 
эмоционально-волевой сферы подростков характер-
ны высокая эмоциональная возбудимость, они горячо 
берутся за интересное им дело, особенно при наличии 
заинтересованности со стороны преподавателя; по-

вышенная тревожность. Тревожность в этом возрасте 
проявляется не только по поводу оценки подростков 
другими, но и по поводу самооценки, которая появля-
ется у них в результате роста их самосознания. Сильно 
развитое чувство принадлежности к группе зачастую 
препятствует полному включению в познавательный 
процесс. Данную особенность следует учитывать при 
создании микроклимата в учебной группе. 

Эмоциональная сфера выпускников 11-го клас-
са характеризуется также многообразием пережи-
ваемых чувств, однако носит более нравственный и 
общественно-политический характер. У юношей в  
большей степени, чем у старших подростков, отмеча-
ется устойчивость эмоций и чувств, проявляется боль-
шая сдержанность характера.

Особенностями мотивационной сферы подростков 
являются  нежелание считать себя ребенком, стремле-
ние занять новую жизненную позицию по отношению 
к миру, другому человеку, к себе; общая активность под-
ростка, его готовность включиться в разные виды дея-
тельности со взрослыми и сверстниками; потребность 
в самовыражении и самоутверждении, стремление 
осознать себя как личность, оценить себя; стремление 
подростка к самостоятельности; расширение кругозо-
ра, широкие интересы и их разнообразие; возрастание 
определенности и устойчивости интересов; развитие 
стремления к совершенствованию в различных обла-
стях творчества (музыка, литература, техника). 

Однако отмечаются и негативные особенности мо-
тивации подростка: незрелость оценок самого себя и 
другого человека; проявление внешнего безразличия к 
мнению других; отрицательное отношение к готовым 
знаниям, простым и легким вопросам, к репродуктив-
ным видам деятельности; неустойчивость интересов, 
их смена, чередование;  осознанность положительных 
мотивов учения и неосознанность отрицательных. 

У юношей мотивационная сфера характеризуется 
потребностью в жизненном самоопределении и обра-
щенностью планов в будущее, осмыслению с этих по-
зиций настоящего; потребностью в самопознании себя 
как человека, оцениванию своих возможностей при 
выборе профессии; интересом к разным формам са-
мообразования; четко выраженной направленностью 
мотивов и целей; устойчивостью интересов и мотивов;  
становлением целеполагания, развитием способности 
принимать решения. Негативными особенностями 
мотивации выпускников 11-го класса являются устой-
чивый интерес к одним предметам в ущерб усвоения 
других; неудовлетворенность однообразием форм и 
методов учебных занятий; отрицательное отношение к 
формам контроля со стороны преподавателей [2].

Из 123 опрошенных студентов педагогических 
колледжей (с основным общим образованием) 97% 
учатся с удовольствием, если преподаватель выбирает 
нетрадиционные способы ведения занятий с наибо-
лее частым включением их в групповую деятельность. 
Немаловажную роль для студентов данной возрастной 
категории играет микроклимат в коллективе. Следо-
вательно, необходимо использование групповых, но 
не соревновательных форм проведения учебных за-
нятий.
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Подавляющее большинство (99%) студентов педа-
гогических колледжей со средним (полным) общим 
образованием также отдают предпочтение нестандарт-
ным формам проведения занятий. Однако в данной 
возрастной группе акцент делается на индивидуаль-
ную работу как способ самореализации в познаватель-
ной деятельности.

По результатам проведения теста «Мотивы выбо-
ра профессии» среди студентов педагогических кол-
леджей, получивших основное общее образование и 
среднее (полное) общее образование, выяснилось, что 
у 26% опрошенных юношей имеются внутренние со-
циально значимые мотивы, тогда как у старших под-
ростков эти мотивы еще не сформированы. Однако у 
выпускников 9-го класса наличествуют внешние отри-
цательные мотивы (61%), что говорит о неполной осо-
знанности выбора профессии и недостаточной сфор-
мированности мотивации учения и познания в данном 
возрасте. Внутренние индивидуально значимые моти-
вы присутствуют как у одной, так и у другой возрастной 
категории: ими обладают 74% юношей и 39% старших 
подростков, что является подтверждением неустойчи-
вости как личностной, так и познавательной позиции 
последних.

Данные психологические особенности представи-
телей разных возрастных категорий влияют на акаде-
мическую успешность студентов, на их готовность к 
дальнейшему формированию более устойчивой поло-
жительной познавательной позиции, на саморефлек-
сию. Все вышеперечисленное необходимо учитывать 
при реализации образовательного процесса в педаго-
гическом колледже.

Следовательно, на качество становления субъект-
ной познавательной позиции студентов влияют цели 
учебной деятельности, ее мотивы, методы и приемы, 
используемые в учебной деятельности, индивидуаль-
ные и возрастные особенности личности, характер 

общения в группе, ведущий вид деятельности предста-
вителей различных возрастных групп, их психологиче-
ские новообразования и смена социальной ситуации 
развития. 

Педагоги считают, что, занимая субъектную позна-
вательную позицию в процессе обучения, студент ста-
новится сценаристом своих действий, которому при-
сущи целеустремленность, четкие ценностные ориен-
тации, направленность на самосовершенствование и 
саморазвитие. Саморазвитие студента происходит во 
всех видах и формах деятельности в педагогическом 
колледже: на лекциях, практических занятиях, при са-
мостоятельной подготовке каких-либо вопросов и за-
даний, во время производственной практики. Именно 
на практических занятиях возможно наибольшее про-
явление самостоятельности студентов: заинтересован-
ность в обсуждаемом вопросе стимулирует познава-
тельную активность, заставляет думать, размышлять, 
делать выводы. 
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ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГОВ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П.Н. Пасюков, доктор пед. наук, профессор,
О.Р. Кокорина, канд. пед. наук 
(Сахалинский государственный университет)

Проблема здоровья как показателя качества жизни 
человека особенно актуальна в сфере педагогической 
деятельности. Это обусловлено тем, что специфика 
трудовой деятельности педагога связана, как правило, 
с длительным и малоподвижным пребыванием в за-
крытых помещениях, нервными перегрузками и ины-
ми факторами, что приводит к профессиональным за-
болеваниям. 

Целью нашего исследования являлось изучение со-
стояния здоровья преподавателей, работающих в си-
стеме педагогического образования Сахалинской об-
ласти, и влияния на него условий труда.

Исследования проводились на базе педагогиче-
ского колледжа Сахалинского государственного уни-
верситета. В исследовании приняли участие 78 пре-
подавателей, представляющих различные возрастные 
группы. В результате анкетирования были установле-
ны следующие показатели состояния здоровья препо-
давателей колледжа (табл. 1).

Только 22,5% преподавателей педагогического кол-
леджа считают себя здоровыми. Среди заболеваний на 
первом месте оказались сердечно-сосудистые – 32,1%, 
системы пищеварения – 26,3%, нервные – 16,5%. 
В числе других заболеваний отмечаются заболевания 
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опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, 
онкологические заболевания и др. – 29,1%. При этом 
число заболеваний по всем группам имеет тенденцию 
к увеличению с возрастом.

Таблица 1

Состояние здоровья преподавателей педагогического колледжа 

№ 
п/п

Показатель,%

Возраст, лет

всего
 (n = 78)

20–30
(n = 13)

30–40
(n = 7)

40–50 
(n = 33)

50–60 
(n = 15)

60–70 
(n = 10)

1. Считают себя здоровыми 22,5 80,1 33,2 15,5 – –

2. Имеют нарушения сердечно-
сосудистой системы 

32,1 – 33,3 23,4 50,1 75,2

3. Нарушения нервной системы 16,5 20,2 33,1 8,4 33,1 50,3

4. Нарушения пищеварительной 
системы

26,3 – – 31,1 33,3 50,2

5. Другие нарушения 29,1 40,2 66,5 62,3 17,1 –

Одним из аспектов состояния здоровья являются 
частота и продолжительность заболеваний. В ходе ана-
лиза анкет нами были получены следующие данные 
(табл. 2).

Таблица 2
Частота и продолжительность заболеваний преподавателей педагогического колледжа

№ 
п/п

Показатель,%

Возраст, лет

всего
 (n = 78)

20–30 
(n = 13)

30–40 
(n = 7)

40–50 
(n = 33)

50–60 
(n = 15)

60–70 
(n = 10)

1. Частота заболеваний
а) 1 раз в год
б) 2 раза в год
в) более 2 раз в год
г) не болеют

55,1
13,2
6,2

26,4

60,3
20,4

–
20,1

33,2
33,3

–
33,1

69,1
8,1

15,6
8,2

50,4
17,3
17,0
17,5

50,2
–
–

50,4

2. Продолжительность 
болезни:
а) одна неделя
б) две недели
в) более 2 недель

42,2
26,3

100
–
–

33,3
33,5

54,2
31,1
8,4

17,4
33,3
17,1

25,5
25,1
50,2

Один раз в год болеют более половины преподава-
телей (55,1%), не менее двух раз в год – 13,2%, чаще 
двух раз в учебном году – 6,2%. Продолжительность за-
болевания составляет в среднем одну неделю (42,2%). 
До двух недель болеют 26,3% от числа опрошенных. 
Чаще и более продолжительно болеют преподаватели 
в возрастной группе 40–50 лет.

Исследования позволили выявить факторы, влияю-
щие на здоровье педагогов, среди них: экологический 
(атмосфера, смог, состав питьевой воды и т.д.), психоло-
гический (стрессы, психологический климат в коллек-
тиве, низкая мотивация обучаемых и др.), социальный 
(большая учебная нагрузка, низкая заработная плата, 
условия труда и др.) (табл. 3).

Таблица 3 

Факторы здоровья преподавателей педагогического колледжа

№ 
п/п

Фактор, %

Возраст, лет

всего
 (n =78)

20–30 
(n = 13)

30–40 
(n = 7)

40–50 
(n = 33)

50–60 
(n = 15)

60–70 
(n = 10)

1. Наследственный 13,1 – – 15,3 17,4 25,2

2. Экологический 48,8 40,4 67,1 46,2 33,3 75,1

3. Психологический 42,5 60,6 33,3 23,2 33,1 50,4

4. Социальный 26,5 20,7 – 16,4 33,2 50,1
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Таблица 4
Условия труда преподавателей педагогического колледжа

№ 
п/п

Условия труда, %

Возраст, лет

всего
 (n = 78)

20–30 
(n = 13)

30–40 
(n = 7)

40–50 
(n = 33)

50–60 
(n = 15)

60–70 
(n = 10)

1. Температурный режим 70,1 60,3 67,7 62,5 83,4 100

2. Неудобное расписание 16,5 40,4 67,3 76,1 17,2 –

3. Двусменная работа 19,3 60,5 33,3 23,2 17,1 25,4

4. Большое количество 
заседаний 

22,5 40,2 67,6 23,3 17,6 –

5. Другие   39,1 46,3 29,5 48,8 7,7 30,2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Д.В. Дмитриев
(Пензенский государственный университет)

На состояние здоровья преподавателей существен-
ное влияние оказывают условия труда (табл.4). 

Отрицательно сказываются на здоровье низкий 
температурный режим учебных помещений (в зимнее 
время), большое количество заседаний, двухсменная 
работа, неудобное расписание и др.

Таким образом, сохранение и укрепление здоровья 
преподавателей в системе педагогического образова-
ния Сахалинской области остается острой социальной 
проблемой. Мы предполагаем, что ее решение воз-
можно при условии реализации комплексного подхода 
как к оценке имеющейся ситуации, так и к ее разре-
шению.

В настоящее время профессиональное образование 
как важный социальный институт испытывает на себе 
влияние информационной революции, которая предъ-
являет все более высокие требования к обучению в 
профессиональной сфере. Информатизация образова-
ния становится неотъемлемой характеристикой, про-
низывающей все стороны деятельности большинства 
субъектов сферы образования. В связи с этим в На-
циональной доктрине образования в Российской Фе-
дерации в числе основных идей системы образования 
обозначены создание программ, реализующих инфор-
мационные технологии в образовании, и подготовка 
высококвалифицированных специалистов со знанием 
иностранного языка, способных к профессионально-
му росту и профессиональной мобильности в условиях 
информатизации общества. Поэтому сегодня в про-
цессе обучения наряду с традиционными печатными 
изданиями широко применяются электронные учеб-
ные пособия, мультимедийные обучающие програм-
мы, видеопрактикумы, которые используются как для 
аудиторной, так и самостоятельной работы студентов 
при очном и заочном обучении. 

Анализируя коммуникативные и обучающие воз-
можности мультимедиатехнологий, преподаватели по-
стоянно стал киваются с потребностью расширить ис-

пользование мультимедийных средств, интенсифици-
ровать учебный процесс, использовать в ходе обучения 
не одно средство, а два или более, для чего приходится 
использовать мультимедийные средства в комплексе. 
Данная потребность обусловливает создание учебного 
мультимедийного комплекса, в состав которого обыч-
но входят мультимедийная обучающая программа, ви-
деопрактикум и электронные учебники. Состав может 
изменяться в зависимости от дисциплины, требований 
образовательной программы, желаний преподавателя 
и т.п.

П.И. Образцов предлагает следующие составляю-
щие мультимедийного комплекса: рабочие програм-
мы по каждой из изучаемых учебных дисциплин, ком-
пьютеризированные учебники и учебные пособия, 
типовой комплект средств информационной под-
держки учебных дисциплин, а также системы оценки и 
контроля знаний обучающихся. Наряду с этим в состав 
комплекса включены информационно-справочная 
система, представленная электронными профессио-
нально направленными словарями-справочниками; 
электронные альбомы схем и наглядных пособий; 
электронный практикум по изучаемым дисциплинам 
(гипертекстовый вариант); контрольно-обучающая 
программа, позволяющая пользователям самостоя-
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тельно осуществлять оценку усвоения приобретен-
ных знаний [2].

В состав учебного мультимедийного комплекса 
А.В. Соловова, Г.И. Дерябиной входят следующие ком-
поненты: 1) путеводитель по комплексу (методические 
рекомендации для обучающихся и преподавателей по 
применению различных компонентов комплекса); 
2) печатные пособия для каждой части комплекса для 
первоначального знакомства с учебным материалом; 
3) мультимедийный электронный учебник на диске для 
осмысления и закрепления теории; 4) электронный 
учебник в интернете; 5) автоматизированные учебные 
курсы [4]. 

В.Н. Рубцов, Н.А. Савченко под учебным мультиме-
дийным комплексом понимают создание полноценно-
го электронного учебника со всеми его приложениями 
(описание курса, литература, графики, таблицы, ри-
сунки, аудио- и видеофайлы), реализованного по тех-
нологии гиперссылок [3]. 

Е.А. Черткова, А.А. Годов в мультимедийный ком-
плекс включают создание программы с различными 
мультимедийными компонентами (текст, звук, графи-
ка), имеющими программные модули для использова-
ния автоматических связей между различными видами 
визуализации информации внутри программы [5]. 

Относительно иностранного языка мы считаем, что 
учебный мультимедийный комплекс должен состоять 
из следующих элементов:

• учебники и учебные пособия для студентов в 
электронном виде;

• книга для преподавателя в электронном виде;
• мультимедийная обучающая программа;
• аудиофайлы для электронных учебников;
• видеопрактикум; 
• электронные словари.

Основой мультимедийного комплекса может яв-
ляться мультимедийная обучающая программа, если 
она содержит необходимый теоретический и практи-
ческий материал, или же за основу следует взять прак-
тический и теоретический курсы электронных учеб-
ников, расположив их страницы в соответствии с про-
граммой обучения, добавив необходимые гиперссыл-
ки на аудиофайлы, видеопрактикум, дополнительный 
справочный материал. 

Порядок и условия подготовки учебного мультиме-
дийного комплекса являются едиными для большин-
ства наук и дисциплин, преподаваемых в профессио-
нальном учебном заведении. Обычно такой комплекс 
готовит преподаватель: ведь именно он знает техниче-
скую базу учебного заведения, опыт группы и объем 
предшествующих знаний студентов, уровень сформи-
рованности у них тех или иных компетенций, состоя-
ние их активности, интерес к науке или дисциплине, 
трудолюбие, начитанность, личностные особенности 
обучающихся. Все это должно быть учтено, все должно 
найти отражение в мультимедийном комплексе [1].

Составляя комплекс средств для изучения 
темы, раздела науки, преподаватель должен ру-
ководствоваться принципом упреж дающей обратной 
связи, т.е. пре дусматривать реакцию студентов на те 

или иные мультимедийные средства, предвидеть ха-
рактер их действий. Преподаватель бу дет связывать 
свои пояснения с систе мой мультимедийных средств 
обучения, обеспечивать их сцепление. Подбор средств 
об учения определяется взаимодополняемостью ска-
занного преподавателем, мультимедийной учебной 
программы, видеопрактикума и иных мультимедий-
ных средств. Такое взаимодополнение позволяет скре-
плять занятие, делать его целенаправленным и единым 
по своей сути.

Мы разработали свой учебный мультимедийный 
комплекс по нескольким темам для студентов, изучаю-
щих английский язык. За основу были взяты учебники 
в электронном виде «New Headway» (две книги для сту-
дента и одна – для преподавателя) с прилагающимся 
аудиоматериалом, мультимедийные обучающие про-
граммы «Face to face», видеопрактикум «New Head-
way», электронные словари «Lingvo 12» и «Cambridge 
advanced learner’s dictionary». На основе данного учеб-
ного мультимедийного комплекса был проведен науч-
ный эксперимент. 

Целью эксперимента стало выявление эффектив-
ности применения учебного мультимедийного ком-
плекса при обучении иностранному языку. В экспери-
менте принимали участие четыре группы, две группы 
являлись контрольными, две – экспериментальными. 
На факультете иностранных языков группы делятся та-
ким образом, что первые две состоят только из самых 
сильных студентов, две последние из средних и тех, 
кто послабее. Учитывая тот факт, что количество сту-
дентов в группах одинаково, мы определили условной 
контрольной группой студентов из групп № 1 и № 4 
и условной экспериментальной группой студентов из 
групп № 2 и № 3. При этом количество студентов в обе-
их группах (экспериментальной и контрольной) было 
одинаковым (по 22 человека), все студенты были при-
мерно одного возраста (17–18 лет), в каждой из групп 
были как отличники, так и ударники и по несколько 
слабых студентов, а именно по 8 отличников, 9 удар-
ников и 5 троечников. 

Сам эксперимент состоял в том, что студенты из 
экспериментальной группы в процессе изучения но-
вых тем занимались по учебному мультимедийному 
комплексу как в аудиториях с преподавателем, так и 
самостоятельно дома; студенты же контрольной груп-
пы занимались исключительно по печатным учебни-
кам, они изучали тот же материал, только методами 
традиционного обучения. 

Результаты научного исследования стали известны 
после проведения итогового теста по английскому язы-
ку. Тест был одинаков для обеих групп, содержал зада-
ния на проверку усвоения новых лексических единиц 
и профессиональной терминологии, грамматических 
правил, лингвострановедческой информации, навы-
ков аудирования, языковой догадки, т.е. проверялся 
уровень сформированности компетенций в области 
иностранного языка по заданной теме. Все студенты 
были поставлены в одинаковые условия. Из анализа 
результатов мы пришли к следующим выводам: 

• экспериментальная группа: студенты, занимаю-
щиеся на отлично, конечно же, справились с 
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тестом, набрав максимальный балл; половине 
студентов-ударников также удалось получить 
«пятерки»; слабые студенты показали хорошие 
результаты (из пяти троечников, четверо полу-
чили хорошие оценки, что, на наш взгляд, явля-
ется отличным показателем); 

• контрольная группа: практически все студен-
ты, занимающиеся на отлично (6 из 8), набрали 
максимальный балл в тесте; студенты-ударники 
и два отличника заслуженно получили свои 
«четверки»; слабые студенты написали тест на 
удовлетворительные оценки, за исключением 
двух студентов, которые совсем не справились с 
заданиями. 

Анализируя результаты эксперимента, можно 
сделать вывод о том, что применение учебного муль-
тимедийного комплекса действительно является эф-
фективным. Стоит обратить внимание на то, что не-
обходимость применения учебного мультимедийного 
комплекса в процессе изучения английского языка 
обусловлена тем, что он дает огромные возможности 
аутентичной коммуникации; выступает альтернативой 
искусственно созданного общения, проходящего без 
участия носителей языка; предоставляет возможность 
совершить виртуальное путешествие в любую страну по 
выбору; способствует повышению мотивации студен-
тов к изучению английского языка, так как позволяет 

разнообразить обучение, и наконец, интенсифицирует 
процесс обучения, помогая студентам приобрести та-
кие компетенции, как грамматическая, лексическая, 
коммуникативная и другие, которые, несомненно, 
пригодятся им не только при сдаче экзаменов, но и в 
будущей профессиональной деятельности. 
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ЮМОР КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
В ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

Т.А. Рыбальченко
(Московский государственный педагогический 
институт)  

Эксперты Совета Европы отмечают, что «особенно-
стью современного этапа развития образования в мире 
является ведущая роль умственной деятельности, пере-
ход к когнитивному обществу, эндогенным процессам, 
предопределяющим новые открытия и их использо-
вание в различных областях человеческой деятельно-
сти…». Такое определение предполагает формирова-
ние информационной и когнитивной компетентности 
обучающихся в разных областях знаний [9]. 

В области лингвистики одной из целей изучения 
любого иностранного языка является достижение вы-
сокого уровня владения устной речью, монологической 
и диалогической, что предполагает наличие развитых 
когнитивных и коммуникативных компетентностей. 
При сдаче международных экзаменов высшего уровня 
к этому аспекту языка также предъявляются опреде-
ленные требования. Тестирование устной речи, как 
правило, состоит из нескольких этапов. Обязательны-
ми компонентами являются демонстрация спонтанно-

го монолога в форме рассказа о себе и о своем опыте 
или описание какого-либо события, а также подготов-
ка монолога в форме доклада на заданную тему с его 
последующим изложением и обсуждением. Это требу-
ет наличия у докладчика сформированных компетент-
ностей устной речи, развитого интеллекта, информи-
рованности в различных областях культуры и науки, 
умения выступать перед аудиторией. 

Общее требование к монологу в форме доклада: он 
должен быть интересным, содержательным, включать 
факты, подтверждающие точку зрения докладчика. 
Кроме того, он должен демонстрировать хорошее вла-
дение устной речью с использованием релевантных 
лексических единиц и сложных речевых конструкций, 
а также быть выполненным в определенном формате, 
требующем использования сравнения, противопо-
ставления, анализа, аргументации, вывода и т.д. [8]. 
Для презентации доклада как творческого произведе-
ния необходимы определенные технологии, такие как 
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владение элементами ораторского искусства, включая 
искусство спонтанной речи, точное формулирование 
мысли, управление вниманием и т.д., что требует вы-
сокого развития интеллекта, эрудиции и информиро-
ванности в различных областях, а также определенной 
психологической подготовки. Искусство говорения – 
гибкое балансирование между интровертностью (на-
правление внимания внутрь себя для удерживания 
концентрации внимания на предмете) и экстравертно-
стью (направление внимания на аудиторию или собе-
седника, что обеспечивает пребывание в творческом 
потоке) [4]. 

Чтобы удерживать внимание слушателей, доклад 
должен быть хорошо спланирован. Чтобы участвовать 
в дискуссии, докладчик должен быть готов к спонтан-
ному говорению, ясно и логично аргументировать 
свою точку зрения, подбирая точные слова и выра-
жения, говоря иначе – он должен обладать культурой 
речи. Культура речи предполагает достаточно высокий 
уровень общей культуры человека, развитую культуру 
мышления. Речь должна точно выражать мысли ора-
тора, быть ясной и доступной аудитории, она должна 
исключать нелитературные элементы. Скорость мыс-
лительных процессов у людей разная, поэтому беседу 
или дискуссию рекомендуется вести в среднем темпе. 
Чтобы удерживать внимание собеседника, оставаясь в 
теме, можно использовать различные приемы, такие 
как импровизация или переключение на другой пред-
мет с целью сравнения или противопоставления [10].

Одним из способов сделать свое выступление 
оригинальным является использование юмора в моно-
логической и диалогической речи. О способностях и 
методах развития остроумия написано немного, но, 
безусловно, эту способность связывают с высокораз-
витым интеллектом, прекрасным владением словом, 
с мыслительной креативностью, т.е. с когнитивными 
процессами, а в данном случае – с формированием 
когнитивных компетенций высокого уровня в ино-
странном языке. Количество и качество идей зависит 
от развития интеллекта и памяти, от воображения 
и прогнозирования. Творческие люди не позволяют 
своему мышлению быть пассивным. Они любят играть 
идеями, объединять их в новые сочетания, рассматри-
вать с разных точек зрения [12]. 

Ученые считают чувство юмора врожденным каче-
ством, однако, по нашему мнению, у этого качества 
есть довольно большой диапазон, и чтобы сделать 
свою речь интересной и оригинальной, наполненной 
необычной информацией или просто нестандартно 
подойти к общеизвестным фактам, не требуется врож-
денной гениальности или одаренности. В настоящее 
время появились курсы и программы по развитию 
остроумной аргументации, скорости подбора ответов 
на реплики, развитию умения общаться с аудиторией 
и т.д. 

Ученые связывают юмор с эмоцией радости и счи-
тают, что чувство юмора является функцией аффек-
тивных и когнитивных процессов. Теория дифферен-
циальных эмоций рассматривает юмор как особый тип 
аффектно-когнитивного взаимодействия. В ходе ис-
следований было выяснено, что предпосылки разви-

тия чувства юмора закладываются в младенческом воз-
расте во время смеха в игре, а способность понимания 
юмора зависит от гармоничного развития человека в 
детстве, насколько свободно он мог выражать вспыш-
ки радости. 

Исследования показали, что дети реагируют на 
юмор задолго до того, как научатся понимать язык 
или разовьют долговременную память. Юмор явля-
ется одним из ранних фундаментальных когнитив-
ных процессов. По мере развития ребенка структуры 
детского юмора все более усложняются, слагаются из 
компонентов и простираются как на пространствен-
ные, так и на временные элементы до тех пор, пока в 
конечном итоге ребенок не начинает манипулировать 
структурами, вовлеченными в языковой юмор. Было 
установлено, что след возбуждения от положительных 
или от отрицательных стимулов улучшает последую-
щее понимание карикатур и шуток. Ученые описали 
информационную модель понимания юмора, вклю-
чающую в себя процессы восприятия, интерпретации, 
интеграции и заключительного суждения. Эмоция ра-
дости оказывает благотворное влияние на перцептив-
ные и когнитивные процессы. В общем, позитивные 
эмоции повышают продуктивность когнитивных про-
цессов, таких как мышление, запоминание, категори-
зация, способствуют креативному подходу в решении 
проблем. Позитивные эмоции облегчают выполнение 
когнитивных заданий [11]. 

А. Кларк пишет, что юмор нельзя объяснить по-
нятиями содержания и темы, так как люди могут реа-
гировать по-разному на содержание шутки, и, чтобы 
понять юмор, необходимо исследовать его глубинные 
структуры – эволюционное и когнитивное обоснова-
ние способа и причины: почему индивиду становится 
смешно. Фактически, юмор имеет место, когда мозг 
распознает структуру, которая его удивляет, и это рас-
познавание подкрепляется опытом отклика на юмор. 
Кларк объясняет, что развитие процесса распознавания 
структур, отражаемых в юморе, могло сформировать 
основную инстинктивную лингвистическую способ-
ность человека. Синтаксис и грамматика функциони-
руют в основных структурах, для восприятия которых 
у ребенка есть врожденная способность. Способность 
мгновенно и на неосознанном уровне узнавать струк-
туры подтвердила себя как основное оружие в арсенале 
когнитивных средств у человеческих существ. Язык, 
являющийся уникальной чертой человека, зиждется на 
структурах. Теория распознавания структур не может 
категорически указывать, что именно смешно. Инди-
вид определяет, что забавно, с учетом своих ассоциа-
ций, метасмыслов, настроения, способности узнавать 
и понимать структуры [13].

Юмор в устной речи, в процессе говорения на не-
родном языке, безусловно, следует отнести к сложному 
творческому интеллектуальному процессу, связанному 
с процессом мышления. Исследования показывают, 
что научиться мыслить хорошо и даже оригинально  
возможно. Существуют принципы и приемы для улуч-
шения мышления. Одним из них, например, является 
развитие и формирование чувства юмора, выражение 
которого в словах требует хорошего владения речью и 



60 СПО 7`2011Школа педагога

умения найти предмет юмора, соблюдая его границы, 
не выходя за рамки языковой и социальной нормы. 
Из наших современников о роли юмора и остроумия в 
жизни писали немногие. 

Так, Ю.Г. Тамберг в своей работе о юморе пишет, 
что знание нормы – важнейшее условие правильно-
го культурного поведения. Он считает, что, несмотря 
на многочисленные исследования учеными моделей 
остроумия и юмора, предмет исследования оказался 
достаточно сложным, потому что «чувство юмора – 
чувство очень непростое, предполагающее наличие у 
юмориста и слушателя развитого образного ассоциа-
тивного и логического мышления, воображения, на-
блюдательности, смекалки, знаний и даже смелости». 
По его определению, «чувство юмора – это способ-
ность понимать юмор, воспринимать смешное. Это 
комплексное чувство: и моральное, и эстетическое, 
и интеллектуальное, и эмоциональное. Просто фан-
тазировать и логично рассуждать легче и доступнее, 
чем оригинально острить, ибо при прочих равных 
(ум, оригинальность) сказанное должно быть еще и 
смешным» [12]. А остроумие он определяет как «лю-
бое создание комического», как «акт творения» шутки, 
юмора, сатиры и подчеркивает, что «без остроумия нет 
комического». 

Б.З. Вульфов и В.Д. Иванов называют юмор, остро-
умие и творчество – братьями-близнецами и отмечают, 
что в основе юмора лежит умение посмотреть на себя со 
стороны, т.е. рефлексия. По мнению ученых, не пред-
ставляется возможным найти общую формулу смеш-
ного. Они считают, что юмор имеет национальные свой-
ства, что связано с менталитетом, но в большей сте-
пени с языком, поскольку в основе комического чаще 
всего лежат языковые и речевые созвучия, совпадения 
и несовпадения. «Смех объяснить трудно. Что одному 
смешно, другому скучно, для третьего глупо и пошло 
то, над чем смеются остальные» [2]. 

 Юмор присутствует во многих произведениях ху-
дожественной литературы. Это, безусловно, Зощенко, 
Гоголь, Чехов, Грибоедов, Салтыков-Щедрин, Пушкин 
и др. Согласно теории Дж. Сальса, юмор возникает в 
результате встречи с несоответствием, что заставляет 
человека искать возможные способы разрешения это-
го несоответствия. Результатом такого разрешения яв-
ляется смех. Также высказывается предположение, что 
для понимания юмора большое значение имеет сте-
пень сложности словесного материала, описывающего 
юмористическую ситуацию: наибольшее понимание 
достигается при средней степени трудности, наимень-
шее – при низкой и высокой.

 Чтобы проанализировать модель рождения юмора, 
необходимо рассмотреть условия и влияющие фак-
торы, обусловливающие этот результат. Прежде всего 
необходимо остановиться на таких понятиях, как речь, 
язык, интеллект, творческое мышление, когнитивные 
компетенции, и их роли при производстве иностранной 
речи. В отечественной психологии вопросами твор-
ческого мышления занимались Л.С. Рубинштейн и его 
школа. Психологи отмечают взаимообусловленность 
всех высших когнитивных, сигнификативных функ-
ций: памяти, речи, мышления, воображения. Поэтому 

считают мышление «интегральной характеристикой 
интеллекта», а его главной особенностью – познава-
тельную деятельность, которая имеет ряд специаль-
ных действий, объединенных между собой операция-
ми: анализом, синтезом, сравнением, обобщением, 
конкретизацией и абстрагированием. Эти операции 
относят к операционным компонентам мышления. 
Психолингвисты рассматривают устройство и функ-
ционирование речевых механизмов человека в плане их 
соотнесенности со структурой языка [5]. Запасом слов 
овладевают при помощи запоминания, но овладеть за-
пасом предложений таким же образом невозможно. 
Способность создавать новые предложения до бес-
конечности требует от носителя языка определенных 
глубинных знаний о структуре языка [6]. 

Н.Д. Бурвикова и В.Г. Костомаров подчеркивают 
важность чтения, где реализовано большое количе-
ство коммуникативных фрагментов из различных 
социальных сфер и отражено разнообразие языка. 
А в соответствии с теорией Б.М. Гаспарова в памяти 
говорящего хранятся отрезки речи разной длины – 
коммуникативные фрагменты, которые и являются 
стационарными частицами языкового опыта говоря-
щего [1; 3].

Нестандартное мышление, утонченная игра интел-
лекта словами – основа юмора. Чувство юмора раз-
вивается благодаря использованию в речи игры слов, 
фразеологизмов, метафор, крылатых слов, омонимов 
и гипербол, сравнений и сопоставлений. На принципе 
многозначности слов построено огромное количество 
шуток и анекдотов. 

Таким образом, юмор предполагает непривычный 
ход мыслей, неожиданный переход от одного смысла к 
другому, неожиданную и остроумную развязку. Юмор 
создает благоприятный психологический климат для 
работы с аудиторией и является незаменимым звеном в 
процессе творческого совершенствования устной речи 
на любом языке.
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Анализ состояния проблемы здоровья учащейся 
молодежи в Российской Федерации доказывает ее безу-
словную актуальность, являясь фактором повышения 
национальной безопасности, служащим улучшению 
качества образования.

Образовательный процесс в педвузе своей техно-
логией, объемом информации, спецификой занятий, 
условиями их проведения предъявляет к студентам 
большие психологические и физиологические требо-
вания, которые, как правило, не соответствуют их ин-
дивидуальным возможностям. Такое несоответствие 
уже на ранних этапах профессионального обучения 
приводит к снижению резервов систем организма, 
его компенсаторных и адаптационных возможностей. 
Кроме того, низкий температурный режим в учебных 
помещениях, аудиториях способствует возникновению 
в зимний период простудных заболеваний у студентов 
и преподавателей. 

Студенты не имеют возможности приобретать ле-
карственные препараты для лечения заболеваний из-за 
их высокой стоимости и низкого размера стипендии. 
Не все студенты могут рассчитывать на помощь роди-
телей, так как у многих малообеспеченные семьи или 
родители работают в бюджетной сфере. Медицинские 
кабинеты в профессиональных учебных заведениях не 
имеют достаточных возможностей для оказания квали-
фицированной медицинской помощи, проведения 
профилактической работы со студентами. В связи с 
этим перед педагогами профессионального учрежде-
ния встает проблема обучения студентов здоровому 
образу жизни.

Сохранение психофизиологического здоровья 
участников образовательного процесса во многом 
зависит от форм и методов учебного процесса и от 
организации специализированной системы развития 
и сохранения здоровья на основе формирования моти-
вации, культуры здоровья, здорового образа жизни. 

Первостепенным направлением, определяющим 
качество профессиональной подготовки, является со-

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

О.Р.  Кокорина, доцент
Сахалинского государственного университета, 
канд. пед. наук

держание образования, правильное формирование со-
вокупности знаний, умений и навыков, необходимых 
и достаточных для осуществления конкретной про-
фессиональной деятельности. При формировании со-
держания образования необходимо исходить из общей 
цели – построения педагогической модели социаль-
ного заказа, так как создание условий для здоровье-
сбережения в профессиональном учебном заведении, 
обусловленных современной ситуацией на рынке тру-
да, наиболее значимо для качественной подготовки 
специалиста.

Содержание образования следует определить как 
социально ориентируемую и педагогически адапти-
рованную систему, усвоение которой обеспечивает 
формирование всесторонне, гармонически развитой 
личности, подготовленной к участию в воссоздании и 
развитии культуры.

Здоровьесберегающая направленность образова-
тельного процесса призвана обеспечить в системе пе-
дагогического образования условия активного участия 
студентов и преподавателей в формировании, сохра-
нении, укреплении и восстановлении резервов своего 
здоровья для наиболее полного овладения знаниями, 
профессией, для оптимизации социальной и личной 
жизни.

Процесс обучения в педагогическом вузе должен 
быть связан с формированием ценностного отноше-
ния к здоровью и здоровому образу жизни, валеоло-
гической культуры как неотъемлемой части общей 
профессиональной культуры личности. Развитие 
здоровой творческой личности является результатом 
полноценного, многокомпонентного содержания об-
разования.

Необходимо включать в учебный процесс дисци-
плины, устанавливаемые вузом, в задачи которых вхо-
дит:

– осуществление переноса знаний из других дис-
циплин (педагогики, психологии, физиологии, 
социологии, философии и др.);
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– интеграция знаний с целью формирования еди-
ного представления о таком сложном и много-
мерном феномене, как «здоровье», в педагоги-
ческих аспектах его сбережения. 

Информацией о здоровье и здоровом образе жизни 
должно быть наполнено содержание педагогического 
образования в части построения образовательного про-
цесса и содержания учебно-воспитательных программ 
с учетом интереса здоровья учащихся и педагогов.

Отличительными чертами здоровьесберегающей 
педагогики являются следующие:

1) представление о здоровой личности, которая 
является не только идеальным эталоном, но и 
практически достижимой нормой развития;

2) рассмотрение здорового человека в качестве це-
лостного телесно-духовного организма;

3) трактовка оздоровления не как совокупности 
лечебно-профилактических мер, а как формы 
развития, расширения психофизиологических 
возможностей;

4) представление личностно-деятельностного под-
хода ключевым системообразующим средством 
оздоровительно-развивающей работы.

Педагогика здоровьесбережения изучает вопросы 
обучения, воспитания и развития, связанные с форми-
рованием прочной жизненной установки на здоровье, 
здоровый образ жизни. Процесс обучения связан с фор-
мированием системы научных представлений о здоро-
вье, здоровьесбережении, валеологической грамотности 
и компетентности, овладением умениями и навыками 
сохранения и совершенствования личного здоровья. 

Совершенно очевидно, что все необходимые зна-
ния, умения и навыки, важные для здорового поведе-
ния, гармоничного внутреннего развития, сосущество-
вания с окружающим миром, необходимо передавать 
из поколения в поколение, подобно письму или ремес-
лу. Искусству быть здоровым, так же как и любому дру-
гому искусству (живописи, музыке, танцу и т.п.), нужно 
учить. Забота о здоровье – это важнейший труд педаго-
га, это не просто комплекс санитарно-гигиенических 
норм, правил, не свод требований к режиму, питанию, 
труду и отдыху; это прежде всего забота о полноте всех 
физических и духовных сил (В.А. Сухомлинский). Здо-
ровье и педагогика должны быть взаимообусловлен-
ными и взаимопроникающими.

Здоровьесберегающая педагогика представляет 
собой прежде всего педагогическую систему, осно-
ванную на разумном приоритете ценности здоровья, 
который необходимо воспитывать у учащихся и реа-
лизовать при проведении учебно-воспитательного 
процесса; образовательную систему, провозглашаю-
щую приоритет культуры здоровья и технологически 
обеспечивающую его реализацию при организации 
обучения, в учебно-воспитательной работе и при 
определении содержания учебных программ для педа-
гогов и учащихся; а также область медико-психолого-
педагогических знаний. 

Реализация здоровьесберегающей направленности 
обучения в педагогическом учебном заведении по-
зволяет, с нашей точки зрения, успешно осуществить 
процесс здоровьесбережения в образовательном про-
странстве, улучшить показатели здоровья участников 
образовательного процесса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ МЕДСЕСТЕР 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ИНКУРАБЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ

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

Качество образования и здравоохранения – глав-
ные составляющие качества жизни, ресурс устойчиво-
го и прогрессивного развития общества. 

В осуществлении перехода на новую систему орга-
низации сестринского дела, внедрения инновацион-
ных технологий сестринской деятельности в здраво-
охранение, формирования среды, способной принять 
медсестру новой формации, большая роль принадле-
жит не только учреждениям здравоохранения, но и об-
разовательным медицинским учреждениям.

Приоритетной целью национального проекта в 
сфере здравоохранения является повышение качества 
и доступности медицинской помощи. Но качество ра-
боты среднего медицинского персонала во многом за-
висит от качества его подготовки в образовательных 
учреждениях [4, с. 38]. 

Перед системой профессионального образования 
поставлена кардинальная задача модернизации ме-
дицинского образования: подготовка медицинских 
специалистов со средним специальным, фундамен-
тальным профессиональным образованием [3, с. 8]. 
Именно такое образование обеспечит глубокое по-
нимание медицины, духовное развитие личности, 
способности выпускников быстро адаптироваться 
к работе в медицинских учреждениях, их профес-
сиональную конкурентоспособность и мобильность. 
Стремительная трансформация рынка труда влечет 
за собой повышение требований к компетентности 
и профессионализму специалистов. Эффективное 
решение этой задачи требует возвращения педагоги-
ческой науки в сферу управления качеством образо-
вательного процесса.
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В международном заявлении Всемирной меди-
цинской ассоциации сказано: «Качество оказываемой 
медицинской помощи не может быть выше качества 
полученного образования» [1, с. 2]. Состояние совре-
менного рынка труда требует от медицинских сестер 
готовности постоянно пополнять свои знания и совер-
шенствовать практические навыки и умения. Успеш-
ность профессиональной деятельности выпускника 
медицинского колледжа во многом определяется уров-
нем его подготовки, делая молодого специалиста более 
приспособленным к новым социально-экономическим 
условиям [6, с. 15].

Реформирование системы здравоохранения при-
вело к пересмотру подготовки медицинских кадров 
среднего звена и в области паллиативной медицины. 
В современном обществе паллиативная медицина 
умирающим – самостоятельное направление клини-
ческой и научной медицины, важный сектор системы 
здравоохранения и качественного медицинского обра-
зования.

Начало XXI в. ознаменовалось глобальным поста-
рением населения, ростом онкологических заболева-
ний, распространением СПИДа, увеличением числа 
больных с хроническими прогрессирующими заболе-
ваниями, что приводит к появлению большой группы 
инкурабельных больных, испытывающих сильней-
шие страдания и нуждающихся в адекватной медико-
социальной помощи [5, с. 46]. 

Сейчас в эпоху замечательных достижений меди-
цинской науки в деле реанимации, интенсивной тера-
пии все более важным становится глубже рассмотреть 
вопросы о процессе умирания и смерти с общечелове-
ческой точки зрения и в соответствии с этим оказывать 
помощь умирающим людям и их родственникам.

Паллиативная помощь – направление медицин-
ской и социальной деятельности, целью которого 
является улучшение качества жизни инкурабельных 
больных и их семей посредством предупреждения и 
облегчения их страданий.

Паллиативная помощь складывается из двух боль-
ших компонентов – это облегчение страданий боль-
ного на протяжении всего периода болезни (наряду с 
радикальным лечением) и медицинская помощь в по-
следние месяцы, дни и часы жизни, основным компо-
нентом которой является психологическая поддержка 
умирающего и его близких. Именно такой помощи 
больному в конце жизни в России уделялось и до сих 
пор уделяется очень мало внимания. Неправильным 
было бы считать, что умирающий больной нуждается 
только в уходе. На самом деле существует много про-
фессиональных тонкостей, необходимых для облегче-
ния страдания, которые может решить только подго-
товленный медицинский персонал.

Основой профессиональной деятельности меди-
цинского работника среднего звена с умирающими 
пациентами является биоэтика, которая вооружает 
знаниями как специфических вопросов медицин-
ской этики, так и способностью к системному ана-
лизу, развивая практические навыки, моральную 
ответственность за принимаемые этические реше-
ния, чувство эмпатии и сострадания к умирающим 

людям. Поэтому в процессе обучения у будущих ме-
дицинских сестер должен быть сформирован Кодекс 
поведения медицинской сестры, необходимый в их 
профессиональной деятельности с умирающими па-
циентами [2, с. 40]. 

Данный Кодекс поведения содержит основные 
нормы биомедицинской этики: норма правдивости 
(медсестра обязана в пределах своей компетентности 
говорить умирающему пациенту правду для реализа-
ции идей уважения личности, создания атмосферы те-
рапевтического сотрудничества); норма приватности 
(уважать право пациента на личную жизнь и не втор-
гаться в нее без согласия самого пациента или острой 
необходимости); норма лояльности (соблюдение 
принципа благодеяния и добросовестное отношение 
к своим обязанностям); норма конфиденциальности 
(доверительность отношений медсестры и умирающе-
го пациента), неразглашение (без согласия пациента) 
информации о нем; норма компетентности (требует от 
медсестры владения профессиональными знаниями и 
навыками и признания своей сестринской социально-
сти).

Помимо выполнения своих профессиональных 
обязанностей и соблюдения этических норм медицин-
скому работнику среднего звена требуются психолого-
педагогические знания и умения, которые помогают 
выстроить процесс общения с умирающими пациен-
тами и их духовную поддержку. При наступлении за-
ключительной стадии болезни духовный аспект пал-
лиативной помощи является основополагающим, 
центральным элементом всей системы поддержки па-
циента и его семьи. Духовное страдание – состояние, 
при котором человек испытывает или может испытать 
крушение веры или системы взглядов, являющихся ис-
точником силы, надежды и смысла жизни [9, с. 133]. 
Проявлениями такого состояния могут быть гнев, 
ярость, обида, чувство вины, самоуничижение, страх, 
которые приводят к отчуждению.

Духовная поддержка – часть комплексной паллиа-
тивной помощи умирающим людям и членам их се-
мей. Оказание духовной поддержки наиболее близко 
священнослужителям, но не является только задачей 
Церкви. Духовная поддержка пациентов и их род-
ственников включает помощь пациенту в постановке и 
решении мировоззренческих вопросов; психологиче-
скую поддержку больного ухаживающим; достижение 
духовного благополучия через реализацию духовных 
потребностей умирающего пациента. 

Особый этап взаимоотношений с пациентом на-
ступает в период его ухода из жизни. Нерешенность 
мировоззренческих вопросов применительно к соб-
ственной жизни вызывает сильные духовные страда-
ния в период прощания человека с этим миром. Воз-
можно, что мучительный поиск ответов о смысле и 
ценности прожитых дней – это и есть путь к духовно-
му очищению, хотя бы частичное достижение кото-
рого дает редкое чувство умиротворения в последние 
дни жизни [7, с. 138]. Поэтому духовная поддержка 
умирающему человеку бесценна. 

Фредерика де Граф в работе «Переживание горя в 
экстремальных экзистенциальных обстоятельствах» 
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поднимает вопрос, как помочь серьезно болеющему 
человеку жить так, чтобы не «провалиться» в собствен-
ную смерть, чтобы не думать только о смерти, но как-то 
творчески этим жить и готовиться к переходу в другой 
мир. При общении с пациентом на терминальной ста-
дии заболевания на надо «бояться показать свои соб-
ственные слезы, свою немощность перед страданием. 
Можно сказать человеку: я всегда буду вспоминать вас, 
потому что мы встретились, и это будет навсегда. Что-
бы умирающий знал, что он не один. Одиночество – 
хуже всего». 

Очень важно при общении донести до больного 
человека, но прежде самим прийти к убеждению, что 
смерть не бессмысленна. Вопрос о смерти – это вопрос 
о жизни. При умирании человек думает о жизни, в дни 
ухода в иной мир жизнь не теряет значения в его гла-
зах, наоборот, бесконечно возникают вопросы о про-
житой жизни, ее смысле, предназначении. Беспово-
ротность, невозможность повторения мгновений жиз-
ни, ее конечность – все это делает жизнь бесценным 
даром, заставляя нас дорожить всем, что мы делаем в 
этом мире.

Профессионализм медицинской сестры заключа-
ется в умении правильно построить беседу с пациен-
том, так как, близко общаясь с ним, медсестра имеет 
возможность существенно влиять на его психоэмо-
циональное состояние, а значит, своими действиями 
вольно или невольно воздействовать на качество жиз-
ни умирающего пациента как положительно, так и от-
рицательно.

У многих пациентов в связи с заболеванием возни-
кают страх боли, смерти, снижение чувства собствен-
ного достоинства, гнев по отношению к родственни-
кам и медицинскому персоналу и т.д. Важно уметь убе-
дить пациента в необходимости выражать свои чувства 
вслух, обозначать и проговаривать свои психологиче-
ские проблемы [8, с. 40].

Сестра должна уметь эмоционально подготовить 
пациента принять неизбежное наступление смертель-
ного исхода. Нужно создавать пациенту возможность 
обратиться к кому-нибудь за поддержкой, поощрять 
его способность горевать, очень важно уметь отвлечь 
внимание пациента от болезни. Организация и ре-
гуляция совместной деятельности с пациентом, на-
правленной на достижение им оптимального уровня 
жизнедеятельности, – главная функция общения ме-
дицинской сестры.

Профессиональное общение должно быть не толь-
ко словесным. Очень важно прикосновение (держа-
ние за руку, плечо), умение найти контакт с пациен-
том. Такт, выдержка, милосердие, сопереживание, 
чуткость, умение слушать помогут медсестре рас-
положить к себе внимание пациента и его близких. 
Общаясь с пациентом, медицинской сестре следует 
продумать свою манеру поведения, место беседы, 
даже позу (глаза медсестры и пациента должны быть 
на одном уровне; отсутствие паники, страха, отчая-
ния, фальшивого оптимизма; не избегать прямого и 
честного разговора).

Профессиональное общение медсестры с умираю-
щим пациентом должно строиться одновременно на 

двух принципах: с одной стороны, никогда его не об-
манывать, с другой – избегать бездушной откровенно-
сти (учитывать физическое состояние пациента, осо-
бенности его личности, его эмоциональный настрой, 
его мировоззрение, его желание знать или не знать, что 
его ждет в будущем и как «это» будет). Нужно помнить, 
что сочетание правдивой информации с постоянной 
поддержкой и подбадриванием почти всегда ведет к за-
рождению надежды. Но в то же время, если пациент не 
желает воспринимать свою болезнь как неизлечимую, 
если он не желает говорить о смерти, то было бы ошиб-
кой говорить с ним об этом.

Когда больные слабеют, их начинает тяготить оди-
ночество. Необходимо быть с ними. Здесь не нужно 
много слов. Не надо призывать больного стойко пере-
носить несчастье, держаться и быть сильным, ему луч-
ше признаться в своих опасениях и страхах. Это рожда-
ет взаимное доверие, и он принимает сочувствие мед-
сестры, которое ему очень нужно. Необходимо просто 
молча посидеть с ним рядом.

Следует помнить, что страх смерти связан иногда 
со страхом самого процесса умирания, нарастающей 
беспомощности, ощущением зависимости от окру-
жающих. Необходимо убедить пациента и его род-
ственников в том, что их близкого человека не бросят, 
а будут заботиться о нем до последних минут. Следует 
соглашаться с решениями пациента – отказ от еды или 
посетителей, желание их увидеть, сидеть или лежать 
в постели, отказ от сестринского ухода, связанного с 
передвижением или переворачиванием в постели. Для 
него будет облегчением, если он осознает, что лучше 
прекратить эту бессмысленную борьбу за жизнь и пре-
даться естественной смерти.

Как подчеркивает Фредерика де Граф, «важно под-
ходить к больному с теплотой, с лаской, с трепетом. 
Для больного это важнее всего. Дело не в том, что-
бы говорить с человеком о Боге, дело в том, чтобы 
быть духом с ним. Можно без слов говорить о том, 
что есть любовь, есть ласка, забота. Очень важно для 
больного, чтобы ухаживающий за ним – неважно, 
верующий или неверующий – давал понять: я буду 
относиться к тебе бережно, потому что я увидел, что 
ты настоящий человек. Ведь часто, особенно в боль-
нице, личность человека, его мир, его жизнь теря-
ются для других людей, больной становится просто 
“телом в пижаме”. Больные очень чуткие. Многое 
без слов становится видно по тому, как человек до-
трагивается до тела больного. А если больной чув-
ствует, что он личность для того, кто ухаживает за 
ним, то он, может быть, наберется мужества, чтобы 
раскрыться и начать борьбу, если не с недугом, то с 
собственным унынием».

Таким образом, профессиональное общение ме-
дицинской сестры с умирающим пациентом является 
основным элементом повышения качества его жизни. 
Поэтому в процессе профессиональной подготовки 
медицинских работников среднего звена в аспектах та-
натологии необходимо делать акцент на психологиче-
скую помощь инкурабельным больным и их родствен-
никам, основой которой является профессиональное 
общение.
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Трудовая деятельность медицинских сестер тесно 
связана с вопросами психологии личности. Личност-
ные особенности медицинской сестры оказывают не-
посредственное влияние на процесс и результаты тру-
довой деятельности. Е.А. Климов утверждает, что труд 
эффективен, если личностные особенности субъекта 
труда соответствуют требованиям профессии [6].

Особенности трудовой деятельности медицинской 
сестры предъявляют к ней определенные требования, 
вынуждающие ее развивать некоторые личностные 
качества как профессионально важные. Потому пред-
ставляется значимым определить профессионально 
важные качества (ПВК) медицинской сестры. 

В качестве ПВК может выступать любое каче-
ство работника, включенное в систему деятельности 
[10, с. 145]. Однако следует учесть, что структура ПВК 
будет зависеть от содержания и специфики трудовой 
деятельности. «Каждая профессия и специальность 
предполагает наличие специализированных и профес-
сионально важных черт и качеств» [3, с. 26].

В.Д. Шадриков пишет в своих работах: «Под про-
фессионально важными качествами (ПВК) будем по-
нимать индивидуальные качества субъекта деятель-
ности, влияющие на эффективность деятельности и 
успешность ее освоения» [12]. Следует отметить, что 
к ПВК автор относит в первую очередь особенности 
психических процессов, не рассматривая как ПВК 
особенности темперамента (такие как эмоциональная 
устойчивость, тревожность) и личности (аккуратность, 
усидчивость).

В.А. Бодров определяет ПВК более широко: «Вся 
совокупность психологических качеств личности, а 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Е.В. Богачева 
(Тверская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития)

также целый ряд физических, антропологических и 
физиологических характеристик человека, которые 
определяют успешность обучения и реальной деятель-
ности. Конкретный перечень этих качеств для каждой 
деятельности специфичен (по их составу, по необ-
ходимой степени выраженности, по характеру взаи-
мосвязи между ними) и определяется по результатам 
психологического анализа деятельности…» [1]. Одна-
ко В.А. Бодров считает, что эффективность трудовой 
деятельности обусловлена не только особенностями 
познавательных и психомоторных процессов, характе-
ризующих способности, но и такими качествами субъ-
екта деятельности, как особенности мотивации, тем-
перамента, эмоционально-волевой сферы, характера. 
А также физиологическими и физическими особен-
ностями субъекта, которые влияют на эффективность 
учебной и трудовой деятельности [2].

В.А. Толочек утверждает, что под профессиональ-
но важными качествами подразумеваются качества, 
необходимые человеку для эффективного решения 
профессиональных задач, и относит к ним значи-
тельный ряд качеств – от природных задатков до про-
фессиональных знаний, полученных в процессе про-
фессионального обучения и самоподготовки. К ПВК 
также относят особенности личности (мотивация, 
направленность, смысловая сфера), что имеет боль-
шое значение для нашего исследования, психофизио-
логические особенности (темперамент, особенности 
высшей нервной деятельности), особенности психи-
ческих процессов, а для некоторых видов деятельно-
сти – даже анатомо-морфологические характеристи-
ки человека [11].
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Таким образом, в качестве ПВК рассмотрим пси-
хические качества медицинских сестер, необходи-
мые для эффективного выполнения трудовой дея-
тельности.

Согласно классификации профессий Е.А. Кли-
мова [8], профессия медицинской сестры относится 
к типу «человек – человек». Е.А. Климов указывает 
основные ПВК профессий данного типа:

1. Особенности психических процессов, связан-
ные с неструктурированностью деятельности 
специалистов: познавательная деятельность 
определяется сложностью и текучестью, для 
решения нестандартных ситуаций необходим 
творческий склад ума, способность моделиро-
вать возможные последствия.

2. Высокие требования к коммуникативным и 
деонтологическим качествам: умение слушать, 
понимать человека; важны наблюдательность, 
отзывчивость, доброжелательность.

3. Требования к развитию эмпатических способ-
ностей: требуется способность сопереживать 
другому человеку.

4. Требования к нервно-психической устойчиво-
сти, регуляции поведения: выдержка, способ-
ность к самоконтролю.

5. Требования к широкому кругозору, знаниям.
6. Качества направленности личности (гуманизм, 

долг, альтруизм) [7; 8].

Были определены и противопоказания к деятельно-
сти: дефекты речи, невыразительная речь, замкнутость, 
погруженность в себя, необщительность, выраженные 
физические недостатки, нерасторопность, излишняя 
медлительность, равнодушие к людям, отсутствие при-
знаков бескорыстного интереса к человеку [7; 8].

Р.Д. Каверина [5] в своем исследовании выделила 
следующие ПВК, общие для всех профессий типа «че-
ловек – человек»:

1. Направленность личности на тип деятельности 
в области межличностных отношений («повер-
нутость» своего Я к другим людям).

2. Общительность как легкость вступления в обще-
ние; эмпатия – способность к сопереживанию.

3. Социальный интеллект – способность адекват-
но воспринимать и оценивать другого человека.

4. Чистота и четкость речи, эмоциональная выра-
зительность.

5. Экспрессия лица и поведения.
6. Умение управлять собой и другими людьми.

При этом Р.Д. Каверина отмечает, что направлен-
ность, общительность, эмпатия, умение управлять со-
бой и другими людьми следует считать необходимыми 
ПВК, а социальный интеллект, внешность и речь – же-
лательными ПВК. 

На основании вышеприведенных данных Е.А. Кли-
мова и Р.Д. Кавериной [5] можно сделать вывод о необ-
ходимом перечне ПВК для медицинской сестры как 
представителя профессии «человек – человек». По дан-
ным Р.Д. Кавериной, к этому типу относятся 215 про-
фессий, включая медицинскую сестру. В.Л. Марищук 

пишет о ПВК следующее: «...Эти качества чаще всего 
являются полипрофессиональными, но для каждой от-
дельной специальности могут иметь свое конкретное 
значение» [9]. Следовательно, правомерно сделать вы-
вод о наличии как общих, базисных ПВК для медицин-
ской сестры, к которым можно отнести трудолюбие, 
дисциплинированность, инициативность, организо-
ванность, так и определенных специфических ПВК, 
определяемых особенностями самой профессии, таких 
как эмпатия, общительность, доброжелательность, от-
зывчивость, наблюдательность. 

Трудовая деятельность медицинской сестры имеет 
определенные специфические особенности, и ее эф-
фективность будет определяться не только профессио-
нальными знаниями и умениями, но и способностью 
реализовать их в своей трудовой деятельности за счет 
развития профессионально важных качеств личности 
(Л.А. Быков, А.М. Ядов, В.В. Бойко, Л.И. Вассерман, 
С.А. Лигер и др.).

Трудовая деятельность медицинской сестры пред-
ставлена следующими этапами: обследование, се-
стринский диагноз, определение программы действий, 
реализация этой программы, оценка. Каждый этап се-
стринского процесса предполагает наличие определен-
ных ПВК у медицинской сестры, обусловливающих 
качественное выполнение всех операций и действий 
этапа.

На 1-м этапе (обследование) необходимы следую-
щие ПВК: коммуникабельность, приветливость, до-
брожелательность, терпеливость, вежливость, внима-
тельность, опрятность, профессиональная эрудиция, 
наблюдательность. Для 2-го этапа (сестринский диа-
гноз) важными являются профессиональная эруди-
ция, наблюдательность, стремление проникнуть в суть 
явлений, логичность, творческий склад ума, хорошая 
память. 3-й (определение программы действий) и 
4-й (реализация программы действий) этапы пред-
полагают наличие следующих ПВК: аккуратность, 
трудолюбие, милосердие, творческое мышление, 
порядочность, профессиональная компетентность, 
организаторские способности, самоотверженность, 
оптимизм, внимательность, наблюдательность, спо-
собность планирования ухода за пациентом с логи-
ческим осмыслением. Умение мыслить аналитически 
при сравнении достигнутых результатов с ожидаемы-
ми явяется важным, необходимым ПВК при оценке 
на 5-м этапе.

Благодаря формированию и развитию специфиче-
ских ПВК у медицинских сестер можно достичь опти-
мальной трудовой мотивации и высокой эффектив-
ности труда. Представляется возможным на основа-
нии вышеприведенного анализа выделить следующие 
группы профессионально важных качеств медицин-
ских сестер:

1. Морально-нравственные качества: трудолюбие, 
ответственность, сострадательность, эмпатия, терпе-
ние, альтруизм, доброжелательность, внимательность, 
решительность, отзывчивость, коммуникабельность.

2. Умственные качества и профессиональные способ-
ности: профессиональная эрудированность, последо-
вательность, логичность, аналитический склад ума.
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3. Эстетические качества: опрятность, аккурат-
ность, небрезгливость.

Таковы профессионально важные качества для ме-
дицинских сестер, зависящие от специфики профес-
сиональной деятельности и обеспечивающие эффек-
тивность трудовой деятельности.
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Выбор профессии, осуществляемый человеком в 
результате анализа внутренних ресурсов путем соот-
несения их с требованиями профессии, является осно-
вой самоутверждения человека в обществе, одним из 
главных решений в жизни. Выбор профессии в психо-
логическом плане представляет собой двухаспектное 
явление: с одной стороны, тот, кто выбирает (субъект 
выбора), с другой – то, что выбирают (объект выбора). 
Обладая множеством характеристик, и субъект, и объ-
ект выбора определяют неоднозначность выбора про-
фессии. Выбор профессии – это не одномоментный 
акт, а процесс, состоящий из ряда этапов, продолжи-
тельность которых зависит от внешних условий и ин-
дивидуальных особенностей субъекта выбора профес-
сии.

Как известно, вопросы профессионального само-
определения личности в педагогике были исследова-
ны в научных трудах Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, 
Д. Сьюпера и др. В психологической литературе суще-
ствуют разнообразные подходы к определению пси-
хологических факторов принятия решения о выборе 
профессии. Профессиональное самоопределение рас-
сматривается при этом как процесс развития субъекта 
труда. 

В работах Е.А. Климова выделяются важнейшие 
факторы, определяющие выбор профессии. К ним 
он относит: позицию старших членов семьи, пози-
цию значимых сверстников, педагогов, личные планы 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
МОНГОЛЬСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Э. Баасанхуу  
(Московский педагогический государственный 
университет)

профессионального развития учащегося, осознанное 
построение перспектив личного профессионального 
развития, уровень притязаний учащегося, информиро-
ванность учащегося о возможностях своего профессио-
нального будущего, склонности к тем или иным видам 
профессиональной деятельности [2, с. 231–233].

Н.С. Пряжников, Д. Сьюпер в качестве основы вы-
бора профессии рассматривают «Я-концепцию» лич-
ности как относительно целостное образование, по-
степенно изменяющееся по мере взросления человека. 
[3, с. 15–16].

Наши исследования, проведенные в ходе анкети-
рования монгольских и российских школьников, по-
казали, что специфика выбора профессии учащимися 
России и Монголии определяется социокультурными 
особенностями и экономическими условиями. Целью 
анкетирования было выявление психологических осо-
бенностей выбора профессии учащимися Монголии и 
РФ. Для этого была составлена анкета, включающая 
разные аспекты этих психологических особенностей:

1) популярность профессии;
2) характерные трудности при выборе профессии;
3) психологические представления о выбираемой 

профессии;
4) уверенность в выборе профессии;
5) факторы и мотивы в выборе профессии;
6) самостоятельность при выборе профессии и 

учет мнения родителей и друзей;
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7) связь выбираемого учебного заведения с выбран-
ной профессией;

8) мобилизационная готовность и наличие запас-
ных вариантов на случай неудачи по основному 
варианту.

Анкетирование было проведено в 2010 г. среди 
учащихся школ Москвы во время выставки «Обра-
зование и карьера» в Гостином дворе и учащихся 
9–11-х классов в Монголии (г. Эрдэнэт) в 2011 г. Все-
го в анкетировании приняли участие 252 учащихся 
школ Монголии и 59 учащихся школ России. Наше 
исследование выявило следующие психологические 
особенности выбора профессии учащимися Монго-
лии и России.

1. Наиболее популярными при выборе профессии 
учащимися Монголии оказались следующие профес-
сии: инженер – 45 человек (17%), врач – 41 человек 
(16%). Это связано с тем, что такие специальности в 
настоящее время востребованы в Монголии. Среди 
учащихся Москвы наиболее выбираемыми профессия-
ми оказались такие профессии, как педагог – 12 чело-
век (20,3%), спортивный тренер – 5 человек (8,4%). 

2. Наиболее характерными трудностями при выбо-
ре профессии учащимися Монголии являются дефи-
цит информации о профессиях – 122 человека (48,4%); 
об учебных заведениях – 103 человека (40,8%).

Для учащихся Москвы основными оказались труд-
ности в окончательном решении о выборе профес-
сии – 33 человека (55,9%); недостаточное осознание 
своих способностей – 21 человек (35,5%).

3. Психологические представления о выбираемой 
профессии оказались разными у учащихся Монголии 
и российских школьников.

Опрошенные учащиеся г. Москвы указали следую-
щие привлекательные стороны в своей будущей про-
фессии: желание учить детей, дать им хорошее обра-
зование и культурное развитие, просвещать  других – 
17 человек (28,8%), оказывать помощь людям и лечить 
их – 12 человек (20,3%), престиж и хороший зарабо-
ток – 7 человек (11,8%). Непривлекательные сторо-
ны: физическая и моральная усталость, стрессы (много 
нервов тратят) – 17 человек (28,8%), малый заработок, 
малая зарплата – 14 человек (23,7%), нет, не знаю – 
14 человек (23,7%), трудные храктеры детей, неблаго-
дарность детей, загруженность, недооценка обществом 
данной профессии – 6 человек (10,1%).

Большинство монгольских школьников дали 
следующие ответы: привлекательность  горно-
геологической сферы – 117 человек (46,4%); занятия 
врачебной деятельностью (16%). Монгольские школь-
ники указали следующие отрицательные стороны ра-
боты по выбираемой профессии: 

• маленькая зарплата – 112 человек (44,4%);
• стрессы, нервное напряжение – 204 человека 

(80,9%).

4. Ответы в степени уверенности в выборе профес-
сии для учащихся Монголии и России тоже оказались 
разными. В то же время достаточно большое количе-
ство молодых людей из Монголии – 168 человек (67%) 

уверены в правильности выбора профессии, среди уча-
щихся Москвы таких оказалось 35 человек (13,8%).

5. На вопрос: какие факторы и мотивы привлекают 
вас в выбираемой  профессии, опрошенные-монголы 
дали следующие ответы: престижность профессии – 
168 человек (67%), собственный интерес к профессии – 
186 человек (73,8%). Как показал опрос, при выборе 
профессии учитывается материальный достаток се-
мьи – 61 человек (24,2%), место жительства – 71 чело-
век (28,1%). А у русских школьников были такие мне-
ния, как собственный интерес к профессии – 8,51%, 
необходимость профессии для общества – 8,2%, свобо-
да и самостоятельность в работе – 7,32%. Как показал 
опрос, при выборе профессии опрошенные из Москвы 
учитывают материальный достаток семьи – 31 человек 
(52,5%), место жительства – 25 человек (42,3%).

6. Большинство опрошенных монгольских учащих-
ся отметили  самостоятельность при выборе профессии 
и учет  мнения родителей и друзей. Как показал опрос, 
на выбор профессии могут оказать влияние друзья: 
87 человек (34,5%) оценили этот фактор как достаточ-
но важный, а 68 человек (26,9%) представили его как 
менее значимый и 57 человек (22,6%) ответили «абсо-
лютно не важно»; 40 человек из опрошенных (15,8%) – 
«очень важное значение»; 109 человек (43,2%) отмети-
ли, что родители поддерживают их в выборе профес-
сии; 86 человек (34,1%) – «родители советуют мне то, 
что они хотят». Школьники г. Москвы дали следующие 
варианты ответов: «абсолютно не важно мнение дру-
зей» – 22 человека (37,2%), 18 человек (30,5%) отве-
тили, что «родители доверяют решать вопрос выбора 
профессии самому и не вмешиваются в этот процесс», 
а 12 человек (20,3%) отмечают, что «родители советуют 
то, что они считают нужным».

7. На основе полученных данных можно конста-
тировать, что существует связь выбираемого учебного 
заведения с выбранной профессией: 108 (42,8%) опро-
шенных монгольских школьников уже определили вуз, 
в который они будут поступать. Больше всего молодых 
людей хотят учиться в Научно-технологическом госу-
дарственном университете – 25 человек (10,2%), 24 че-
ловека (9,5%) выбрали МонГУ, 3 человека (1,1%) хотят 
учиться за рубежом (в России и США). Большинство 
русских школьников еще не приняли решения о выбо-
ре вуза, т.е. не приняли окончательное решение. Мон-
гольские опрошенные отметили, что у них есть цель 
окончить учебное заведение, для того чтобы: 

• работать по полученной специальности – 165 че-
ловек  (65,4%);

• получить качественную профессиональную 
подготовку – 80 человек (31,7%). 

По этим вопросам мнения монгольских и русских 
опрошенных полностью совпали. Русские испытуемые 
отметили, что желают работать по полученной специ-
альности – 37 человек (62,7%), и 28 человек  (47,4%) 
указали на необходимость получения качественной 
профессиональной подготовки.

8. Среди монгольских учащихся 118 (46,8%) опро-
шенных имели запасные варианты на случай, если им 
не удастся поступить в учебное заведение согласно их 
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выбору. 14 человек (5,5%) выбрали профессию инже-
нера и 8 человек (3,1%) выбрали профессию врача. 
Среди профессий, которые выбрали по 1 человеку, – 
член депертамента, работник кадастра, литератор и др. 
А из опрошенных российских участников только три 
человека (0,05%) выбрали в качестве запасного вари-
анта такие профессии, как педагог – 2 человека и  про-
граммист – 1 человек. 

Сравним выбор учащихся Монголии и России и от-
метим особенности тех и других.

• Среди профессий, которые популярны у мон-
гольских школьников, названы профессии ин-
женера – 45 человек (17%), врача – 41 человек 
(16%), а русские школьники выбрали профес-
сию педагога – 12 человек (20,3%), спортивного 
тренера – 5 человек (8,4%). Это связанно с тем, 
что данные профессии в настоящее время вос-
требованы в Монголии и России.

• Монгольские опрошенные отметили, что у них 
есть трудности при выборе профессии. В том 
числе 122 человека (48,4%) отметили, что име-
ют мало  информации о профессиях. Среди рус-
ских школьников на этот вопрос так же ответи-
ли 19 человек (32,2%). Трудности, выявленные у 
монгольских и российских школьников, были 
почти одинаковыми.

• Представления о выбираемой профессии 
были различными. Исходя из перечисленных 
ответов, можно сделать следующий вывод: у 
монгольских школьников большие трудности 
вызывает выбор профессий, связанных с раз-
витием общества, а российские школьники 
выбирают профессию с учетом лишь своих 
интересов.

Таким образом, результаты анкетирования позво-
ляют разработать мероприятия по совершенствованию 
профориентации учащихся и специальные планы и 
программы, которые помогут школьникам определить 
пути выбора профессии. 
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В условиях международной интеграции и глобали-
зации проблема гражданского воспитания привлекает 
внимание все большего числа исследователей, педаго-
гов и политиков. 

Анализ деятельности зарубежных образовательных 
учреждений позволил определить процесс граждан-
ского воспитания в странах, реализующих Болонские 
и Копенгагенские соглашения, как педагогическое 
воздействие на обучающихся, направленное на форми-
рование у реципиентов набора знаний (общественных, 
политических, экономических); навыков активного, 
демократического участия в общественной жизни; по-
нимание своих прав и стремление выполнять свои обя-
занности перед обществом и государством [1].

Такое понимание гражданского воспитания под-
разумевает наличие общих черт данного процесса в 
большинстве стран, принимающих участие в Болон-
ском и Копенгагенском процессах. К ним можно от-
нести:

1. Непрерывную реализацию гражданского вос-
питания на всех этапах человеческого развития, 
охватывающего все население.

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

А.В. Фахрутдинова, доцент Института педагогики 
и психологии профессионального образования (г. Казань), 
канд. пед. наук

2. Обязательное соблюдение и уважение граждан-
ских прав, демократических принципов и зако-
нов. 

3. Повсеместное развитие демократии в обществе. 
4. Развитие посредством гражданского воспита-

ния толерантности, борьба с расизмом, ксено-
фобией, агрессивным национализмом. 

5. Восприятие гражданского воспитания как ин-
струмента поддержания общественного согла-
сия, социальной справедливости и обществен-
ного блага. 

6. Реализация гражданского воспитания в каждом 
отдельно взятом государстве в соответствии с 
национальными, социальными, культурными и 
историческими традициями.

Представители педагогической общественности и 
исследователи гражданского воспитания уделяют осо-
бое внимание формированию гражданской позиции 
молодежи.

Определяя стратегию воспитательной деятельно-
сти, зарубежные педагоги утверждают, что путь к фор-
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мированию личности «хорошего гражданина» должен 
идти «через информацию и просвещение, развитие 
сознания, опыт преодоления противоречий и способ-
ность к критике, к творческой активности, к овладе-
нию навыками по самостоятельному принятию реше-
ний в культурной, социальной, экономической и по-
литической областях» [3]. 

Учебные заведения профессионального образо-
вания за рубежом как центры передачи социально 
значимых знаний осуществляют систематическую 
реализацию гражданского воспитания, поскольку яв-
ляются: 

1) общественными учреждениями, подчиняются 
требованиям и общества, и государства, нахо-
дятся под постоянным контролем; 

2) самоуправляемыми и саморазвивающимися 
учреждениями; 

3) центрами вовлечения молодежи в демократи-
ческий стиль жизни (представление, участие, 
взаимодействие, коллективные переговоры 
и т.д.) [2].

Процесс гражданского воспитания в учреждениях 
профессионального образования осуществляется на 
нескольких уровнях.

На уровне организации управления учебным заведе-
нием: за счет внутреннего распорядка и основ граждан-
ского демократического менеджмента: правила, регу-
лирующие жизнь учебного заведения; принятие вну-
тренних решений; взаимодействие управленческих 
кадров; распределение обязанностей и полномочий; 
взаимодействие учебного заведения с окружающим 
миром; наличие схем внутреннего развития; плани-
рование, мониторинг достижений и эффективности 
процесса управления; наличие обратной связи (учеб-
ное заведение – общественность, студент – админи-
стративные органы, родители – административные 
органы и т.д.); распределение полномочий, ресурсов, 
собственности.

На уровне организации взаимодействия в пределах 
учебного заведения за счет организации демократиче-
ского внутреннего климата, ежедневной деятельности 
учебного сообщества, что подразумевает групповое 
взаимодействие, неформальное общение, поддержку 
и стимулирование развития лидерских качеств обучаю-
щегося, межэтническое взаимодействие, уважение, 
подчинение, взаимодействие с органами управления; 
стимулирования общественной активности и ответ-
ственности обучающихся: вовлечение в работу студен-
ческих советов и других органов внутреннего регули-
рования, создание парламента, организация обществ 
по интересам, стимулирование волонтерской актив-
ности, организация трудовой занятости молодежи, 
участие в жизни общества, организация информаци-
онных служб; развития демократического взаимодей-
ствия: общение с ровесниками, создание механизмов 
менторства, системы заступничества, внеаудиторное 
общение с педагогами, общение по локальной ком-
пьютерной сети, взаимодействие на всех уровнях 
(студент – студент, педагог (мастер) – студент, педа-
гог (мастер) – педагог (мастер), директор – педагог 

(мастер), образовательное учреждение – обществен-
ность и т.д.).

На уровне организации учебного процесса на межпред-
метном уровне за счет форм и методов организации 
образовательного процесса, отбора учебного материа-
ла, обращения к дополнительным материалам, стиля 
работы учителя, поддержания дисциплины в классе, 
групповой и индивидуальной работы обучающихся, 
дополнительных заданий. На уровне содержания спе-
циализированных предметов за счет отбора и исполь-
зования программ, направленных на передачу граж-
данских знаний, формирования гражданских навы-
ков и гражданской позиции учащихся.

Несмотря на одну из главных проблем современ-
ного профессионального образования – укрепление и 
поддержание автономии учебных заведений, за рубе-
жом принимаются активные меры, необходимые для 
развития активной гражданской позиции студентов: 

1. Привлечение студентов к демократическому 
участию в разработке и изменении университет-
ской политики в управлении. 

2. Проведение работы, направленной на принятие 
и развитие демократических ценностей, форми-
рование у студентов гражданской компетентно-
сти. 

3. Повышение воспитательной роли учебного за-
ведения в развитии активной гражданской по-
зиции; изменение восприятия природы взаи-
модействия университета с окружающим обще-
ством. 

4. Внесение изменений в подходы к управлению 
органами и структурами учебных заведений, 
функционирующими в пределах университета. 

5. Введение целенаправленных и интегрирован-
ных образовательных программ по развитию 
гражданской компетенции. 

Гражданское воспитание осуществляется в нацио-
нальном, политическом и этническом контекстах, ко-
торые принимаются во внимание при развитии новых 
подходов к формированию активной гражданской 
позиции и приверженности к демократии. В свою 
очередь этот контекст может стать барьером при воз-
никновении необходимости изменения культурного и 
исторического релятивизма (от англ. to relate – иметь 
отношение), когда постулатом интеграции является 
утверждение о том, что каждая национальная система 
уникальна.

Обращение России к мировой практике граждан-
ского воспитания на современном этапе обусловли-
вается поддержанием концепции активного граждан-
ства, что подразумевает в свою очередь готовность и 
подготовленность членов общества к сознательной 
активности и самостоятельной творческой деятельно-
сти в решении общественно значимых задач как своего 
региона, так и России в целом. 
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Как показывают результаты экспериментального 
психодиагностического исследования А.А. Бизяевой, 
«личностными детерминантами профессиональной 
педагогической рефлексии учителя являются такие 
индивидуально-психологические качества, как интер-
нальный локус контроля...» [1, с. 17]. Для диагностики 
данного личностного образования широко исполь-
зуется методика диагностики уровня субъективного 
контроля Дж. Роттера [3, с. 480–483].

Субъективным контролем называется склонность 
человека брать на себя и возлагать на других людей 
ответственность за то, что с ними происходит. Шка-
ла локуса контроля Дж. Роттера позволяет выявлять 
его локализацию – интернальную или экстернальную. 
В первом случае человек интерпретирует значимые со-
бытия как результат своей собственной деятельности. 
Во втором случае человек полагает, что происходящие 
с ним события являются результатом действия внеш-
них сил – случая, других людей и т.д.

Локус контроля (от лат. locus – место, местоположе-
ние и франц. сontrole – проверка) является центральным 
конструктом теории социального научения, основным 
теоретическим понятием модели личности Дж. Рот-
тера, одного из тех, кто ввел в психологию новую 
субъектно-центрированную парадигму. Он предпо-
лагал, что существует континуум, крайними точками 
которого являются индивиды с ярко выраженными 
внешними (экстернальный полюс) или внутренними 
(интернальный полюс) стратегиями атрибуции.

Целью нашего исследования явилось изучение 
особенностей проявления локуса контроля в области 
достижений, неудач и в сфере межличностных отно-
шений и соотношение полученных данных с показате-
лями акцентуаций характера у монгольских студентов 
педагогического вуза.

Исследование проводилось в Монголии на базе 
Монгольского педагогического государственного уни-
верситета. В эксперименте приняло участие 500 сту-
дентов: 151 юноша и 349 девушек. Возрастной диапазон 
опрошенных – от 17 до 23 лет.

Для изучения уровня субъективного контроля у 
студентов была использована методика УСК (уровень 
субъективного контроля). Выбор методики УСК, не-
посредственно отражающей рефлексивный слой со-

УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ У МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА

О. Буяндэлгэр
(Московский педагогический государственный 
университет)

знания личности, обусловлен также предположением, 
что чем более акцентуированным характером обладает 
личность, тем ниже у нее уровень субъективного контро-
ля (интернальности). 

Результаты тестирования по описанным выше 
шкалам после соответствующей математической об-
работки (корреляционный анализ) оформлены нами в 
таблице.

В результате исследований мы обнаружили поло-
жительную зависимость между характером и интер-
нальностью. Гипертимическая акцентуация характера 
демонстрирует положительную зависимость только в 
области достижений (при p < 0,01). Чем выше гипер-
тимическая акцентуация, тем выше локус контроля в 
области достижений. По К. Леонгарду, гипертимики – 
оптимисты и, благодаря усиленной жажде деятельно-
сти, они достигают успехов. Они постоянно стремятся 
к лидерству, общительны, легко адаптируются в незна-
комой обстановке [2]. Гипертимики с высоким уров-
нем субъективного контроля считают, что они сами 
добились всего того хорошего, что было и есть в их 
жизни, и способны с успехом достигать своих целей в 
будущем. В других сферах статистическая значимость 
не выявлена. 

У монгольских студентов с выраженной возбудимой 
акцентуацией характера все показатели интернально-
сти высоки (p < 0,01). Типические черты этого харак-
тера (по К. Леонгарду и О.П. Елисееву): энергичность, 
инициативность, добросовестность, любовь к детям 
и животным, раздражительность, склонность к гневу, 
безудержность в увлечениях и т.д. Несмотря на свой 
возбудимый характер, монгольские студенты с данной 
акцентуацией обладают высоким уровням ответствен-
ности за свои достижения. Они считают, что их успех 
является результатом собственных действий, что они 
могут ими управлять и, таким образом, чувствуют свою 
собственную ответственность за эти события и за то, 
как складывается их жизнь в целом. 

Результат нашего исследования показал, что, не-
смотря на ярко выраженные акцентуации характе-
ра, монгольские студенты способны контролировать 
свое поведение и отношение к жизни, переживание 
в значимой для них учебно-профессиональной дея-
тельности.
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Таблица
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена акцентуации характера и интернальности  

Акцентуация характера

Интернальность

обшая
в области 

достижений
в области неудач

в области 
межличностных 

отношений

Гипертимическая 0,057
0,208

0,125**
0,005

0,031
0,484

0,083
0,065

Проективная 
(возбудимая)

0,132**
0,003

0,194**
0,000

0,161**
0,000

0,158**
0,000

Эмоцентрическая
(эмотивная)

0,147**
0,001

0,162**
0,000

0,059
0,190

0,140**
0,002

Дистимическая 0,140**
0,002

0,175**
0,000

0,055
0,217

0,071
0,113

Невротическая
(тревожная)

0,127**
0,005

0,051
0,261

0,051
0,259

-0,033
0,459

Интроективная
(экзальтированная)

0,165**
0,000

0,142**
0,001

0,156**
0,000

0,099*
0,026

Циклотимная 0,219**
0,000

0,183**
0,000

0,147**
0,001

0,160**
0,000

Паранойяльная
(застревающая)

0,118**
0,008

0,062
0,169

0,037
0,411

0,069
0,124

Ригидная
(педантичная)

0,157**
0,000

0,108*
0,016

0,121*
0,007

0,092*
0,040

Вытеснения
(демонстративная)

0,194**
0,000

0,180**
0,000

0,157**
0,000

0,127**
0,005

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ УЧИТЕЛЕ КАК О СУБЪЕКТЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА

П.В. Васильев, доцент
Государственного педагогического университета 
Республики Коми, канд. пед. наук

Проблема субъекта – одна из традиционных в оте-
чественной психологии. Она начала разрабатывать-
ся еще в 1910–1930-е гг., при этом первой классиче-
ской работой в этой области принято считать статью 
С.Л. Рубинштейна «Принцип творческой самодея-
тельности» (1922) [10]. В настоящее время объеди-
няющим началом понятия «субъект» для большин-
ства отечественных и западных специалистов, его 

использующих, остается представление об актив-
ности как одной из ключевых характеристик субъ-
екта. Основные свойства субъекта – управляемая 
его собственными потребностями активность по от-
ношению к себе, среде, другим, создающая условия 
для его саморазвития [11, с. 96]. Сформировавшаяся 
(полноценная) субъектность человека – это высокая 
степень развития его личности. 
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Субъект и объект образовательного процесса в чи-
стом виде существуют лишь как умозрительные кон-
струкции (познавательные модели); в реальности сле-
дует говорить о степени выраженности субъектной или 
объектной позиции педагога, учащегося, коллектива 
и других предполагаемых участников педагогического 
процесса. 

Как показывает анализ, сегодня не существует 
историко-педагогического исследования, охватываю-
щего период первой трети ХХ в., в котором бы целена-
правленно исследовались изменения в представлениях 
об участниках педагогического процесса с позиций на-
личия у них признаков выраженности субъектной по-
зиции. Задача настоящей статьи – рассмотрение дан-
ного вопроса применительно к учителю, воспитателю.

К началу ХХ в. в российской педагогике оконча-
тельно укореняются аксиологические основания пред-
ставлений о субъектной позиции учителя в педагоги-
ческом процессе. Это прежде всего признание суще-
ственного влияния учителя на развитие и воспитание 
новых поколений, гуманистического характера учи-
тельской профессии и на этой основе – формирование 
высоких личностных требований к учителю. Перед 
российской педагогической наукой начала ХХ в. стоя-
ла задача развития этих общих, достаточно абстракт-
ных положений, их конкретизации применительно к 
новым социально-экономическим условиям.

О педагогической теории и практике начала ХХ в. в 
российском образовательном процессе могут быть сде-
ланы следующие выводы.

Во-первых, в рамках всех разнообразных педаго-
гических течений, существовавших в России в нача-
ле ХХ в. [2], в той или иной степени разрабатывались 
представления о роли учителя в педагогическом про-
цессе, характеризующиеся признаками субъектной по-
зиции. При этом наибольшая степень выраженности 
субъектной позиции была характерна для представле-
ний об учителе, разрабатывавшихся в русле «свободно-
го воспитания» (К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-Посадов, 
С.Т. Шацкий и др.), наименьшая – для так называемо-
го «естественно-научного» подхода, опиравшегося на 
идеи педологии и «экспериментальной педагогики» 
(Н.А. Нечаев, Н.Е. Румянцев и др.).

Во-вторых, в начале ХХ в. учитель (и учительство 
в целом) начинает восприниматься общественным 
сознанием как значимый субъект общественного раз-
вития. Это представление, возникновение которого 
тесным образом связано с началом формирования 
в России общественно-педагогического движения 
[14], было принципально новым для отечественного 
общественного и педагогического сознания. В связи 
с этим на практике происходило усиление степени 
выраженности субъектной позиции учителя, как 
правило, за пределами самого педагогического про-
цесса. 

На протяжении перового послереволюционно-
го десятилетия общеобразовательная школа являлась 
фактически объектом широкомасштабного социально-
педагогического эксперимента. Отличительными осо-
бенностями школьных реформ были принципиально 
новые методологические и социально-политические 

основы. Кроме того, «многие начинания Наркомпроса 
выдвигались с явным расчетом на энтузиазм учителей» 
[7, с. 92].

В связи с этим понятно, что ведущими факторами 
развития представлений о профессии учителя в отече-
ственной педагогической теории и образовательной 
практике в эти годы являлись противоречия: прежде 
всего, между партийно-государственными требования-
ми, предъявляемыми к общему образованию, и соб-
ственными представлениями научно-педагогического 
сообщества о задачах, структуре, содержании, органи-
зации общего образования; а также – между обучением 
и воспитанием как основными функциями профессио-
нальной деятельности учителя [9, с. 11].

На этом фоне в 1920-е гг. развитие представлений 
о роли и месте учителя в педагогическом процессе ха-
рактеризовалось следующими особенностями.

Во-первых, на протяжении первого послереволю-
ционного десятилетия в целом сохранялось представ-
ление о высокой значимости учительской профессии. 
Эволюционная преемственность с дореволюционны-
ми взглядами на учителя проявлялась еще и в том, что 
учитель мыслился как субъект не столько педагогиче-
ского процесса, сколько значительно более широких 
социальных процессов, связанных с социальным пере-
устройством общества. 

Во-вторых, характерный для дореволюционной 
школы внешний авторитет учителя как центрального 
субъекта учебного процесса подвергся резкой крити-
ке в общем контексте ломки старой школы, сопро-
вождавшейся критикой классно-урочной системы 
и словесных методов обучения. В 1920-е гг. учитель 
представлялся прежде всего субъектом организацион-
ной, агитационной и пропагандистской работы – как 
в школе, так и за ее пределами. Учитель представлялся 
как субъект сразу множества видов деятельности, дале-
ко не всегда органично связанных друг с другом.

В-третьих, на практике субъектная позиция учи-
теля после 1917 г. была существенно ограничена 
жесткими требованиями к его мировоззренческой 
позиции. На это указывали лидеры коммунистиче-
ской партии, руководители Наркомпроса (А.В. Лу-
начарский, Н.К. Крупская), а также многие советские 
педагоги. «Теперь ясно: мы не можем быть полез-
ны народу, если не знаем его и если не стали на его 
классовую точку зрения», – обращался к учителям 
П.П. Блонский в своей работе «Учитель трудовой шко-
лы» [3, с. 67].

Очевидно, что подавляющее большинство много-
тысячного учительства дореволюционной России не 
могло «по заказу партии» превратиться в марксистов. 
На первых порах Наркомпрос испытывал колоссаль-
ные трудности с педагогическими кадрами, что под-
робно описано в историко-педагогической литературе 
как советского, так и сегодняшнего периода [6; 13]. 
Однако от массового учительства, к тому же в зна-
чительной своей части неквалифицированного или 
малоквалифицированного, требовалась не просто вос-
питательная и учебная деятельность. От учителя требо-
валось гораздо большее – массовое участие в создании 
принципиально новой школы.
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Не удивительно, что значительная часть учительства 
активно сопротивлялась нововведениям Наркомпроса; 
другая, по-видимому, не менее значительная, но менее 
квалифицированная часть, – лишь имитировала их. 
Сопротивление экспериментированию в организации 
учебного процесса, характерное для советской школы 
1920-х гг., сохранялось со стороны массового учитель-
ства на протяжении всего десятилетия. Как отмечает 
М.В. Богуславский: «Большинство учителей-профес-
сионалов не приняло ни “трудовых процессов”, ни 
комплексного построения учебных планов и программ, 
ни увлечения “методом проектов”» [4, с. 108–109].

С начала 1930-х гг. политическую власть в свои 
руки окончательно берет партийная верхушка и лич-
но И.В. Сталин. В стране начинает преобладать жест-
кая государственная идеология, определяющаяся 
марксистско-ленинским мировоззрением. В резуль-
тате в этот период безальтернативными ценностными 
ориентирами педагогов – как ученых, так и практи-
ков  – провозглашаются непримиримо враждебное 
отношение к «буржуазной педагогике», к педагогиче-
ским и общечеловеческим гуманистическим ценно-
стям; построение социализма путем организованного 
формирования «новых людей»; подчинение педагоги-
ки политике, игнорирование интересов личности, ее 
развития и самореализации (В.А. Бадил [1]).

Следует особо подчеркнуть, что начиная с 
1930/1931 учебного года в нашей стране было введено 
всеобщее обязательное начальное обучение. Таким об-
разом, профессия учителя окончательно должна стать 
массовой, и требования к ней необходимо было при-
вести в соответствие с более или менее стандартными 
требованиями. 

Таким образом, профессиональная деятельность 
учителя в условиях массовой профессии объективно 
должна была перестроиться в сторону ее «технологи-
зации», опоры на стандартные, относительно легко 
осваиваемые алгоритмы деятельности (методики), а не 
на личностную самоактуализацию учителя, предпола-
гающую обязательное наличие у него субъектной по-
зиции в образовательном процессе.

Столь серьезный пересмотр, а точнее – переворот 
в официальных требованиях к учителю произошел 
уже в 1931 г. в связи с принятием Постановления ЦК 
ВКП(б) «О начальной и средней школе» от 25 августа 
1931 г. Основной формой организации учебной рабо-
ты в начальной и средней школе устанавливался урок. 
В обязанности учителя вменялось систематическое, 
последовательное изложение учащимся преподавае-
мого предмета. Обращалось особое внимание на укре-
пление дисциплины и порядка, на индивидуальный 
систематический учет знаний учащихся учителем [8].

В период с 1931 по 1936 г. в советской школе форми-
руется особый тип производственно-трудовой (корпо-
ративной) культуры – ролевая культура. «Ее (ролевой 
культуры. – П.В.) основная особенность заключается 
в наличии точной роли, ролевой позиции для каждо-
го члена организации, элементы которой могут быть 
частью должностной инструкции… Работник ценится 
в организации за способность квалифицированно сле-
довать описанной роли. Этим определяется его про-

фессионализм» (К.М. Ушаков [12, с. 69]). По-прежнему 
абстрагируясь от личности учителя, советская школа 
тем не менее конкретизирует его роль в педагогическом 
процессе, уходя от политически декларативных (и ме-
тодически крайне слабо обеспеченных) абстракций 
образца 1920-х гг. Формируется ролевой образ учите-
ля, включающий следующие характерные черты: учи-
тель – преподаватель, передатчик знаний; методист; 
контролер; руководитель детского коллектива; храни-
тель порядка и дисциплины; носитель авторитета [9].

Другие признаки субъектной позиции учителя в 
образовательном процессе начиная с 1930-х гг. ока-
зываются выражены еще в меньшей степени. Так, все 
формы методической работы, получившие распро-
странение в этот период (образцовые школы, коллек-
тивные уроки, изучение литературы и т.д.), были по 
своей сути коллективными и не допускали индиви-
дуального творчества учителей, выходящего за рамки 
классно-урочной системы и предметных программ. 
А в рамках урока это творчество ограничивалось ре-
шением одной-единственной типовой задачи: какие 
методы и приемы обучения (из числа официально 
разрешенных) нужно использовать, чтобы лучше до-
вести определенное содержание урока по данной теме 
до определенного класса? 

Таким образом, в первой половине 1930-х гг. в пред-
ставлениях об учителе как об участнике педагогическо-
го процесса произошли следующие изменения.

Во-первых, с начала 1930-х гг. школьный учитель 
стал рассматриваться прежде всего как субъект про-
цесса обучения (то есть как субъект единственного 
вида деятельности – преподавательской), что означа-
ло в значительной степени возврат к представлениям 
начала ХХ в., однако ограниченным рамками школы и 
учебного процесса.

Во-вторых, в 1930-е гг. степень выраженности субъ-
ектной позиции учителя была на практике ограничена, 
с одной стороны, сохранявшимися требованиями к его 
мировоззренческой позиции, с другой – многочис-
ленными регламентирующими документами, оформ-
ляющими становление «ролевой культуры» советской 
школы сталинского периода.

В-третьих, активность учителя должна была но-
сить узкий профессиональный характер, не выходя за 
рамки школьного учебно-воспитательного процесса. 
Собственная инициатива учителя не предусматрива-
лась. Его методическое творчество было ограничено 
решением узких профессиональных задач, имеющих 
ситуативный характер.

Возникает вопрос: почему же образовательная 
«контрреформа» 1930-х гг., построенная в значитель-
ной степени на резком ограничении творческой свобо-
ды и социальной активности учителя, все же достигла 
поставленной перед ней задачи – резкого повышения 
качества общего образования, да еще и при одновре-
менном увеличении его массовости?

Проведенное нами историко-педагогическое ис-
следование позволяет констатировать, что субъектная 
позиция учителя оказывается по-настоящему востре-
бованной государством и обществом лишь на этапах 
образовательных реформ, когда перед школой от-
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крывается многообразие возможных путей развития. 
В этих условиях возникает феномен санкционирован-
ного сверху массового педагогического творчества, 
генерирующего как позитивный, так и негативный ин-
новационный опыт. В дальнейшем, на этапе «контрре-
формы» (в терминологии Э.Д. Днепрова [5]) или «замо-
розки инноваций» (в терминологии К.М. Ушакова [12]) 
из множества накопленных инновационных практик 
отбираются те немногие, которые оказываются эф-
фективными, и начинается их массовое внедрение. 
Возможен и случай полного отказа от инновационных 
практик, если ни одна из них не оказывается доста-
точно эффективной, и возврат в состояние, близкое 
к дореформенному. На этом этапе относительно ста-
бильного функционирования учитель возвращается 
к исполнительской деятельности государственного, 
партийного или общественного служащего, выпол-
няющего за определенную плату внешний социальный 
заказ. В данном случае речь может идти не столько о 
полноценной субъектной позиции учителя в педаго-
гическом процессе, сколько о большем или меньшем 
«зазоре» между внешними требованиями и степенью 
свободы учителя. При этом учитель остается полно-
ценным субъектом частных видов педагогической дея-
тельности – обучения и воспитания.
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Первым специализированным техническим учеб-
ным заведением в Японии считается Токийское 
инженерно-техническое училище (ко:гакурё), кото-
рое было открыто в августе 1871 г. по решению прави-
тельства. Министерство инженерно-технических дел 
Японии осуществляло контроль деятельности данного 
учебного заведения. В рамках училища было решено 
развивать два направления: инженерную школу (ко:бу 
гакко:) и технический колледж.

Задачи инженерно-технического училища заклю-
чались в подготовке молодых инженеров и технологов, 
имеющих современные знания и умения для работы 
в модернизирующейся промышленности Японии. 
В процессе реализации поставленных задач ощущалась 
острая нехватка педагогов с западным инженерным об-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ЯПОНИИ 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД МЭЙДЗИ (1867–1880)

А.В. Фетисов
(Сахалинский государственный университет)

разованием, а также отсутствие методик преподавания 
специализированных предметов. Выход был найден в 
привлечении иностранных специалистов. «Благодаря 
инициативе известного японского просветителя того 
времени Ито Хиробуми, который являлся советником 
Министерства инженерно-технических дел Японии, 
на работу в училище был приглашен профессор уни-
верситета Глазго Генри Дайер. Он приехал в Японию с 
группой из 9 помощников в июле 1873 г.» [3, с. 47]. 

Ито Хиробуми, будучи с визитом в Англии в 1872 г., 
разработал концепцию училища совместно с директо-
ром английской торговой компании «Джадэн Матче-
сон» г-ном Матчесоном (H.M. Matheson). В обсуждении 
концепции первого японского технического училища 
активное участие принимали профессора университета 
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Глазго Л. Гордон (Lewis Gordon) и М. Рэнкин (Macquorn 
Rankin). 

В тот период (70–80-е гг. ХIХ в.) в Европе насчи-
тывалось немного профессиональных учебных заведе-
ний. В Англии были открыты специальные училища, 
в которых обучали технологиям и инженерному делу, 
аналогичное учебное заведение существовало в швей-
царском Цюрихе. В английских технических училищах 
специализация осуществлялась по каждой отрасли 
промышленности: действовали специальные училища 
горного дела, электротехники и т.д. Наличие методик 
обучения специализированным предметам послужило 
причиной привлечения в Японию педагогов именно из 
этой европейской страны. 

Взяв за образец европейскую модель профессио-
нального учебного заведения, первое в Японии техни-
ческое училище вводит курс подготовительного обу-
чения сроком в два года, курс специализированного 
обучения сроком в два года и курс практического обу-
чения такой же продолжительностью. Таким образом, 
весь период обучения составлял шесть лет. Направле-
ния специализации были представлены важными на то 
время промышленными отраслями: землеустройство, 
механизация, связь, гражданское строительство, при-
кладная химия, плавка металлов, горное дело, судо-
строение – всего восемь отделений. 

С июля 1873 г. в области профессионального обра-
зования были введены изменения, государство берет 
на себя расходы по обучению в профессиональных 
училищах, соответственно требования на вступитель-
ных экзаменах становятся высокими, сдать их могли 
действительно одаренные и перспективные молодые 
люди. После окончания училища выпускники должны 
были в течение семи лет работать на заводах и пред-
приятиях министерства.

Первый официальный набор учащихся объявили 
22 августа 1873 г. «Заявление на поступление подало 
83 человека, при этом по программе училища в ин-
женерную школу могли принять 20 абитуриентов и 20 
абитуриентов в технический колледж» [5, с. 78]. Од-
нако вступительные экзамены показали, что уровень 
образования желающих поступить на обучение низок 
и лишь немногие отвечали предъявляемым требова-
ниям. Приняли решение провести повторные вступи-
тельные экзамены в октябре того же года, после чего 
группы учащихся были наполнены. В дальнейшем 
вступительные экзамены стали проводить ежегодно 
в апреле и набирать достаточное количество новых 
студентов.

При поступлении в училище не учитывалась при-
надлежность молодого человека к сословным группам, 
возраст определялся с 15 до 20 лет, при этом обращали 
внимание на физическое здоровье абитуриента.

Учебная программа была представлена следующи-
ми предметами: устный и письменный английский 
язык, английская литература, арифметика, начальный 
курс геометрии, начальный курс алгебры, география, 
начальный курс естествознания. Выпускников учили-
ща считали технической и инженерной элитой страны, 
что в свою очередь способствовало росту репутации 
данного учебного заведения. 

Обучение делилось на три этапа: теоретический, 
специальный и практический. На теоретическом эта-
пе (два года) студенты усваивали основы английского 
языка, географии, математики, механики, естество-
знания, химии и черчения. Специальные дисциплины 
и практическое обучение по каждому направлению 
проводили специалисты из-за рубежа.

Содержание экзаменационных заданий было слож-
ным, особенно трудно приходилось на этапе подгото-
вительного обучения. Итогом окончания этого курса 
являлись экзамены по переводческой практике, ан-
глийскому языку, грамматике, географии, арифметике, 
алгебре, геометрии. Например, на экзамене по матема-
тическим наукам испытуемый должен был рассчитать 
параметры и площадь дома, при этом использовались 
английские единицы измерения (фунты, ярды, дюймы 
и т.д.). Затем следовали задачи по вычислению объе-
мов, веса указанных материалов за ограниченный пе-
риод времени. Экзамен по географии предусматривал 
определение точных географических данных населен-
ных пунктов, проверял знание часовых поясов, умение 
определять разницу во времени не только между стра-
нами, но и в самих странах. «На завершающем этапе 
обучения студент должен был уметь оперировать боль-
шими числами, совершая с ними основные математи-
ческие действия. Кроме этого студентам необходимо 
было владеть терминологией в области геометрии и 
алгебры» [3, с. 59]. 

Экзамены в технический колледж также были 
сложные и включали разнообразные предметы: пере-
вод с английского языка на японский, с японского на 
английский язык, английская литература, арифмети-
ка, начальный курс алгебры и геометрии, география. 
Особую проблему представляли экзамены по перево-
ду. Предлагались экзаменационные тексты со сложной 
лексикой и грамматикой, большого объема. �

В апреле 1885 г. были внесены изменения в правила 
приема технического колледжа. Теперь вступительные 
экзамены проводились в начале апреля в течение трех 
дней, строго регламентировалось время и порядок сда-
чи экзаменов. «Так, в первый экзаменационный день в 
первой половине дня (с 8:00 до 12:00) сдавали перевод 
английских текстов и чтение классических японских 
текстов, по этим предметам нужно было набрать 450 
баллов. После обеда (с 13:00 до 16:00) сдавали экзамен 
по письменному английскому языку, нужно было на-
брать 500 баллов. Второй экзаменационный день на-
чинался с экзамена по алгебре и геометрии (с 8:00 до 
12:00), нужно было набрать 800 баллов, во второй по-
ловине дня (13:00–16:00) экзамен по переводу япон-
ских текстов на английский язык, на 600 баллов. В по-
следний день экзаменов с утра сочинение и английская 
классическая литература, максимальное количество 
баллов – 600» [4, с. 71]. После обеда проходили экза-
мены по арифметике и устному английскому языку. По 
итогам экзаменов зачислялись те абитуриенты, кото-
рые смогли набрать 5000 баллов. 

Позднее название экзамена по математике было 
изменено: «Начальный курс по математике» был пе-
реименован в «Курс математики», что говорит о повы-
шении уровня требований для поступления в техниче-
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ский колледж. При этом для успешной сдачи экзамена 
абитуриенты должны были знать основные положения 
работ европейских математиков, таких как Эвклид, 
Уилсон, Бернард Смит, Коллинз. 

Учебные планы были насыщены различными учеб-
ными предметами, но на начальном этапе обучения 
особое внимание уделялось изучению математики. 
Для этого использовались учебники по арифметике, 
геометрии, алгебре, изданные на Западе. Это учеб-
ник математики Давида Маршалла, учебник алгебры 
Тодхантера, учебник геометрии Уилсона. Тодхантер 
и Уилсон – английские математики, и использование 
их учебников связано с тем, что на начальном этапе 
становления инженерных колледжей преподаватели в 
основном были англичане. Таким образом, основу тео-
ретических знаний по математике составляли идеи и 
учения западных исследователей.

В ноябре 1879 г. прошел первый выпуск студентов, 
набранных в 1873 г., при этом из 52 поступивших окон-
чили колледж только 23 человека. Свидетельства об 
окончании инженерного колледжа были трех видов. 
Первый вид выдавался инженерам первого класса, та-
кое свидетельство в первом выпуске получил только 
один человек. Второй вид свидетельства выдавали тем, 
кто получил после окончания квалификацию инжене-
ра второго класса, и третий вид свидетельства выдавал-
ся инженерам третьего класса. Вид свидетельства зави-
сел от общей успеваемости, итогов практического обу-
чения и результатов выпускных экзаменов. «С 1897 г. 
количество выпускников колледжа неуклонно росло, в 
этом году 285 человек закончили учебное заведение и 
получили диплом инженера. По данным Министерства 

образования, из общего числа поступивших в среднем 
заканчивало 70%» [5, с. 92]. 

Как отдельное учебное заведение техническое учи-
лище просуществовало недолго, в марте 1886 г., со-
гласно императорскому рескрипту, оно было объеди-
нено с Императорским университетом в Токио, что 
открыло новые перспективы в развитии инженер-
ного и технического образования в Японии, создало 
научно-техническую базу, подготовило инженерные 
кадры, которые позволили в короткое время провести 
индустриализацию страны, вывести Японию в лидеры 
Азиатско-Тихоокеанского региона на рубеже ХIХ–
ХХ вв. 

�
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Сравнительная характеристика психологических осо-
бенностей выбора профессии монгольскими и российски-
ми школьниками
В статье представлены результаты исследования по 
специфике выбора профессии учащимися Монголии 
и российскими школьниками. На основе анкетно-
го опроса определены социокультурные особенности 
данного выбора с учетом экономических условий и 
личных интересов молодых людей.
Ключевые слова: выбор профессии, профессиональ-
ное самоопределение, факторы, определяющие выбор 
профессии, социокультурные особенности, экономи-
ческие условия.

Baasankhuu  Enkhmaa
Comparative analysis of psychological peculiarities of vocation 
choice by Russian and Mongol school children
The article represents research results on the vocation choice 
specifics for the students in Russia and Mongolia. On the 

base of a poll socio-cultural peculiarities of the given choice 
have been defined taking into account economic conditions 
and personal interests of young people.
Keywords: vocation choice, vocational personal identifica-
tion, factors determining vocation choice, sociocultural pe-
culiarities, economic conditions.
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Богачева Екатерина Владимировна
Профессионально важные качества медицинских сестер
Определены профессионально важные качества ме-
дицинских сестер. Для каждого этапа профессио-
нальной деятельности медицинской сестры установ-
лены необходимые профессионально важные каче-
ства.
Ключевые слова: профессионально важные качества, 
медицинская сестра, трудовая деятельность.
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Bogacheva Yekaterina Vladimirovna
Vocationally important qualities of nurses
Vocationally important qualities of nurses are determined. 
Necessary vocationally important qualities are established 
for each stage of vocational activity of a nurse.
Keywords: vocationally important qualities, a nurse, 
vocational activity.
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Большакова Оксана Игоревна 
Основы инновационных процессов в системе дополни-
тельного профессионального образования
В статье проанализированы основы сущностных ха-
рактеристик инновационных процессов и представлен 
предположительно оптимальный вариант модели по-
строения структуры инновационного процесса в си-
стеме дополнительного профессионального педагоги-
ческого образования учреждения высшего или средне-
го профессионального образования.
Ключевые слова: инноватика, инновация, инновацион-
ный процесс, педагогическое новшество, нововведе-
ние, институализация.

Bolshakova Oksana Igorevna 
The bases of innovative processes in the system of additional 
vocational education 
The article analyzes the basis of essential characteristics of 
innovation processes and represents a presumably the best 
option for constructing a model structure of innovation 
process in the system of additional vocational pedagogical 
educational institution of higher or secondary vocational 
education.
Keywords: innovation, innovation, innovation process, 
educational innovation, innovation, institualization.
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Буяндэлгэр Одгэрэл
Уровень субъективного контроля у монгольских студен-
тов с различными акцентуациями характера
Статья посвящена одному из важных аспектов изуче-
ния личности в психологии – особенностям локуса 
контроля студентов. Автор раскрывает корреляции 
особенностей локуса контроля с характерологическим 
профилем монгольских студентов. Предлагаемая ста-
тья представляет интерес для исследователей, изуча-
ющих характерологические особенности педагогов, 
психологов, а также для преподавателей вузов, заинте-
ресованных в повышении эффективности обучения и 
воспитания студентов – будущих педагогов.
Ключевые слова: локус контроля, характер, акцентуа-
ция, типизированные программы поведения.

Buyandelger Odgerel
The level of subjective control of Mongolian students with 
various аaccentuations of the character
The article is devoted to one of the prominent aspects of 
studying the personality in psychology – to the peculiarities 
of a control locus of students. The author reveals correlations 
of locus features of a control with a character profile of the 
Mongolian students, revealed during the scientific research. 
The given article will be of interest for the researchers 
studying character features, teachers and psychologists, and 
also for teachers of the high schools interested in promoting 
the learning efficiency and education of students – teachers-
to-be.
Keywords: a control locus, character, accentuation, the 
typified programs of behavior.
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Вагнер Ирина Владимировна
Подготовка будущих педагогов к реализации воспита-
тельного компонента федерального государственного 
стандарта общего образования
Статья посвящена актуальным аспектам подготовки 
студентов к воспитательной деятельности в связи с ре-
ализацией воспитательного компонента федерального 
государственного образовательного стандарта 
Ключевые слова: воспитание, воспитательный компо-
нент стандарта, начальная школа, дополнительное об-
разование, программа воспитания.

Vagner Irina Vladimirovna
Training teachers-to-be for realizing an educational compo-
nent of federal state standard of general education
The article is devoted to some important educational aspects 
of students’ tarining for educational activities in connection 
with the educational component of the federal educational 
standards coming into practice.  
Keywords: upbringing, educational component of federal 
standards, elementary school, elective education, 
educational program.
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Васильев Павел Владимирович 
Формирование и развитие представлений об учителе как 
о субъекте педагогического процесса в отечественной пе-
дагогике в первой трети XX века
В статье показано изменение и развитие представле-
ний о субъекте педагогического процесса – учителе – в 
отечественной педагогике в 1910–1930 гг. Автор оста-
навливается на особенностях каждого из трех выделен-
ных им периодов и дает их развернутую характеристи-
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ку. Исследование подводит к выводу о том, что субъ-
ектная позиция учителя оказывается по-настоящему 
востребованной лишь на этапах образовательных ре-
форм, когда перед школой открывается многообразие 
возможных путей развития.
Ключевые слова: субъект педагогического процесса, 
российская педагогика, субъектная позиция учителя в 
педагогическом процессе.

Vasilyev Pavel Vladimirovich
The formation and development of ideas about a teacher as a 
subject of the pedagogical process in home pedagogics in the 
first part of the XX century
The article shows the change and development of ideas 
about the subject of the pedagogical process – the teacher – 
in home pedagogics in 1910–1930. The author deals with 
the peculiarities of each of the three given periods and offers 
its profound characteristics. The research draws readers to 
the conclusion that the subjective position of a teacher can 
be actual only at the stages of educational reforms, when 
school faces the diversity of possible ways of development.
Keywords: the subject of pedagogical process, Russian 
pedagogics, subjective position of a teacher in pedagogical 
process.
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Веневцева Анастасия Алексеевна
Терминологический аппарат проблемы формирова-
ния информационно-коммуникативной компетенции у 
студентов-железнодорожников
В статье рассматривается терминологический аппарат 
проблемы с анализом существующих определений, 
выделением свойств информационной, коммуника-
тивной и информационно-коммуникативной компе-
тенций и формулировкой основных понятий исследо-
вания. 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, 
информационно-коммуникативная компетенция, 
формирование информационно-коммуникативной 
компетенции у будущих технических работников же-
лезнодорожного транспорта.

Venevtseva Anastasiya Alekseyevna
Terminology of the problem of forming the informative-
communicative competence of a railway profile students
The article considers the terminology of the problem 
with the analysis of existing definitions, allocation of 
properties of informative, communicative and informative-
communicative competences and formulating basic concepts 
of the research.
Keywords: vocational competence, the informative-
communicative competence, the formation of informative-
communicative competence of future technical specialists 
of railway transport.
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Вертиль Владимир Васильевич
Формирование организационно-экономического меха-
низма управления развитием конкурентоспособности 
учреждения СПО
В статье представлен вариант формирования 
организационно-экономического механизма управ-
ления развитием конкурентоспособности учрежде-
ния профессионального образования, апробирован-
ный в ФГОУ СПО «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж», который раскрывается 
через графическую блок-схему, систему целевых по-
казателей, этапы формирования механизма и другие 
его элементы. Выделены особенности и преимущества 
такого механизма.
Ключевые слова: организационно-экономический 
механизм, управление развитием, конкурентоспо-
собность, целевые показатели, этапы формирова-
ния.

Vertil Vladimir Vasilyevich
The formation of organizational-economical mechanism 
of developing the competitiveness of vocational educational 
institutions
The article presents a variant form of organizational-eco-
nomical mechanism for the developing the competitiveness 
of vocational educational institutions, approved by the Fed-
eral State Vocational Education Institution “Ekaterinburg 
Economics and Technology College”, which is revealed 
through graphical block diagram, system targets, mecha-
nism stages of formation and its other elements. The fea-
tures and advantages of such a mechanism are underlined 
here.
Keywords: organizational-economical mechanism, man-
agement development, compatibility, purpose indicators, 
stages of formation.
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Георге Сергей Владимирович
Структура компетентности здоровьесбережения спе-
циалистов нефтегазовой отрасли
В статье раскрывается структура компетентности 
здоровьесбережения специалистов нефтегазовой от-
расли при обучении в вузе. Интегративный характер 
данной компетентности обусловил выделение в ее 
структуре четырех взаимосвязанных компонентов: 
мотивационно-ценностного; когнитивного; деятель-
ностного и личностного. Сформированные компе-
тенции могут служить критериями качества подго-
товленности специалистов нефтегазовой отрасли к 
осуществлению деятельности, направленной на фор-
мирование, сохранение и укрепление своего здоровья 
и здоровья окружающих.
Ключевые слова: здоровье, компетентность здоровье-
сбережения, профессиональная подготовка.
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George Sergey Vladimirovich
The structure of competence of the specialists’ health saving for 
the specialists of oil industry
The article reveals the structure of health saving competence 
of oil and gas industry specialists while training in high 
school. An integrative character of such a competence 
determines the division of four interconnected components 
in its structure: motivated-valuable, cognitive, activity and 
personal. The formed components can be criteria of training 
quality for the specialists of oil and gas industry for activity 
conduction aimed at the formation, saving and recruiting 
one’s health and the health of those close to you.
Keywords: health, health saving competence, vocational 
training.
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Дмитриев Дмитрий Вячеславович
Использование учебного мультимедийного комплекса для 
эффективного обучения английскому языку в процессе 
профессиональной подготовки
В статье рассматривается проблема использования 
учебного мультимедийного комплекса в обучении 
английскому языку в процессе профессиональной 
подготовки. Анализируются подходы ученых к созда-
нию мультимедийных комплексов, приводится при-
мер научного исследования, на основании которого 
делаются выводы относительно эффективности ис-
пользования учебного мультимедийного комплекса в 
обучении английскому языку. 
Ключевые слова: учебный мультимедийный комплекс, 
мультимедийная обучающая программа, видеопракти-
кум, электронный учебник, профессиональное обра-
зование, английский язык. 

Dmitriyev Dmitriy Vyacheslavovich
The use of multimedia training studying complex in effective 
English teaching in the process of vocational training
The problem of using multimedia training complex in teach-
ing English during vocational training is considered in this 
article. Scientists’ approaches to creating multimedia train-
ing complexes are analysed, an example of the scientific re-
search is given and the conclusions concerning the effective-
ness of using multimedia training complex in teaching the 
English language are drawn. 
Keywords: multimedia training complex, multimedia train-
ing program, video practical training, e-book, vocational 
training, the English language.
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Каменская Ольга Владимировна
Влияние инновационного профессионального уровня обу-
чающихся на инновационное развитие предприятий 
В статье рассматривается значение профессионально-
го уровня студентов СПО в инновационном развитии 
предприятий. Автор раскрывает опыт Балахнинско-
го политехнического колледжа по взаимодействию с 

предприятиями Нижегородской области, знакомит с 
методом комплексной качественной оценки иннова-
ционной деятельности предприятий (ККОИД), разра-
ботанным в колледже.
Ключевые слова: инновации, инновационные измене-
ния, профессиональные компетенции, высококвали-
фицированные специалисты, качество менеджмента 
учебного учреждения.

Kamenskaya Olga Vladimirovna
Innovative development of enterprises as a result of innovative 
vocation-level students 
The article discusses the importance of vocation-level stu-
dents of vocational educational institutions in innovative 
development of companies. The author reveals the experi-
ence of Balahninsk Polytechnic College on interaction with 
enterprises of Nizhni Novgorod region, shows the method 
of complex quality evaluation of innovative activity of enter-
prises, worked out in the College.
Keywords: innovation, innovative changes, vocational com-
petence, highly qualified specialists, the quality of manage-
ment of educational institutions.
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Кириллова Анна Викторовна, Черник Валерий Эдуардович
Осмысливать себя и развиваться 
Считается: плох тот учитель, который перестает ра-
ботать над собой и самосовершенствоваться. Авторы 
статьи связывают это с неспособностью педагога к 
адекватной самооценке, анализу себя и своей деятель-
ности. Можно ли этого избежать? При каких услови-
ях? Авторы полагают, что этому способствует такое 
свойство личности, как самоорганизация. Она, в свою 
очередь, связана с рефлексией. Проведенное исследо-
вание убеждает в возможности и эффективности фор-
мирования этих качеств не только в учебной, но и в 
различных видах досуговой деятельности.
Ключевые слова: педагогическое образование, самоор-
ганизация, рефлексия, досуг, внеучебная деятельность 
студентов.

Kirillova Anna Viktorovna, Chernik Valeriy Eduardovich
To reflect upon oneself and to develop
It is believed that bad are the teachers who stop working on 
themselves and developing themselves. The authors of the 
article see the link between this and the inability of teachers 
to make proper self-evaluation and analysis of themselves 
and their activity. Is it possible to avoid this? How? Under 
what conditions? The authors’ view is that such a quality as 
self-organization can help in this situation. Self-organiza-
tion, in its turn, is connected with reflection. The research 
that has been carried out proves that it is possible to develop 
both self-organization and reflection in the academic as well 
as leisure activity.
Keywords: pedagogical education, self-organization, reflec-
tion, leisure activity, extra-curricular students’ activity.

Е-mail: kirillova1403@yandex.ru
 chernikvak@mail.ru
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Кокорина Ольга Рафаиловна
Здоровьесберегающая направленность в содержании об-
разования педагогического вуза
В настоящее время проблема здоровьесбережения при-
влекает заметное внимание педагогов-исследователей. 
Интерес к данной проблеме определяется внутрен-
ними потребностями образовательного процесса, тем 
фактом, что региональные особенности проживания, 
включая климатогеографические, социальные, на-
циональные, должны широко учитываться в практике 
построения педагогической деятельности. Приоритет-
ной задачей является поиск путей сохранения и укре-
пления здоровья участников образовательного процес-
са как ведущего показателя качества жизни. Одним из 
таких условий является здоровьесберегающая направ-
ленность процесса подготовки будущих учителей.
Ключевые слова: здоровьесберегающая педагогика, здо-
ровьесберегающая направленность, здоровый образ 
жизни, содержание образования, педагогический вуз.

Kokorina Olga Rafailovna 
Health care tendency in the educational content of a pedagogic 
institution
Nowadays the problem of health care attracts substantial at-
tention of teachers-researchers. The interest to this problem 
is due to the internal needs of educational process, to the 
fact that the regional conditions of life, including climatic-
geographic, social and ethnic, are to be widely taken into 
account in the practice of pedagogic activity developmen. 
The prior problem is to search ways of preservation and 
strengthening health of educational process participants as 
a leading indicator of life quality. One of such conditions is 
health-care tendency of the preparation process of the fu-
ture teachers.
Keywords: health-care pedagogy, health-care tendency, 
healthy way of life, content of education, pedagogical in-
stitution.

E-mail: kokorinaolga@mail.ru

Крекнин Степан Анатольевич
Компенсаторная компетенция как эффективное сред-
ство общения в ходе иноязычного профессионального об-
разования
В статье представлена компенсаторная компетент-
ность – одна из основных составляющих коммуника-
тивной компетентности. Данная компетенция, основ-
ная функция которой сводится к умению компенсиро-
вать дефицит языковых средств, присутствует и взаи-
модействует с каждой компетенцией на любом уровне 
владения иностранным языком и является важнейшей 
целью при подготовке преподавателей иностранного 
языка. Автор выделяет основные элементы в структуре 
данной компетенции – компенсаторные, лингвисти-
ческие и паралингвистические стратегии, а также ком-
пенсаторные умения.
Ключевые слова: компетентностный подход, компен-
саторная компетенция, компоненты структуры ком-
пенсаторной компетенции, компенсаторная страте-

гия, лингвистические стратегии, паралингвистические 
стратегии, компенсаторные умения.

Kreknin Stepan Anatolyevich
Compensation competence as an efficient means of 
communication in the process of foreign language vocational 
education
The article represents a compensation competence – one of 
the basic constituent parts of communicative competence. 
The given competence, the main role of which is the ability 
to compensate the lack of language means, is presented 
and interrelates with each competence at any level of 
mastering a foreign language and is an essential target for 
training foreign language teachers. The author points out 
basic elements in the structure of the given competence – 
compensation, linguistic and paralinguistic strategies as well 
as compensation skills.
Keywords: competence approach, compensatory 
competence, structure components of compensatory 
competence, compensatory strategy, linguistic strategies, 
paralinguistic strategies, compensation skills. 

E-mail: kreknin_stepan@mail.ru

Лялина Светлана Борисовна
Теоретический анализ социального воспитания в учреж-
дениях социального обслуживания
Автор статьи рассматривает процесс становления си-
стемы социального воспитания, проектирование со-
циокультурного воспроизводства культуры, а также 
представляет теоретический анализ социального вос-
питания, реализацию функций социального воспита-
ния на базе учреждения социального обслуживания 
детей и подростков.
Ключевые слова: социальное воспитание, социокуль-
турный контекст, конвенция.

Lyalina Svetlana Borisovna
Theoretic analysis of social upbringing in social service 
institutions
The author of article considers the process of forming the 
system of social education, designing socio-cultural culture 
reproduction. The article represents theoretical analysis of 
social education, realization of functions of social education 
on the basis of social service of children and teenagers’ 
establishments.
Keywords: social education, socio-cultural context, the 
convention.

E-mail: svetik1172@mail.ru

Малыгина Ольга Анатольевна
Система принципов обучения для формирования профес-
сиональной мобильности студентов технических на-
правлений подготовки 
В статье описывается система принципов обучения 
студентов технических направлений подготовки, 
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обеспечивающая формирование профессиональной 
мобильности. Выделены основные особенности по-
строения учебного процесса на базе этих принципов. 
В качестве примера рассматривается обучение высшей 
математике. 
Ключевые слова: принцип, обучение, компетенция, 
деятельность, профессиональная мобильность, систем-
ность, технология, математика.

Malygina Olga Anatolyevna
The system of training principles for forming vocational 
mobility of technical students 
The article considers the system of teaching principles 
for technical students, which guarantees the formation of 
vocational mobility. The main peculiarities of constructing 
a studying situation on the base of these principles are 
assigned. Teaching higher mathematics is considered as an 
illustration.
Keywords: principle, teaching, competence, activity, 
vocational mobility, systematics, technology, mathematics.

E-mail: malygina58@mail.ru

Махмудова Ризвана Намаз кызы 
Формирование профессиональной готовности педагога к 
межнациональному общению с учащимися
Статья посвящена анализу формирования готовности 
будущих студентов педагогических вузов к межнацио-
нальному общению с учащимися. Автором показана 
сложность современного состояния межнациональных 
отношения в нашей стране, проведен теоретический 
анализ психолого-педагогических работ, посвящен-
ных формированию профессиональной готовности 
педагога к межнациональному общению, рассмотрено 
становление личности и совершенствование профес-
сиональной подготовки будущего учителя в многона-
циональной среде.
Ключевые слова: межнациональное общение, культура 
межнационального общения, формирование профес-
сиональной готовности учителя к межнациональному 
общению.

Makhmudova Rizvana Namaz kyzy
Forming vocational readiness of a teacher for international 
communication with a student
The article is dedicated to the analysis of forming the 
readiness of a pedagogical university students-to-be for 
international communication with students. The author 
shows the complication of a modern state of international 
relations in our country, gives a theoretical analysis of 
psychological and pedagogical works dedicated to the 
formation of teacher’s vocational readiness for international 
communication, regards the development of personality and 
mastering vocational training of a teacher-to-be in a multi-
national environment.
Keywords: international communication, the culture of 
international communication, the formation of a teacher’s 
vocational training for international communication.

E-mail: rizvana-83@mail.ru 

Морозова Анна Валентиновна 
Подготовка рабочих кадров в условиях профессионально-
го колледжа профильного вуза
В статье анализируется опыт разработки комплексной 
программы подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров в условиях многоуровневой практико-
ориентированной системы кадрового обеспечения ма-
шиностроительного производства. 
Ключевые слова: рабочие кадры, специалист маши-
ностроительного производства, многоуровневая 
практико-ориентированная система подготовки 
кадров, система дополнительного профессиональ-
ного образования, профильный вуз, учебно-научно-
производственный комплекс.

Morozova Anna Valentinovna 
Skilled workers’ training in a vocational college of profile uni-
versity
This article analyzes the experience of developing a com-
plex training program for highly skilled workers in multi-
level practice-oriented staffing of mechanical-engineering 
production.
Keywords: working staff, a specialist of engineering indus-
tries, practice-oriented training system of training skilled 
workers, the system of additional vocational education, pro-
file university, academic-research-industrial complex.

E-mail: niotiostu@gmail.com

Напёров Валерий Александрович
Идеи А.С. Макаренко и современная профессиональная 
школа
Автор делится своими размышлениями и опытом при-
менения идей А.С. Макаренко в практике современно-
го профессионального образования. В созданных ком-
мерческих структурах техникума студенты получают 
не только знания, но и умения применять их в жизни, 
учатся действовать.
Ключевые слова: школа-хозяйство, эффективное про-
изводство и педагогический процесс, студенческое 
предпринимательство, трудоустройство молодежи, 
решение проблем бедности, социального неравен-
ства.

Naperov Valeriy Aleksandrovich
A.S. Makarenko's ideas and a contemporary vocational 
school
The author shares his reflections and experience of 
A.S. Makarenko's ideas application in the practice of 
modern vocational training. In the commercial structures of 
the college students get not only knowledge but also skills 
how to apply it to life, they learn to act.
Keywords: school-economy, effective production and 
pedagogic process, student enterprise, provision of the 
youth employment, solution of poverty problems, social 
inequality.

E-mail: bkt001@rambler.ru
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Невдах Светлана Игоревна
Концептуальные основания подготовки педагога в систе-
ме дополнительного образования взрослых
В статье представлены концептуальные основания 
подготовки педагога в системе дополнительного об-
разования взрослых, определены цель, задачи, прин-
ципы, организационно-методические механизмы под-
готовки педагога в системе дополнительного образова-
ния взрослых. Реализация концептуальных оснований 
послужит основой модернизации системы дополни-
тельного образования взрослых.
Ключевые слова: концептуальные основания, подго-
товка педагога, система дополнительного образования 
взрослых. 

Nevdakh Svetlana Igorevna
Conceptual base for teacher’s training in the system of addi-
tional education of grown-ups
The article presents the conceptual foundation of a teach-
er’s training in the supplementary educational system for 
adults, which defines the purpose, objectives, principles, 
organizational and methodical arrangements for training 
teachers in the supplementary educational system for adults. 
Implementing the conceptual foundation will serve as a ba-
sis for modernizing the supplementary educational system 
for adults.
Keywords: conceptual foundations, teacher’s training, a sys-
tem of supplementary education for adults.
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Пасюков Петр Николаевич, Кокорина Ольга Рафаиловна
Здоровье педагогов в системе среднего профессионального 
образования
В настоящее время проблема профессионального здо-
ровья привлекает внимание исследователей различных 
регионов России. Интерес к данной проблеме опреде-
ляется внутренними потребностями педагогическо-
го процесса, которые должны широко учитываться в 
практике построения педагогической деятельности. 
Приоритетной задачей является поиск средств и ме-
тодов укрепления здоровья как ведущего показателя 
качества жизни, повышения физической активности 
педагогов.
Ключевые слова: профессиональное здоровье, педа-
гогическая деятельность, факторы здоровья, условия 
труда.

Pasyukov Petr Nikolayevich, Kokorina Olga Rafailovna
Health of teachers in the system of secondary vocational 
education
Nowadays the problem of vocational health attracts much 
attention of researchers in various regions of Russia. This is 
caused by the internal needs of a pedagogical process, which 
have to be taken into account in the practice of pedagogical 
activity. The prior problem is searching the means and 
methods of strengthening health as a leading indicator of life 
quality and of increasing their physical activity. 

Keywords: vocational health, pedagogical activity, factors of 
health, work conditions. 
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Рыбальченко Татьяна Анатольевна
Юмор как творческий интеллектуальный процесс в ино-
язычной устной речи
Статья посвящена проблеме исследования юмора 
как интеллектуального процесса, способствующего 
формированию когнитивных компетенций и компе-
тентностей в устной иноязычной речи. Рассмотрены 
принципы и приемы, способствующие функциони-
рованию интеллектуальных и речевых механизмов 
данного мыслительного процесса, а также отмечена 
сложность комплексного исследования из-за взаи-
мообусловленности всех высших когнитивных, сиг-
нификативных функций: памяти, речи, мышления, 
воображения.  
Ключевые слова: устная речь, монолог, диалог, чувство 
юмора, интеллект, творческое мышление, менталитет, 
развитие когнитивных компетенций.

Rybalchenko Tatyana Anatolyevna
Humor as a creative and intellectual process in a foreign oral 
speech
The article is devoted to the problem of researching humor 
as an intellectual process contributing to the formation of 
cognitive skills and competencies in oral foreign language 
speech. The article regards the principles and techniques 
promoting the intellectual and speech mechanisms of the 
given thought process, as well as the complexity of a com-
prehensive study of the relationship of all higher cognitive, 
significative functions: memory, speech, thinking, imagina-
tion.
Keywords: oral speech, monologue, dialogue, sense of hu-
mor, intellect, creative thinking, mentality, the development 
of cognitive competences.

E-mail: tanat65@yandex.ru

Сибилёв Игорь Вячеславович 
Матрица управленческих стратегий школы, развиваю-
щейся в условиях конкурентной среды
Одна из центральных задач управления школой – 
определение стратегии ее развития. Автор проводит 
различия между инновационной и конкурентной стра-
тегиями школы, представляет типы конкурентных 
стратегий, их отличия и ситуации применения, а так-
же взаимосвязь между различными типами стратегий. 
В статье представлена матрица, в которую включены 
различные комбинации инновационных и конкурент-
ных стратегий развития школы.
Ключевые слова: стратегии управления школой, конку-
рентная среда, инновационная стратегия, конкурент-
ная стратегия, матрица стратегий развития школы.
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Sibilev Igor Vyacheslavovich
Matrix of management school strategies, developed under the 
conditions of competitive environment
One of the central targets of school management is 
determining the strategy of its development. The author 
differentiates innovative and competitive school strategies, 
represents types of competitive strategies, their differences 
and application situations as well as interrelation between 
different strategy types. The article represents the matrix 
including varies combinations of innovative and competitive 
school development strategies.
Keywords: school management strategy, competitive 
environment, innovative strategy, competitive strategy, 
matrix of school development strategies.

E-mail: docenza@mail.ru 

Тимофеев Владимир Владимирович, Старкова Людмила 
Геннадьевна 
Эффективное функционирование колледжей в составе 
университетского комплекса на основе дивизионального 
подхода
Одним из основных направлений модернизации рос-
сийского образования является создание универси-
тетских комплексов, имеющих в своем составе струк-
турные подразделения (колледжи), реализующие про-
граммы среднего профессионального образования. 
Эффективное функционирование и развитие коллед-
жей в составе университета возможно в случае при-
дания им повышенного уровня самостоятельности со 
всеми признаками образовательного учреждения, но 
без статуса юридического лица, что характерно для ди-
визиональной структуры управления.
На примере Новгородского государственного универ-
ситета им. Ярослава Мудрого рассмотрены принципы 
функционирования и развития колледжей в составе 
университета, а также иерархическая структура управ-
ления многоуровневого (среднее и высшее профессио-
нальное образование) университетского комплекса.
Ключевые слова: университетский комплекс, колледж, 
дивизиональный подход. 

Timofeyev Vladimir Vladimirovich, Starkova Lyudmila 
Gennadyevna 
Effective functioning of colleges as a part of university complex 
on the basis of a divisional approach
One of the basic directions of modernizing the Russian 
education is the creation of university complexes 
incorporating structural divisions (colleges), realizing the 
programs of secondary vocational education. Effective 
functioning and development of colleges as a part of 
university is possible in case of giving them an advanced level 
of independence with all features of educational institution 
but without the status of the legal person that is characteristic 
of the divisional structure of management.
On the example of Yaroslav-the-Wise Novgorod State 
University principles of functioning and developing of 
colleges as a part of university and also hierarchical structure 
of multilevel management (secondary vocational education 

and higher vocational education) of a university complex are 
considered.
Keywords: university complex, college, divisional approach.

E-mail: Vladimir.Timofeev@novsu.ru.
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Туранина Неонила Альфредовна, Рождественская Римма 
Леонидовна
Kреативный подход к формированию языковой личности 
студента 
В статье рассматриваются современные подходы к 
формированию языковой личности студента педаго-
гического колледжа. Авторы предлагают использо-
вать вузовские технологии обучения русскому языку 
с элементами делового общения и практической ри-
торики.
Ключевые слова: языковая личность, технология, лек-
ция, семинар, вербальные средства, невербальное по-
ведение, речевые формулы.

Turanina Neonila Alfredovna, Rozhdestvenskaya Rimma Le-
onidovna
Creative the approach to formation of the language person of 
the student 
The article considers modern approaches to forming the 
language personality of a student of pedagogical college. 
The authors propose to use high school technologies of 
teaching the Russian language with the elements of business 
communication and practical rhetoric.
Keywords: linguistic personality, technology, lecture, semi-
nar, verbal means, non- verbal behavior, speech formulas.
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Туранина Неонила Альфредовна, Арзуманова Татьяна Ру-
дольфовна
Интенсивные образовательные технологии и их роль 
в формировании коммуникативной компетенции сту-
дента
В статье рассматриваются пути формирования комму-
никативной компетенции студентов с помощью раз-
личных технологий: активная учебная лекция, креа-
тивный семинар, дискуссия и многие другие.
Ключевые слова: технология, коммуникативная компе-
тенция, стандарты образования, дискуссия, презента-
ция.  

Turanina Neonila Alfredovna, Arzumanova Tatyana 
Rudolfovna
Intensive educational technologies and their role in the 
formation of communicative competence of a student
The article considers the ways of forming a communicative 
competence of students by means of various technologies: 
active educational lecture, a creative seminar, discussion 
and many other things.
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Фахрутдинова Анастасия Викторовна
Адаптационный потенциал зарубежного опыта реализа-
ции гражданского воспитания 
В статье обозначены общие черты гражданского вос-
питания, присущие демократическим государствам, 
представлен опыт зарубежных стран по организации 
деятельности учебного заведения профессионального 
образования, направленной на воспитание граждан-
ских качеств у обучающихся. Автор рассматривает дан-
ный опыт в виде трехуровневой структуры, раскрывает 
механизмы развития активной гражданской позиции 
студентов.
Ключевые слова: гражданское воспитание, демократи-
ческая социализация, учебные заведения профессио-
нального образования, образовательная интеграция. 

Fakhrutdinova Anastasiya Viktorovna
Adaptation potential of foreign countries’ experience in the de-
velopment of civic education
The article describes common features of civic education 
in democratic societies, it represents the experience of for-
eign countries in organizing the activity of an educational 
vocational institution, aimed at pestering civic qualities of 
students. The author regards the given experience as a three 
level structure, revels the mechanisms of developing active 
students’ civic disposition.
Keywords: civic education, democratic socialization, edu-
cational institutions of vocational education, educational 
integration.
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Фетисов Александр Владимирович
Специализированные учебные учреждения профессио-
нально-технического обучения в Японии в начальный пе-
риод Мэйдзи (1867–1880)
В статье представлен начальный период создания спе-
циализированных учебных заведений Японии. Автор 
подробно останавливается на Токийском инженерно-
техническом училище, созданном в 1871 г. по реше-
нию правительства. Показаны направления обучения, 
учебные программы, специфика подготовки учащих-
ся, организация учебного процесса и т.п. Выпускники 
училища считались технической и инженерной эли-
той страны. Подготовка высококвалифицированных 
кадров позволила Японии в короткое время провести 
индустриализацию страны и выйти в лидеры Азиатско-
Тихоокеанского региона на рубеже XIX–XX вв.
Ключевые слова: Япония, Токийское инженерно-
техническое училище, профессиональное образование 
в Японии, экзамен в технический колледж, этапы обу-
чения, учебные программы.

Fetisov Aleksandr Vladimirovich
Specialized educational institutions of vocational technical 
education in Japan in the early period of Maidzi (1867–
1880)
The article represents an early period of creating specialized 
educational institutions in Japan. The author regards in 
great details Tokyo Engineer Technical College, created 
in 1871 according to the State decision. The article shows 
tendencies of education, educational programs, the specifics 
of student’s training, organization of educational process 
etc. College graduates used to be considered the technical 
and engineer elite of the country. Training of highly-
specialized staff allowed Japan to conduct industrialization 
of the country in a short period of time and become the 
leader of Asiatic and Pacific Ocean region at the edge of 
XIX-XX centuries.  
Keywords: Japan, Tokyo Engineer Technical College, 
vocational education in Japan, exam in a technical college, 
stages of education, educational programs.
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Фролова Елена Николаевна
Особенности становления субъектной познавательной 
позиции студентов педагогического колледжа
В статье рассматриваются вопросы возрастных особен-
ностей студентов педагогического колледжа, опреде-
ляющие возможности развития их субъектной позна-
вательной позиции.
Ключевые слова: система среднего профессионального 
образования, субъектная познавательная позиция, вы-
пускники школ, период ранней юности, юность, доми-
нирующие возрастные характеристики.

Frolova Yelena Nikolayevna
Peculiarities of forming pedagogical college students’ subject 
cognitive position 
The article touches upon the problems of the pedagogical 
students’ age features, which determine the opportunities 
for the students’ subject cognitive position formation.
Keywords: the system of the high vocational education, 
subject cognitive position, school-leaver, early youth period, 
the youth, predominate age characteristics.
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Чуланов Владимир Кузьмич, Седова Наталья Ефимовна, 
Ульянова Нина Николаевна, Гурдина  Елена Федоровна, 
Чуланова Тамара Дмитриевна
Малая лесная академия – первый шаг к созданию коллед-
жа малого города
В статье рассматриваются проблемы преобразования 
лесхоза-техникума в колледж малого города. Обосно-
вывается необходимость начинать этот процесс с соз-
дания малой лесной академии, раскрывается ее струк-
тура, назначение и ожидаемые результаты от работы в 
формате малой лесной академии.
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Ключевые слова: колледж малого города, малая лес-
ная академия, предпрофильное обучение, школьное 
лесничество, новая форма образовательного учреж-
дения.

Chulanov Vladimir Kuzmich, Sedova Natalya Yefimovna, 
Ulyanova Nina Nikolayevna, Gurdina  Yelena Fedorovna, 
Chulanova Tamara Dmitriyevna
Small forest academy as the first step to сreate the college of 
a small town
This article is about the problems of the reform of the 
forestry technical school into a college of a small town. The 
article substantiates the necessity of starting this process 
of a small forest academy in order to reveal its structure 
for future results from this scientific work of a small forest 
academy.
Keywords: the college of a small town, the small forest 
academy, prevocational education, school forestry, a new 
form of educational institution.

E-mail: tekhnikum@rambler.ru
 uljanovanina@yandex.ru

Юстус Ирина Викторовна, Трушина Ольга Юрьевна 
Профессиональное общение медсестер как фактор повы-
шения качества жизни инкурабельных больных
В статье рассматриваются вопросы профессиональ-
ной подготовки медицинских работников среднего 
звена. Авторы делают акцент на профессиональное 
общение медицинской сестры с пациентом и его ду-
ховную поддержку, что позволяет повысить качество 
жизни инкурабельных больных.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, био-
этика, паллиативная помощь, медицинская сестра, 
профессиональное общение, духовная поддержка, ка-
чество жизни, инкурабельный больной, смерть.

Yustus Irina Viktorovna, Trushina Olga Yuryevna
Vocational dialogue of nurses as a factor of improving the  
quality of life of cureless patients
The article regards the questions of vocational training for 
medical workers of an average link. The authors emphasize 
the importance of a vocational dialogue of a nurse with 
the patient and his spiritual support that allows raising the 
quality of life for cureless patients.
Keywords: vocational training, bioethics, the palliative help, 
a nurse, vocational dialogue, spiritual support, quality of 
life, cureless patient, death.

E-mail: helga-44@mail.ru

Редактор Т.М. Соловьева
Корректор И.Л. Ануфриева

Компьютерная верстка С.В. Оленевой

Адрес редакции: 105318, Москва, Измайловское ш., 24, кор. 1.
Автономная некоммерческая организация

 «Редакция журнала “Среднее профессиональное образование”»
Тел./факс: 8 (495) 972-37-07.

Электронный адрес: http://www.ckpom.portalspo.ru
E-mail: redakciya_06@mail.ru

Подписано в печать 23.06.2011. Тираж 3000 экз. 
Формат 60 х 90 1/8. Объем 11,0 печ. л. Уч.-изд. л. 10,23.

Отпечатано в ООО «Типография Полиграфия» 
107150, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 18, к. 4

Заказ ___



87СПО 7`2011 Анонс

1. РЕГЛАМЕНТ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВАРИАТИВНОЙ 
ЧАСТИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОФЕССИИ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, АВ-
ТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА)

В методических рекомендациях представлены 
нормативная база РФ и регионов, программа, локаль-
ные акты и методика разработки колледжем учебно-
методического комплекса содержания вариативной 
части основных профессиональных образовательных 
программ НПО и СПО.

2. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ВТОРОГО 
УРОВНЯ

В методических рекомендациях представлены нор-
мативные и локальные акты (проекты): положения о 
городской экспериментальной площадке (ГЭП), на-
учном руководителе ГЭП, межколледжной научно-
практической конференции ГЭП; регламент деятель-
ности ГЭП и регламент работы координационного со-
вета ГЭП.

3. МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВА РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ И СТРУКТУР-
НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА

Методическое пособие включает научно-
методическое обоснование и методики рейтинговой 
оценки качества работы сотрудников и структурных 
подразделений укрупненного колледжа: руководи-
телей, преподавателей, мастеров производственного 
обучения, классных руководителей и кураторов, мето-
дистов, психологов и социальных работников, а также  
специалистов и служащих, не относящихся к педагоги-
ческим работникам структурного подразделения кол-
леджа, территориального отделения колледжа.

4. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КО-
МИССИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИ-
ПЛИН: РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО ПО ПРОФЕССИИ 
151902.03 «СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА)» 

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки учебно-программной документации 
вариативной части основной профессиональной обра-
зовательной программы НПО и СПО: структура содер-
жания вариативной части основной профессиональ-
ной образовательной программы, рабочие программы 
профессиональных модулей и учебных дисциплин.

Редакция журнала «Среднее профессиональное образование»

предлагает методические рекомендации и пособия
в помощь образовательным учреждениям, осуществляющим переход

 на федеральные государственные 
образовательные стандарты нового поколения (ФГОС)

5. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КО-
МИССИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИ-
ПЛИН: РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО ПО ПРОФЕССИИ 
190631.01 «АВТОМЕХАНИК» 

В рекомендациях представлен методический ре-
гламент разработки учебно-программной документа-
ции вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы НПО и СПО: структура 
содержания вариативной части основной профессио-
нальной образовательной программы, рабочие про-
граммы профессиональных модулей и учебных дис-
циплин.

6. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИС-
СИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН: 
РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВ-
НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
090905 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ» 

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки учебно-программной документации 
вариативной части основной профессиональной обра-
зовательной программы НПО и СПО: структура содер-
жания вариативной части основной профессиональ-
ной образовательной программы, рабочие программы 
профессиональных модулей и учебных дисциплин.

7. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КО-
МИССИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИ-
ПЛИН: РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НПО ПО ПРОФЕССИИ 
«230103.02 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ»

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки учебно-программной документации 
вариативной части основной профессиональной обра-
зовательной программы НПО и СПО: структура содер-
жания вариативной части основной профессиональ-
ной образовательной программы, рабочие программы 
профессиональных модулей и учебных дисциплин.

8. МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИС-
СИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПЕЦДИСЦИПЛИН: 
РАЗРАБОТКА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВ-
НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
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151901 «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В рекомендациях представлен методический регла-
мент разработки учебно-программной документации 
вариативной части основной профессиональной обра-
зовательной программы НПО и СПО: структура содер-
жания вариативной части основной профессиональ-
ной образовательной программы, рабочие программы 
профессиональных модулей и учебных дисциплин.

9. УКРУПНЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ:  КОНЦЕПТУ-
АЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕВОГО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (2005–2014 гг.)

В методическом пособии обобщен опыт создания и 
инновационного развития Политехнического коллед-
жа № 8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Пав-
лова – одного из лучших учреждений СПО Департа-
мента образования города Москвы.
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