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ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГОС СПО
Л.Н. Самолдина, зам. директора по УР
Казанского авиационного техникума
Основной целью СПО является подготовка выпускника, отвечающего квалификационной характеристике, заложенной в стандартах по специальности.
Квалификационная характеристика отражает основные виды деятельности техника: в производственно-технологическом, организационно-управленческом, конструкторско-технологическом и опытноэкспериментальном направлениях. Все эти виды деятельности соответствуют квалификации «техник».
В настоящее время квалификационные характеристики существуют на трех уровнях и определены соответствующими документами:
• квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением
Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37;
• должностные инструкции руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденные базовыми предприятиями;
• ГОС СПО по специальности.
Квалификационная характеристика, заложенная в
ГОС СПО, выставляет более жесткие требования по
готовности выпускника к профессиональной деятельности. Например, в первых двух документах прописано, что разрабатывать несложные технологические
процессы, проводить испытания узлов, вести исследовательскую работу техник может под руководством
опытного работника, а в госстандартах – что выпускник по указанному объему работ должен быть готов к
самостоятельной деятельности и т.д.
Наиболее важные компоненты подготовки выпускников – это содержание образования и содержание
обучения.
Содержание образования – цель, и она отражает
требования к знаниям, умениям, навыкам выпускника, к уровню его общей образованности, коммуникабельности, мобильности, готовности к постоянному
саморазвитию.
Содержание обучения – средство достижения поставленной цели образования. Содержание обучения
раскрывается в государственных образовательных стандартах по специальности через примерный учебный
план, наименование учебных дисциплин, дидактические
единицы в них, а также через организацию учебного
процесса, подбор и расстановку педагогических кадров,
материально-техническую базу учебного заведения.
Перед разработчиками ГОС СПО по конкретной
специальности стояли серьезные проблемы:
• сформировать оптимальную совокупность
требований к составу и содержанию знаний
и умений будущего выпускника;
• распределить бюджет времени, отведенный
на освоение профессиональной образовательной программы;
• определить объем учебной информации;

• оптимизировать
учебные
дисциплины,
учебно-практические занятия, установить
связь между ними.
Все эти заявленные проблемы в содержании образования не решаются однозначно. Разнообразных вариантов может быть множество, а вот поиск наилучшего варианта – одна из главных задач.
Ко нцепция среднего профессионального образования
сейчас
базируется
на
нормативнометодическом обеспечении учебного процесса согласно ГОС СПО II поколения. Она реализуется через
фундаментализацию и гуманизацию образования при
активной познавательной деятельности обучаемых.
Полнота реализации концепции не будет достигнута
без формирования технологий успешной деятельности студента. Сегодня наш абитуриент не имеет предварительных знаний о профессии, у него нет четких
мотивационных потребностей в её получении, он не
знает особенностей обучения, не представляет себе
производство, не настроен в будущем работать в его
сфере, поэтому перед педагогическим коллективом
должны стоять задачи по выработке у студента осознанности альтернативного выбора.
Для этого необходимо четко сформулировать понятие «альтернатива выбора студента». От этого
выбора зависит в дальнейшем содержание его образования и обучения. Уже на первом этапе студент должен определиться в выборе базового или повышенного уровня обучения. Молодой человек должен определиться со своим будущим после окончания учебного заведения: будет ли он свободно устраиваться на
рынке труда или продолжать трудиться на базовом
предприятии.
В зависимости от этого выбора ему может быть
предложено • к ла с с ич еск о е базовое среднее профессиональное образование по специальности или
• пр ак т ико -ор ие нтированно е среднее профессиональное образование по заявке работодателя. При
выборе второго направления обучения требуется изменение содержания образования.
Для создания зрелой социальной мотивационной
позиции обучения в блоке дисциплин по выбору студентов необходимо ввести такие как «Информационные источники в самостоятельной работе», «Самовоспитание и саморазвитие студентов», «История,
традиции и инновации базового предприятия». Необходимо изменить содержание дисциплины «Введение
в специальность».
В основу формирования второго поколения государственных требований положены принципы:
■ приоритета качества подготовки специалистов;
■ усиления профессиональной направленности содержания образования за счёт широкого участия социальных партнёров;
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■ коллективной мыследеятельности, заключающейся в выработке общих подходов к
содержанию профессиональных образовательных программ и осуществляющейся совместными усилиями педагогической общественности, учёных и работодателей;
■ практико-ориентированности СПО, выражающейся в том, что производственная
практика, лабораторные работы, практические занятия, курсовые работы, проекты
должны составлять не менее 50% от общего
объёма времени, отведённого на теоретическое обучение и практику.
Чтобы повлиять на содержание образования надо
рассмотреть возможности, заложенные ГОС СПО по
специальности. Проанализируем «Рекомендации по
разработке второго поколения государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального образования базового уровня», принятых
в 2001 г.
Рекомендации тогда определили
¾ распределение бюджета времени, отведённого на освоение основной профессиональной программы
Элементы учебного времени
Теоретическое обучение
Производственная профессиональная практика
Промежуточная аттестация
Итоговая государственная аттестация
Резерв времени учебного заведения
Каникулы
Итого

Количество
недель
84

В%к
итогу
57

29
5
2

20
5

4
23
147

3
15
100

¾ распределение бюджета времени, отведенного на теоретическое обучение
Объём
учебного
времени в
часах
Теоретическое обучение
3024
По циклам дисциплин:
общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины,
665
математические и общие
естественно-научные дисциплины,
132
общепрофессиональные
дисциплины,
2227
специальные дисциплины
Содержание обучения

В%к
итогу
100
22
4

74

3

Если проанализировать объемы теоретического,
практического обучения и производственной практики на примере специальности 1201 «Технология машиностроения» (до введения ГОС СПО), то можно
заметить определенную динамику. Эта динамика говорит о том, что за период с 1990 по 2003 г. теоретическое обучение в целом ув е л ич илос ь на 8%, практическое обучение в рамках теоретических дисциплин
увелич илось на 84% (с 620 часов до 1140 часов),
производственное обучение с о кра т ило с ь с 36,5 до
25 недель.
Вероятно, уменьшение производственного обучения при разработке стандартов было вызвано сложной
экономической обстановкой в стране, когда многие
предприятия не выпускали основную продукцию, не
принимали студентов ссузов на практику; в учебных
заведениях своя база практики отсутствовала, это и
привело к переносу производственного обучения в
практическую часть теоретического цикла.
В настоящее время при острой нехватке выпускников СПО как высококвалифицированных рабочих,
мастеров производственных участков, технологов, а
также учитывая заявки предприятий на подготовку
специалистов под конкретные места, среднему профессиональному образованию необходимо должным
образом реагировать, увеличивая долю практического
обучения. Необходимо использовать резервы ГОС
СПО для усиления практической подготовки с использованием дуальной, практико-ориентированной
технологии обучения.
В связи с этим требует уточнения и обоснования
в в е дё н н ы й т ер м и н «практико-ориентированное
обучение», основой которого является термин «практика»; в ГОС СПО по специальности он сочетается
только с термином «производственная практика». Поэтому практико-ориентированное обучение должно
определяться соотношением теоретического и производственного обучения друг к другу, как один к одному (50% на 50%). Оставшийся бюджет теоретического обучения следует оптимизировать по циклам
дисциплин, выделив значимый, специальный цикл.
Увеличение объема производственного обучения
должно происходить при альтернативном выборе студентов практико-ориентированного обучения. Это
возможно за счет:
• резерва учебного заведения (5 недель) –
180 часов;
• дисциплин регионального компонента – 130
часов;
• факультативных дисциплин – 324 часа;
• уменьшения часов на дисциплины по выбору:
в цикле ОГСЭ – на 32 часа,
в цикле СД – на 180 часов.
Общий полученный резерв составит 844 часа, что
соответствует примерно 23 учебным неделям. Таким
образом, производственное обучение (с учетом заложенного в стандарте) достигнет 48 недель при оставшемся теоретическом обучении в 66 недель. Хотя это
и не 50%, но всё же ближе, чем прежнее распределение времени.
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Именно этот объем производственной практики
позволит освоить одну рабочую профессию, поработать на рабочей должности и научиться всем видам
деятельности техника. При этом содержание федерального компонента ГОС СПО по специальности будет выполнено в полном объеме.
Гр афик уч еб но го про це с с а также нуждается
в реформировании. Первичную профессиональную
практику не следует делить между II и III курсами,
т.е. производственную практику необходимо начинать с III курса. Проводить её надо в рассредоточенной форме, и наиболее приемлемым является ч ер едо вание трех дней обучения в техникуме с тремя
днями работы на предприятии в течении всего года.
Причем в первом семестре III курса студенты получают разряд по рабочей профессии, а во втором –
продолжают работать, участвуя в выпуске продукции.
На IV курсе организуются профильная и дипломная
практики, когда во втором семестре студент работает
на должности техника или другого специалиста, требующего знания в объеме СПО, и выполняет выпускную квалификационную работу, связанную с его непосредственной деятельностью.
Если говорить о повышенном уровне обучения, то
сегодня стандарт ориентирован на академическую
подготовку студентов. Соотношения явно в пользу
теоретического обучения, производственная практика
составляет 4 недели. В стандарте предполагается, что
повышенный уровень как бы является первой ступенькой для получения высшего образования, а работодателю повышенный уровень необходим как дальнейший уровень специализации, т.е. подготовка к ра-
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боте в конкретном направлении – становление и развитие полученных компетенций техника. В этом случае, по заявке предприятия, на V курсе могут быть
созданы следующие направления специализации:
«техник-технолог», «техник-конструктор», «метролог-эколог» и т.д. Или выбрано направление углубленной подготовки в области менеджмента, качества,
экономики, выстроенное на базе соотношения теоретического и производственного обучения, как один к
одному. Студент, половину времени работающий в
производственных условиях, получает необходимые
навыки и компетенции по организации трудовых отношений, наукоемких производственных процессов,
по освоению нового оборудования из первых рук; и
дальнейшей адаптации к производству после окончания техникума не требуется.
При таком построении стандарта будет четко
сформулирована суть системного, деятельностного,
практико-ориентированного процесса обучения.
Все эти предложения требуют обсуждения, апробации, анализа, возможного изменения содержания
ГОС СПО по специальности, корректировки учебных
планов. Это работа не одного дня, она нуждается в
объединении творческого потенциала ученых, педагогов, работников кадровых служб, специалистов предприятий.
Чтобы работать в этом направлении, необходима
определенная перспектива во взаимоотношениях с базовыми предприятиями на ближайшие годы. Хотелось
бы иметь прогнозируемые задания от предприятий по
потребностям в кадрах специалистов среднего звена в
разных областях деятельности.

___________________________
________________

РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА
В.Т. Грищенко, зам. директора,
канд. техн. наук,
А.И. Донских, начальник ЦКТО
(Воронежский промышленногуманитарный колледж)
Информатизация образования – часть глобального
процесса перехода к информационному обществу. Информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ) на основе средств телекоммуникации во всем
мире на ближайшие десятилетия будут основным двигателем научно-технического прогресса и экономического роста, важным фактором социальной стабильности в обществе. Существует прогноз, что уже в 2010 г.
доля занятых в секторе ИКТ может превысить 50%.
Одной из основных целей информатизации образования на современном этапе является автоматизация учебно-воспитательной и административно-

управленческой деятельности образовательных учреждений.
Для этих целей в нашем колледже, в соответствии
с «Перспективным планом развития колледжа на
2006-2010 годы», ведется интенсивная разработка
единой автоматизированной информационной среды
(ЕАИС).
Стратегия создания и развития ЕАИС предусматривает единую технологическую базу системы,
е ди но е ядро, использование единых стандартов
информационного пространства по управлению:
• процессом обучения и воспитания;
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•
•
•
•
•
•

качеством обучения;
электронным документооборотом;
персоналом;
научно-методической деятельностью;
издательско-рекламной деятельностью;
бухгалтерским учетом, экономикой и финансами;
• системой безопасности;
• системой развития.
ЕАИС колледжа по своему уровню в классификации информационных систем является системой корпоративного типа. В ее составе можно выделить дв е
с о с та в ляю щ ие .
 Первая представляет собой собственно компьютерную инфраструктуру, включающую локальные
компьютерные сети (ЛКС) и телекоммуникационную
инфраструктуру, объединяющую более 200 компьютеров колледжа и двух филиалов. Открытые ресурсы
ЕАИС доступны из шести компьютерных классов, интернет-кафе и четырех специализированных учебных
лабораторий.
Кроме того, ЕАИС интегрирована в транспортную
сеть RBNet, что позволяет использовать центры высокопроизводительных вычислений Воронежского университета (в рамках университетского округа) и осуществлять доступ сотрудников и студентов к Интернету.
 Вторая составляющая ЕАИС – программная
среда, обеспечивающая решения задач учебного заведения и достижение целей на основе разрабатываемых управленческих моделей. Эта составляющая более изменчива по своей природе, так как в деятельности отрасли образования постоянно происходят более
или менее существенные изменения, которые должны
быть отражены и в функциональных подсистемах
программного обеспечения. Особенно ярко это проявляется при проведении приемной кампании.
В настоящий момент программная среда ЕАИС
включает ■ информационный портал, ■ электронный
архив методических пособий, а также следующие модули:

«Выпуск 2006»;

«Приемная кампания 2005»;

«Контингент студентов 2006»;

«Медпункт 2006»;

«Кадры 2006»;

«Медиатека 2006»;
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«Трудоустройство выпускников 2006».

Ведется разработка еще шести новых модулей.
Часть модулей была представлена в качестве автономных программных продуктов на всероссийском
форуме «Образовательная среда -2005» (г. Москва) и
вызвала интерес не только среди учреждений СПО, но
и у некоторых высших учебных заведений.
Общие методы, которые используются для решения задач проекта, основаны на технологии Webприложений для среды NET Framework и ASP.NET.
Web-интерфейс позволяет работать в среде сотрудникам, обладающим минимальными знаниями в области
ИТК. При разработке всех компонентов учитываются
спецификации существующих образовательных стандартов.
Существует три уровня доступа к ресурсам среды.
Наиболее полный доступ имеют сотрудники, относящиеся к группе «создателей» – программисты и системный администратор Центра компьютернотехнологического обеспечения. К «активным пользователям» относятся те сотрудники колледжа, которые
занимаются наполнением баз данных ЕАИС. Эта
группа имеет ограниченный доступ к файловому серверу. Остальные сотрудники колледжа, а также студенты относятся к группе «пассивных пользователей». Они могут просматривать открытые ресурсы
среды через Web-интерфейс информационного портала.
Внедрение единой автоматизированной информационной среды колледжа позволит решить следующие задачи:
9 э ф фе кт ив но испо льзовать современные Интернет/Интранет технологии в учебно-воспитательной и административноуправленческой деятельности;
9 п о в ы с и т ь ка ч ес тво подготовки специалистов;
9 о с уще ст в ить интеграцию образовательной среды колледжа в региональное,
российское и европейское информационное
образовательное пространство.
Литература
Развитие единой образовательной информационной среды. Развитие информационных систем управления образованием. / Под. ред. В.Н. Азарова. М.,
2004.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
В.Ф. Белим (Омский авиационный
техникум им. Н.Е. Жуковского)
1. Если коротко резюмировать сложно сти, возникающие при использовании вычислительной техники в проектировании новых и модернизации производимых изделий, в технологической подготовке
производства, то они следующие:
• необходимость освоения вычислительной
техники, зачастую совсем не знакомой;
• переподготовка сложившихся специалистов (конструкторов, технологов, механиков, эксплуатационников) по освоению методики пользования системами автоматизированного проектирования;
• новые критерии уровня знаний, позволяющие говорить о квалификации специалиста;
• новая организация служб конструкторских
и производственных учреждений, их переориентация на иные, принципиально новые, информационные связи;
• неизбежное сопротивление штатов конструкторских и технологических бюро вследствие ненужности целого ряда должностей
(чертежник, копировальщик и т.п.);
• иное, высокоинтеллектуальное, содержание
профессиональной подготовки, иногда совершенно неожиданное применение прежнего опыта;
• необходимость обучения работе с использованием САПР, трудоемкий процесс ее
освоения;
• психологическая несовместимость с новым
видом деятельности, не допускающей ошибок, работающей быстро и точно, требующей пунктуальности до мелочей, не признающей компромиссов при общении ЭВМ
и человека;
• перепланировка производственных и служебных помещений, оснащение их качественно иной мебелью и оборудованием.
Однако до сто инс тв а систем автоматизированного проектирования обусловили повсеместное их
внедрение при разработке и производстве изделий.
Неминуемо компьютерная техника займет свое место
в технологической цепочке, станет основным орудием труда многочисленной армии инженеров и управленцев. Естественно, что труд по обучению пользованием систем различного назначения и состава взяли на себя учебные заведения. Уже на студенческой
скамье будущий профессионал должен познакомиться с принципами и методами пользования САПР,
изучить хотя бы на элементарном уровне применение
ЭВМ в производстве.
Конечно, полнота такого образования во многом
зависит от ведомственной принадлежности, уровня и

назначения учебного заведения. Машинная графика в
вузе, естественно, отличается от машинной графики в
ссузе того же профиля. Машинная графика в образовательном учреждении строительства, например,
должна быть иной, чем в учреждениях, готовящих
специалистов машиностроения. У транспортников
свои задачи, отличные от колледжей и техникумов,
готовящих радио- и электротехников. В Омском
авиационном техникуме есть свой опыт внедрения
машинной графики, в частности, систем автоматизированного проектирования.
Мы считаем, что при индивидуальности подходов
в каждом конкретном случае, необходимо поэт а пное изучение этой дисциплины.
Первый этап – основы машинной графики – изучается в составе дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» после того, как студенты освоят информатику, инженерную
графику, математику, материаловедение и т.д. Назначение этапа – освоение методики, порядка пользования и команд комплексной автоматизированной системы «Компас» путем построения на экране компьютера элементарных графических изображений и несложных чертежей при обязательной их записи на
магнитные носители и выводе на печатающие устройства. Курсом в 32 – 36 уч. час. предусмотрено выполнение шести практических работ в лаборатории
САПР. Если на первой из них строятся элементы чертежа (отрезки, дуги, окружности) и геометрические
фигуры линиями различного типа, то последняя видится чертежом детали средней сложности с разрезом,
простановкой размеров и знаков шероховатости и ее
твердотелой модели. Для тех, кто учится на отделении
электро-радиостроения, предусмотрены задания по построению принципиальных и монтажных схем.
При знакомстве с возможностями систем автоматизированного проектирования можно ограничиться
графическим редактором, но подобное ограничение
помешает дальнейшему освоению САПР.
Второй и основной этап изучается также в составе
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности», но параллельно с разработкой курсовых проектов по специальным дисциплинам. В идеале, пользователь при помощи ЭВМ
должен:
• получить расчеты, необходимые для выполнения курсового проекта;
• получить на основании расчетов чертеж детали или изделия, построить ее 3D-модель и
произвести расчет массо-цетровочных характеристик (МЦХ модели);
• получить чертеж заготовки, если это необходимо, и построить 3D-модель с расчетом
МЦХ;
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• построить карту наладки станка ЧПУ на
обработку детали, либо схему сборки и
другие схемы;
• построить сборочный чертеж и спецификацию изделия либо чертеж приспособления.
Однако надо быть осторожным, так как здесь таится опасность непонимания студентами методики
расчетов, неосознанное принятие результата без понимания сути того, что они делают. При постановке
задач необходимо учитывать оснащенность лаборатории САПР аппаратурой и оборудованием, ее программное обеспечение, конкретное содержание курсового проекта и его назначение.
Трудно представить современную САПР без возможностей 3D моделирования. Кроме модели детали
и расчета ее МЦХ, трехмерное моделирование позволяет представить дизайн всего будущего изделия,
рассмотреть его составные части, уже на стадии конструкторской и технологической разработок принимать управленческие и экономические решения, разворачивать рекламную акцию. Такая модель, при соответствующем программном обеспечении, может
служить объектом исследований эксплуатационных
свойств еще до появления опытного образца, что позволит на стадии изготовления внести соответствующие коррективы.
Большого эффекта можно достичь при составлении
чертежей принципиальных, структурных и монтажных
схем, используя файлы библиотек, которыми снабжен пакет прикладных программ, составляющих
«Компас». На таких чертежах, при высокой производительности труда за пультом ЭВМ, практически отсутствуют ошибки, нет двоякого толкования условных
изображений элементов, хорошо просматриваются
функциональные связи. В отдельную группу выделены библиотеки, предназначенные для составления кинематических, гидравлических и пневматических
схем, благодаря чему пользователь избавлен, как в
электро-радиотехнических библиотеках, от необходимости бесконечного вычерчивания одинаковых и однотипных элементов.
Автоматизированное проектирование технологических процессов как составная часть лабораторных и практических работ по дисциплинам «Технология машиностроения», «Технология сборки летательных аппаратов», «Технология изготовления
сварных конструкций» проводится с использованием
пакета прикладных программ «Автопроект», входящего в САПР «Компас». Очевидно, что успешное освоение возможностей систем автоматизированного
проектирования в этой части может быть реализовано только при солидной фундаментальной подготовке студента, так как заложенные в память ЭВМ сведения об оборудовании, инструментах, режимах обработки мертвы без навыков ручной разработки технологического процесса. Машина способна только
помочь, предостеречь от ошибки, подсказать или даже научить, но не з ам е нит ь з на н и я.
Применение ЭВМ в программировании механической обработки на станках с ЧПУ позволило ли-
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квидировать парадокс, при котором программу для
высокоточных и высокопроизводительных станков
готовили вручную. Занимались составлением управляющих программ целые бюро при отделе главного
технолога, буквально продираясь через массу неизбежных ошибок, бесконечных испытаний, редактирований, исправлений и т.д. Естественно, что только тот
студент сможет успешно использовать компьютер в
программировании технологических процессов, который своими знаниями готов к диалогу с машиной и
может уверенно задать необходимые параметры обработки. В этом плане неограниченные возможности
предоставляет система «ГЕММА-3D», также базирующаяся на «Компасе».
Исходные данные для использования вычислительной техники – материалы курсовых проектов, лабораторных и практических работ по таким (кроме
упомянутых) дисциплинам, как «Проектирование
технологической оснастки», «Конструирование изделий», «Наладка и эксплуатация станков с ЧПУ»,
«Производство машин» и т.п. В зависимости от получаемой специальности изучаются возможности САПР
в построении:
• сложных чертежей деталей и заготовок, их
моделировании и расчета массо-весовых
характеристик;
• сборочных чертежей изделий и их спецификаций;
• программ обработки и схем наладок станков с числовым программным управлением,
линейных и радиальных эквидистант;
• схем сборок изделий;
• принципиальных, функциональных и монтажных схем электро-радиотехнических изделий;
• кинематических, оптических, гидравлических и пневматических схем и при моделировании их работоспособности;
• технологического процесса механической
обработки детали или сборки изделия;
• текстовых материалов пояснительных записок с иллюстрациями в виде линейных и
круговых диаграмм и графиков.
Полнота изучения зависит, очевидно, не только от
технического оснащения лаборатории, но и методологического, и математического обеспечения, от квалификации преподавателя.
И наконец, логическое завершение курса – «Применение САПР в дипломном проектировании». Конечно, каждый дипломный проект индивидуален, но
общее легко прослеживается. Это, как правило, пояснительная записка с необходимыми обоснованиями,
расчетами, иллюстрациями и несколько графических
листов. Объектом интереса САПР служит весь дипломный проект целиком, но большего внимания
требуют именно ч ер т е ж и, иллюстрирующие результат творческой работы дипломанта. Они содержат
легко исполняемые на плоттере и уже знакомые студентам изображения деталей либо изделий, заготовок,
различных схем, сборочные чертежи приспособле-
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ний, планировку производственного участка с необходимыми пояснениями. При достаточной подготовке, труд становится необременительным, качество же
материалов выгодно отличается от выполняемых когда-то традиционным способом.
Предложенная схема изучения САПР может меняться в зависимости от назначения учебного заведения и конкретных требований подготовки специалистов. В реальных условиях надо исходить из необходимого. Очевидно, что у строителей иные учебные
дисциплины выносятся на изучение, нежели у транспортников, машиностроители учатся иначе, чем радио-электротехники, однако в любом случае надо исходить из принципа – от простого у сложному. По
мере роста профессиональных знаний, мастерства и
навыков студентов должны усложняться задачи, решаемые при помощи вычислительной техники.
Компьютер достаточно известен: клавиатура –
мышь – монитор – процессор – периферия … Обучение пользования им представляется главным при внедрении машинной графики в учебный процесс. Язык
пользования может быть любым, но непременно диалоговым, не требующим обширной специальной подготовки при его изучении. Пользование языком общения с ЭВМ не должно отвлекать от главного: изучения возможностей САПР в конструировании и технологической подготовке производства изделий.
*
*

*

2. В ГОС СПО определено ядро из обязательных
общеобразовательных учебных дисциплин, которые,
по сути, образуют макродисциплину «Машинная
графика», – это математика, информатика, инженерная графика, техническая механика, материаловедение. Общепрофессиональные дисциплины формируются на основе соответствующей области научного
знания с учетом необходимой профессиональной
подготовки специалистов. Содержание каждой из
дисциплин определено набором дидактических единиц (основных понятий). В первом поколении ГОС
СПО требования к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ ОПД
области знаний «Машинная графика» определяется
наличием следующих дидактических единиц.
Начертательная геометрия: задание точки, прямой и многогранников на комплексном чертеже Монжа; многопозиционные и метрические задачи; способы
образования проекций; многогранники; кривые линии; поверхности вращения; линейные, винтовые и
циклические поверхности; касательные линии и плоскости к поверхности; аксонометрические проекции.
Инженерная графика: конструкторская документация; оформление чертежей; геометрические основы; элементы геометрии деталей; изображение и обозначение элементов деталей; изображение и обозначение резьбы; рабочие чертежи деталей; изображение
сборочных единиц; сборочный чертеж изделия.
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Машинная графика: геометрическое моделирование и решаемые им задачи; графические объекты, примитивы и их атрибуты; представление видеоинформации и ее машинная генерация; графические языки; метафайлы; архитектура графических терминалов и графических станций; реализация аппаратно-программных
модулей графической системы; базовая графика; пространственная графика; современные стандарты машинной графики; графические диалоговые системы;
применение интерактивных графических систем.
Геометрическое моделирование: геометрические
основы моделирования; параметризация геометрических условий и свойств объекта моделирования;
внешняя и внутренняя параметризация; параметрический принцип конструирования поверхностей и многообразий; параметрическая оценка объекта моделирования; дифференциальные характеристики объекта;
геометрическое моделирование инженерных объектов, процессов, экспериментов; вычислительная основа моделирования; методы формирования одномерных
и
двумерных
объектов;
каркаснопараметрическое моделирование; формирование моделей геометрических тел; визуализация геометрических моделей; методы и алгоритмы решения прикладных задач.
Общепрофессиональные дисциплины с указанным
выше наполнением дидактическими единицами определяются как т и по вы е модули. В новом поколении
ГОС СПО обращается внимание на возможность вариативного построения макродисциплины, которая
формируется в соответствии с потребностями направлений. С другой стороны, одним из принципов
формирования цикла общепрофессиональных дисциплин является минимизация количества ОПД за счет
формирования дисциплин, отражающих теоретические основы или прикладные аспекты соответствующей области знаний. В результате, в учебных планах
появляются учебные предметы, являющиеся макродисциплинами, по существу, и включающие в свой
состав видоизмененные или невидоизмененные типовые модули. В этих условиях значительно возрастает
роль дисциплин автоматизированного проектирования в вопросах решения расчетных задач, геометрического моделирования, подготовки конструкторской
и технологической документации.
*
*

*

3. В России до недавнего времени практически
отсутствовал рынок образовательных продуктов, которые можно было бы приобрести для использования
при преподавании чертежно-графических дисциплин.
Благодаря усилиям АО «АСКОН» – разработчика
комплексной автоматизированной системы «Компас»
– положение дел изменилось. Система по своему назначению и структуре, как никакая другая, отвечает
требованиям учебного процесса
в инженернотехническом образовании, поддерживает отечественные стандарты конструкторской и технологической
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Информационные технологии

документации, имеет обширный и достаточный справочный материал, проста и понятна в освоении. Накопленный опыт внедрения САПР обучения позволяет
отметить наиболее значимые аспекты, обеспечивающие повышение уровня не только геометрической,
графической и компьютерной подготовки, но и технической грамотности.
Интенсификация обучения. – В действующих
программах по инженерной графике, составленных в
соответствии с образовательными стандартами
2002 г., рекомендовано минимально допустимый объем временных затрат для технологических специальностей. Возникло явное противоречие между трудоемкостью изучения отдельных тем, потребностью
вывода графической подготовки на современный
уровень – с одной стороны, и реально утвержденными объемами аудиторных занятий – с другой. Опыт
показал, что разрешает это противоречие внедрение в
учебный процесс информационных технологий: при
использовании ИТ в качестве инструмента можно
повысить производительность труда и преподавателей, и студентов.
Упорядочение изучения материала достигается
за счет того, что исходные данные в заданиях по начальному курсу подготавливаются так, чтобы продуктивные графические построения на компьютере
были ориентированы на заданные темы. Альтернатива такому подходу при традиционном обучении – использование рабочих тетрадей с карточками заданий
по инженерной графике. Последовательность представления заданий может обеспечивать сценарий постепенного освоения двумерных редакторов. В основе сценария – выполнение заданий, наполненных дидактическими единицами. Достаточный уровень подготовки студентов для работы в средах пользователей
операционной системы Windows делает возможным
отказ от применения на начальных этапах обучения
тренинговых упражнений по формированию навыков
работы с двумерными графическими редакторами.
Индивидуализация обучения. – Внедрение информационных технологий в обучение позволяет
достаточно быстро разрабатывать и предлагать студентам многообразие вариантов индивидуальных заданий по большому количеству тем. Интеллектуальная загруженность должна быть максимальной, чтобы вызвать у обучаемого потребность до работы на
компьютере осмыслить и оптимизировать отдельные
этапы решения задачи, обратиться к справочной и
учебной литературе, определить «траекторию» движения к конечному результату при максимальном
использовании имеющихся в его распоряжении видов обеспечения.
Интенсификация развития образного мышления. – Появление в образовательных учреждениях и
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в личном пользовании студентов средств трехмерного моделирования делает возможным пересмотреть
традиционные взгляды на преподавание геометрических и графических дисциплин. Как известно, концепция построения современных CAD/CAM/CAEсистем основана на использовании идей трехмерного
параметрического твердотелого моделирования. Уже
отмечалось, что объектом проектирования в таких
системах является изделие, а конструкторские документы выполняют лишь вспомогательные функции.
Поэтому, не преуменьшая важности обучения подготовке конструкторской документации, все больше
внимания следует уделять изучению таких общих вопросов геометрического моделирования, как параметризация, методы геометрического синтеза в пространстве, модификация и оптимизация моделей.
Представляется целесообразным показывать, как отдельные, достаточно сложные, классические задачи
начертательной геометрии решаются средствами
трехмерного моделирования.
Поскольку геометрическое моделирование опирается на высший уровень интеллектуального умения
по обработке графической информации, а основы
геометрического моделирования не всегда могут требовать специальных знаний, связанных, например, с
технологией изготовления моделируемых изделий
или с правилами оформления чертежей, то именно
задачи геометрического моделирования открывают
максимальные возможности по развитию творческого
образного мышления. И эти задачи надо решать
учебному заведению.
Реализация деятельностного подхода к инженерному образованию – это использование таких
форм обучения и подготовки, когда студент в той или
иной мере включается в подлинную или очень близкую к ней инженерную или научную деятельность.
Кроме деятельностного, дидактике известен еще один
подход – информационно-иллюстративный, преимущественно используемый в традиционной школе, когда главенствует ориентация на усвоение основ наук.
Наиболее существенные различия в этих подходах в
том, что при традиционном обучении опираются,
главным образом, на процессы внимания, восприятия
и запоминания информации (школа памяти), а при
деятельностном подходе главное – решение не абстрактных, а конкретных задач профессионального характера на уровне творческого мышления и социальной активности (школа мышления). Обучение студентов решению задач автоматизации подготовки конструкторских документов и геометрического моделирования в графических средах CAD-систем является убедительным примером реализации деятельностного
подхода к инженерному образованию.

___________________________
________________
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МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Е.А. Кустова (Ставропольский
базовый медицинский колледж)
Современной особенностью социальной жизни
общества стало осмысление и широкое применение
к а те гор и и ка ч ес тв а, которая из сферы промышленности, производства товаров и услуг распространилась на сферу социальной жизни в целом. Естественно, что образование как одна из основополагающих сфер социума не осталась в стороне.
По нятие ка ч ес тв а применительно к системе
образования можно определить как соответствие
социальным потребностям общества «конечного
продукта» образования – личности или специалиста.
В отрыве от этого «конечного продукта» понятие
«качество образования» теряет смысл и становится
абсолютно абстрактным. И сколько бы в последнее
время мы ни говорили о том, что все более равноправными становятся понятия «образование для общества» и «образование для себя» (т.е. для личности)
– в действительности первое доминирует над вторым.
А если это так, то категория «качество образования»
является не столько философской, сколько экономической.
В России качество образования определяется в
большей степени личностью людей, работающих в
образовательной отрасли, их интеллектом, квалификацией и в немалой степени энтузиазмом.
Понятие качества образования многокомпонентно
и включает применительно к учебному заведению
■ качество управления образовательным процессом,
■ качество содержания образования, ■ качество преподавательского состава.
Определяя качест во управления как главенствующую составляющую, в нашем колледже была разработана модель управления качеством подготовки
специалистов. В основу модели положено определение, данное В.Я. Белобрагиным: «Управление качеством – это целенаправленный, скоординированный
процесс воздействия на … коллектив и отдельных работников, обеспечивающий достижение высшего общественного качества и относительной его устойчивости».
Модель предполагает интеграцию организационных, методических, кадровых, управленческих усилий и ресурсов, целостную, логически взаимосвязанную систему координации и взаимодействия структурных подразделений колледжа, контроль и оценку
эффективности всех компонентов образовательной
системы, выделение критических, промежуточных и
интегральных индикаторов качества, всеобщее участие коллектива в управлении.
Реализация модели на практике привела к необходимости создания системы отслеживания (мониторинга) результатов образовательного процесса, в целом, и оценки деятельности каждого преподавателя, в
частности. Сложность разработки подобной системы,

на наш взгляд, состоит в том, что она должна идеально сочетать обширность индикаторов многогранной
деятельности преподавателя, зачастую не содержащей
объективных показателей, с простотой применения,
подсчета и сравнимости результатов.
Итогом работы в данном направлении стало создание системы р е йт ингово й о це нк и деятельности
педагогического коллектива колледжа на основе
имеющегося опыта других среднеспециальных и высших образовательных учреждений (Волгоградского
технического университета, Новгородского университета, Красногорского оптико-электронного колледжа и
др.). Создавая свою систему рейтинга, мы попытались
избавиться от примитивизма и излишней теоретизированности и громоздкости в подсчете результатов.
Разработанная система включает оценочные шкалы для:
преподавателей колледжа,
заведующих отделениями,
заведующих кабинетами,
цикловых методических комиссий,
кураторов групп.
Оценочная шкала для каждой группы предусматривает конкретный перечень направлений, показателей работы с трех- или двухбалльной системой оценки по каждому показателю – 2 б, 1 б, 0 б.
Мы намеренно пошли на минимизацию баллов,
полагая, что это позволит исключить субъективность
оценки. В то же время для каждого показателя деятельности определен его коэффициент значимости в
сравнении с другими показателями (от 0,5 до 5,0). В
оценке работы заведующих кабинетами и цикловых
методических комиссий учитывается рейтинг П (потенциал, накопленный за все время работы) и рейтинг
А (активность работы по основным направлениям за
последний год деятельности). Коэффициенты весомости рейтингов А и П в общей суммарной оценке составляют соответственно – 0,4 и 0,6. Данная система
стимулирует педагогический коллектив к наращиванию степени материально-технического, методического, инновационного обеспечения образовательного
процесса.
Критерии оценки для каждой из пяти вышеперечисленных групп являются едиными, однако на стадии подведения итогов (в целях сравнимости результатов) в каждой группе выделяются под гр уп п ы, например, в группе преподавателей:
а) с высшей квалификационной категорией;
б) с 1-й квалификационной категорией;
в) со 2-й квалификационной категорией;
г) не имеющие квалификационной категории.
При подведении итогов оценки деятельности в каждой группе производится расчет относительного
рейтинга по формуле:

Учебный процесс
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R абсолют.
R отн. =

сред. знач. R в группе

.

Оценка деятельности преподавателей осуществляется внутри ЦМК, в других группах – специально создаваемыми комиссиями. Достоверность исходных
данных выборочно проверяется сотрудниками учебно-методического центра колледжа, ими же производится расчет рейтинга. Для единых подходов и максимальной объективности при проведении рейтинга в
идеальной модели необходимо оценивание внутри
каждой группы комиссией одного состава. Но в Ставропольском колледже данное условие трудно выполнимо, так как у нас 3,5 тыс. студентов, соответственно
штатных преподавателей – 220, учебных кабинетов –
83, ЦМК – 16.
Данное обстоятельство побудило сопроводить разработанную нами рейтинговую систему подробными
методическими рекомендациями по ее применению, а
также осуществлять детальный инструктаж членов
комиссии.
Итоги рейтинга, подводимые в конце учебного года, предоставляются для широкого обсуждения в коллективе, анализируются администрацией колледжа и
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дают объективную основу для разработки планов на
предстоящий год.
Внедрение мониторинга деятельности педагогического коллектива позволило выделить и экономическую составляющую рейтинговой системы, а именно,
дифференцированно подойти к поощрению сотрудников, установлению доплат за заведование кабинетами.
Динамика итогов рейтинговой оценки, которую
можно проследить за несколько лет, даст возможность перейти от оценки работы отдельных групп педагогического коллектива к выявлению системных
закономерностей успехов и недостатков в управлении
образовательным процессом в целом.
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среднего профессионального образования. Казань, 2001.
Новаков Н., Попов Ю., Подлеснов В., Садовников В., Кучеров В., Андросюк Е. Мониторинг образовательного качества. // Высшее образование в России, 2003, №6.
Матрос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление
качеством образования на основе новых информационных
технологий и образовательного мониторинга. Москва, 2001.
Программно-целевое управление развитием образования.
Опыт,
проблемы,
перспективы.
/Под
ред.
А.М. Моисеева. М., 2001.

___________________________
________________

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИСТА
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В.С. Аксёнов, директор Астраханского колледжа
вычислительной техники, Заслуж. учитель РФ
Воспитание молодёжи в современном российском
обществе реализуется в условиях экономического и
политического реформирования, в силу которого существенно изменились социокультурная и экономическая среда развития подрастающего поколения,
функционирование образовательных учреждений,
средств массовой информации. Реформирование вызвало социальное расслоение общества, снижение
жизненного уровня части населения и другие негативные последствия. С другой стороны, демократические тенденции позволяют достичь разнообразия в
деятельности социальных институтов, устраняется
строгая регламентация функционирования образовательных учреждений, поощряется инициативность.
Все это настойчиво подтверждает, что роль воспитательной работы повышается и в формировании
мировоззрения нового поколения, и в решении социально-педагогических, психологических проблем
развития молодёжи, и в становлении гражданского
самосознания.
Учитывая реализацию стратегического плана развития системы образования, в педагогической дея-

тельности определяются основные направления воспитания, система мер и мероприятий по организации
воспитательной системы в колледже, способных создавать условия для личностного самоопределения
студентов, формирования у них необхо димых
к о м пе те н ц ий, а именно:
¾ социаль ных – способности брать на себя
ответственность, участвовать в совместном
принятии решений, в различного рода социальном проектировании, участвовать в
цивилизованном разрешении конфликтов;
¾ м е жк у л ьт ур ных – способности уважать
национальные, религиозные, социальные,
культурные формы жизнедеятельности других людей, их внутренний духовный мир;
¾ с ам о р а зв ити я – потребности к самообразованию, самоактуализации, осознанию
собственных достоинств, способности личностного целеполагания.
Одно из важнейших направлений программы развития нашего колледжа – повышение значения вос-
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питательной функции образовательного процесса.
Воспитательная направленность является предпосылкой смещения акцентов в системе преподавания,
прежде всего в дисциплинах гуманитарного и социально-экономического циклов. Целью обучения становится не только получение объективных знаний по
предмету, но и развитие духовно-нравственной культуры личности. Систему воспитания можно считать
эффективной, когда опыт человека в тех или иных
проявлениях нравственности и духовности глубок
настолько, что определяет все аспекты его деятельности. Духовное развитие, будучи неотъемлемой составляющей развитой личности, рассматривается как
результат воспитания, как способ существования индивида в социуме посредством формирования жизненной позиции, определения поведения в обществе,
придания смысла, направления человеческой жизни.
Духовность – основная доминанта поведения человека и тесно связана с культурой. Следовательно, становление личности возможно только в условиях ориентирования процесса обучения на систему воспитания духовно-нравственных ценностей.
Чувство уверенности в своих знаниях, в их практической необходимости дает человеку ощущение
стабильности. Но важно не только, чтобы молодой
человек мог применять свои знания, находить подход
к людям. Привить студенту навыки общения – задача
педагогов колледжа. При этом методы воспитания
должны быть совместимы с базовым процессом образования, в ходе которого они реализуются, содержательно совпадать с компонентами структуры образовательного процесса.
Одной из важнейших задач системы воспитания
духовно-нравственной культуры является развитие
патриотического сознания молодёжи. У нас действует центр гражданского воспитания «Прометей»,
цель его – формирование современного цивилизованного человека, гражданина и патриота своей Родины. В процессе обучения проводится подготовка
студентов к ответственной, осмысленной жизни и
деятельности в демократическом правовом государстве. Центр включает в себя комплекс учебных занятий, объединённых единой целевой установкой, это:
■ научно-исследовательская деятельность –
работа с документами и археологическими
материалами;
■ организация и участие студентов в исторических экскурсиях по местам культовых
сооружений города и области, а также на
корабли Каспийской флотилии;
■ моделирование или игровая деятельность,
выявляющие знания исторических событий, анализ документов, объяснение их актуальности в наше время;
■ создание
электронных
учебнометодических пособий по истории и истории региона.
Неотъемлемая часть обучения – воспитание профессионального самосознания студентов. Данный
аспект сознания обеспечивает устойчивые мотивы
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обучения, способствует развитию навыков определять цели и добиваться их достижения. Можно утверждать, что активным в профессиональном обучении будет тот студент, который осознаёт потребность
в знаниях, необходимых в будущей профессиональной деятельности, а изучаемую профессию понимает
как основной источник удовлетворения своих материальных и духовных потребностей.
В условиях рыночной экономики все возрастающее значение в формировании творческих качеств
специалиста приобретает научно-исследовательская
работа, выполняемая преподавателями и студентами
Астраханского колледжа вычислительной техники.
Современный специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и определенными навыками творческого решения практических вопросов, умением
использовать в своей работе все то новое, что появляется в науке и практике, постоянно совершенствовать
свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Все эти качества воспитываются у студентов через активное участие
в научно-исследовательской работе.
В колледже уже несколько лет существует научно-техническое общество «Альтаир», объединяющее
студентов и преподавателей для решения актуальных
задач науки и техники. Научно-исследовательские
работы студентов, выполненные под руководством
сотрудников колледжа, неоднократно отмечались медалями ВДНХ, дипломами Всероссийских и региональных выставок, конкурсов и конференций. Выполнение курсового и дипломного проектов означает
развитие познавательных навыков, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. Технология проектирования предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов – творческих по своей сути.
Ответственную роль в формировании личности
играет психологическая характеристика учебновоспитательного процесса, направленного на формирование социально-психологической компетентности
выпускника. Системность знаний в области психологии и социологии помогает молодому человеку ориентироваться в окружающей обстановке, анализировать противоречивую информацию и эффективно
взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных отношений.
Психологическая служба колледжа проводит диагностическое тестирование эмоциональной сферы
личности студента. Начиная с момента поступления,
ещё недавний абитуриент проходит неделю пропедевтики «Сбор-старт», во время которой психологи
тестируют его интеллектуальные, коммуникативные
способности. Затем проводятся тренинги, цель которых – способствовать формированию студенческой
группы. В течение всего периода адаптации, занимающего большую часть первого года обучения, педагоги-психологи наблюдают за качественными изменениями в социально-психологическом развитии
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студента, за освоением им новых социальных ролей.
За годы обучения с помощью педагогов-психологов
студенты приобретают навыки самовоспитания, самоуправления, решают проблемы взаимоотношений.
Особое внимание уделяется адаптации выпускника
на рынке труда, для чего и создан социальнопсихологический практикум. Он проводится на завершающем этапе обучения и даёт выпускникам навыки поиска работы и адаптации к новой среде. Сотрудничество социально-психологической службы с
преподавателями колледжа способствует созданию
благоприятного социально-психологического климата, совершенствованию учебного процесса и воспитательной деятельности.
В процессе формирования духовно-нравственной
культуры большую роль играет профилактическая
работа со студентами. Педагогическим коллективом
осуществляется ряд мероприятий, направленных на
формирование потребности в здоровом образе жизни и экологической культуре студентов. Проводятся
конференции, посвящаемые экологическим проблемам современности; организованы конкурсы экологического плаката, проводимые Центром экологического образования Астраханской обл., экскурсии с
целью изучения различных типов загрязнений окружающей среды. Регулярны тематические собрания,
рассматривающие проблемы наркомании, алкоголизма, табакокурения в современном обществе.
Для развития студенческого самоуправления и
пропаганды избирательного права традиционно проводятся выборы председателя студенческого совета.
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Если молодой человек с I курса вовлекается в
инициативную, самостоятельную, общественно значимую деятельность, это, несомненно, развивает его
как социально активную личность. На определенном
этапе студенту-старшекурснику важно понять, что он
не только влияет на жизнь студенческого коллектива,
но и является примером, наставником для студентов
младших курсов. Трудно переоценить значение мероприятий, обеспечивающих совместную подготовку и
сотрудничество студентов различных курсов и отделений. Это и КВН, и фестивали, и Недели специальности. На высоком уровне проводятся ежемесячные
традиционные Литературные гостиные, собирающие
любителей русской словесности всех курсов и отделений.
С января 2006 г. по инициативе студенческого совета издаётся газета «СтуденТы». Через газету возможно распространение любой интересной информации об успехах, планах, студенческих проблемах. Сочетание и развитие творческих инициатив позволяет
шире развернуть все направления внеаудиторной работы и повысить эффективность воспитательной деятельности педагогического коллектива по формированию гармоничной, состоявшейся и в профессиональном, и в духовном плане, личности выпускника.
Главный ориентир в воспитательной работе Астраханского колледжа вычислительной техники – к ач е ст во о бра зов а ния , которое обеспечивается созданием основных условий для доверия, уместности,
мобильности, совместимости и привлекательности
учебного процесса.

___________________________
________________

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ – СОВРЕМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Л.В. Хохлова, преподаватель
Новосибирского колледжа электроники
Отказ от единой государственной системы обучения, от давно устоявшихся традиций ставит проблему
качества образования в ряд приоритетных. Пристальное внимание уделяется не только механизму передачи знаний и умений, но и м ето дам контро ля з на ний. Анализируя существующие способы проверки и
оценки знаний, следует отметить, что эта проблема
многогранна и рассматривается исследователями в
самых различных аспектах.
Любую деятельность человек выполняет на основе
ранее усвоенной информации о методике выполнения
этой деятельности. По способу использования усвоенной информации можно различать следующие два
вида деятельности: репродуктивную и продукт и в н ую. Общим принципом выделения этих видов

деятельности является способ использования исходной информации для решения возникающих задач.
 При р е пр о ду к т и в но й деятельности алгоритмы и правила только воспроизводятся в различных
сочетаниях, причем к исходным сведениям, усвоенным из учебной дисциплины, студенты в ходе образовательного процесса не прибавляют никакой новой
информации. Для репродуктивной деятельности характерны, в основном, алгоритмические действия или
действия по точно описанным правилам и в хорошо
известных условиях.
 В процессе продуктивно й деятельности студент генерирует новую информацию, отличную от
содержащейся в учебном пособии. Создание новой
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информации при этом всегда опирается на предшествующий опыт в поисковой деятельности.
Всю структуру деятельности можно представить в
виде четырех последовательных уровней усво ения
(как способность решать различные задачи):
• деятельность по узнаванию;
• репродуктивное алгоритмическое действие;
• продуктивное действие эвристического типа;
• продуктивное действие творческого типа.
Таким образом, диагностическое задание цели
обучения по качеству усвоения знаний и умений состоит в определении необходимого уровня усвоения.
Подготовка профессионального программиста –
это многоуровневый процесс. На первом (начальном) уровне подготовки студент приобретает навыки
построения простейших алгоритмов. На этом уровне
решаются задачи репродуктивного характера, т.е.
приобретаются навыки решения круга однотипных
задач. На втором (общепрофессиональном) уровне
студент овладевает методами и приемами решения
задач. На тре т ье м (профилирующем) уровне производится специализация профессионального программиста, способного к созданию конкурентоспособного
программного продукта.
На различных уровнях подготовки программиста
используются различные виды контроля знаний и
умений, но контроль решает триединую задачу: определить глубину освоения учебного материала t определить переход на следующую ступень освоения
материала t подобрать индивидуальные задания для
практической и самостоятельной работы.
В зависимости от функций, которые выполняет
контроль в учебном процессе, выделяют:
¾ предвар ительный контроль – устанавливает индивидуальный уровень обученности
студента по предыдущим темам;
¾ т е к ущ ий (промежуточный) контроль – позволяет преподавателю получать сведения
об усвоении знаний у каждого студента в
течение определенного времени;
¾ ито го вы й контроль – заканчивается оценкой знаний.
В практике СПО известны различные методы
предварительного, текущего и итогового контроля за
качеством знаний студентов. Наиболее распространены методики устного опроса (вопросники, билеты) и
письменных контрольных работ (задачи). Как правило, эти виды контроля и материалы для их осуществления не соотнесены с диагностическими целями
обучения. Существует субъективность оценок и невоспроизводимость результатов – отсюда невозможность принять реалистичные и действенные решения
о дидактических процессах и путях их совершенствования. Вот главное, что определяет несовершенство
контроля традиционными методами. Но это не означает, что субъективные методы контроля следует отбросить. Устные опросы пригодны при проведении
коллоквиумов и семинаров. Они помогают преподавателю получить некоторую информацию о текущем
усвоении учебного материала и осуществить необхо-
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димые педагогические действия. Однако для оценки
качества знаний эти методы контроля не годятся, так
как необходимые • диагностичность, • точность и
• воспроизводимость результатов в них не заложены.
Обычные письменные контрольные работы также
можно использовать лишь для активизации самого
процесса обучения, для определения слабых мест в
усвоении учебной дисциплины. Оценивание по письменным работам является неточным и нестрогим, так
как исходит из разных критериев оценки.
На современном этапе развития образовательных
технологий на смену традиционным формам контроля знаний приходят новые, выстроенные на применении компьютерных технологий (тесты в виде автоматизированных систем тестирования, доклады и
рефераты, интерактивные лабораторные работы,
создание законченного программного продукта).
Для всех видов контроля широко применяется
т е с т ир о в а ни е , позволяющее оперативно и достаточно точно определить уровень знаний студента.
Тест – тот инструмент, который выявляет факт усвоения. Тест состоит из задания на деятельность данного уровня и эталона, т.е. образца полного и правильного выполнения действий. По эталону легко определяется число (р) существенных операций, ведущих к решению теста. Сравнение ответа учащегося с
эталоном по числу правильно выполненных учащимися операций (а) теста дает возможность определить
коэффициент усвоения (Ка). Таким образом, Ka = a / p.
Коэффициент усвоения поддается нормировке
(0 ≤ Ka ≤ 1), и по нему судят о завершенности процесса обучения. Переход на новый уровень обучения возможен при Ka ∃ 0,7. Коэффициент усвоения легко сопоставляется с любой шкалой оценки. Если ориентироваться на пятибалльную шкалу, принятую в российском образовании, то оценка знаний студентов соотносится с их успехами в выполнении тестов следующим образом: до 0,7 – «2»; от 0,7 до 0,8 – «3»;
от 0,8 до 0,9 – «4»; от 0,9 до 1,0 – «5». При конструировании тестов необходимо учесть уровень усвоения, для которого предназначены тесты. Так, для
пер во го уровня – тесты на опознание, различение
или классификацию; для второ го уровня – тесты
подстановки, конструктивные, типовые задачи; для
тр е тье го уровня – тесты с нетиповыми задачами;
для ч ет вер то го уро вня – тесты, содержащие задачи-проблемы.
Контроль за знаниями студентов осуществляется
не одним тестом, а некоторой совокупностью тестов,
общее число которых в наборе определяется надежностью контроля. Так, если это текущий контроль, то
достаточно 20-30% надежности (примерно 10-12 операций). Для итогового контроля – 70-75% надежности
(примерно 40-50 операций).
Диагностика тестирования включает в себя проверку, оценивание, накопление статистических данных, выявление динамики с применением математических формул. Представление информации теста
студенту и его диагностика реализуется при помощи
компьютерных технологий. При разработке системы
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тестирования компьютер позволяет существенно
расширить способы наглядного отображения учебного элемента, предъявляемого студенту. Это свойство
основывается на существующих технических возможностях современных компьютеров.
Таким образом, тестирование как процедура контроля усвоения автоматизируется с применением компьютерных технологий в виде автоматизированных
систем тестирования. Автоматизированные системы позволяют ■ наглядно представить процесс тестирования, а также ■ получить результаты тестирования
в текстовом виде, в виде графиков, диаграмм как по
всей группе, так и по отдельному студенту.
Пр еим ущества использования систем тестирования в:
оперативности получения сведений о знаниях
студентов;
объективности полученных результатов;
возможности определения тем и вопросов,
слабо освоенных обучаемыми.
К недостаткам тестирования следует отнести:
трудность формулировки вопросов, определения качественного и количественного состава;
сложность оценки результатов тестирования в
силу неодинаковости вопросов, вошедших в
один тест.
Поэтому для эффективного использования системы тестирования, должны соблюдаться о пре д ел е нн ы е тр ебо вания :
¾ соответствие теста содержанию и объему
полученной студентами информации;
¾ соответствие теста контролируемому уровню усвоения;
¾ определенность, простота, однозначность,
надежность теста.
Не все необходимые характеристики усвоения
можно получить средствами тестирования. Например,
такие показатели, как умение конкретизировать, умение связно, логически и доказательно выражать мысли невозможно диагностировать тестированием. Это
значит, что тестирование должно сочетаться с другими видами проверки усвоения знаний.
К популярным в ид ам т е к ущ е го к о н тр о ля
можно отнести:
¾ до клад ы и р еф ер ат ы, выполненные с использованием технологии презентаций;
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¾ разработанные для проведения практических
работ про гра мм ны е ком пле к сы с системой проверки выполнения.
Вид контроля «доклады и рефераты», как правило,
используются на пер вом уровне подготовки программиста. Они выполняются с применением компьютерной презентации (иллюстративного материала
и звуковых эффектов). К достоинствам этого вида текущего контроля следует отнести возможность проверки умения подобрать материал, проанализировать
собранную информацию, сделать выводы и овладеть
приемами публичного выступления.
Более точные и достоверные сведения об уровне
усвоения знаний и умений дают лабораторные работы. При проведении текущего контроля используются разработанные применительно к учебным дисциплинам программные продукты, обладающие широкими функциональными возможностями и современным пользовательским интерфейсом. Программный комплекс по основам алгоритмизации и программирования включает набор задач по темам языка
программирования, редактор блок-схем, компилятор
языка программирования и программу проверки решенных задач.
Наиболее эффективный вид итогового контроля
знаний – это создание законченного программного
продукта и его публичная защита. Этот вид контроля используется в качестве итогового и применяется
на тр е тьем, про ф илирующем уровне . Защита
программного продукта позволяет оценить работу
студента со всех сторон: комплексность решения задачи, глубину проработки, удобство работы с интерфейсом, наличие подсказок и справочной системы.
Такой вид контроля преследует две цели: о бра зов ат е л ьн у ю – повышение мотивации к овладению выбранной специальностью, и в о с п ита т е ль н ую –
приучение к использованию технических терминов, к
правилам представления продукта.
Сочетание традиционных видов контроля знаний и
умений с новыми видами контроля, основанными на
применении компьютерных технологий, способствует
управлению процессами обучения. Правильная организация системы контроля на каждом уровне приводит к повышению качества подготовки современных
специалистов.

О ПРОБЛЕМАХ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКЕ
В СРЕДНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е.А. Перминов, доцент, канд. физ-мат. наук
(Российский профессиональнопедагогический университет)
Дискретная математика (ДМ) является фундаментальной основой математического моделирования и
концептуальной основой достижения гармонии фор-

мализованного и неформализованного языков самых
разнообразных видов моделирования на основе компьютеров, не являющихся математическими.

16

Научно-методическая работа

О предмете ДМ. В силу того, что процесс вычисления на ЭВМ дискретный, основной особенностью
ДМ «является отсутствие предельного перехода и непрерывности, характерных для классической математики» [3, С. 3]. Поэтому при помощи термина «дискретность» выделяется предмет ДМ как объективно
существующая область математики. «...Фундаментальная
идея для отображения реального мира в компьютере –
идея дискретизации объектов», а ДМ – инструментарий «для представления и обработки информации в
компьютерах, а также алгебрологических методов
решения задач» [5, С. 2]. Анализ математической и
философской литературы показывает, что ДМ определяется фундаментальной основой математического
моделирования и концептуальной основой достижения гармонии формализованного и неформализованного языков разнообразных видов моделирования
(имитационного, стохастического и др.) на основе
компьютеров, не являющихся вполне формализованными. ДМ необходима для разработки и совершенствования систем компьютерной математики (СКМ),
новых компьютерных технологий (КТ), в математических иследованиях на основе компьютеров.
Концептуальная роль ДМ в профессиональном
обучении выявляется и при изучении госстандартов
высшего и среднего профессионального образования.
Сегодня раздел «ДМ» («Основы ДМ») включен в содержание дисциплины «Математика» для многих
специальностей. В свое время один из основоположников кибернетики (информатики) В.М. Глушков указывал, что математика в начале XXI в. «будет в большей мере математика дискретных, а не непрерывных
величин», а «...расширение области математизации
знания ... потребует и будет опираться на развитие
новых разделов математики, прежде всего – новых
разделов дискретной математики» [1, С. 122].
Как следует из анализа предмета и функций ДМ,
определенный круг «дискретных» представлений уже
исторически и естественным образом сложился на
практике. Подтверждение этого в том, что любой,
достойно для своей профессии знающий современную
математику, специалист наряду с понятиями: «предел», «производная», «интеграл», «дифференциальное
уравнение», «функциональный ряд», «вероятность
случайного события», «закон распределения» – знает
базовые понятия ДМ: «комбинаторная конфигурация», «бинарное отношение», «алгебраическая операция», «высказывание», «предикат», «булева функция», «формализованный язык», «граф», «алгоритм»,
«конечный автомат».
На основе ДМ возможны обучение и тренировка в
самостоятельном построении полной цепочки использования компьютеров: реальная ситуация, математическая модель, алгоритм, программа, симуляция
решения, анализ результатов. Действительно, все,
связанное со словами «программа», «симуляция решения», «анализ результатов», входит (такое деление
условно) в основное содержание предмета информатики, а все, связанное со словами «математическая
модель», «алгоритм», относится к предмету ДМ. Та-
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ким образом, выявляется фундаментальная роль ДМ в
интеграции обучения математике и информатике, в
том числе в изучении математических основ программирования. Выдающийся специалист в области
информатики А.П. Ершов указывал, что «курс математических основ программирования ... должен базироваться на дискретном анализе и основаниях математики» [4, С. 294]. Только на этой основе станет
возможным «довести систему законов обработки информации до той же степени стройности и заразительности, какой сейчас обладает курс математического анализа, читаемый в лучших университетах».
О состоянии обучения ДМ. При изучении госстандартов среднего профессионального образования
выявляются следующие две концепции обучения ДМ.
Концепция обучения на специальностях, связанных с информатикой. – На указанных специальностях
ДМ – общепрофессиональная дисциплина, при изучении
которой
формируется
профессиональноприкладная компетенция, предусматривающая овладение системой умений и навыков поиска, переработки необходимой информации и разработки соответствующих программных продуктов. Основная задача –
обучение систематизации, обобщению, структурированию знаний на базе современных СКМ и КТ, их
применение в избранной профессиональной области.
С этой целью предусмотрено изучение некоторых
логических и алгебраических структур, что обеспечивает сочетание фундаментальности и функциональной направленности обучения (в частности, адекватное специальности знание СКМ).
Примерное содержание обучения таково:
• алгебра высказываний;
• булевы функции и их представление в совершенной нормальной форме;
• многочлен Жегалкина;
• теорема Поста;
• основные классы булевых функций, полнота множества булевых функций;
• основные понятия теории множеств, операции над множествами и их связь с логическими операциями;
• логика предикатов;
• бинарные отношения и их виды;
• различные отображения и их свойства;
• группы подстановок;
• алгебра вычетов и ее простейшие приложения в криптографии;
• метод математической индукции;
• основные комбинаторные конфигурации, их
свойства;
• основные понятия теории графов, их свойства.
Концепция обучения на специальностях, связанных с вычислительной техникой. – На указанных специальностях ДМ также общепрофессиональная дисциплина, при изучении которой предусматривается
формирование профессионально-прикладной компетенции, означающей владение системой умений и на-
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выков технического обслуживания вычислительных
машин, комплексов, систем и сетей.
Примерное содержание обучения таково: • алгебра
высказываний; • понятие булевой функции и ее представление в совершенной нормальной форме; • основные классы булевых функций; • полнота множества булевых функций; • основные понятия теории множеств; • операции над множествами и их связь с логическими операциями; • понятия алгоритмизации;
• основные свойства алгоритмов; • общие принципы
построения алгоритмов; • основные алгоритмические
конструкции. Таким образом, предусмотрено изучение логических и алгоритмических основ электронновычислительной техники.
На других специальностях не предусмотрено систематическое профильное обучение ДМ. На многих
технических специальностях (например, специальность 1001 «Электрические станции, сети и системы») предуcмотрено изучение • множеств, отношений; • свойств отношений; • операций с множествами; • основных понятий теории графов.
Таким образом, осуществляется лишь первоначальное знакомство c некоторыми понятиями ДМ, необходимыми для структуризации и систематизации
информации и моделирования. На экономических
специальностях, специальностях гуманитарного профиля предусмотрено фрагментарное обучение ДМ
или вообще не предусмотрено такого обучения.
О проблемах обучения ДМ в среднем профессиональном образовании. В ряде работ обоснована
важность обучения школьников математическому моделированию, в частности, самостоятельному построению полной цепочки использования компьютеров. Как уже отмечалось, обучение математическому
моделированию возможно лишь на основе изучения
ДМ. Поэтому главная проблема в интеграции обучения математике и информатике в системе «школаколледж-вуз» в том, что изучение элементов ДМ не
предусмотрено в действующих программах по математике для средних общеобразовательных школ (за
исключением некоторых элементов комбинаторики).
Другая проблема в том, что в преподавании на специальностях, не связанных с приложениями математики,
преобладает в основном «функциональный» подход.
Все это усугубляется чрезмерным, вызывающим перегрузки учащихся увлечением информационной стороной обучения в ущерб подлинной интеграции математики и информатики; в частности, большинство
современных школьных учебников посвящены в основном средствам информатики. Образовательный
курс школьной информатики строится, по существу,
на основе различных интерпретаций понятия «исполнитель», использующих язык «обычной» школьной
математики и некоторых других предметов. Чтобы
о пер е жат ь процесс информатизации общества, необходимо изучать не только средства информатики,
но и математические основы, в частности – ДМ.
При обучении в колледжах и техникумах на базе
полного среднего образования на специальностях гуманитарного профиля содержание обучения (по об-
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разному выражению Н.Х. Розова по поводу такой же
ситуации в высшем профессиональном образовании)
представляет собой не учитывающий никакой «гуманитарной специфики» куцый и формальный слепок с
программы профессионального математического образования [13, С. 7]. На самом деле такую специфику
отразить в обучении очень трудно, поскольку в связи
с бурным «расцветом» методологии моделирования в
эпоху математизации наук взгляды о месте моделей и
модельных методов в исторически сложившейся системе научных представлений настолько расходятся,
что говорить об общепринятой системе теоретических
взглядов на моделирование нет оснований [9, С. 8].
Таким образом, с точки зрения о пер ежающ е го
практику обучения, не надо стремиться обучать, как
это часто происходит, всем труднообозримым «модельным» приложениям математики и информатики в
избранной профессии, что тем более невозможно
осуществить в рамках среднего профессионального
образования. При системном подходе гораздо более
актуальна проблема развития адекватного профессии
творческого «модельного» мышления, основанного на
объединенной мощи методов как «непрерывной» математики, так и ДМ. Поэтому в системе «школаколледж-вуз» необходимо вводить непрерывное, профильное, поэтапное обучение ДМ. Согласно госстандартам среднего профессионального образования ДМ
может быть дисциплиной специализации, регионального компонента, факультативной дисциплиной.
В формировании «модельного» мышления решающую роль играют доминирующие в ДМ алгебраические, порядковые структуры и логические, алгоритмические и комбинаторные схемы (в общенаучной
терминологии – средства или методы математического исследования). На основе изучения доминирующих
в ДМ структур и схем формируются в мышлении
обучаемых ко гнит ив ны е (познавательные) структуры и схемы, являющиеся их отражением. Поэтому
изучение этих структур и схем, воздействуя указанным образом на развитие мышления учащихся, способствует выработке умения стр уктур ировать и
тем самым сис т ема т из иров ат ь информацию, что
необходимо для качественного анализа сложных проблем. Формирование когнитивных структур и схем
следует начинать уже с 11-летнего возраста [16]. Возникает проблема адекватного специальности изучения
доминирующих в ДМ структур и схем.
Игнорирование этого (и как следствие, обучение
псевдомоделированию на основе четырех арифметических действий) влечет информационный примитивизм в обучении математике и информатике, характеризуемый усвоением информационной компоненты
знаний, в том числе – увлечением готовыми программными «рецептами». Сегодня вполне достаточно
людей, на самых различных уровнях образовательной
иерархии, которые искренне считают, что изучение
офисных пакетов и есть суть информатики [7, С.4].
Об элементах методики обучения ДМ. Для обучающихся на специальностях, связанных с информатикой и вычислительной техникой, существуют посо-
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бия [2, 11, 15]. Однако для работы по этим пособиям
необходим достаточно высокий уровень математической подготовки по программе одиннадцатилетней
школы. К тому же в содержании этих пособий не отражены алгебраические и порядковые структуры, алгоритмические и комбинаторные схемы и некоторые
другие важные элементы ДМ.
Для выпускников школы со слабым уровнем математической подготовки необходимо р аз вива ющ ее обучение, основанное на законах дифференциации ко гнитив ных структур (закона развития от общего к частному) и интеграции этих структур (закона
развития от простого к сложному). Естественно, на
первом этапе обучения ДМ должна преобладать постепенная интеграция когнитивных структур. Образно говоря, необходимы такие методы обучения, когда
дорога к серьезным проблемам «мостится из упрощенных, пусть даже сказочных и шуточных задач»
[6]. Только на этом пути можно достичь детской, игровой манеры изложения, доступной восприятию
школьников. Поэтому необходима максимальная мотивационная вовлеченность ученика в работу с занимательным или практическим сю жет ным текстом на
основе занимательных и практических задач.
Действительно, системы развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова
имеют в своей основе идеи Л.С. Выготского о пути
обретения знаний посредством объяснительной реконструкции соответствующих обстоятельств жизни.
Для такой реконструкции обстоятельств «жизни» и
необходимы задачи с занимательным или практическим сюжетным текстом. При правильном подборе
таких задач уже с 8 класса можно демонстрировать
первые образцы математического моделирования.
Таким образом, р аз в ив ающ ее обучение необходимо для достижения главных целей – обучения моделированию и использования развивающего гуманитарного потенциала ДМ.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПОЗИЦИЯ»
Л.П. Шумакова, преподаватель
Обоянского педагогического колледжа
Панорама современной художественной жизни
противоречива, и многие талантливые ребята считают, что учиться необязательно, следует лишь выражать себя. Это стремление часто сопряжено с желанием перечеркнуть достижения многих хороших художников предшествующего периода. Такая тенденция
поддерживается некоторыми профессиональными
критиками, искусствоведами и журналистами. Но осмысливая опыт мастеров прошлого и настоящего,
приходишь к выводу, что наиболее яркие достижения

в области изобразительного искусства, ошеломляющие своей силой выразительности, подчинены определенным законам формообразования.
Если в обучении рисунку и живописи существуют
различные системы и методики, то в области композиции имеющиеся программы, к сожалению, поверхностны. Предмет нуждается в определении принципиальных, последовательных з а да ч.
 Можно ли научить композиции?
 Что главное в этом предмете?
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 Каким образом построить преподавание, чтобы,
не навредив самобытному дарованию, преподать основы профессиональной школы?
В разработанных мною учебных материалах (рабочей программе и методическом пособии к ней) по
дисциплине «Композиция» предпринята попытка ответить на эти и другие вопросы, примирить имеющиеся противоречия во взглядах на теорию композиции, поскольку на практике все противоречия примиряются в процессе создания произведения искусства.
Я не ставила перед собою цели дать исчерпывающее освещение темы. Это невозможно в условиях непрерывного и интенсивного развития цивилизации, в
период поисков новых терминов для обозначения
бурных перемен, характеризующих сегодня образовательный процесс.
Рассматривая проблему с позиций стержневых дидактических оснований, я исходила из предпосылки,
что в области изобразительного искусства непререкаемых авторитетов быть не может. Каждый теоретик
и практик может пытаться, имеет право построить
свою модель постижения законов художественного
творчества. Чем больше будет таких моделей, тем короче окажется путь к истине.
Универсальной системы в области композиции
нет, но частные возможны и они существуют, это системы определенной школы, системы, которыми руководствуются отдельные художники. Предложенная
мною модель одна из возможных в их бесконечном
многообразии. Ее особенность в том, что предлагается взглянуть на композицию как на науку художественного творчества, находящуюся в стадии становления, основанную на парадоксах, на примирении противоборствующих начал, неотделимую от изучения
самой жизни, натуры.
Парадоксальность художественного творчества
раскрывается в процессе учебной деятельности. При
этом используются проблемные, поисковые, развивающие методы преподавания.
В ходе занятий лекционный материал сочетается с
анализом произведений изобразительного искусства,
с выполнением аудиторных практических заданийисследований, заданий-экспериментов, а также самостоятельных домашних заданий – поисков творческого решения в композиции. Для расширения кругозора
студентов, приобретения дополнительных знаний по
курсу «Композиция» организовываются экскурсии в
художественные музеи, посещения художественных
выставок.
Осуществление основной цели курса – развить
грамотное композиционное мышление, дающее возможность студентам создавать произведения изобразительного искусства, – подчинено принципу постепенного усложнения изучаемого материала. Определенная последовательность расположения учебных
заданий способствует овладению необходимыми знаниями. В этой упорядоченной форме сообщается студенту информация по учебной дисциплине.
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Приведу пример разработки некоторых тем курса
(нумерация тем дается в соответствии с тематическим
планированием).
Тема 2.7. Контраст-нюанс
К о нтр ас т является одним из основных приемов
для достижения композиционной выразительности в
рисунке и живописи. Контрастировать между собой
могут не только предметы, разные по тону и цвету, но
и по форме. Контрастировать между собой могут линии и размеры.
При изучении явлений контраста, с научной точки
зрения, выделяют два аспекта проблемы – пс ихо ф из ио ло гиче ск ий и э ст етич е ск и й . Выводы, полученные при изучении явлений контраста психологами
и физиологами, могут служить объективной научной
основой для изучения теории контраста в художественной практике как одного из средств художественной выразительности.
Композиция, в которой наиболее ярко выражено
различие между фигурами (объемами) по форме, тону, цвету и другим изобразительным качествам, построена на контрастных отношениях. Используется
это, как правило, для передачи противоположных начал: активного движения и неподвижности, твердости
и мягкости, веселья и грусти и т.д.
Нюанс противоположен контрасту. Здесь различие по всем показателям менее выражено, наоборот,
все отношения смягчаются.
Значение контраста в композиции известно с давних пор. Еще Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» обратил внимание на то, как следует сочетать
контрасты: «Рядом с высоким ставить низкого, с толстым – худого, с одетым в бархат с тяжелыми и мягкими складками – фигуру в шелку, дающем мелкие и
острые складки».
Можно еще добавить парные противоположности:
объем и плоскость, близкое и далекое – или пойти через аллегории добра и зла, времен года и т.д.
Если при помощи контраста передаем островыразительный сюжет в состоянии природы (гроза,
шторм) или четко выраженное настроение человека
(гнев, радость, печаль), то нюанс подразумевает едва
уловимые оттенки: в природе – туман, сумерки; в настроении человека – меланхолия, грусть, раздумья.
При использовании блеклых тонов сравнительно
легче достичь равновесия и гармонии.
К о нтр ас т- ню а нс – пара противоположностей,
являющаяся выразительным средством композиции
всех видов искусств, но в каждом из видов они имеют
индивидуальные характерные особенности. Поэтому
вопрос контраста и нюанса будет рассмотрен дополнительно, при изучении основ композиции живописных и графических работ.
Ау ди то рная рабо та. Проанализировать предложенные произведения живописи, выявляя контрасты и нюансы.
Само сто я тельна я рабо та . Подобрать иллюстративный материал (репродукции, открытки), в
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композициях которого присутствуют следующие виды контрастов: тоновой, цветовой, фактурный, линейный, размерный.
Проанализировать произведения искусства, характеризуя роль контрастов в усилении выразительности
композиций.
Тема 3.3. Контраст в графической композиции
Контраст белого и черного. Изображение на
плоскости листа зависит от контраста черного и белого и от того, что мы принимаем за «выступающее»
(форма предмета) и за «отступающее» (форма фона).
Линии и пятна на листе воспринимаются поразному. Если нанести на лист бумаги мазок тушью
или черной акварелью, то увидим, что пятно имеет
свой «вес», оно приводит лист в движение, как доску
качелей. С одной стороны – черное, тяжелое пятно, а
с другой – белое поле нетронутой бумаги. Чтобы восстановить равновесие, надо передвинуть пятно.
Сопоставление крупных пятен черного и белого,
широкие заливки тушью или акварелью по всей массе
изображаемой формы развивают чувство пропорций,
помогают восприятию целостного объема натуры, нахождению выразительной композиции в листе.
*
*

*

В рисунке художник сталкивается с необходимостью передать средствами графики различные поверхности. У каждой поверхности есть текстура или
узор, который можно изобразить штрихами, тонами,
линиями, точками и т.п. Через текстуру выражается
фактура, т.е. материальность предмета. Каждая текстурная область рисунка как-то связана с окружающими ее текстурами. Они подчеркивают друг друга.
Можно усилить эффект одной за счет другой.
Если видеть в рисунке набор взаимоотношений, то
они могут быть сведены к следующим парам определений: «большой – маленький», «светлый – темный»,
«гладкий – шероховатый». При этом интерес представляет не только объект изображения, но и область
вокруг него. Впечатления, производимые текстурными эффектами, зависят от того, что изображено рядом
с ними.
Ау ди то рная рабо та. Нарисовать тушью или
черной акварелью (в технике наброска) фигуру человека на фоне белой стены или на фоне открытой двери.
Зарисовки такого рода позволяют достигнуть
сильного впечатления от контраста силуэта и белого
фона, а также понять характер общей формы.
Само сто я тельна я рабо та. Выполнить рисунок с натуры, в котором противопоставляются две
различные текстуры. Для большего эффекта можно
использовать преувеличение.
Если выбран для задания вид текстуры – зеркальная поверхность, то первым шагом в изображении
текстуры является составление светотеневых карт
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всех темных, средних и светлых форм. Особенно
большое внимание нужно обратить на блики. Можно
делать блики заостренной резинкой. Яркость бликов
зависит от того, насколько темен окружающий их
фон. В некоторых местах между светом и тенью есть
четкая граница, а в других – переход осуществляется
плавно. Отражения в зеркальных поверхностях зависят от формы предмета. Если зеркальный предмет
имеет цилиндрическую форму, отражения будут вытягиваться в длину. Если предмет круглый, отражения
будут изгибаться по дуге. В воде отражения непредсказуемы, потому что определяются волнами и кругами.
Рисунок выполняется любыми материалами в течение 1 часа 20 минут.
Тема 4.3. Контраст в живописной композиции
К о нтр ас т является одним из важнейших выразительных средств живописной композиции. Цветовая
гармония, колорит, светотень в живописи построены
зачастую по принципу контраста, в котором наиболее
ярко проявляется закон парадокса. Символика контраста часто используется в композиции для передачи
определенного философского, мировоззренческого
содержания.
Контрасты разделяются на две группы – ахрома т и че с к ий (световой) и хроматический (цветовой).
В каждой из групп различают три вида контраста:
• одновременный, • последовательный и • пограничный (или краевой).
Одновременный световой контраст. Условно
пятно, окруженное более светлым или более темным
тоном, называют «реагирующим полем», а фон – «индуктирующим полем». Исследования одновременного
светового контраста выявили,
что реагирующее поле всегда изменяет светлоту
более заметно, чем индуктирующее;
что при чрезмерно больших яркостях явление
контраста ослабевает;
что эффект одновременного светового контраста
зависит как от абсолютной яркости, так и от разности
яркостей реагирующего и индуктирующего полей.
При очень низких или высоких различиях в яркости контраст отсутствует или весьма незначителен.
Одновременный световой контраст зависит ■ от
размера площадей реагирующего и индуктирующего
полей (чем меньше реагирующее поле, тем сильнее, в
силу контраста, оно высветляется); ■ от конфигурации реагирующего поля (круг, квадрат или буква на
одном и том же фоне в равных условиях освещения
сопровождаются контрастами различной силы, поскольку круг притягивает к своему контуру пассивную, индуктирующую зону, увеличивая тем самым
активную часть формы за счет прогибов силовых линий, а буква имеет сложные границы энергетического
поля); ■ от расстояния между реагирующим и индуктирующим полями.
Одновременный световой контраст проявляется не
только в потемнении или посветлении реагирующих
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полей, но и в кажущемся изменении их размеров.
Светлое пятно на темном фоне кажется больше, чем
оно есть на самом деле, и наоборот, темное пятно на
светлом фоне кажется меньше. Это явление называется ирр адиацией. На явление иррадиации обращал
внимание Леонардо да Винчи, который говорил: «Из
предметов, равных по темноте, величине, фигуре и
расстоянию от глаз, тот будет казаться меньше, который виден на фоне более блестящем или белом».
Ау ди то рная п р а к тиче с ка я рабо та . Выполнить ряд упражнений на выявление одновременного светового контраста, проделав предварительную
работу по изготовлению необходимого оборудования.
Самостоятельная домашняя работа студентов.
Вырезать из бумаги:
¾ круги D = 1 см, D = 2 см, D = 3 см черного, белого, серого цветов (по три каждого цвета);
¾ квадраты со стороной, равной 1 см, 2 см,
3 см, черного, белого, серого цветов;
¾ неправильную форму черного цвета;
¾ квадраты со стороной, равной 10 см (черный, белый, серый).
Проследить взаимодействия реагирующего и индуктирующего полей в следующей взаимосвязи:
¾ светлое пятно на темном, темное на светлом
(кажущаяся степень светлоты);
¾ эффект одновременного контраста белого
на сером, белого на черном, серого на черном, серого на сером – при очень ярком освещении;
¾ зависимость реагирующего маленького поля (в смысле высветления) от большого индуктирующего;
¾ зависимость светового контраста от конфигурации реагирующего поля;
¾ проявление одновременного светового контраста в кажущемся изменении величины
реагирующего поля (светлое пятно на темном, темное на светлом).
Одновременный цветовой контраст возникает
при взаимодействии двух хроматических цветов или
хроматического цвета с ахроматическим, в результате
чего происходит видимое изменение цветового тона,
сопровождающееся одновременным изменением его
светлоты и насыщенности. Особый интерес представляет контраст дополнительных цветов.
Изменение цветового тона в результате действия
одновременного цветового контраста зависит от:
р аз н и цы све т лот сопоставляемых цветовых тонов (одновременный цветовой контраст наиболее заметен при приблизительном равенстве светлот сопоставляемых цветов или в том случае, когда реагирующее поле несколько светлее индуктирующего);
н а с ыщ е н но с т и сопоставляемых цветовых тонов;
р азмеров площа д ей реагирующего и индуктирующего полей или от р асс тоя ния до точки наблюдения.
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До определенного момента контраст увеличивается пропорционально расстоянию, затем начинают
действовать законы оптического смешения цветов, и
контраст исчезает.
При сопоставлении холодных цветов возникает
более сильный контраст, чем при сопоставлении теплых. Эффект контраста зависит от яркости и освещения. Слабое освещение повышает эффект контраста, а
сильное уничтожает.
Художники в практике живописи часто применяют метод контраста цветовых тонов по насыщенности, чтобы акцентировать чистоту, звучность того или
иного цвета.
При сопоставлении менее насыщенных цветов
(светлых или темных) возникает больший эффект
контраста, чем при сопоставлении насыщенных цветов.
Контраст по насыщенности виден и при сопоставлении ахроматических цветов с хроматическими. На
черном или темно-сером фоне цветовой тон воспринимается менее насыщенным, и наоборот, на белом
или светло-сером фоне – более насыщенным.
Ау ди то рная п р а к ти че с ка я рабо та. Выполнить ряд упражнений на выявление одновременного цветового контраста.
Подготовка необходимого оборудования –
самостоятельная домашняя работа студентов.
Вырезать из цветной бумаги следующие
геометрические формы: квадраты со стороной 1 см, 2 см, 6 см – желтого, красного, розового, зеленого, голубого, темно-серого и светло-серого цветов; один квадрат зеленого цвета
со стороной 10 см, две полосы зеленого и желтого цветов шириной 1 см, длиной 10 см.
Проследить возникновение одновременного цветового контраста:
¾ двух хроматических цветов с большой светлотной разницей и при приблизительном равенстве светлот;
¾ когда реагирующее поле несколько светлее индуктирующего;
¾ когда сопоставляемые цветовые тона близкие и
разные по насыщенности;
¾ при изменении размеров площадей реагирующего и индуктирующего полей;
¾ при изменении расстояния до точки наблюдения.
Обратить внимание на возникновение одновременного цветового контраста:
¾ при сопоставлении холодных цветов;
¾ при сопоставлении теплых цветов;
¾ при сопоставлении дополнительных цветов;
¾ хроматических с ахроматическими;
¾ при изменении силы источника света.
Пограничный контраст. Явления пограничного
цветового контраста возникают на границе двух
смежных цветовых тонов. Например, желтый цвет на
границе соприкосновения с красным цветом приобретает зеленоватый оттенок, а в отдалении от красного
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цвета эффект ослабевает. На возникновение пограничного контраста влияет площадь реагирующего поля.
Если площадь реагирующего поля мала по отношению
к площади индуктирующего поля, пограничного контраста не возникает, если площадь реагирующего поля
велика по отношению к площади индуктирующего поля, возникает пограничный контраст.
Пограничный и одновременный контрасты проявляются всегда вместе, но при одних условиях ярче проявляется один контраст, при иных условиях – другой.
Пограничный световой контраст проявляется тогда, когда рядом расположены две полосы, различные
по светлоте. Часть светлого участка, находящаяся рядом с темным, выглядит светлее, чем остальной светлый участок. Создается впечатление пространственной вибрации и эффект объемности.
Явления пограничного цветового и светового контрастов возникают в том случае, если контрастирующие цвета расположены непосредственно друг около
друга и практически совершенно исчезают, если между контрастирующими цветами расположена хотя бы
очень узкая темная или светлая полоса.
Ау ди то рная пра к ти чес ка я рабо та. Используя имеющееся оборудование, выполнить упражнения на выявление пограничного цветового контраста:
¾ при соприкосновении квадратов желтого и
красного цветов, со стороной 6 см;
¾ при соприкосновении квадрата, со стороной
1 см, на индуктирующем поле квадрата, со
стороной 6 см;
¾ при соприкосновении двух полос зеленого и
желтого цветов (эффект пространственной
вибрации).
Обратить внимание:
¾ при каких условиях проявляется ярче один
из контрастов, цветовой или пограничный,
поскольку они проявляются вместе;
¾ когда исчезает пограничный контраст.
Последовательный контраст. Если переводить
взгляд с одного цветового тона на другой, на последнем наблюдается оттенок цвета, несвойственный ему,
что объясняется остаточным раздражением сетчатки
глаза при восприятии предыдущего цветового тона,
так как цветовое и световое ощущения имеют длительность и продолжаются еще некоторое время, а
предыдущий цветовой тон уже исчез из поля зрения.
Например, если перевести взгляд с ярко-красного
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предмета на серую поверхность, то возникает зеленоватый оттенок серого цвета.
Последовательный контраст иногда вызывает и
воспроизведение формы предыдущего цветового тона. Однако явления последовательного контраста возникают только при восприятии насыщенных цветов.
Малонасыщенные цвета не вызывают последовательного контраста.
Ау ди то рная п ра к ти че с ка я работа . Произвести анализ произведений живописи для нахождения различных видов контрастов (одновременный
световой, одновременный цветовой, пограничный,
последовательный). Объяснить, какую роль играют
данные контрасты в композиции произведения.
*
*

*

Таким образом, структура представленного курса
трехчастна. Материал в методической разработке излагается от общего к частному и вновь к общему.
Первая часть (от общего) включает два раздела:
«Основы теории композиции» и «Общие законы композиции живописи и графики».
Вторая часть (к частному) включает также два
раздела: «Теоретические и практические основы композиции графических работ» и «Теоретические и
практические основы композиции живописных работ». В названных разделах представлены специфические закономерности каждого из видов изобразительного искусства.
В третьей части (к общему) – «Задания по композиции»: изученный ранее материал обобщается и систематизируется в ходе выполнения творческих заданий.
Развертывание взаимодействий, в ходе реализации
данной модели, между преподавателем и студентом
носит активный характер. Студент, выполняя каждое
задание, является соавтором или автором замысла и
плана работы над ним. Применение проблемного, поискового, развивающего методов преподавания делают учение увлекательным, способствуют более качественному усвоению изучаемого материала.
Неординарные подходы к процессу профессионального обучения будущего учителя формируют
умение ставить и решать творческие задачи, умение
самостоятельно мыслить, а значит, вносить в общую
копилку духовных человеческих ценностей свою неповторимую лепту.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ СРЕДСТВАМ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.А. Клюева, канд. пед. наук
(Волгоград)
Под программно-педагогическими средствами понимается прикладная программа, предназначенная
для организации и поддержки учебного диалога пользователя с компьютером. Функциональное назначение
программно-педагогических средств – предоставлять
учебную информацию и направлять обучение.
К программно-педагогическим средствам можно
отнести:
• отдельные компьютерные программы с методическими рекомендациями или инструкциями для пользователя;
• компьютерный (или компьютеризированный) курс – предметно-ориентированное
программно-педагогическое средство, охватывающее тему или раздел изучаемого
предмета;
• компьютерные учебные пособия – предметно-ориентированные интегрированные компьютерные курсы с методическими рекомендациями для пользователя;
• программно-методические комплексы – совокупность программных средств, компьютерных курсов, компьютерных учебных пособий, объединенных в комплекс тематическим планом для достижения общей цели, и
методическое пособие для работы с ними.
Существует
типологизация
программнопедагогических средств по следующим признакам:
■ по предметному содержанию программ (математика, физика, история и т.д.) – тематический принцип;
■ по функции: диагностические, контролирующие, обучающие – принцип целевого назначения;
■ по степени активности студентов, определяемой структурой и характером деятельности: демонстрационные, конструирующие
программы;
■ по целевой группе пользователей – инструментальные педагогические средства (базы
данных, редакторы, компьютерные журналы и конспекты);
■ по уровню коммуникативности – предметно ориентированные, коммуникативно ориентированные, сетевая коммуникация.
Как показывает анализ педагогической практики
использования программных средств учебного назначения, наиболее существенными причинами создания
низкокачественных (с педагогической точки зрения)
компьютерных программ являются, во-пер вых , частичное, а иногда и полное игнорирование дидактических принципов обучения при их разработке, и вовторых , неправомерный перенос традиционных
форм и методов в новую технологию обучения, использующую компьютер. По этой причине важно со-

блюдать педагогические требования, предъявляемые
к программным средствам учебного назначения. При
разработке программных средств необходимо учитывать еще и возрастные, и индивидуальные особенности студентов, особенности будущей профессии, возможность повторных обращений к программе в случае неудачной попытки.
Разработка программных средств, используемых в
учебных целях, представляет собой сложный процесс,
требующий коллективного труда не только специалистов в данной профессиональной области – учителей,
методистов, программистов, но и психологов, гигиенистов, дизайнеров. Поэтому целесообразно предъявлять целый комплекс требований к разрабатываемым
программным средствам. Их использование не должно вызывать отрицательных последствий, а напротив,
служить целям интенсификации учебного процесса,
развития личности обучаемого, подготовке его к будущей деятельности в современном обществе.
Назовем основные требования, которые предъявляются к программным средствам учебного назначения.
К дидактическим требованиям необходимо отнести:
• обеспечение н а у ч нос т и содержания, которое предполагает предъявление средствами программы научно-достоверных сведений (по возможности методами данной
профессиональной области);
• обеспечение до с т упно сти , означающее,
что предъявляемый программой учебный
материал, формы и методы организации
учебной деятельности должны соответствовать уровню подготовки обучаемых и их
возрастным особенностям. Доступность
предъявляемого учебного материала, его
соответствие ранее приобретенным знаниям, умениям и навыкам определяется при
помощи тестирования;
• а д а пт ив но ст ь , что означает реализацию
индивидуального подхода к студенту, учет
его индивидуальных возможностей воспринять предложенный учебный материал. Реализация адаптивности может обеспечиваться различными средствами наглядности,
дифференциацией по сложности, объему,
содержанию;
• обеспечение с о з н ат е ль но ст и обучения,
с ам о с то я т ел ь но ст и и а к т ив из а ц и и
д ея т ель но ст и студента, что означает
обеспечение средствами программы самостоятельных действий по извлечению учебной информации при четком понимании
конкретных целей и задач;

24

Научно-методическая работа
• обеспечение про ч ности усво ения результатов обучения, что предполагает обязательное осознанное усвоение обучаемым
содержания, внутренней логики и структуры учебного материала;
• обеспечение с и с тем а ти чн о с т и и после до ва т ельнос т и обучения с использованием программных средств, что предполагает
необходимость усвоения студентом системы понятий, фактов и способов деятельности в их логической связи;
• обеспечение к о м пью т ер н о й в и з уа ли з ации учебной информации, предъявляемой
программными средствами, что предполагает реализацию возможностей современных
средств визуализации объектов, процессов,
моделей, представление их в динамике развития, во временном и пространственном
движении;
• обеспечение обр а тно й св яз и при работе с
программными средствами, предполагающее, во-первых, обеспечение реакции программы на действия пользователя, вовторых, возможность получить предлагаемый программой совет, рекомендацию о
дальнейших действиях.

Методические требования к программным средствам заключаются в необходимости учитывать своеобразие и особенности конкретного учебного предмета; предусматривать специфику соответствующей
науки, ее понятийного аппарата, особенности методов
исследования ее закономерностей, реализацию современных методов обработки информации.
Обоснование выбора тематики учебного курса при
разработке программных средств необходимо аргументировать педагогической целесообразностью, в
частности, методическими целями.
К техническим требованиям к программным
средствам можно отнести: удобство пользования программой, простоту использования, гарантию устойчивости от несанкционированного нажатия клавиш, надежность, возможность легкого возврата на исходные
позиции.
Под эргономическими требованиями к содержанию и оформлению программных средств понимают
необходимость:
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• учитывать возрастные и индивидуальные
особенности студентов, различные типы
мышления;
• обеспечивать повышение уровня мотивации
обучения, положительные стимулы при
взаимодействии обучаемого с программными средствами;
• устанавливать требования к изображению
информации (цветовая гамма, разборчивость и четкость, эффективность считывания изображения, расположение текста на
экране).
Эстетические требования устанавливают соответствие эстетического оформления функциональному назначению программ, соответствие цветовой
гаммы назначению программных средств и эргономическим требованиям, упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов.
На основании анализа большого количества программных средств и с учетом международного стандарта ISO/IEC 9126 можно составить следующий перечень основных технических требований к программным средствам:
• простота инсталляции программного средства;
• эффективность использования ресурсов
компьютера;
• возможность подключения периферийного
оборудования;
• наличие защиты от несанкционированного
доступа к данным;
• простота процедуры запуска программы;
• возможность быстрого возобновления работы с любого места;
• простота выхода из программы;
• возможность расширения и корректировки
информационной базы;
• наличие сопроводительной документации;
• защита от непредусмотренных реакций
пользователя;
• читабельность материала и служебных сообщений;
• качество графического изображения;
• рациональность использования экранного
пространства.
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МЕТОДЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ: ОТ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – К УЧЕБНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ
Л.В. Сердюк, преподаватель
(Челябинский пед. колледж №1)
Интерес к театральной педагогике, всегда существовавший в общей педагогике, усилился в начале
80-х годов XX столетия. В педвузах и ссузах стали
вводиться специальные театральные предметы, в
школах – уроки театра. Молодые специалисты проходили тренинги по актерскому искусству, в педагогике стала приживаться театральная терминология:
«режиссура», «роль», «образ», «задача персонажа».
Безусловно, стремиться использовать в педагогической теории и практике театральные методики необходимо. Но как бы ни поддерживалось это стремление, подобные начинания часто угасают. Очевидно,
использовать арсенал театральной педагогики нужно
не на «специальных» занятиях, а в обычной, ежедневно проводимой учителями деятельности. В этом
случае при воплощении какого-либо театральнотворческого замысла необходимые знания и навыки
становятся для учащегося привлекательными средствами, успешно осваиваемыми и дающими педагогический эффект.
Такой вывод подтверждается многолетним опытом
обращения к театральной педагогике в учебном процессе ЧГПК №1; это происходит при подготовке выпускника по специальности 0312 «Учитель начальных
классов со специализацией в области музыки».
На базе колледжа созданы специальные педагогические условия, позволяющие осуществлять творчески развивающее воздействие средствами театральной педагогики, конкретно – средствами музыкального театра.
 Определены учебно-воспитательные цели.
 Существует сложившаяся система творческого взаимодействия студентов, преподавателей, администрации, сотрудников колледжа.
 Налажены и функционируют связи между всеми видами деятельности студенческого и преподавательского коллективов (урочной, внеурочной, исследовательской, практической).
 Создан положительный психологический
климат – творческая среда.
 Сформирован высокопрофессиональный и
компетентный коллектив преподавателей.
 Существует наглядный пример педагогов,
театрально-творчески преобразующих педагогическую действительность.
 Реализуется система диагностики и мониторинга развития педагогического творчества
средствами музыкального театра.
 Отмечается повышение творческого уровня
студентов в процессе обучения в колледже.
Благодаря названным условиям, «включение»
студентов в творческий процесс происходит через

комплекс средств музыкального театра: музыку,
литературу, хореографию, живопись. Синкретизм
театра позволяет в равной степени уделять внимание каждому виду искусства, а их гармоничное
сочетание обладает огромным потенциалом воздействия. В отличие от настоящего театра, нам
важен не только «спектакль» (конечный результат
творчества), но сам процесс подготовки к нему:
общение коллектива, деятельность каждого в ходе
создания сценария, подготовка ролей и номеров,
репетиции, обсуждение и изготовление декораций
и костюмов. Ощутив себя живой «клеткой» единого творческого организма, каждый студент, самореализуясь, входит в интересы целого, понимая
свою роль и место в нем.
Очередной спектакль – возможность дальнейшего проявления и развития тех или иных профессионально-творческих качеств, имеющих определенную ценность как для участника конкретного спектакля, так и для его личного профессионального
роста. Он становится одновременно показателем
эффективности и результативности всего творческого коллектива. Однажды прикоснувшись к тайне
театрального творчества, каждый учащийся начинает свой путь духовного и творческого развития.
Задача педагога – предоставить студенту возможность осознать свои творческие силы, поверить в
себя. Использование элементов театральной педагогики направлено на формирование у будущего
учителя начальных классов творческого опыта,
проявляющегося в способности к конструктивной,
коммуникативной, организаторской, когнитивной
профессиональной деятельности.
Таким образом, театральная деятельность в нашем
колледже один из компонентов учебного процесса.
Руководствуясь желанием углубить получаемые
студентами знания, развить восприятие театрального
искусства, усовершенствовать исполнительские навыки и профессионально сориентировать деятельность, мы приобщаем их к практике в детском музыкальном театре (в МОУ СОШ № 133, 104 г. Челябинска). С этой целью методистами была создана система
специальных педагогических воздействий, определены формы организации, разработана методика проведения музыкально-сценических занятий, выявлены
способы освоения музыкально-театральной деятельности. В процессе прохождения практики в детском
музыкальном театре осуществлялась методическая
подготовка к руководству детьми в процессе приобретения специальных навыков (пения, игры, пластики, художественного чтения). Условием организации
такого рода практики является гума нис т ич е ск ая
н а пр а в л е н но ст ь педагогического процесса, т.е. по-
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нимание театра как сотворчества детей, студентовпрактикантов и руководителей-методистов.
Результаты диагностических исследований подтверждают продуктивность, целесообразность и эффективность практики в детском музыкальном театре.
Обращение к методам театральной педагогики в
учебном процессе, погружение в детскую театральную среду во время внеклассной практики, увлеченность студентов и педагогов-методистов театральным
творчеством в целом – все это обусловило появление
нового тематического направления в выпускных квалификационных работах.
Назовем некоторые темы дипломных работ и проектов: «Творческое развитие младших школьников в
процессе музыкально-театральной деятельности» (дипломный проект, спектакль «Хоровод сказок»), «Возможности детского музыкального театра в формировании коммуникативных качеств младшего школьника», «Театрально-музыкальная деятельность детей в
системе дополнительного образования» (дипломный
проект, спектакль «Приключение в лесу»). Одна из
последних исследовательских тем, на которой хотим
остановится подробнее – «Влияние метода игровой
драматизации на развитие познавательного интереса
младших школьников».
Проблемой развития познавательных интересов
занимались многие психологи и педагоги – это
Ю.К. Бабанский, В.А. Сухомлинский, .Л. Рубинштейн,
А.Н. Леонтьев, К.А. Лыгалов и другие.
Тем не менее, проблема интересов в психологии
на сегодняшний день разработана недостаточно. Например, до сих пор остается дискуссионным вопрос,
что нужно понимать под интересом . С.А. Ананьев
пришел к выводу, что интер ес а как самостоятельного психического явления не существует. Но многие
психологи с этим не соглашаются. В советской психологии одни ученые сводили и н т е р е с к потребностям (В.Г. Лежнев, Л.А. Гордон), другие – к направленности внимания (Б.М. Теплов). Но большинство
склоняются к определению интер еса как познавательного отношения личности к действительности
(С.Л. Рубинштейн, А.Г. Архипова).
Наряду с потребностями, интересы побуждают к
деятельности, активизируют личность. Полноту и
счастье жизни человек испытывает тогда, когда у него
есть инт ер ес ы ; они чрезвычайно разнообразны, как
разнообразна человеческая деятельность. В работе
«Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся» Г.И. Щукина предлагает классификации интереса по различным признакам (по устойчивости, по глубине, по уровню действенности). Мы остановились на классификации инт ер есо в по их содержанию, или направленности. В
этом смысле можно выделить:
• профессионально-трудовые интересы (педагогические, сельскохозяйственные, административные);
• общественно-политические (интересы к организаторской, руководящей деятельности,
к политическим вопросам);
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• эстетические (интерес к литературе, кино,
театру, музыке, живописи);
• спортивные;
• познавательные.
П о знав а те ль н ы й интер ес – важнейшая область общего феномена интереса. В широком смысле
слова, познавательные интересы выступают в форме
учебных и специально-научных интересов к математике, физике, биологии, философии и т.д. Пр едм ето м познавательного интереса является самое значительное свойство человека: познавать окружающий
мир. Причем познавать не только с целью биологической и социальной ориентировки в действительности,
но в самом существенном отношении человека к миру
– в стремлении проникать в его многообразие, отражать в сознании сущностные стороны, причинноследственные связи, закономерности.
Более того, познавательный интерес, активизируя
все психические процессы человека, на высоком уровне своего развития побуждает личность к постоянному поиску преобразования действительности посредством деятельности.
О соб е нно с ть ю познавательного интереса является его способность обогащать и активизировать
процесс не только познавательной, но и любой другой
деятельности, поскольку познавательное начало есть
в каждой из них. «Любую деятельность человек, одухотворенный познавательным интересом, совершает с
большим
пристрастием,
более
эффективно»
(Г.И. Щукина).
Познавательный интерес выражен в своем развитии различными состояниями. Условно различают
п о с л едо в а те л ь н ые с тад и и его развития: любопытство, любознательность, познавательный интерес,
теоретический интерес. В процессе формирования
указанные стадии представляют собой сложнейшие
сочетания и взаимосвязи.
Особую значимость познавательный интерес имеет в школьные годы, когда учение становится фундаментальной основой жизни ребенка. В начальной
школе интересы углубляются, формируется сознание
жизненной значимости учения. С течением времени
дифференцируются познавательные интересы: одним больше нравится математика, другим – литература. Важно организовать деятельность так, чтобы
ребенок с первых же шагов имел хотя бы небольшие
успехи и пережил радость достижений. Учителям
нужно помнить, что только разнообразие, творческий характер и перспективность деятельности могут формировать устойчивые интересы. Когда учащийся познает все новые и новые для него стороны
действительности, когда он видит перспективы развития науки и возможности приложения ее к практике, когда его учение носит творческий характер,
естественно, интересы расширяются и углубляются.
Эти условия необходимы для становления устойчивого интереса к познанию.
Ведущие психологи и педагоги предлагают различные с п о со б ы р аз в ития познавательного интереса. Учителями и наукой накоплен арсенал мето-
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дов, направленных на формирование положительных мотивов учения. В нашем учебном заведении
мы заинтересовались методами театральной педагогики.
Методы театральной педагогики относятся к методам стимулирования процесса образования. В театральной педагогике существует множество методов,
но более известными и применяемыми являются метод игрового существования, метод театрализации,
метод игровой драматизации и метод физических
действий К.С. Станиславского. Особую актуальность
в работе с детьми приобрел метод игровой драматизации. Это обусловлено:
¾ огромным педагогическим потенциалом
(использование метода игровой драматизации способно значительно повысить уровень эмоциональной отзывчивости и организованности, подвижности и тренированности внимания, памяти, навыков коллективного труда, ответственного отношения к
своим поступкам и действиям, познавательного интереса);
¾ возможностью применения на уроках в начальной школе, во внеклассной практике и
на уроках эстетического цикла;
¾ полифункциональностью (он выполняет
воспитательную, развивающую, гносеологическую, обучающую, терапевтическую,
эстетическую функции).
Историю развития метода игровой драматизации
мы рассматриваем, опираясь на исследования русского философа Н.Н. Бахтина. Ученый пришел к
выводу, что др ам ат иза ция изначально представляла собой сценическое действие в музыкальнодраматических представлениях античного театра и
зародилась из хоровых выступлений, танцев и диалога античных времен.
Вопрос о драматизации учебного материала (сценических методах преподавания) поднимался в педагогических изданиях на рубеже ХIХ-ХХ вв. Первыми метод игровой драматизации внедрили студенты Гарвардского университета в 1888 г. Метод нашел многочисленных сторонников; достаточно перечислить школы С. Холла и П. Эллиота в США, сельскую школу
X. Финлей-Джонсон в Англии, С. Фора и М. Гайяра во
Франции, «Гаубинду» Г. Литца в Германии.
В России первая книга о м е то де игрово й дра матизации была опубликована в 1911 г. её автор –
американский педагог Н. Тичер. В книге речь идет о
том, что обучение в школе не учитывает «драматический инстинкт» ребенка, поэтому американская педагогика разработала особый прием – драматизацию
учебного материала, и что этот метод лучше всего
применять в начальной школе.
В России методу игровой драматизации, как сценическому методу преподавания, начали уделять
внимание в 20-е годы. Народный комитет просвещения выдвинул целую программу воспитания через театр. Одним из первых российских педагогов,
использовавших метод игровой драматизации, стал

27

А.В. Луначарский. Ценность драматического метода
он видел в том, что при инсценировке басен, стихотворений, рассказов школьники лучше усваивали
родную словесность; инсценировки бытовых сценок из жизни народов в разные эпохи помогали
изучать географию и историю; изготовление костюмов и бутафории прививало навыки трудовой
деятельности.
К сожалению, игровой драматизации, применяемой на уроках в начальной школе в наше время, посвящены единичные исследования.
Выявленная актуальность проблемы позволила нам
определить тему исследования: «Влияние метода игровой драматизации на развитие познавательного интереса младших школьников». В ходе исследования, которое проводилось в течение шести недель на уроках в
третьем классе общеобразовательной школы №87 Челябинска, у школьников отслеживалась динамика развития познавательного интереса. До эксперимента учитель, акцентируя внимание детей на познавательном
интересе, не проводил специальную работу, связанную
с его повышением. Методы театральной педагогики в
работе с классом не использовались.
В ходе экспериментального исследования было
проведено 23 урока по развитию познавательного интереса младших школьников при помощи метода игровой драматизации. Для уроков в школе нами был
подобран специальный учебный материал:
9 стихи, сказки, басни (программные произведения);
9 речевые игры-разминки;
9 стихи для музыкальных инсценировок;
9 сюжетно-образные музыкальные игры;
9 песни для исполнения по ролям.
Новый вид деятельности заинтересовал учащихся.
На уроках присутствовала творческая атмосфера, которая способствовала раскрепощению детей. Кроме
того, метод игровой драматизации способствовал
сплочению коллектива, дети учились общаться друг с
другом. Вскоре появились любимые игры и упражнения: «Артист», «В доме моем тишина», «Домовой»,
«У пруда», «Заблудились в лесу». Постепенно задания усложнялись, но это вызывало у детей желание
продолжить работу, не останавливаться на достигнутом. Уровень познавательного интереса не может возрасти мгновенно, поэтому первые результаты стали
заметны к четвертой неделе эксперимента. Сравнение
показателей уровня сформированности познавательного интереса учащихся на констатирующем и формирующем этапах позволило говорить о положительной динамике.
Организация игр- драматизаций – увлекательное и доступное занятие. Оно дает учителю возможность целенаправленно включать драматизацию в
любую подходящую для этого минуту школьного
дня. Применение метода игровой драматизации реально и целесообразно в современной школе, оно
формирует личность ученика – закладывается пытливость, любознательность, готовность и стремление
к познавательной деятельности. Легче и приятнее

28

Научно-методическая работа

учить ученика активного, отзывчивого, легко откликающегося на все начинания педагога. На наш
взгляд, применение метода игровой драматизации
может значительно повысить не только познавательный интерес, но и навыки общения, эмоциональность учащихся, творческую активность, что подтверждает его универсальность.
Безусловно, метод игровой драматизации особенно интересен тем учителям, которые имеют дополнительную подготовку в области эстетического воспитания.
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ИВАНТЕЕВСКОМУ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
КОЛЛЕДЖУ – 75 ЛЕТ
Л.А. Галушкина,
Е.Н. Губашева
В 2005 г. одному из старейших в России ссузов –
Ивантеевскому промышленно-экономическому колледжу (ИПЭК) исполнилось 75 лет. Мы по привычке
называем колледж техникумом. В старом слове есть
что-то родное, с чем мы жили не одно десятилетие.
Тогда, в далёком 1930 г., на базе школы ФЗУ при
Ивантеевской
трикотажной
фабрике
им.
Ф.Э. Дзержинского был создан трикотажный техникум, переименованный позже в трикотажновязальный. Предприятиям нужны были не только
грамотные рабочие, но и специалисты, умеющие
управлять производственным процессом. Техникум
готовил специалистов среднего звена для трикотажной и хлопкоперерабатывающей промышленности.
Подготовка осуществлялась по таким редким для того
времени специальностям, как «котонное», «основовязальное» и «плосковязальное» производства. В первое
десятилетие было подготовлено 416 специалистов.
Сегодня количество выпускников насчитывает уже
более 16 тысяч! Многие из них стали руководителями
самого разного уровня: директорами и главными инженерами предприятий, руководителями научноисследовательских институтов, некоторые имеют степени кандидата и доктора наук.
В 1959 г. техникум был переименован в Ивантеевский механико-технологический. В 1995 г., после введения экономических специальностей, – в Ивантеевский промышленно-экономический техникум, а в
1997 г. – в Ивантеевский промышленно-экономический колледж.
Сегодня мы гордимся теми, кто стоял у истоков
нашего большого пути. В разные годы нашими директорами
были:
А.К. Кириллов,
В.А. Иванов,
С.Д. Серебряков, А.В. Худичева, которые много сделали для расширения и укрепления материальнотехнической базы техникума, для пополнения учебных кабинетов и лабораторий наглядными пособиями, техническими средствами обучения, оснащения
учебно-производственных мастерских оборудованием, станками, машинами.
Большой вклад в развитие техникума в разные годы внесли преподаватели М.И. Бугеря, А.Н. Бурдина,
М.Я. Вороньков,
О.Д. Галанина,
В.А. Гельман,
В.П. Гусев,
Т.В. Голикова,
В.Н. Есипенко,
К.В. Замычкина, В.Ф. Королев, Н.В. Каменский,
Н.Н. Кузьмичев,
И.А. Кожурин,
В.И. Ковалева,
Р.Д. Кузнецова, В.В. Латышев, Н.И. Михайлов,
А.А. Орловский, В.П. Пиголкина, Т.А. Портнова,
Н.А. Сытин,
М.А. Страполов,
Н.Ф. Тархов,
Л.В. Ханова и многие другие. Большую работу по совершенствованию учебно-воспитательного процесса
осуществляли заместители директора по учебной работе И.И. Ковалев, Н.Я. Омехина, Л.А. Владимирова,
И.А. Смирнова.

Более 30 лет Ивантеевский промышленноэкономический колледж возглавляет Заслуженный
учитель России М.В. Олейник. Много сил и энергии
уделяя развитию материально-технической базы,
Маргарита Валентиновна постоянно находится в поиске эффективных форм подготовки конкурентоспособных специалистов. Наш директор живет днем завтрашним, чутко улавливая назревшую необходимость, активно берётся за изменение процесса обучения, отдавая этому все силы и время. Она человек
творческий, работает на перспективу, основываясь на
современных методах управления. Своей основной
задачей считает подготовку высокопрофессиональных
специалистов, на что направлена вся стратегия управления колледжем. Директор всегда «даст дорогу» любому толковому начинанию, поддержит инициативу;
к ней можно прийти со своими житейскими проблемами и всегда найти понимание и помощь.
В настоящее время учебно-методическую работу
возглавляет заместитель директора по УВР
А.С. Черняховская. Под её руководством педагогический коллектив трудится над повышением профессионального мастерства, внедрением современных
педагогических технологий, переходом на инновационные системы обучения. Для повышения качества
подготовки специалистов уделяется особое внимание
проблемно-поисковым и практическим методам обучения, требующим активной мыслительной деятельности студентов.
В колледже хорошо организована учебнопроизводственная практика; ею руководит заместитель директора по учебно-производственной работе
В.Н. Бакина.
В своей деятельности она тесно связана с работой
учебно-производственных мастерских (директор –
Л.А. Конорева). Организованные ещё в 1947 г., учебно-производственные мастерские сегодня – это хорошо оснащенное структурное подразделение с квалифицированными мастерами производственного обучения.
Большую заботу по совершенствованию интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности проявляет заместитель директора по воспитательной работе Т.А. Лифанова. Система воспитательной работы в колледже включает гражданскоправовое,
военно-патриотическое,
духовнонравственное и физическое воспитание, пропаганду
здорового образа жизни.
В 2004 г. ИПЭК занял третье место во Всероссийском отраслевом конкурсе ссузов за лучшую постановку воспитательной работы со студентами.
В колледже организовано студенческое самоуправление. Наши ребята направляются на учебу в
городские и областные лагеря молодежного актива.
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В колледже интересно не только учиться, но и отдыхать. Студенческая жизнь начинается с Вечера первокурсника – первого праздника в стенах учебного заведения, который всегда бывает торжественным и веселым одновременно. Праздничные мероприятия у
нас проводятся в течение всего учебного года.
Сегодняшним студентам предоставлена возможность творчески развиваться. Будущие модельеры с
успехом участвуют в отраслевых и международных
конкурсах. Многие из них награждены Почётными
грамотами, которые свидетельствуют о высоком уровне профессионального обучения. Студенты всех специальностей ежегодно участвуют в Международном
конкурсе студенческих работ в области дизайна упаковки «Заводной апельсин».
Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение по сокращенным образовательным
программам по родственной специальности в Московском текстильном университете им. А.Н. Косыгина.
В ИПЭК сформирована современная высокоразвитая материально-техническая база, включающая в себя учебно-производственные мастерские, 40 учебных
кабинетов и лабораторий, оснащенных современными
техническими средствами обучения, читальный зал и
библиотеку, насчитывающую более 63 тысяч книг. В
четырёх компьютерных классах установлены более 40
компьютеров, объединённых в локальную сеть с выходом в Интернет. Есть актовый, спортивный и тренажерный залы.
Главная ценность нашего колледжа – преподавательские кадры. Сегодня у нас работает высокопрофессиональный, творческий коллектив преподавателей и сотрудников. Это квалифицированные, эрудированные, творческие люди. За успехи в подготовке
специалистов многие из них награждены правительственными знаками отличия. Учебно-воспитательный
процесс обеспечивают 35 преподавателей, двое из них
имеют степень кандидата наук, трое – звание «Заслу-

СПО 3’2006

женный учитель России», 15 – высшую квалификационную категорию, 12 – награждены нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования России».
Большой вклад в совершенствование учебного
процесса вносят педагоги, работающие в ИПЭК более
40 лет, это Т.П. Карташова и А.Н. Козина.
Многие преподаватели, мастера и сотрудники –
выпускники колледжа.
Наши преподаватели – талантливые, эрудированные, прекрасно образованные специалисты, среди них
есть авторы учебников и методических пособий, которыми пользуются как у нас, так и в других учебных
заведениях страны, это В.Н. Есипенко, О.Д. Галанина,
Т.В. Голикова, В.П. Гусев, И.А. Кожурин. Преподаватели Т.П. Карташова, Л.А. Галушкина, Н.А. Грачева,
С.М. Гладкова, В.Н. Бакина, И.А. Смирнова являются
авторами программ по специальным дисциплинам,
В.Н. Бакина – разработчиком государственных образовательных стандартов для студентов ссузов.
Высокому качеству обучения в нашем колледже
способствуют внедрение информационных технологий по специальностям, разнообразие форм учебной
деятельности на занятиях. Наряду с традиционными
формами обучения используются инновационные
приёмы и методы с применением компьютерных технологий и современного программного обеспечения.
Педагогический коллектив активно участвует в
реализации реформы образования, так как время выдвигает новые стандарты, заставляет искать новые
пути, проводить эксперименты. Понимание проблем
современного подрастающего поколения, знание закономерностей роста и развития личности помогают педагогам Ивантеевского промышленно-экономического
колледжа строить партнерские взаимоотношения со
своими студентами, добиваться высоких результатов
в учёбе и выпускать высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.
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ЮБИЛЕЙ ЯКУТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА № 2
Т.В. Платонова, зам. директора по УР,
Отличник образования Республики Саха
Якутский педагогический колледж – образовательное учреждение, уникальное по своей форме и
содержанию, со своей историей, традициями, где в
разные годы работали и продолжают работать выдающиеся педагоги, составляющие цвет и гордость
нашей республики. История колледжа своими корнями уходит в далекие двадцатые года двадцатого столетия и связана с историей развития дошкольного
воспитания. Первые дошкольные учреждения начали
создаваться в Якутии в 1920 г., в то время, когда в
стране их насчитывалось уже около пяти тысяч. Сеть
детских садов с каждым годом разрасталась, в 1931 г.
их уже 22 с общим контингентом 870 детей, а квалифицированных специалистов по-прежнему не было.
Год 1931-й стал началом системной подготовки педагогических кадров для общественного дошкольного
воспитания: открывается дошкольное отделение со
сроком обучения три года, которое возглавила выпускница ЛГПИ им. А.И. Герцена, талантливый педагог
Л.Ф. Корнилова.
К 1966 г. в Якутии функционируют 670 дошкольных учреждений, следовательно, появляется необходимость в дополнительных педагогических кадрах.
Постановлением правительства ЯАССР от 23 февраля
1966 г. определяется статус самостоятельного Якутского дошкольного педагогического училища, которое создается на базе дошкольного отделения. Директором назначена Галина Филипповна Макарова –
выпускница Иркутского педагогического института.
К середине 60-х годов на дошкольном отделении
сформировался творческий коллектив педагоговединомышленников, четко представлявших, какая ответственная задача стояла перед ними. Прием и выпуск стабильно с годами увеличивался, совершенствовалась методика преподавания. Долгие годы работали
замечательные
педагоги:
К.Д. Потапов,
Г.И. Слепцов, К.И. Филиппова, Л.В. Винокурова,
М.Е. Чарина, К.И. Слепцова, М.П. Захарова. Выпускники отделения открывали новые дошкольные учреждения в республике, утверждая и развивая систему общественного дошкольного воспитания. Так, организаторами
первых
детских
садов
стали
Л.С. Кармадонова, А.М. Охлопкова, Е.М. Миронова,
О.П. Трофимова. Инспектор Министерства просвещения Е.Н. Корнякина, инспекторы Рай (Гор) ОНО
А.Ф. Андреева, А.Я. Колодезникова, М.А. Попова,
В.П. Тен, В.П. Пелагейченко, Р.Е. Скрябина – выпускники нашего образовательного учреждения.
За годы своего существования колледж подготовил свыше 7 тысяч специалистов для системы образования республики: 6856 воспитателей для дошкольных учреждений, 650 учителей музыки, 89 – русского
языка и литературы, 110 – английского языка. В числе
выпускников известные в республике ученые, педаго-

ги, артисты, профессионалы других областей и сфер
деятельности.
В настоящее время колледж – многопрофильное
образовательное учреждение. Обучение ведется по
четырем основным специальностям и свыше 20 специализациям. Руководит реализацией современных
тенденций
образования
директор
колледжа
В.А. Глезер – Заслуженный учитель школы РСФСР,
Отличник народного просвещения РСФСР, доктор
юридических наук, кандидат педагогических наук,
профессор, Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, Учитель Учителей Республики Саха.
Сегодня инновационная деятельность педколлектива направлена на достижение нового уровня и студента, и преподавателя. В колледже разработаны модели:
в ы п ус к н ик а – высококвалифицированного педагога, владеющего дополнительной специализацией и иностранным языком, навыками
коммуникационных технологий и исследовательской деятельности, имеющего активную
жизненную позицию, способного к саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации;
п р е по да в а те л я – творческого человека,
имеющего авторскую методику преподавания,
владеющего диагностиками развития студента
и своей профессиональной деятельности.
В рабочие программы дисциплин включены новые
разработки в области педагогики и психологии, внедряются новые технологии обучения, осваивается
блочно-модульная система и технология проблемного
обучения, эффективно используется рейтинговая система оценки знаний студентов. Преподавателями активно используются новые формы учебных занятий и
интерактивные методы.
На пяти отделениях колледжа работают высококвалифицированные кадры, в их числе доктора и кандидаты пед. наук, 90% преподавателей имеют высшую и первую квалификационные категории, 28% –
соискатели ученой степени, что свидетельствует о
росте научного потенциала. Научно-методическая
деятельность педагогов осуществляется через работу
предметно-цикловых комиссий и кафедр, экспериментальных лабораторий, благодаря выставкам педагогического творчества, методологическим семинарам. В колледже эффективно функционируют врем е нны е творческие группы по проблемам: «Повышение мотивации обучения как следствие изменения педагогической деятельности и ролевых позиций
преподавателя и студента», «Технология формирования у студентов профессиональных умений и навыков
в процессе педагогической практики», «Совершенствование системы самостоятельной работы как усло-
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вие повышения профессиональной подготовки будущих воспитателей ДОУ», «Метод проектов как условие развития исследовательских компетенций студентов»; пед а го гич е ск ая м ас т ерс ка я «Технология
составления комплекса учебно-методического обеспечения дисциплины» под руководством Отличника
просвещения РСФСР М.Н. Саввиной; Школа молодого пр епод ав ат е ля . Наряду с традиционной
базой педагогической практики, базовыми детскими
садами и школами, создан свой центр «Развитие» для
детей дошкольного возраста, где идет апробация авторских программ преподавателей.
Неотъемлемая часть образовательного процесса –
научно-исследовательская работа студентов, в процессе которой молодые люди приобретают навыки
составления диагностирующей и коррекционной программ, развивают умения публичного выступления.
Стали традиционными ежегодные студенческие научно-практические конференции «Первые шаги в науку».
Колледжем осуществляется учебное и научнометодическое сотрудничество с различными образовательными учреждениями; формы сотрудничества
разнообразны: совместные научные исследования, организация научно-практических и методических конференций, издание учебно-методических пособий,
проведение курсов повышения квалификации учителей школ и воспитателей ДОУ республики, организация производственной практики и стажировки педагогов. Расширение непосредственных контактов кол-
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леджа способствует интеграции и преемственности
всех уровней образования, развитию гибкости и мобильности студентов и преподавателей.
Колледж имеет достаточную материальнотехническую базу: учебный корпус, спортивный зал,
учебные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием, музыкальными инструментами и учебнометодическими материалами. Особое внимание уделяется компьютеризации образовательного процесса;
сотрудники и студенты имеют возможность пользоваться компьютерными программами, Интернетом,
электронной почтой. Широкий комплекс информационного обслуживания осуществляет библиотека.
Колледж живет насыщенной культурной жизнью.
Заслуженной славой не только у нас, но и во всей республике пользуется хор «Мужское братство», руководимый Заслуженным работником образования Республики Саха В.С. Жирковым В учебном заведении
существуют прекрасные традиции – День рождения
колледжа, Праздник первокурсников, Последний звонок, предметные декады и олимпиады. Интересен
опыт клуба «Интеллект», творческих студий и факультативов, где студенты получают интеллектуальное, художественное, эстетическое развитие.
За эти годы в колледже сложилась личностно ориентированная модель учебно-воспитательного процесса, которая представляет собой комплекс всех направлений: «Здоровый образ жизни», «Духовное развитие личности», «Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса».

СПО 3’2006

Познакомьтесь

33

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ ГОРОДСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ
ЕКАТЕРИНБУРГА !
А.В. Рудаков, директор колледжа,
О.С. Ефимова, зам. директора
Наше учебное заведение имеет долгую историю.
Она началась в 1936 г., когда в соответствии с приказом Наркомздрава РСФСР в Свердловске была открыта Школа медицинских сестер. Она явилась тем
учебным заведением, которое в последующем переросло в Городское медицинское училище № 2, а с
2001 г. – в Городской медицинский колледж Екатеринбурга.
Первым директором образовательного учреждения был Вячеслав Андреевич Носов. Первый выпуск
Школы медицинских сестер состоялся в 1938 г. С
1938 по 1943 г. Школа выпустила 390 медицинских
сестер, многие из них ушли добровольцами на фронт
в годы Великой Отечественной Войны.
Шли мирные годы, возникли новые потребности
города – и изменился контингент учащихся. Училище долго не имело своего здания, много раз меняло
адрес. В августе 1984 г. Городское медицинское училище № 2 переехало на постоянное место по адресу:
Сиреневый бульвар, 6, где находится и в настоящее
время. Типовое здание школы переоборудовано, открыты специальные кабинеты и лаборатории.
Значительный вклад в развитие училища внесли
директора – Эмма Васильевна Полякова, Валерий
Иванович Важов, Ангелина Анатольевна Пелипеева.
С 1 октября 2004 г. возглавляет Городской медицинский колледж врач высшей квалификационной
категории, опытный руководитель Андрей Валерьевич Рудаков. Он является главным внештатным специалистом по сестринскому делу ГУЗО г. Екатеринбурга, сопредседателем Городской аттестационной
комиссии по специальности «Сестринское дело» и
председателем сертификационной комиссии.
Приоритетными направлениями в нашей деятельности сегодня являются:
 реализация государственных образовательных стандартов нового поколения по всем
специальностям, уровням и формам подготовки;
 совершенствование организационно-правовой
и методической базы образования;
 обеспечение и развитие методического и
материально-технического оснащения для
внедрения современных педагогических
технологий;
 развитие интеграции всех уровней образования для обеспечения качественной определенности и практической направленности
подготовки специалистов;
 внедрение мониторинга и управления качеством подготовки специалистов;

 реализация «Программы развития воспитания в системе среднего профессионального
образования на 2001 – 2005гг.»;
 разработка и внедрение инновационных
программ по апробации и применению в
практическом здравоохранении новых направлений подготовки;
 развитие социального партнерства с ЛПУ
города с целью повышения качества подготовки и конкурентоспособности выпускников;
 совершенствование учебно-исследовательской
и научно-практической работы преподавателей и студентов;
 профессиональная адаптация студентов с
целью формирования личности как субъекта управления и самоуправления;
 переход на непрерывное образование как
форму работы колледжа в условиях реформирования сестринского дела.
В настоящее время в колледже обучается 26 групп
(на базе 9 и 11 классов) на пяти отделениях по специальностям:
0401 «Лечебное дело»,
0403 «Медико-профилактическое дело»,
0406 «Сестринское дело»,
0407 «Лабораторная диагностика»,
0402 «Акушерское дело».
Подготовка на базовом уровне обучения ведется
преподавателями семи кафедр:
♦ «Сестринское дело» возглавляет И.А. Демидова,
преподаватели – врачи из практического здравоохранения, пришедшие поделиться своим опытом и обучить современным методам и технологиям студентов.
Здесь работают знающие наставники – Н.Е. Буденкова,
О.И. Карпушенко (методист колледжа), Н.В. Карпова,
Л.Ю. Кузнецова и др.
♦ «Акушерское дело» функционирует под руководством высококвалифицированного организатора
В.А. Назаровой. Кафедра открыта в 1989 г., преподаватели творчески относятся к своей работе, проводимые ими конкурсы профессионального мастерства
вызывают большой интерес как студентов, так и сотрудников.
♦ «Лабораторная диагностика». Заведующая кафедрой – И.В. Трусова, молодой, инициативный специалист. Практические умения, полученные студентами от преподавателей специальных дисциплин
А.С. Волкова и С.А. Попыриной, безусловно востребованы в их профессиональной деятельности.
♦ «Медико-профилактическое дело» возглавляет
Ю.В. Кузнецова, преподаватель первой категории. На
кафедре работают четыре кандидата медицинских на-
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ук, одна из них, врач высшей квалификационной категории О.С. Ефимова, исполняет обязанности заместителя директора по учебной работе. Преподаватели постоянно участвуют в научно-практических
конференциях, активно сотрудничают с Уральской
государственной медицинской академией, учреждениями Роспотребнадзора, Центрами гигиены и эпидемиологии. Ежегодно проводимые ими мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом, находят отклик среди всех студентов колледжа.
Неоднократно преподаватели кафедры получали благодарственные письма из Городского центра медицинской профилактики за участие в акциях городского масштаба.
♦ «Общепрофессиональные дисциплины». Многие годы кафедрой заведует преподаватель высшей
категории Г.В. Кузьмина. Высококвалифицированные преподаватели делятся опытом работы, выступая
на смотрах-конкурсах педагогического мастерства,
конференциях, заседаниях Областного методического объединения преподавателей фармакологии.
♦ «Общеобразовательные дисциплины». Кафедрой заведует Г.Д. Швецова, работающая в колледже
35 год. Преподаватели кафедры проводят большую
внеаудиторную работу, организованную с учетом
личностно ориентированного подхода к воспитанию
студентов. «Литературная гостиная», ежегодно проводимая
преподавателями
Т.З. Брусовой
и
Л.В. Страховой, строится на интеграции различных
дисциплин: культурологии, иностранного языка,
культуры речи. При проведении каждого мероприятия используют театральные постановки.
♦ «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Возглавляет коллектив кафедры преподаватель высшей категории, психолог Н.В. Шилова. Кафедра
молодая, организована в 2002 г. Преподавателями
В.М. Шиловым, В.В. Шадрухиной, М.А. Ефремовой
проводится много внеаудиторных мероприятий, способствующих гражданскому, военно-патриотическому
воспитанию молодежи, формированию их нравственных и духовных качеств, развитию творческих
способностей.
Вечернее отделение (в настоящее время очнозаочное) открыто в 1938 г. Подготовка ведется по
специальности «Сестринское дело». Много лет заведовали отделением М.А. Жданова, А.Г. Суркова, сегодня это Т.А. Устьянцева. На хорошем уровне оснащены кабинеты отделения в больницах. Высококвалифицированные преподаватели обеспечивают
специалистами лечебно-профилактические учреждения города.
Осуществляется углубленная подготовка специалистов повышенного уровня СПО – «Организация
сестринского дела» (с 2000 г.), «Косметология» (с
2005 г.). Обучение происходит согласно государственному образовательному стандарту нового поколения. Выпускные квалификационные работы студентов отражают новаторские тенденции, характерные
для современного сестринского дела.
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В 2004 г. было создано отделение последипломной подготовки и дополнительного образования.
Подготовку по 18 специальностям на этом отделении
проходят медицинские работники со средним образованием из лечебно-профилактических учреждений
города и области. Постоянно увеличивается количество специальностей за счет введения новых циклов.
Возглавляет отделение зам. директора, Отличник
здравоохранения, преподаватель высшей категории
Л.Г. Липченко, заведует учебной частью Т.В. Чиркова,
методическую работу проводят Л.С. Курелюк и
З.В. Сафонова. Среди преподавателей отделения – доктора и кандидаты медицинских наук. Все имеют первую или высшую квалификационную категорию.
Кроме плановой работы, на отделении освоена новая
форма обучения слушателей – проведение выездных
циклов для средних медицинских работников на рабочем месте по заявкам ЛПУ. Такая форма повышения квалификации на рабочем месте экономична.
Учитывая потребность населения в медицинской
грамотности, были организованы и проведены по
программам дополнительного образования следующие курсы: «Младшая медицинская сестра по уходу
за больными», «Основы массажа для лиц с немедицинским образованием»; начали свою работу подготовительные курсы для абитуриентов. Преподаватели
отделения последипломной подготовки и дополнительного образования, выполняя программу социального партнерства, тесно сотрудничают со специалистами ЛПУ, являясь организаторами проведения постоянно действующих тематических семинаров для
главных и старших медицинских сестер, а также конференций по актуальным вопросам сестринского дела
согласно плану работы.
В настоящее время, готовясь к предстоящему
юбилею колледжа, проводим анкетирование слушателей – наших бывших выпускников, и оказывается,
их не так уж мало – почти половина проходят усовершенствование в «родных пенатах». Серьезные
преобразования в сестринском деле невозможны без
реформирования всей системы управления кадрами,
без развития прикладных научных исследований в
области сестринского дела. Стратегическим подходом к реформированию сестринского дела является
его развитие через научные исследования. Уже в процессе получения базового уровня образования студенты нашего колледжа по ряду дисциплин пишут и
защищают рефераты.
Более серьёзные научные исследования проводятся в студенческих научных кружках. Научное общество студентов Городского медицинского колледжа
представлено 12 кружками, в которых работает около
20% студентов. Руководит работой кандидат медицинских наук С.К. Важова.
Каждый кружок определяет для себя главную тему научно-исследовательской деятельности; ведется
активная работа по углублению знаний в кружках
«Эпидемиология», «Информатика», «Дезинфекционное дело», «История», «Психология». В результате
занятий в кружках СНО студенты совершенствуют
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навыки работы с литературой, написания докладов,
рефератов, обзоров; у них формируется потребность
в непрерывном самообразовании, появляется интерес
к медицинским знаниям. Студенты вместе с преподавателями посещают выставки и музеи.
Члены большинства кружков владеют методами
анкетирования и опроса для сбора фактического материала. Студенты из кружка «Морфолог» знакомятся с методами, применяемыми в работе с экспериментальными животными; учащимися подготовлен
учебный фильм о взятии органов животных на исследование.
За научно-исследовательскую деятельность и студенты, и руководители работ награждаются дипломами и грамотами областных и региональных научно-практических конференций.
Студенты, имеющие отличные показатели в учебе
и занимающиеся в кружках СНО, удостаиваются «губернаторской стипендии».
Наиболее ценные результаты в области научных
исследований мы получаем при выполнении старшими и главными медицинскими сестрами научнопрактических работ на базе ЛПУ Екатеринбурга. Результаты их были оформлены как дипломные работы
после окончания курса повышенного уровня СПО.
В них достаточно глубоко анализируется фактический материал по особенностям управления сестринским персоналом, по организации работы медсестры в различных отделениях. Изучены в них вопросы мотивации к труду, оценена степень удовлетворенности медсестер их профессией и условиями оплаты и охраны труда, необходимость формирования
философии сестринского труда.
Особое внимание в колледже уделяется социальной и воспитательной работе со студентами. Эту деятельность осуществляют заведующие отделениями
Г.Л. Козлова, В.А. Назарова, В.М. Шилов, а также
все преподаватели под руководством заместителя директора И.А. Павловой, награжденной знаком «За
отличные успехи в СПО». В центре внимания находятся вопросы формирования здорового образа жизни и экологической культуры. В колледже ежегодно
проводятся мероприятия, посвященные проблемам
здоровья: конференции, тематические классные часы,
выставки, конкурсы стенной печати, ролевые игры.
Осуществляется совместная работа с Городским
центром медицинской профилактики и Центром по
профилактике и борьбе со СПИДом. Преподаватели
и студенты колледжа принимают активное участие в
областных фестивалях пропаганды здорового образа
жизни, городских праздниках, посвященных Международному Дню медицинской сестры.
Наши студенты оказывают благотворительную
помощь Дому ребенка № 2 Екатеринбурга: покупают
одежду, соки, гуляют с детьми в выходные дни. Работу организует заведующая отделением «Акушерское дело» В.А. Назарова. Студенты поздравляют
наших ветеранов труда с праздничными датами.
27 апреля 1972 г. в Городском медицинском училище № 2 был основан Музей Милосердия, Отваги и
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Памяти. Основатель музея – София Алексеевна Сухоручкина, врач-невропатолог, проработавшая в училище 40 лет. В настоящее время заведующей музеем
является Л.В.Шилова.
В мае 1972 г. из студентов III курса была организована группа «Поиск», которая занималась розыском
фронтовых медицинских сестер и ветеранов тыла в
годы Великой Отечественной Войны. Группа «Поиск» вела переписку с участниками войны, выпускниками медицинской школы, которые жили за пределами области. В музее, кроме анкет фронтовых медицинских сестер, находятся личные вещи, знаки и медали, переданные в дар музею ветеранами войны. Документы (военные билеты, грамоты, благодарственные письма), вещи своих воевавших родственников
приносят и передают в музей студенты колледжа.
Фронтовые сестры, всегда желанные гости учебного заведения, регулярно проводят вечера встречи
со студентами. Сегодня создан и работает совет музея, в который входят не только студенты, но и участники Великой Отечественной Войны. Члены группы «Поиск» и совета музея шефствуют над ветеранами войны и труда.
Музей Милосердия, Отваги и Памяти работает по
трем разделам: история профессии медицинской сестры, история училища (колледжа), история фронтовых медицинских сестер. Музей колледжа при проведении различных мероприятий работает в тесной связи с областным музеем истории медицины Екатеринбурга, Союзом женщин при городской администрации, Красным крестом.
Музей в 2005 г. признан лучшим в номинации
«Общественное признание» межрегионального конкурса музеев медицинских училищ и колледжей Сибири, Урала и Дальнего Востока, награжден дипломом II степени.
Никогда не пустует спортивный зал. Преподаватели физической культуры Г.И. Устьянцева и
Н.И. Ушакова ежегодно проводят Дни здоровья,
кроссы «Золотая осень». В колледже работают секции
волейбола (юноши и девушки), баскетбола (юноши и
девушки), общей физической подготовки (студенты
первых курсов). Сборные команды девушек и юношей по волейболу – неоднократные призеры спартакиад ссузов Екатеринбурга, а в 2005 г. женская команда стала чемпионом города в своей группе. Сборная команда по настольному теннису заняла второе
место.
Для повышения качества и эффективности подготовки среднего медицинского персонала необходимо
достаточное информационное обеспечение учебного
процесса, которое представлено в двух компьютерных классах; компьютеризированы структурные подразделения. Каждая кафедра имеет телевизор и видеомагнитофон.
В колледже организована работа 18 кабинетов и
11 учебных лабораторий, оснащение которых соответствует ГОСТам нового поколения. Два кабинета
участвуют в городском и областном смотрахконкурсах кабинетов: «Истории и основ философии»
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(зав. кабинетом – Шилов В.М.) и «Акушерство» (зав.
кабинетом – Ильина Т.П.). Заместителем директора
по учебно-производственной работе является
И.Ю. Климкина.
Ежегодно расширяется и обновляется библиотечный фонд нашего колледжа. Основные задачи работы
библиотеки – обеспечение учебно-воспитательного
процесса литературой, создание условий для повышения общеобразовательного, культурного и профессионального уровня студентов и преподавателей.
За последние годы библиотечный фонд пополнился
новой учебной справочной литературой, соответствующей современным требованиям, справочными и
энциклопедическими изданиями по разным отраслям
знаний. Приобретено много литературы по психологии, педагогике и методике преподавания. Коэффициент обеспеченности составляет 0,91.
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Востребованность специалистов, которых готовит
наш колледж, очень велика. Работа лечебных и профилактических медицинских учреждений выполняется специалистами высшего звена – врачами и среднего звена – медсестрами, фельдшерами, акушерками,
лаборантами. Соотношение этих двух групп специалистов по численности от 1:3 до 1:10, т.е. количество
персонала среднего звена, необходимого медицинским учреждениям, довольно велико.
За долгие 70 лет из стен нашего учебного заведения было выпущено более трех тысяч специалистов
со средним специальным образованием. Многие из
них стали студентами Уральской государственной
медицинской академии. Выпускники колледжа работают во всех медицинских учреждениях города и области.

___________________________
________________
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ВИДЫ
С.М. Косенок (Администрация губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа «Югры»)
В педагогической лексике в разных контекстах
употребляется понятие «система» (система обучения,
система воспитания, система методов и т. п.). Обычно
при использовании этого термина в него не вкладывается изначальный истинный смысл. «Системой, – писал П.К. Анохин, – можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, взаимодействие и взаимоотношение которых направлено
на получение фокусированного полезного результата». В.Н. Садовский считает, что системой называется
упорядоченное множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное
единство. По Т.А. Ильиной, система – это выделенное
на основе определенных признаков упорядоченное
множество взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функционирования и единства
управления, и выступающее во взаимодействии со
средой как целостное явление.
Как видно, в основе приведенных определений находится упорядоченная совокупность взаимосвязанных компонентов, объединенных общей целью
функционирования. Но если в теории педагогики
компоненты и выделяются, то их взаимосвязь не всегда возводится в ранг наиболее существенного признака системы. Нередко взаимосвязь лишь подразумевается, в то время как современный уровень развития педагогического знания настоятельно требует поновому, с истинно диалектических позиций рассмотреть педагогические явления. С нашей точки зрения, в
самом общем виде системный подход в педагогических исследованиях – это учет всех элементов педагогической системы, изменений системы в целом или
покомпонентно, вследствие обусловленного требованиями исторического развития и научно-технического
прогресса совершенствования хотя бы одного из них,
а также учет действия многочисленных внешних и
внутренних факторов и условий функционирования
системы.
Опора на понятие «педагогическая система» – исходное условие применения системного подхода в педагогическом исследовании. В любом случае характеристику педагогической системы необходимо дать, по
меньшей мере, в двух плоскостях: вскрыть ее внутреннюю структуру и показать систему как часть метасистемы, хотя бы по линии одной (основной) связи.
Обоснование педагогической системы как части
более широкой социальной системы – общества –
имеет первостепенное значение, ибо педагогическая
система, будучи открытой, отражает особенности общественно-исторических систем, их становления и
развития. Без учета связи педагогических систем с условиями развития общества нельзя понять их эволюцию, поскольку из внимания исследователя уходит
феномен принятия на себя тем или иным элементом

педагогической системы функций системообразования.
Как искусственная, специально (в силу объективных законов развития) организованная, педагогическая система находится под постоянным контролем
общества, т. е. системы, частью которой она является,
но поскольку взаимодействие по линии метасвязи
идет не сплошным потоком, а изб ир ат е л ьно (отдельными гранями, свойствами), то изменения педагогической системы, ее перестройка и адаптация находятся в зависимости от того, на какой или на какие
элементы в данный момент направлено воздействие
общества: на укрепление материальной базы, совершенствование содержания образования, заботу о социально-правовом положении учителя и т. д.
Характерно, что именно этот механизм вскрывает
природу взаимодействия компонентов системы и является своеобразным ключом для понимания многих
типичных ошибок в принятии управленческих решений в сфере образования на всех уровнях. Обычно
требование общества локализуется на том элементе
системы, на который оно непосредственно воздействует. Этот элемент подвергается соответствующей
требованиям общества перестройке, но этой перестройкой не затрагиваются другие элементы системы,
и в итоге перестроенный элемент либо выпадает из
системы, либо вступает в противоречие с другими
элементами. Эти противоречия могут привести даже к
полному разрушению системы. Более часто наблюдаемое явление – отторжение нового элемента системы, изолированно преобразованного в ней. Так, причины многих неудачных попыток совершенствования
педагогических систем кроются в несистемном, локальном подходе к преобразованию элементов, на что
в свое время указывали Ф.Ф. Королев, Т.Д. Ильина и
др.
Одним из первых к определению сущности педагогических систем в своих работах обратился
В.П. Беспалько. В его понимании педаго гическая
с и с тем а – это некоторая упорядоченная совокупность средств и методов реализации алгоритмов
управления педагогическим процессом. П ед а го гич е ск ая с ис те м а – система управления педагогическим процессом, который складывается из диалектической суммы дидактического и воспитательного
процессов. Насколько правомерно такое понимание
педагогической системы, нельзя установить без учета
совокупности элементов, выделенных автором для
анализа их взаимодействия. Однако, принимая априори нацеленность педагогического процесса на качественное преобразование обучающихся в соответствии
с требованиями социального заказа, нельзя не видеть,
что педагогическая система создается и функционирует с целью обеспечения оптимального протекания
педагогического процесса.
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Ю.П. Сокольников, подчеркивая, что пе д а го гич е ск и й пр о ц е с с – результат функционирования педагогической системы, также считает, что обеспечение протекания педагогического процесса – ц е ль организации системы и управления, функ ция педагогической системы – осуществление целей воспитания.
Как сложную динамическую систему управления,
в которой осуществляются воспитательные цели, понимают педагогическую систему Л.Ф. Спирин,
М.А. Степинский, М.Л. Фрумкин. Педагогическая
система, считают они, возникает всякий раз, когда какая-либо деятельность рассматривается с точки зрения осуществления педагогических целей, когда эта
деятельность становится источником педагогических
целей и средством воспитания одновременно. В приведенном определении и последнем положении прослеживается, как нам видится, неоправданное отождествление педагогической системы и педагогической деятельности.
Между тем методология системного подхода ориентирует на рассмотрение социальных объектов как в
статике, так и в динамике, в развитии. С другой стороны, понимание педагогической системы как системы управления педагогическим процессом вызывает
закономерный вопрос: «Кто же на самом деле управляет педагогическим процессом, если деятельность
объектов и субъектов воспитания в педагогической
системе составляет единое целое – воспитательный
процесс?» Нам представляется, что авторы подпали
под влияние технократического управленческого
подхода, определяемого жесткой схемой субъектобъектных отношений, и упустили из виду такую
важную характеристику педагогической системы, как
само упр авля емо сть вследствие включенности
управляющего элемента – педагога – в структуру педагогического процесса.
Это противоречие в рассуждениях авторов отчасти
снимается их же обращением к обоснованию набора
компонентов педагогической системы. В педагогической системе, пишут они, в непрерывном взаимодействии находятся о б ъе кт ы и с у б ъ ек ты воспитания,
а также сред с тв а процесса воспитания. Примечательно, что налет «технократичности» Л.Ф. Спирин,
М.А. Степинский, М.Л. Фрумкин преодолели в пособии, выпущенном в 1985 г. В нем под пе д а го гич ес к ую с ист ем у они подводят всякое единение людей, специально организованное для осуществления
целей воспитания. Особенность педагогической системы видится им в том, что ее официальная организационная структура задается в зр о слыми (оформляют
группы, коллективы, органы самоуправления; намечают педагогически целесообразные отношения и т.д.).
Н.В. Кузьмина под пе даго гическо й с и с темо й
понимает множество взаимосвязанных структурных и
функциональных компонентов, подчиняемых целям
воспитания, образования и обучения подрастающего
поколения и взрослых. Введением понятия «функциональные компоненты» Н.В. Кузьмина привлекает
внимание к необходимости исследования устойчивых
базовых связей основных структурных компонентов,
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возникающих в процессе деятельности руководителей, педагогов и учащихся.
Анализ специальной литературы по затронутой
проблеме показывает, что термин «педагогическая
система» употребляется довольно неод но з на ч но .
Во многих случаях под него подводятся отдельные
составные части педагогического процесса, совокупность организационных форм, к примеру, кружки,
секции, клубы, трудовые объединения школьников,
детско-юношеские общественные организации. Широкое хождение (и тоже с неоднозначным смыслом) в
педагогической теории (особенно в последние годы, с
появлением так называемых авторских школ) имеют
понятия «воспитательная система» и «дидактическая
система». При этом традиционные понятия «система
воспитания» и «система обучении» не тождественны
им, хотя сплошь и рядом можно видеть смешение
этих разнящихся по смыслу понятий.
Если «система воспитания» и «система обучения»
– части педагогической системы, то воспитательная и
дидактическая системы – с р е д ств а эффективного
решения школой своих задач. Воспитательная система школы направлена на реализацию основных целей
воспитания. Основные ком поне нты с и с тем ы заданы обществом – это комплекс воспитательных задач, определяющих содержание воспитательного
процесса, материальная база воспитания, решение поставленных задач, сам воспитательный процесс, направленный на организацию жизнедеятельности детей, на их всестороннее развитие, и субъекты воспитания (В.П. Беспалько).
В дальнейших рассуждениях автора, как нам представляется,
прослеживается
примат
субъектобъектных отношений. Отмечая, что важнейшим
компонентом школьной воспитательной системы является воспитательный процесс, а его основой совместная деятельность педагогов и детей по реализации
стоящих перед школой воспитательных задач, он в то
же время чрезмерно подчеркивает роль педагогов:
«Педагоги... планируют собственную деятельность и
деятельность воспитанников, разрабатывают модели
жизненных ситуаций, в которые будут включены дети, предусматривают в них формы поведения школьников. Педагоги организуют жизнедеятельность детей
в соответствии с разработанными планами и моделями, привлекая к ее организации шефов, родителей и
самих школьников. Основной целью воспитательной
системы является не сама жизнедеятельность, формирующая интеллектуально-нравственную свободу личности, а подготовка учащихся к самостоятельной
жизни в обществе».
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что
комплексы воспитательных воздействий в виде опорных мероприятий общешкольного плана, к которым
должны стремиться педагоги – это общественно значимые, яркие, эмоционально насыщенные события
школьной жизни, воздействующие на сознание и чувства детей, надолго остающиеся в их памяти. Эти события заранее планируют, к ним готовятся, их ожидают. Воздействие их на школьников тем сильнее,
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чем разнообразнее виды деятельности, связанные с их
подготовкой и проведением. «Функция дидактической системы в процессе воспитания, – читаем у
В.П. Беспалько, – приобщить молодое поколение к
культуре общества и развить личность, включив ее в
учебную деятельность и общение, направленное на
усвоение содержания образования». Важно заметить,
что набор компонентов дидактической системы существенно отличается от состава компонентов воспитательной системы. Это совокупность целей и принципов, являющихся в той или иной степени осознанными ориентирами совместной деятельности педагогов
и школьников; относительно стабильные взаимосвязи
участников процесса в пространстве и времени; упорядоченная на основе целей и принципов обучения
система (методы, приемы).
В з а им о д е й с т в ие не означает, что педагоги и
воспитанники находятся в равном положении, поскольку управление процессом обучения со стороны
учителя не определяет и не может определять виды
деятельности и типы общения учащихся на уроке в
полной мере. Деятельность и общение учащихся принимают тот или иной конкретный вид не только на
основе понимания цели или требований учителя; реальное поведение каждого школьника является функцией самой целостной личности.
В связи с этим анализу должны подвергаться
в за им о з ав ис и м ы е свя зи управления, самоуправления и саморегуляции личности. Существенным нам
представляется вывод о том, что как процесс развития
личности, так и получение знаний в рамках организованной дидактической системы индивидуальны, но
х ара кт ер действий, через которые они осуществляются в школьном возрасте наиболее эффективно,
к ол л е кт ив ны й.
В методологии системного анализа наибольшее
освещение получили только две фундаментальные категории – с ис т ем а и с тр у кт ур а. Анализируя различные подходы, в которых с ист ем а определяется в
строгом философском смысле как отграниченное
множество взаимодействующих элементов, а стр укт ур а – как совокупность взаимосвязей, образующих
систему в ее целостности, мы пришли к заключению,
что педагогические системы как объекты реальности подчиняются общему закону организационного
строения систем и потому в общем виде могут быть
подразделены на целый ряд самос то ят е ль ных
с и с тем (часть, элемент, компонент, подсистема) и
с тр у кт ур .
Аналогичное
«разложение»
последовательно
включенных друг в друга систем может иметь многоступенчатый характер вплоть до исходных элементов.
Следовательно, любая педагогическая система, взятая
для исследования, должна включать в себя, с одной
стороны, всю совокупность подсистем всех порядков,
а с другой – свою структуру и всю совокупность подструктур всех порядков.
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Совокупность структуры и подструктур, как видно, образует многослойную структуру педагогической
системы. Но при научном рассмотрении системы,
оказывается, можно отвлечься от ее метасвязей и подструктур ее частей или рассматривать ограниченное
число слоев структуры. Такое отвлечение, утверждают философы, не есть субъективный акт. Оно имеет
объективную основу в относительной независимости
одного слоя структуры от другого. В иерархии структурных слоев их взаимовлияние быстро убывает и заметным образом сказывается лишь между соседними.
Таким образом, исследование педагогических систем
может быть и простое (одного слоя), и сложное (многих слоев). Все зависит от задач исследования. В соответствии с задачами исследования допустимо ограничение и подсистем, подвергаемых углубленному
анализу. В педагогических системах таким элементом
обычно является пед а го гич е ск ий про це с с.
Завершим рассмотрение сущности педагогических
систем анализом их видового многообразия.
Общество, формируя социальный заказ, строит и
соответствующую ему систему воспитания. Система
воспитания как наиболее общая педагогическая система имеет своими подсистемами все социальные институты, выполняющие образовательно-воспитательные функции. Ведущей среди них (системообразующей) является общеобразовательная школа.
Для
эффективного
функционирования
педагогических систем, имеющих целью воспитание
подрастающего поколения, общество создает систему
подготовки воспитателей – средние специальные и
высшие педагогические учебные заведения как педагогические системы. Проявляя заботу об уровне профессиональной квалификации, общество создает и
систему повышения квалификации, в том числе педагогических кадров.
Для педагогической системы «педвуз» ближайшей
родственной системой является педагогическая система «школа».
Виды педагогических систем различаются, с нашей точки зрения, не своими сущностными характеристиками (они совпадают), а исключительно их наз н ач е н ие м и, как следствие, осо б енностями организации и ф у н к ц ио ни р о в а н ия . Так, в системе
дошкольного воспитания основой является педагогическая система «детский сад». Ее вариантами – педагогическая система круглосуточных детских садов,
садов для детей с ослабленным здоровьем и т. п.
В системе общеобразовательной подготовки основной является педагогическая система школы с вариантами в зависимости от режимов работы: традиционный, полуинтернатный (школа с продленным
днем), интернатный (школа-интернат, детский дом,
суворовские и нахимовские училища). К особым педагогическим системам есть все основания отнести учреждения дополнительного образования и семью.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ
С.И. Кучмиева
(Волгоградский институт бизнеса)
Область исследования со циализации протекает
в русле философии, культурологии, антропологии,
социальной психологии и социологии. Специфика
процесса профессиональной социализации, определение его качественных параметров предполагает исследование некоторых общих теоретических аспектов
взаимодействия социализации и мотивационной сферы личности.
Западные традиции, а также отечественная практика раскрытия содержания процесса социализации
позволяют определить профессиональную социализацию как двунаправленный процесс, представляющий, с одной стороны, интер иор из ацию социальных норм, свойственных профессиональной среде определенного профиля, а с другой – с ам о ид е нт и ф ик а ц ию личности, сопровождающуюся осознанием
ею своей субъектно-объектной роли во взаимодействии с профессиональной средой. Выход на новый
теоретический уровень и полифункциональный анализ мотивационной роли требует переосмысления
способов управления процессом профессиональной
социализации.
Отличительная черта человеческой деятельности –
ее це ле на пра в ле нно ст ь . Наличие цели деятельности порождает намерение и мотив действий. Цель является регулятором всех форм активности. Другая отличительная черта деятельности – ее осознанность,
позволяющая рассматривать деятельность в единстве
с сознанием личности.
Первое исходное условие для успешной профессиональной социализации в период обучения в вузе –
высокая познавательная активность личности, создание сознательного отношения к учению, формирование мотивов и установки на познание сферы будущей
профессиональной деятельности. Готовность к учению выражается в интересе, который проявляется в
деятельности по овладению предлагаемым материалом.
Мотивационные факторы оказывают наиболее существенное влияние на процесс профессиональной
социализации и его результат, более того, они являются функциональным элементом механизма профессиональной социализации – обеспечивают заинтересованность, активность студента в овладении профессиональными знаниями и умениями, принятие действующих в определенной сфере деятельности норм и
ценностей, успешную профессиональную адаптацию.
В процессе учебной деятельности ставятся определенные задачи обучения. Их эффективное выполнение во многом зависит от личного интереса, проявляемого студентами к процессу обучения. Главная
цель учебного заведения заключается в том, чтобы
обеспечить принятие студентами общественно и профессионально значимых целей обучения в качестве

личностно значимых целей учения. Поскольку общей
конечной целью обучения в вузе является п р о фе сс ио н а ль н ая подго товка с п е ц иа л ис то в , то отношение студентов к своей будущей профессии можно рассматривать как форму и меру принятия конечных целей обучения.
Наиболее обобщенная форма отношения человека
к профессии – профессиональная направленность, которая определяется как интерес к профессии и склонность ею заниматься. Понятие «направленность»
включает в себя цели и мотивы, побуждающие к деятельности, эмоциональное отношение к этой деятельности.
Процесс профессиональной социализации студентов мы условно разделяем на несколько последо ва т е л ьн ых этапо в , которые протекают параллельно
во взаимообусловленности и взаимозависимости в течение всего периода обучения. Условные этапы процесса профессиональной социализации, их содержание
и ожидаемый результат представлены в таблице.
Условные этапы процесса профессиональной
социализации студентов
Таблица 1
№
Содержание
Ожидаемый
этарезультат
па
1
Получение и усвоение общей
Интерес к
информации о сфере будущей сфере пропрофессиональной деятельно- фессиональсти, соответствующей полуной деятельчаемой в вузе специальности;
ности и выформирование начальных
сокая мотипредставлений о будущей
вация обучепрофессии.
ния.
2
Оценка возможностей реализации целей, удовлетворения
своих потребностей в данной
сфере профессиональной деятельности.
3
Формирование отношения к
сфере профессиональной деятельности; появление интереса к профессии, к получению
новых знаний о ней для успешного «вхождения» в данную сферу деятельности.
4
Получение всесторонней неЧеткое предобходимой информации о составление о
держании профессиональной
предпочтидеятельности, ее статуснотельной сферолевой структуре, о содерре будущей
жании профессиональных
профессиофункций и задач, о необходинальной дея-
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мых для успешной профессиональной деятельности качествах, знаниях, умениях,
навыках, т.е. о том, что позволит реализовать цели и удовлетворить потребности в данной сфере.
Осознанный выбор предпочтительных статусно-ролевых
позиций.
Формирование учебной стратегии реализации целей овладения сферой профессиональной деятельности.
Осознанная целенаправленная
работа по получению необходимых знаний, формированию
умений и навыков.
Развитие необходимых для
будущей профессиональной
деятельности качеств и способностей.
Формирование и корректировка профессиональных диспозиций (ценностных ориентаций и установок)

тельности,
статусноролевых позициях.
•

Четкое представление о
задачах и
средствах
обучения.
Уровень
знаний, умений и навыков.
Уровень развития качеств и способностей.
Соответствие сформированных
диспозиций
предъявляемым профессиональным
требованиям
и нормам

В соответствии с содержанием процесса профессиональной социализации была сформирована с ист ем а эм пир ических показателей, характеризующая каждый из вышеназванных этапов:
• наличие общих знаний и представлений о
будущей профессии;
• активность при проведении консультаций,
собеседований в рамках профориентационной работы вуза;
• оценка студентом возможностей реализации
целей и удовлетворения потребностей в
данной сфере профессиональной деятельности;
• проявление заинтересованности к сфере будущей профессиональной деятельности;
• готовность получить больше знаний о профессии;
• наличие знаний о содержании сферы будущей профессиональной деятельности, ее
статусно-ролевой структуре, профессиональных функциях и задачах;
• наличие знаний о необходимых для успешной профессиональной деятельности социально-психологических качествах, способностях, знаниях, умениях, навыках;
• четкое представление о задачах обучения
(какие знания, умения и навыки в первую

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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очередь необходимы для успешного овладения сферой профессиональной деятельности, какие соответствуют им учебные дисциплины);
умение самостоятельно ставить задачи профессионального обучения и находить средства их решения;
интерес к обучению;
уровень учебных достижений;
проявление потребности к самообразованию;
ведение систематической поисковой, научно-практической деятельности, участие в
научно-практических конференциях;
посещаемость занятий;
отношение к производственной практике,
результаты её прохождения;
участие в индивидуальных консультациях с
преподавателями, обучение на факультативах, дополнительных курсах;
осознанность выбора учебных дисциплин в
рамках блока дисциплин по выбору студента;
участие в круглых столах с привлечением
потенциальных работодателей;
наличие области профессиональных и научных интересов;
уровень развития способностей, необходимых для успешного выполнения профессиональных задач;
наличие социально-психологических качеств, соответствующих сфере будущей
профессиональной деятельности;
степень соответствия сформированных у
студентов диспозиций предъявляемым сферой профессиональной деятельности требованиям и нормам;
удовлетворенность полученной в вузе специальностью и выбором сферы профессиональной деятельности;
наличие установки на дальнейшее трудоустройство в соответствии с полученной
специальностью;
установка на постоянное повышение уровня
профессиональных знаний, умений, навыков, повышение квалификации после окончания обучения в вузе и начала профессиональной деятельности.

Модернизация института образования порождает
существенные изменения в способах реализации механизма профессиональной социализации; инновационная деятельность превращает институт образования
в самоорганизующуюся систему. В рамках социологического подхода результаты профессиональной социализации могут различаться по степени освоения
профессиональных ролей, уровню интеграции индивида в данную профессию, в том числе по потенциалу
постоянства принадлежности к данной профессиональной группе и горизонтальной профессиональной
мобильности.
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О РОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ИНТЕГРАЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.Н. Красовский, заместитель директора
Волоколамского техникума экономики и права
В наши дни получила распространение концепция
не пр ер ыв ного обр азования, которая исходит из
активной роли самого субъекта в образовательном
процессе и возможности его движения в образовательном пространстве.
Основными признаками непрерывного образования стали следующие:
¾ охват образованием всей жизни человека;
¾ понимание образовательной системы как
целостной, включающей дошкольное воспитание, основное, послешкольное, повторное и параллельное образование, объединяющее и интегрирующее все его уровни и
формы;
¾ возможность создания альтернативных
структур для получения образования;
¾ увязка общего и профессионального образования;
¾ акцент на управляемое самообразование;
¾ акцент на самообразование, самовоспитание, самооценку;
¾ индивидуализация учения;
¾ расширение кругозора;
¾ междисциплинарность знаний, их качество;
¾ гибкость и разнообразие содержания,
средств и методик, времени и места обучения;
¾ совершенствование умений учиться;
¾ стимулирование мотивации к учёбе;
¾ реализация творческого и инновационного
подходов;
¾ развитие воспитывающего и обучающего
общества (учиться для того, чтобы «быть» и
«становиться» кем-то);
¾ системность принципов для всего образовательного процесса [1].
Отдельно следует сказать о горизонтальной и вертикальной интеграции непрерывного образования.
Горизонтальная интеграция предполагает возможность неформальных знаний, полученных в «спонтанном» (информальном) образовании (книги, кино, театры, телевидение и т.д.), их закрепление и интеграцию со знаниями, приобретенными в учебных заведениях. Эта интеграция обеспечивает эффективность
всей системы непрерывного образования.
Отдельные ст упе ни или уровни образования
(дошкольное, начальная и средняя школы, профессиональная, высшая школа, структуры повышения квалификации) должны функционировать как продолжение предшествующих и предполагать возможность
перехода на последующие ступени образовательной
системы. Эта взаимосвязь получила название вертикальная интеграция непрерывного образования.

Следует сразу подчеркнуть, что непрерывное образование не означает построения новой системы образования. Получается так, что в системе непрерывного образования (СНО) участвующими субъектами
являются граждане, семьи, работодатели, учебные заведения.
Эффективно воплотить в жизнь идею СНО можно,
действуя на трех уро внях [2 ].
 Социально-политический – это уровень политики образования, здесь определяется отношение общества к образованию, в целом и к учебной деятельности, в частности. На этом уровне также фиксируется совокупность прав, статус учащегося и обязанности общества в деле их реального обеспечения.
 Организационно-административный уровень
– здесь определяется содержание и основные подходы
к формированию сети образовательных учреждений,
должных обеспечить претворение в жизнь социальнополитических принципов; на этом уровне формулируются основные требования к деятельности учреждений и ее результатам.
 Дидактический (методический) уровень – на
этой ступени разрабатываются конкретные методики
и подходы к обучению различных категорий населения, к организации учебной деятельности и непосредственному руководству ее.
Поскольку сегодня нет всеобъемлющей концепции
непрерывного образования, развитие данной системы
идёт не «сверху» – от теоретических концепций и
программ их реализации, а «снизу» – от самой динамично изменяющейся жизни, от познавательных запросов человека, которые определяются социокультурной и производственной динамикой. Отвечая возникшим потребностям людей в получении образования, появляются те или иные образовательные услуги.
Подобная совместная работа проводится Волоколамским техникумом экономики и права и Волоколамским филиалом Московского государственного
университета технологий и управления. Основа вертикальной интеграции – возможность обучения по
специальностям, связанным с информационными технологиями программирования и управления, и экономическими специальностями. Начальной ступенью
является предпрофильное обучение в среднем звене
общеобразовательной школы, цель которого – подготовка учащихся 9-х классов (по своим вариативным
программам ряда дисциплин) к усвоению учебного
материала среднего профессионального уровня. Обучение проводится на базе техникума. По окончании
обучения в предпрофильном классе учащиеся по итогам экзаменов зачисляются на I курс техникума по
специальности 2203 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».
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В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. предусматривается профильное обучение в старших классах общеобразовательной школы, которое является следующей ступенью непрерывного образования. Профильное обучение решит задачу создания «системы специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и специализацию обучающихся, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда
…, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования». С этой целью в техникуме в рамках федерального эксперимента открыта экспериментальная
площадка по теме «Введение профильной общеобразовательной подготовки в систему среднего профессионального образования».
Актуальность темы экспериментальной работы
обусловлена:
• отсутствием преемственности образовательных программ средней школы и вузов;
• несоответствием содержания образования
старшей ступени школы (ориентированного
на передачу знаний, умений и навыков) современным представлениям об образовании
как формировании мышления и деятельности; преобладанием аудиторной нагрузки
над самостоятельной работой;
• отсутствием условий для раннего профессионального самоопределения учащихся,
так как профориентационная работа в старшей школе бессистемна, не связана с актуальными и перспективными потребностями
местного рынка труда;
• необходимостью формирования специалиста, способного занять активную позицию в
условиях рыночной экономики;
• снижением мотивации учения, что является
следствием вышеперечисленных проблем.
Эксперимент осуществляется на основе реализации учебных планов, авторских учебных программ,
разработанных в соответствии с рекомендациями
нормативных документов по реализации в ссузах общеобразовательной подготовки в условиях профессионального обучения на старшей ступени общего
образования. Профильное обучение ведется по специальностям 0601 «Экономика и бухгалтерский учет» и
2203 «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем». Разработаны экспериментальные учебные программы по профильным дисциплинам: «Математика», «Информатика и информационные технологии» и «Основы экономических знаний».
Нормативно-методические материалы по профильному обучению экспонировались на Всероссийском форуме «Образовательная среда – 2005» на ВВЦ
в Москве в сентябре прошлого года. Научный консультант эксперимента – А.А. Краснов, доктор тех-
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нич. наук, профессор, зав. кафедрой информационных
технологий МГУТУ.
Следующей ступенью непрерывного образования
является обучение в МГУТУ по специальностям
«Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Автоматизированные системы обработки информации и управления».
К завершающему этапу вертикальной интеграции
непрерывного образования можно отнести обучение
преподавателей техникума и филиала МГУТУ в аспирантуре названного вуза. Сегодня в аспирантуре учатся 12 человек, в том числе и автор этой статьи.
Реализация основных признаков непрерывного образования невозможна без использования информационных телекоммуникационных технологий. Создаются совершенно новые возможности по использованию образовательных технологий. Сама система образования посредством телекоммуникаций начинает
буквально пронизывать все общество, постепенно
становясь глобальной системой. Основополагающим
документом в развитии любого учебного заведения
может стать федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды
(2001-2005 годы)». На первом этапе реализации данной программы в техникуме создана мощная компьютерная база, насчитывающая 11 лабораторий, оснащенных современной техникой, построены локальные
сети, есть выход в Интернет по спутниковому каналу.
Одновременно проводилась работа по обучению педагогического коллектива владению компьютерными
технологиями.
Следующим этапом развития информатизации образования должно стать создание образовательной
информационной среды (ОИС) учебного заведения,
основной составляющей которой является именно
ОИС учебного процесса. В соответствии с федеральной программой в состав структуры образовательной
информационной среды учебного процесса должны
входить следующие компоненты.
Электронная библиотека:
электронные учебники;
информационно-справочные системы («Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс» и др.);
ресурсы общекультурного характера (музеи,
архитектура, живопись, музыка, здоровый образ жизни и др.).
Образовательный портал:
Web-сервер учебного заведения;
локальная и глобальная сеть Интернет;
программная оболочка Web-сайта;
открытые учебные ресурсы.
Медиатека:
обучающие и тренировочные системы;
моделирующие программы;
микромиры;
инструментальные программные средства.
Тестирование и мониторинг:
подсистема создания тестов;
подсистема мониторинга;
подсистема проведения тестирования.
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Система дистанционного обучения:
образовательный контент;
образовательный интерфейс Web-сайта;
Интернет-технологии (электронная почта, конференции, службы WWW, FTP, ICQ).
Основным компонентом, с которого следует начинать формирование ОИС, по нашему мнению, является м е д иа те ка, которая формирует условия для реализации творческого потенциала преподавателей и
студентов, для создания электронных учебных пособий, наиболее полно отвечающих дидактическим требованиям учебного процесса. Электронные учебные
курсы, доступные в Интернете, могут быть использованы в системе открытого образования. Вся остальная
структура ОИС строится силами преподавателей и
студентов вокруг этого ядра.
Средства информатизации образования не могут
внедряться в обучающие технологии просто взамен
традиционных средств обучения. Они оказывают существенное влияние на все компоненты учебного
процесса, создают объективные предпосылки для разработки принципиально новых технологий обучения.
Дидактические возможности средств информационных технологий в полной мере соответствуют основным атрибутам непрерывного образования. Для сравнения можно привести характеристику методик применения информационных технологий (ИТО) [3].
Использование ИТО важно не столько для поддержки традиционных форм и методов обучения,
сколько для создания вариативных методик, реализующих психолого-педагогическое воздействие лонгирующего характера. Эти методики целесообразно
ориентировать на:
• развитие мышления, например, нагляднообразного;
• развитие потенциальных возможностей индивида для проявления творческой инициативы в процессе
принятия решения в непредвиденной ситуации;
• развитие эстетического восприятия (например,
используя средства компьютерной графики или технологии мультимедиа);
• воспитание информационной культуры;
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• формирование умений самостоятельного приобретения знаний, представления и извлечения знаний (свободный доступ к информационным центрам
всего мира);
• совместная работа в сотрудничестве при реализации коллективных проектов (проявление коммуникативных умений, широкое общение со сверстниками
из других стран);
• формирование умений и навыков осуществления информационно-учебной и экспериментальноисследовательской деятельности.
Можно сделать вывод, что практически все наиболее важные характеристики системы непрерывного
образования связаны с информатизацией образования.
Что касается горизонтальной интеграции непрерывного образования, то в техникуме практикуются
такие формы работы, как районная школьная олимпиада по информатике (победители зачисляются на I
курс); ежегодная научно-практическая конференция
совместно со студентами МГУТУ; преподавание отдельных дисциплин студентами МГУТУ, поступившими в вуз после окончания техникума; проведение
совместных совещаний с педагогами района; обучение школьных учителей компьютерным технологиям
и др.
В 2005-2006 учебном году преподаватели техникума обозначили своей приоритетной задачей «Информационное обеспечение образовательного процесса в условиях непрерывного образования», которую
определили как общую методическую тему педагогического коллектива. Таким образом, наметившаяся
тенденция интеграции техникума и вуза позволяет
молодежи Волоколамского и прилежащих к нему
районов Московской обл. получить качественное образование, приобрести навыки овладения компьютерными технологиями для продолжения своего непрерывного образования.
Литература
1. Сорокоумова Г.Д. Развитие теории непрерывного
образования М., 1982.
2. Андреев А.А. Введение в Интернет-образование.
ЛОГОС, 2003.
3. Роберт И. Современные информационные технологии в образовании. М., Школа-Пресс, 1994.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КЛАССА-КОЛЛЕКТИВА КАК
ОРГАНИЗАТОР ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТНОГО
ОБЪЕКТА – МУЗЫКИ
А.В. Смирнов, доцент МГПУ,
канд. пед. наук
Оценивая назначение и роль педагогов, Ян Амос
Коменский писал: «Они поставлены на высоком почётном месте», «Им вручена превосходная должность,
выше которой ничего не может быть под солнцем».
Об этом всегда нужно помнить учителю и с достоин-

ством и уважением относиться к своему делу, «остерегаться слишком низко ценить себя» [8, С. 33].
Преподаватель инструментального класса музыкального колледжа – мастер, имеющий специальное
образование и профессионально занимающийся пе-
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дагогической деятельностью. Он несёт колоссальную
ответственность за судьбу каждого учащегося, так как
от качества его работы зависит состояние нашего будущего общества, поэтому очевидно, что педагогическая работа является не только сложным, но
и очень ответственным делом.
В начале XX в. известный деятель педагогической
науки П.Ф. Каптерев очень точно определил «специальные учительские свойства», к которым относятся
н а у ч на я под го т о в к а уч ите ля и лич ны й уч ит е л ьс к и й та ла нт . «Первое свойство объективного
характера и заключается в степени знания учителем
преподаваемого предмета, в степени научной подготовки по данной специальности, по родственным
предметам, в широком образовании; потом — в знакомстве с методологией предмета, общими дидактическими принципами и, наконец, в знании свойств
детской натуры, с которой учителю приходится иметь
дело; второе свойство — субъективного характера и
заключается в преподавательском искусстве, в личном педагогическом таланте и творчестве» [5, С. 137].
В наше время значение степени научной подготовки стало ещё более актуальным. Главное, что необходимо для оптимального преподавания – полная
профессиональная компетентность педагога. Он должен знать все основные исполнительские школы и направления в музыкальной педагогике, свободно разбираться в них, а также, пользуясь современными
достижениями, творчески экспериментируя, создавать
собственный индивидуальный стиль преподавания.
Будучи высококвалифицированным специалистом,
педагог-музыкант должен обладать широкой всесторонней эрудицией как в музыкальном искусстве,
так и в других областях культуры.
Необходимые для работы с учащимися педагогические способности представляют из себя традиционную структуру многообразных способностей – дидактических, коммуникативных, речевых, перцептивных, академических, прогностических, суггестивных, исследовательских и т. д. Следует особо отметить важность организаторских и авторитарных способностей, так как в творческой лаборатории класса
специального инструмента заложено многообразие
форм педагогической деятельности, и педагог, создающий инструментальный класс-коллектив, должен
обладать волевыми качествами сильного, решительного, целеустремленного лидера.
«Педагог ⎯ это всегда великий труженик. Поэтому важными профессиональными качествами педагога мы должны признать трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, умение поставить
цель, избрать пути её достижения, а также настойчивость, систематическое и планомерное повышение
своего профессионального уровня… » [10, С. 242].
Совершенно необходима в работе с учащимися гибкость мышления, дающая возможность проводить как
жестко распланированный, четко организованный
урок, так и занятие в свободной, импровизационной
манере, сочетая индивидуальные, групповые и публичные формы педагогической деятельности. А
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оживлению трудных моментов сложного учебновоспитательного процесса будет способствовать наличие в характере педагога оптимизма, тонкого остроумия и чувства юмора.
Педагогические способности должны быть подкреплены научными знаниями в области педагогики,
психологии, теории и методики обучения музыке.
Преподаватель не может останавливаться в своем
развитии, так как это сразу станет заметно учащимся
и скажется на качестве обучения. Интересно такое
мнение П.Ф. Каптерева: «Творческого учителя и
ученика связывает потребность самообразования и
развития… Учитель, воображающий себя полнейшим
мудрецом, которому незачем больше учиться, … не
занимает никакой ступени в лестнице развития, он
чужд образовательной работе. Он стоит в стороне от
культуры, от трудов по её усвоению и личному усовершенствованию» [1, С. 131].
Педагогика – гуманная профессия, поэтому естественно, что педагог, по своей сути, обязан быть гуманистом; все его профессиональные действия по отношению к ученикам должны быть пронизаны добротой, пониманием и любовью. «Детей надо любить
всем сердцем, и чтобы их любить так, нужно учиться
у них, как следует проявлять эту любовь. Каждый
школьный день, каждый урок должен быть осмыслен
педагогом как подарок детям. Каждое общение ребёнка со своим педагогом должно вселять в него радость и оптимизм» [2, С. 242]. Для поддержания доверия и уважения учащихся к преподавателю в сложном учебно-воспитательном процессе важную роль
играют человеческие качества педагога. В ряду этих
качеств – человечность, терпеливость, порядочность,
честность, ответственность, справедливость, объективность, щедрость, уважение к людям, высокая нравственность, оптимизм, эмоциональная уравновешенность и многое другое.
Гуманная педагогика предполагает внимательное
изучение черт характера учащегося и мягкое воздействие на проявления отрицательных характерологических свойств, препятствующих процессу становления творческой личности юного музыкантаисполнителя. Ведь «если научно доказано, что тип
нервной системы и связанные с ним особенности
темперамента относятся к устойчивым показателям
индивида, то не рациональнее ли не подправлять природу, а чутко и гибко реагируя на эти признаки, направить воспитательный процесс на выработку именно индивидуального стиля и в труде, и в поведении, и
в прочих деятельных проявлениях психической жизни
ученика» [11, С. 291]. В арсенале средств, применяемых нами, есть метод трансформирования и сущностного преображения характерологических свойств
учащегося в процессе музыкально-исполнительского
творчества.
Конечной целью, итогом, венцом всей многолетней учебно-творческой деятельности субъектов единого разновозрастного инструментального классаколлектива (учащихся, педагога и концертмейстера)
является приближение к познаваемому ценностному
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объекту – музыке, что предполагает овладение искусством интерпретации авторского произведения.
«Искусство исполнения, интонирование музыки
изменчиво, как изменчива живая речь. В каждый период времени господствуют, завоёвывают особое
признание определённые типы исполнителей, определённый стиль музыкальных интерпретаций» [4, С. 7].
Постоянно, практически на протяжении всего цикла
обучения, педагог класса специального инструмента
развивает у учащихся способность к исполнительскому творчеству, предполагающую не только свободное
владение инструментом, но и наличие развитого тезауруса, позволяющего проникать в таинственные и
малоизученные глубины творчества. Преподаватель
должен развивать в своих учениках самостоятельность в творчестве и независимость суждений. «Вся
философия XX века… ставит в центр вопрос свободы,
а свобода – это интерпретация. Человек свободен тогда, когда он интерпретирует.., возможность интерпретировать… – это яркий признак свободы» [3, С.
150 – 151].
Серьёзные проблемы исполнительского прочтения, восприятия произведений музыкального искусства, а также существующая поливариантность
подходов в решении этих проблем постоянно встают
перед субъектами класса-коллектива и требуют своего разрешения. И прежде, чем браться за трудное дело раскрытия музыкального произведения, необходимо попытаться лучше понять особенности и специфику сложного творческого процесса его создания.
Интересны рассуждения выдающегося итальянского философа Бенедетто Кроче (1866 - 1952), который впервые определил творческий процесс как инт у и т ивн ы й а к т, произведя при этом его глубокий
анализ, и положил разработанное им учение об интуиции в основу своей доктрины, так называемой
«философии духа». Кроче полагал, что в сознании автора сначала происходит накопление в печ ат лений и ощущ ений, взятых из материи, из окружающей природы и общества или стимулируемых
физическими объектами, сохраняемыми в памяти –
«физические стимулы воспроизведения». Бесформенный поток его личного непосредственного опыта
как бы перемещается в большое горнило, подобно тому, как в один общий плавильный котел бросаются
бесформенные куски бронзы и изящные статуэтки.
Интуитивное познание сразу же оформляет, выражает
всё это с помощью индивидуального восприятия сочинителя, его фантазии, воображения. Интерпретация, «оживляя мёртвое и пополняя отрывочное, даёт нам возможность глядеть на художественное произведение… так, как на него смотрел сам автор в момент его создания» [7, С. 13].
Любое подлинное произведение искусства неповторимо и уникально, каждое содержание отлично от
любого другого содержания, бесконечно разнообразие выразительных форм. Поэтому бесполезно стараться только сохранить выражение оригинала, новое
выражение в таком случае не будет эстетическим выражением в собственном смысле слова, а лишь блед-

СПО 3’2006

ным, слабым переложением. Но если интерпретатор
талантлив, он обязательно переплавит оригинал в
своём интуитивном сознании, смешает его со своими
личными впечатлениями, и это будет уже новое, обогащённое выражение. Следовательно, качественная
интерпретация ⎯ это не прямое воспроизведение,
но создание выражений, как можно более близких к
оригинальным выражениям, и тогда она не только обладает ценностью подлинного художественного произведения, но и имеет самостоятельное значение.
Синтетически-диалогическая парадигма музыкально-педагогического процесса определяет форму
сотрудничества субъектов инструментального классаколлектива: не пассивное «взятие» учащимися тех духовных и интеллектуальных ценностей, которые «даёт» им более умелый, опытный и знающий лидер, а
совместное исследование, познание и освоение общего ценностного объекта — музыки. При этом инициатива ученика направлена на взаимодействие не только
с педагогом, но и с разновозрастными соучениками,
что приводит к гармоничному формированию его
рефлексивных способностей, необходимых для музыкально-исполнительского творчества. Когда же педагог старается научить только собственным примером, активно погружая ученика в свою деятельность,
можно достичь противоположных результатов.
Талантливый виолончелист Гр. Пятигорский так
описывает показательный пример из своей педагогической практики: «Я попал в трудное положение с
одним студентом, которого особенно любил… Никогда так страстно я не стремился передать другому
всё, что знал сам. Рассчитывая ещё больше пояснить
свои замыслы примерами, я играл ему на уроках..,
критиковал, хвалил, анализировал и снова играл, стараясь (и временами добиваясь этого) превзойти самого себя. Чем усерднее я трудился, тем менее довольным он казался. Он играл хуже и хуже.., пока все его
основные достоинства почти не исчезли» [6, С. 139].
Пятигорский при этом был особенно озадачен тем
обстоятельством, что успехи других студентов были
весьма значительными, несмотря на то, что (как он
считал) уроки с ними были не такими содержательными. Размышляя о своей неудаче, молодой
педагог проявил педагогическую мудрость, поняв, что
его совершенные показы подавляют творческую инициативу ученика. И тогда он умышленно стал допускать в своей игре «не меньше промахов», чем его любимый студент, и чем хуже играл педагог, тем большую уверенность приобретал ученик, начавший делать поразительные успехи.
Здесь мы наглядно видим две разные тактики педагогического воздействия:
• а втор итарную – безупречный профессионал, блестящий исполнитель-интерпретатор из лучших побуждений демонстрирует свою яркую творческую индивидуальность, стремясь сделать из ученика музыканта «по собственному образу и подобию»;
и
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• либерально- толер а нт ную – педагог
ориентирует ученика на самообучение.
П.Ф. Каптерев ещё в 1885 г. писал: «Образовательный процесс не есть лишь передача чего-то от
одного другому, он не есть только посредник между
поколениями; представлять его в виде трубки, по которой культура переливается от одного поколения к
другому, неудобно.., сущность школьного образования и воспитания заключается в самообразовании
и самовоспитании» [1, С. 156-157, 162]. Авторитарный
принцип обучения в классе специального инструмента совершенно необходим при решении узкопрофессиональных вопросов, так, например, успешное преодоление технических трудностей возможно
при условии соблюдения определённых канонических
правил, невыполнение которых может вызвать серьёзные затруднения. Но если педагог будет ограничиваться только этим принципом преподавания, то ученики в лучшем случае достигнут его профессионального уровня, и на этом их развитие остановится, потому что они были безынициативными, послушными
и пассивными ведомыми. А главным достижением
любого педагога является факт превосходства его
учеников в мастерстве над ним самим.
Л и б ер а л ь но- толер а нтный пр инцип преподавания способствует оптимальному процессу самообучения ученика, помогает ему научиться «умению учиться» (В.М. Подуровский). Использование
первого принципа подводит ученика «к границе его
знания и умений», второй принцип (тактика) «позволяет перейти эту границу» [11, С. 229]. В условиях
учебно-творческого процесса в инструментальном
классе, где мастерство «выплавляется» в разных формах обучения, взаимодействие педагога-музыканта и
учащихся происходит на основе с ин т ез а либерально-толерантного и авторитарного принципов, во
множественных их соединениях и модификациях, в
соответствии с той или иной конкретной педагогической ситуацией.
В том случае, если взаимодействие педагогамузыканта и учащихся носит характер истинно творческого сотрудничества, в котором доминирует либерально-толерантный принцип обучения, то, кроме
личного потенциала ученика, диапазон такого сотрудничества ничем не ограничен. Только при таком
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подходе возможно воспитание независимой творческой личности с мировоззрением гуманистической
направленности. «Ценности, обретённые в общении с
Мастером, становятся для юных музыкантов фундаментом
яркой,
творчески-созидательной
деятельности, определяют этические и нравственные
ориентиры, помогают с верой и надеждой смотреть в
грядущее тысячелетие» [12, С. 6].
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
М.К. Манукян, аспирант МГОПУ
Новые социально-экономические условия и новые
тенденции, связанные с интеграцией России в мировое
образовательное пространство, поставили цель для
системы СПО – осуществление модернизации, обозначенной в Национальном проекте «Образование».

Рыночные условия хозяйствования создают особые отношения в профессиональной среде, когда наиболее востребованными становятся специалисты с
высоким уровнем экономической компетентности.
Наряду с этим становятся значимыми и такие профессиональные качества личности выпускника ссуза, как
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расчетливость, деловитость, умение достигать наибольших результатов с наименьшими затратами, что
требует прежде всего конкретно-аналитического, творческого подхода к постоянно меняющимся условиям,
обстоятельствам, задачам, средствам их решения.
Особенностью деятельности многих образовательных учреждений является ориентация на когнитивную составляющую целей образования, отраженную в стандартах второго поколения, т.е. ориентация
на формирование определенного объема профессиональных знаний, умений и навыков. В данном случае
реализуется традиционный подход, отражающий позицию, доминировавшую на протяжении многих лет,
а именно – выпуск специалистов, способных осваивать профессиональные функции после окончания
учебного заведения на рабочих местах.
Вместе с тем, следует отметить, что в ссузе студент включается в специфическую систему деятельности и отношений, где за относительно короткий период приходится пережить интенсивный процесс
адаптации.
Современные условия требуют высокого уровня
профессионализма от выпускника, предполагающего,
прежде всего, наличие глубоких профессиональных
знаний и умений в конкретной предметной сфере деятельности и, соответственно, определенной профессиональной специализации. В ряде зарубежных фирм
менеджеров предпочитают готовить из состава профессионалов в конкретной области.
В условиях модернизации российского профессионального образования содержательное и структурное обновление экономической подготовки становится объективной необходимостью. При этом в основе
модернизации СПО находится усиление его социальной, гражданской направленности, оптимальное сочетание фундаментальных и прикладных знаний, сбалансированного соотношения гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, обеспечивающих, с одной
стороны, освоение студентами социальных навыков и
практических умений, социальную адаптацию в условиях меняющегося общества, а с другой – профессиональную мобильность и конкурентоспособность специалистов среднего звена к возможной быстрой смене
социальных и экономических ролей.
Как любое целостное образование экономическая
компетентность выполняет определенные функции.
Осмысливание концептуальных основ экономической
подготовки специалистов технической сферы в ссузе
позволило выявить следующий к о м пл ек с функ ций
экономической компетентности:
 мотивационно-побудительная
функция
(стимулирует специалиста по социальной
работе к применению математических технологий в профессиональной деятельности);
 гностическая функция (активизирует самообразовательную деятельность в сфере прикладной математики);
 эмоционально-волевая функция (актуализирует способность к появлению выдержки,
настойчивости, к мобилизации своих уси-
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лий в преодолении трудностей, возникающих в процессе профессиональной деятельности);
 технологическая функция (состоит в реализации индивидуальной системы использования экономического аппарата в реальной
практической деятельности);
 рефлексивная функция (состоит в систематическом самоанализе специалистом своего
уровня профессиональной деятельности,
разработке программ самосовершенствования в сфере дополнительного экономического образования);
 прогностическая функция (помогает предвидеть конкретную ситуацию и решить ее
экономически оптимальными методами).
Таким образом, содержательный анализ понятия
«экономическая компетентность специалиста технической сферы» позволил определить:
сущность экономической компетентности специалиста технической сферы;
структуру экономической компетентности в
виде трех компонентов: мотивационного, когнитивного, конативного;
функциональный комплекс экономической компетентности специалиста технической сферы:
мотивационно-побудительной, гностической,
эмоционально-волевой, технологической, рефлексивной, прогностической.
В условиях осуществляемой модернизации высшего профессионального образования в значительной
мере возрастает роль самого студента, его активной
позиции в отношении к изучаемым дисциплинам.
Цель экономической подготовки в системе среднего профессионального технического образования состоит в том, чтобы сформировать в учебновоспитательном процессе:
¾ вытекающие из экономического знания
ценно стные о р и е нт а ц ии и ус т ано вк и,
ведущие к консолидации и развитию общества на основе экономических достижений;
¾ к о м пе те н ц ии, достаточные для ориентации своего поведения и защиты своих интересов при соприкосновении с различными
видами экономической деятельности и экономических институтов (понимание своей
роли как соискателя рабочего места, работника и т.д.);
¾ с о б ст в е н н ые пр ед с та в л е н и я и устан о в к и, позволяющие экономически компетентно судить о процессах в профессиональной и общественной среде.
Достижение этих целей обеспечивается тем, что в
ходе образовательного процесса у студентов:
р азв ива ет ся с по со б нос т ь самостоятельного экономического осмысления профессиональных ситуаций, явлений, фактов, информации, выработки своего отношения, своей позиции или решения к действию;
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пр ив ив а ет ся нео бход имо ст ь коммуникативных действий (экономически грамотно задавать вопросы, информировать, презентовать
свою позицию, давать рекомендацию, принимать участие в обсуждении);
з а кре п ля е тс я с ист ем а экономических знаний и навыков, которые обеспечивают социализацию выпускника, владение основами социальных компетентностей в экономической среде, способность к адаптации своего поведения
к конкретным профессиональным ситуациям и
проблемам, к самостоятельной защите своих
интересов;
во з никает о сознанно е с т р ем л е н ие формировать и выражать свою позицию, делать эту
позицию активной, выступая в роли полноправного, экономически подготовленного специалиста.
Из сказанного следует, что экономическая подготовка в технической сфере является необходимым условием формирования социальных и профессиональных компетентностей, вооружения студентов навыками адаптации к профессиональным ролям в меняющейся экономической среде, воспитания нового
синтеза ценностных установок у будущего современного специалиста.
Достижение этого условия возможно при разработке и внедрении учебных курсов, наполнении экономическим анализом содержания специальных дисциплин
и практики, обеспечивающих различные функции экономической подготовки. Вероятно, достижение этого
уровня может обеспечиваться на всех этапах СПО, т.е.
действовать как сквозная область в многочисленных
формах, учитывающих особенности общеобразовательной и профессиональной подготовки.
С учетом целей и задач стратегии экономического
и социального развития России, «Концепции модернизации российского образования на период до 2010
года», в зависимости от основной образовательной
программы, профиля, реальных возможностей образовательного учреждения – формирование экономической компетентности должно строиться как комплекс обучающих условий и дисциплин, учитывающих, в том числе, и проблему це ло ст но ст и экономической и профессиональной подготовки:
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¾ дисциплины «Экономика отрасли» и «Менеджмент», формирующие базовые знания
и умения в экономике;
¾ экономически обоснованное содержание
специальных дисциплин, отражающее задачи формирования экономической компетентности
в
решении
техникотехнологических проблем;
¾ экономически обоснованное содержание
практической деятельности студентов в
процессе практики (или интегрированной
подготовки);
¾ экономическая дисциплина по выбору студентов («Методы решения техникоэкономических задач», «Бизнес-проекты в
процессе профессиональной деятельности»
и т.д.).
Таким образом, исходя из ориентации современного образования на использование компетентностного
подхода, можно определить некоторые концептуальные аспекты разработки содержания экономической
подготовки студентов технического ссуза. Среди них
Цели обучения. – Если при традиционном обучении цели формулируются исходя из заранее определенного стандарта – объема знаний и умений, которыми должен в результате овладеть обучающийся, то
личностно деятельностная парадигма предполагает
задание в качестве цели планируемых результатов
обучения, определяемых исходя из существующего
уровня компетентности обучающегося, конкретизируемой по областям деятельности на основе анализа
реальной востребованности тех или иных компетенций специалиста на рынке труда.
Содержание образовательного курса. – Понимая
содержание обучения как адаптированный для образования опыт, тождественный по структуре профессиональной культуре специалиста, курс создается исходя из описания компетентностей, на формирование
которых должна быть ориентирована адекватная технология.
Измерение результатов обучения. – Наличие
многомерной системы показателей эффективности
профессионального образования, определяющей, в
конечном итоге, уровень достижения экономической
компетентности, а именно: когнитивный, операционально-технологический, коммуникативный и другие
аспекты усвоения содержания образования.

___________________________
________________
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РУКОВОДИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Весной 2006 г. наш
техникум
празднует
юбилей своего замечательного
директора
Алевтины
Ивановны
Шабровой. Она – безусловный лидер учебного
заведения, вдохновитель
и организатор его побед
и достижений.
Все мы хорошо
помним, как нелегко
приходилось
системе
образования в 90-е годы.
Много учебных заведений прекратило свое
существование, много
руководителей не выдержало проверку временем и рыночными отношениями. Школа редких профессий Ярославля находилась в глубоком кризисе: резко сократилось количество обучающихся, поредел состав педагогического коллектива. Перед учебным заведением стоял вопрос о его дальнейшем существовании.
В 1998 г. Школа была преобразована в Техникум бытового сервиса, который перешел под юрисдикцию департамента образования Ярославской обл. Тем не менее, одна за
другой закрывались специальности, престиж учебного заведения продолжал падать.
Подлинное возрождение нашего техникума началось в
2002 г. вместе с приходом нового директора – Алевтины
Ивановны. К этому времени она уже имела большой опыт
работы на педагогическом поприще и прошла путь от рядового учителя до начальника образования Угличского муниципального округа.
За добросовестный труд, энергичную преобразовательную деятельность в 1994 г. Алевтина Ивановна была награждена значком «Отличник народного просвещения», а в
2000 г. ей было присвоено почётное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Неуспокоенность, неравнодушие к проблемам образовательной системы, стремление к творчеству и новаторству
привели А.И. Шаброву в техникум бытового сервиса. Под
её руководством начались реанимирующие его преобразования: открыты новые специальности – «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы» и «Косметика и визажное искусство». Организовано обучение по новым государственным стандартам, а в 2004 г. в техникуме
было открыто международное отделение парикмахерского
искусства и эстетики. Для обеспечения непрерывности повышения образовательного уровня открылось в 2003 г. на
базе учебного заведения представительство Московского
государственного университета сервиса.
Алевтина Ивановна большое внимание уделяет повышению квалификации педагогов техникума. С этой целью
организована работа постоянно действующего семинара
«Новые педагогические технологии и практика использова-

ния их в учебном процессе» с привлечением специалистов
Института развития образования. Очень активно идёт процесс аттестации педагогических кадров. В настоящее время
75 % коллектива успешно прошли аттестацию. Большинство педагогов проходили аттестацию в форме защиты творческой работы – методического пособия по учебным дисциплинам, что очень актуально при введении новых государственных стандартов.
Как мудрый человек и опытный педагог, Алевтина Ивановна направляет усилия педагогического коллектива на
воспитательную работу со студентами. Разработана концепция воспитательной работы, разумно распределены кадры для её организации. Студенты техникума очень активно
и успешно участвуют во всех мероприятиях городского и
областного уровня: «Молодёжь и выборы», «МВД России –
страницы истории», «Оружие победы» и др. В большинстве
мероприятий техникум выходит на первые места, что говорит о высоком уровне подготовки учащихся. Много мероприятий проводится и внутри нашего учебного заведения.
Это предметные недели и олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, различные тематические встречи.
Очень торжественно и красиво проходят выпускные вечера.
Алевтина Ивановна сама стремится выполнять любую
работу хорошо, и на это нацеливает весь коллектив, успешно сочетая требовательность с доброжелательностью в отношении с подчинёнными. Сама обладая высокой культурой, требует этого от других. Она очень внимательна к людям, любую проблему решает спокойно и продуктивно, постоянно заботится о создании необходимых условий для сотрудников.
За время работы Алевтины Ивановны преобразился
внешний вид техникума. Участие в городском конкурсе на
лучшее благоустройство территории отмечено присуждением первого места среди учебных заведений. Благодаря нашему директору стало уютно и красиво и внутри здания.
Большое внимание уделяется техническому оснащению
учебного процесса. При техникуме есть студенческое общежитие, где для ребят созданы комфортные условия проживания.
Алевтина Ивановна Шаброва пользуется огромным авторитетом в педагогическом коллективе, родительской и
студенческой среде, умеет грамотно и результативно строить отношения с местной районной администрацией, департаментом образования администрации Ярославской обл., с
другими учебными заведениями и социальными партнёрами. В результате техникум имеет очень высокий рейтинг и
хорошую репутацию.
Весь коллектив нашего славного образовательного учреждения сердечно и искренне поздравляет своего мудрого
и энергичного руководителя с юбилеем.
Желаем Вам, дорогая Алевтина Ивановна, неиссякаемой
бодрости, постоянного творческого вдохновения, деловой
целеустремлённости, обаятельной молодости и простого
человеческого счастья!

Коллектив Ярославского
техникума бытового сервиса

Реклама
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V Научно-практическая конференция «Организация электронного обучения в
образовательных учреждениях системы СПО»

25-26 апреля 2006 г.
Москва
ОРГАНИЗАТОРЫ

Информационный
спонсор

В своем ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент России В.В. Путин особое внимание уделил проблеме
обеспечения доступности качественного образования. Добиться решения
поставленной задачи можно, только активно внедряя в учебный процесс
современные информационные и коммуникационные технологии, при их
помощи можно доставить качественные, востребованные знания в самые
отдаленные российские регионы.
Понятие «электронное обучение» прочно вошло в лексикон сотрудников
образовательных учреждений, преподавателей, студентов. В Московском
государственном университете экономики, статистики и информатики
внедрена новейшая образовательная технология Е-learning, которая позволяет вести обучение в электронной форме через Интернет или Интранет.
С одной стороны, E-learning находит большую поддержку у современного компьютеризированного общества. С другой стороны, система
электронного обучения имеет противников среди приверженцев классического стиля и осторожных потребителей. Обе стороны можно
понять но, тем не менее, процесс уже запущен и имеет широчайшие
перспективы развития.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ




стимулировать интерес всех участников к использованию Е-learning;
обеспечить обмен опытом в области применения новых информационных технологий обучения;
определить основные направления развития Е-learning в СПО.

ОРГАНИЗАТОРЫ
 Министерство образования Российской Федерации;
 Российское образование;
 Департамент образования г. Москвы;
 Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ);
 Международная академия открытого образования (МАОО);
 Колледж управления, права и информационных технологий при МЭСИ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Москва, МЭСИ, ул. Нежинская, 7, ауд.202.

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА
Турукина Светлана STurukina@mesi.ru
К началу конференции будет издан сборник тезисов.
По итогам работы будет издан сборник трудов конференции.
За более подробной информацией Вы можете обращаться
www.conf.college.mesi.ru
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