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ПРОБЛЕМЫ  И  ЭТАПЫ  СОЗДАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ   
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  АНСАМБЛЯ  ССУЗА 

 
И.П. Пастухова, доцент МГГУ  
им. М. Шолохова, канд. пед. наук 

 
На одном из семинаров повышения квалификации 

довелось услышать, как директор колледжа с обидой 
говорила: «Талантарий собрала! Каждый – “звезда”, а 
работаю, как в аду. С моим коллективом не сыграешь, 
как в ансамбле». 

А ведь, действительно, в музыкальном коллективе 
«звезды» объединяются в ансамбль , что в переводе 
с французского означает «взаимная согласованность, 
органическая взаимосвязь, стройное единство частей, 
образующее целое». Эта согласованность, сохраняю-
щая уникальность таланта каждого исполнителя, соз-
дает гармонию и красоту. Представим себе оркестр, в 
котором каждый играет свою партию, сообразуясь 
только со своими творческими и профессиональными 
возможностями, интересами и представлениями о 
смысле исполняемого произведения. Не услышим ли 
мы в этом случае вместо музыки какафонию? 

Будет ли ошибкой утверждение, что невозможно 
решить задачи профессионального образования 
только  введением новых учебных планов и про-
грамм, внедрением инновационых технологий обуче-
ния? Видимо, нет. Опыт лучших ссузов убеждает, что 
необходимо заботиться об особом микроклимате 
учебного заведения, дающем баланс  традиций и но-
ваций, гармонию  индивидуальных особенностей 
личности каждого субъекта образовательного процес-
са и требований государственного образовательного 
стандарта, атмосферу  сотрудничества и сотворчест-
ва. Поиск способов создания такого микроклимата 
удивительным образом привел к музыкальной терми-
нологии. В педагогический лексикон прочно вошли 
слова «лад», «ритм», «гамма», «мажор», «образ», «по-
лифония», «ансамбль». Нельзя сказать, что эти слова 
ранее не употреблялись в педагогической практике; к 
ним обращались в разное время Я.А. Коменский, 
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и 
многие другие. Но звучали они чаще всего в контек-
сте работы с детьми, при формировании детского 
коллектива. 

В отношении педагога мы, как правило, слышим 
императивные ноты: «педагог должен», «преподава-
тель обязан». Эти требования обращены к «солисту» – 
преподавателю-предметнику. Но в каждом колледже, 
техникуме работают десятки таких солистов – разных 
по возрасту, способностям, характеру, уровню про-
фессионализма, жизненным установкам, и их дейст-
вия нередко представляет собой полный диссонанс . 
Причем, совсем не значит, что причина в плохих пре-
подавателях. Это могут быть действительно хорошие 
педагоги, желающие исключительно добра своим 
студентам… 

Каким же образом добиться полифоничности дея-
тельности педагогического коллектива? Этот вопрос 

волнует как администрацию, так и самих преподава-
телей. А ответить на него совсем не просто. 

♦ Первая трудность связана с тем, что проблеме 
создания педагогического ансамбля ссуза посвящено 
не так уж много исследований. Те или иные стороны 
проблемы затронуты в работах по  вопросам   

• педагогического общения (Н.А. Березовин, 
В.С. Грехнев, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, 
К.М. Левитан, М.М. Рыбакова, И.И. Рыданова); 

• управления педагогическим коллективом 
(Т.П. Афанасьева, Ю.В. Васильев, И.А. Елисеева, 
Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, М.М. По-
ташник); 

• педагогического самоуправления (В.И. Бочкарев);  
• взаимодействия педагогического и ученического 
коллективов (М.Д. Виноградова, О.Г. Ксенда, 
С.Х. Харин); 

• психологических аспектов управления 
(В.А. Терехов, А.Д. Карнышев, Б.М. Ребус); 

• психологии коллектива (А.В. Петровский, 
Н.П. Аникеева). 

Однако, обобщающего труда по теме нашего раз-
говора, к сожалению, мне найти не удалось. 

♦ Вторая трудность состоит в определении са-
мого понятия «педагогический ансамбль». Синоним 
ли это понятий «коллектив» и «команда» или есть ка-
кие-то отличия? Популярностью среди руководителей 
пользуется выражение «работать в команде». Слово 
команда, пришедшее из спорта, означает хорошую 
коллективную работу в результате взаимодействия 
сотрудников с разными способностями, разной подго-
товленностью и информированностью. 

В команде каждый человек берет на себя ответст-
венность за специальную, «свою» функцию (один ве-
дет хозяйственные дела, другой – финансовые, третий 
– организационные и т.д.). Очевидно, без команды не 
обойтись при решении многих образовательных за-
дач, при реализации педагогических проектов. Но 
применительно ко всему педагогическому коллективу 
данное понятие вряд ли корректно употреблять. Свя-
зано это, в первую очередь, со спецификой труда пре-
подавателя, который полифункционален  по своей 
природе. 

Термин «коллектив» в переводе с латинского оз-
начает «собирательный, собранный вместе» и обычно 
употребляется для обозначения различных организо-
ванных групп людей. Вместе с тем, отнюдь не любую 
группу называют коллективом. А.В. Петровский, изу-
чавший структуру отношений в коллективе, пришел к 
выводу о ее многоуровневости . Первый уровень 
образуют формальные (регламентированные) отно-
шения.  
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Второй уровень структуры образуют ● отношения 
членов коллектива к реализуемой ими деятельности 
(ее целям, задачам, принципам, на которых она стро-
ится), ● мотивация деятельности, ее социальный 
смысл для каждого человека. 

Третий уровень представлен отношениями, опо-
средованными содержанием процесса труда, приня-
тыми в коллективе ценностными ориентациями. 

Четвертый уровень включает межличностные от-
ношения, для которых содержание совместной дея-
тельности не является определяющим (симпатии, ан-
типатии, уважения и др.). 

Видимо, гармонизация отношений всех уровней 
и будет давать ту общность, совместность, общее 
согласие, взаимное соответствие и стройную пол-
ноту (которую В. Даль определял как ансамбль). 

Вопрос о педагогическом ансамбле ссуза целесооб-
разно связать с проблемой уровня  развития  кол-
лектива. Согласно современным научно-педагогическим 
представлениям (В.С. Лазарев, М.М. Поташник, 
И.А. Афанасьева и др.), под уровнем  развития  
коллектива  следует понимать характеристику его 
способности ставить актуальные и реалистические 
общие цели, формировать структуру индивидуальных 
целей, интегрированных с общими целями, строить и 
гибко изменять структуру взаимодействий и взаимо-
отношений, обеспечивающих достижение поставлен-
ных целей с максимально возможной эффективно-
стью. О педагогическом ансамбле мы можем говорить 
в том случае, если коллектив достигает наиболее вы-
сокого уровня своего развития. 

♦ Третья трудность при создании педагогиче-
ского ансамбля связана с вопросами коллектива , 
так как  педагогический коллектив – чрезвычайно 
сложный организм, живущий по законам синергети-
ки. Как любая сложная, открытая, постоянно разви-
вающаяся система, коллектив педагогов обладает 
свойством  самоорганизации , т.е. внутренней 
способностью выращивать в себе, надстраивать из се-
бя новые качества, необходимые для выживания. Та-
кими новыми качествами будут не только (и не столь-
ко) новые творческие группы или объединения, но 
главным образом – новые отношения, новое понима-
ние педколлективом своей миссии, новые системы 
ценностей, норм, убеждений, новые ритуалы и прави-
ла. Систему этих ценностей, совместно рожденных и 
закрепленных членами коллектива, в менеджменте 
называют организационной культурой (ОК). Миро-
вая практика показывает, что высокий уровень ОК – 
гарант успешности предприятия, фирмы или учебного 
заведения. Американские ученые Кинг и Сафир выде-
лили, например, 12  культурных  норм , влияющих 
на успешность и качественные изменения в органи-
зации: ■ коллегиальность; ■ экспериментирование; 
■ ориентация на достижение высоких результатов, 
большие надежды, высокие стремления; ■ доверие и 
конфиденциальность; ■ осязаемая поддержка; ■ высокий 
уровень академического знания; ■ понимание и одоб-
рение, признание успехов; ■ юмор; ■ участие всех в 
принятии решений; ■ умение отстаивать то, что важ-

но для организации; ■ традиции; ■ открытые честные 
отношения. 

Если продолжать использовать музыкальную тер-
минологию, ОК – это своеобразная партитура жизне-
деятельности педагогического сообщества, например, 
ссуза. Как в партитуре определена совокупность всех 
партий многоголосого произведения, так и в ОК 
учебного заведения заложен абрис основных принци-
пов, норм, правил, регулирующих труд и общение, 
взаимные права и обязанности, образцы поведения и 
границы их возможных вариаций, содержание, формы 
и допустимые пределы поощрений и наказаний. По 
неграмотно выполненной партитуре оркестру вряд ли 
удастся хорошо исполнить музыкальное произведе-
ние. Слабая организационная структура педагогиче-
ского коллектива, разлад, существующий в нем, неиз-
бежно будут «услышаны» и затем транслированы 
дальше студентами и родителями. Признаки высокой 
и слабой ОК педагогического коллектива можно 
представить в виде таблицы. 

 
Признаки высокой ОК Признаки слабой ОК 

Ясно выраженные, осоз-
нанные, живые ценност-
ные ориентиры деятельно-
сти и развития коллектива. 
Приятие действующих 
ценностей, норм и правил 
всеми членами коллектива. 
 
 
Наличие долгосрочного 
целеполагания. 
Гармония системы ценно-
стей, норм и конкретного 
поведения членов коллек-
тива. 
Наличие социально-
значимых ритуалов, тра-
диций, разделяемых всеми 
сотрудниками. 
Открытость в поступках 
членов коллектива и адми-
нистрации. 
Доминирование отноше-
ний содружества, сотвор-
чества, сотрудничества. 
 
Позитивный настрой чле-
нов коллектива к руково-
дителям и друг к другу. 
 
Коллегиально принимае-
мые решения по основопо-
лагающим вопросам дея-
тельности. 
 
Способность членов кол-
лектива в случае необходи-
мости самостоятельно со-
гласовывать свои действия. 
 
 

Отсутствие ясности и 
единства в ценностях, це-
лях деятельности и путях 
их достижения. 
Существование группиро-
вок, отстаивающих собст-
венные позиции, цели и 
ценности. 
 
Превалирование кратко-
срочного целеполагания. 
Дисгармония ценностей и 
реального поведения чле-
нов коллектива. 
 
Преобладание традиций 
развлекательного, досуго-
вого характера. 
 
Отсутствие открытости в 
деятельности коллектива и 
его членов. 
Характер соперничества 
или безразличия в отноше-
ниях. 
 
Негативизм в отношении к 
руководителям и друг к 
другу, частые конфликты, 
разногласия. 
Формальное существова-
ние коллегиальных орга-
нов, от мнения которых 
практически ничего не за-
висит. 
Согласование необходи-
мых действий преимуще-
ственно через обращение к 
администрации. 
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Адекватность и своевре-
менность оценки результа-
тов деятельности коллек-
тива и его членов. 
Сохранение постоянного 
состава коллектива в тече-
ние длительного времени 

Неадекватность и бессис-
темность аналитической и 
оценочной деятельности 
коллектива. 
Высокий уровень текуче-
сти кадров 

Можно попытаться оценить при помощи этой таб-
лицы уровень организационной культуры своего кол-
лектива. Чем больше позиций у вас окажется из левой 
колонки, тем с большей вероятностью можно гово-
рить о том, что в вашем коллективе есть (или форми-
руется) педагогический ансамбль. Преобладание при-
знаков из правой колонки таблицы может свидетель-
ствовать об отсутствии единой, целостной культуры 
ссуза, о наличии отдельных субкультур, не способных 
прийти к согласию, т.е. налицо отсутствие педагоги-
ческого ансамбля. 

♦ Четвертая трудность в решении проблемы 
формирования педагогического ансамбля состоит в 
определении того, «кто станет его дирижером (ка-
пельмейстером)». Выскажу крамольную мысль, что 
далеко не каждый директор может стать таковым. 
Более того, есть учебные заведения, где и «дириже-
ром», и «первой скрипкой» являются отнюдь не чле-
ны администрации; но и коллективы большинства 
таких ссузов ансамблями назвать тоже нельзя. Рабо-
та по формированию педагогического ансамбля 
предъявляет к ее руководителю специфические  
требования : 

• безукоризненный «педагогический слух», т.е. 
умение слушать и слышать каждого участника 
образовательного процесса; 

• способности и умения «аранжировки», т.е. соз-
дания творческих групп (композиций) для эф-
фективного и оптимального решения образова-
тельных задач; умения перекладывать, транс-
лировать педагогический опыт одних препода-
вателей (коллективов) для использования его 
другими или в других условиях; 

• глубокая компетентность в области психоло-
гии общения, приверженность открытому об-
щению; 

• направленность на достижение общего, кол-
лективного успеха, способность ориентировать 
педагогов на культуру и миссию ссуза; 

• харизматичность, одаренность, которые при-
знаются коллективом. 

 
♦ Пятая трудность заключается в определении 

технологии  создания педагогического ансамбля, 
т.е. последовательности конкретных процедур для 
достижения поставленной цели. Очень часто даже 
грамотно составленные концепции и проекты разви-
тия педагогического коллектива остаются на бумаге и 
не идут дальше довольно эффектных рекламных кам-
паний и открытых мероприятий. Это связано с целым 
комплексом причин, которые требуют специального 
разговора. Сейчас мне хотелось бы остановиться 
только на последовательности  действий  руко-

водителя («дирижера»), а лучше – команды руководи-
телей ссуза – по формированию педагогического ан-
самбля. 

Первым шагом должна стать диагностика  осо-
бенностей коллектива и уточнение  отношения пре-
подавателей к недостаточно освоенным и неодно-
значно трактуемым проблемам образовательной дея-
тельности: миссия ссуза, цели образования, принципы 
деятельности учебного заведения и т.п. В результате 
формируется общее видение настоящего и будущего 
образовательного учреждения и педагогического кол-
лектива. 

Причем в работу необходимо вовлечь всех педаго-
гов. Как это сделать? Путей, конечно, много. В моей 
практике наибольший эффект давали дискуссии, круг-
лые столы, деловые игры, конференции, мозговые 
атаки, выездные семинары. Иначе говоря, на этом 
этапе необходимо использовать различные формы ор-
ганизации коллективной мыследеятельности членов 
педагогического коллектива.  

«Истина не рождается и не находится в голове от-
дельного человека, она рождается между людьми, со-
вместно ищущими истину, в процессе их диалогиче-
ского общения» (М.М. Бахтин). 

«Сами по себе они (педагоги) могут быть разными 
людьми: такими и этакими. Но все они должны пони-
мать идею своей школы, понимать одинаково, чтобы 
знать, кого они воспитывают, т.е. кого вырабатыва-
ют из своих воспитанников соединенными усилиями. 
Соединенные усилия могут не быть дружными дейст-
виями, и тогда из них не выйдет цельного и складного 
дела. На сцене актеры играют каждый свою роль, и 
каждый понимает ее, разумеется, по-своему, но все 
они должны одинаково понимать пьесу, чтобы строй-
но сыграть ее…» (В.О. Ключевский). Сказано это было 
давно, но актуальности своей ничуть не потеряло. 

Второй шаг в создании педагогического ансамбля 
предполагает формирование мотивации  продуктив-
ной совместной работы коллектива по реализации со-
обща определенных целей и задач. В ссузе работают 
разные люди, и мотивы их деятельности различны: 
перспективы саморазвития и самореализации, повы-
шение самооценки, включенность в коллектив, защи-
щенность, материальное благополучие. Причем, одни 
и те же мотивы могут иметь совершенно неодинако-
вую ценность для разных преподавателей. В связи с 
этим, взявшемуся за «дирижерскую работу» необхо-
димо обстоятельно изучить особенности мотивацион-
ной структуры всех членов коллектива и сделать про-
гноз их возможного поведения. (Здесь без психолога 
просто не обойтись, так как придется использовать 
тесты, анкеты, наблюдения и рейтинги.) Важно также 
оценить возможности учебного заведения по удовле-
творению мотивационных потребностей педагогов, с 
учетом актуальности и значимости тех или иных ви-
дов поощрения для конкретного человека. 

На основе полученных данных проектируется 
система  стимулирования  деятельности членов 
педагогического коллектива, которая должна быть 
упорядоченной, объективной, гибкой, жизнеспособ-



СПО 6’2007                 Модернизация образования 5 
  
ной, гласной и адекватной целям ссуза. Результат это-
го этапа – формирование позитивной мотивационной 
среды педколлектива, т.е. совокупности условий, оп-
ределяющих направленность и величину усилий, при-
лагаемых педагогами для достижения цели данного 
учебного заведения. Проще говоря, создаются воз-
можности для личностного и профессионального рос-
та, заинтересованности, успешности, продвижения, 
признания, повышения самоуважения всех членов 
коллектива. 

Третий шаг в формировании педагогического ан-
самбля – совершенствование уровня профессиональ-
ного мастерства преподавателей. Сейчас во многих 
ссузах пытаются решать эту проблему при помощи 
контрактной  системы , приглашая для преподава-
ния лучших из лучших – кандидатов и докторов наук. 
Но ожидания директоров очень часто не оправдыва-
ются. То человек не может «войти » в коллектив, то 
ограничивается в своей работе сугубо пунктами кон-
тракта, то не справляется со спецификой среднего 
профессионального образования. Не отрицая возмож-
ности и даже необходимости привлечения в ссуз бо-
лее широкого круга педагогов, убеждена, что ставку 
нужно делать все-таки на своих работников. Нужно 
продумать меры по повышению квалификации пре-
подавателей. Причем речь не только об их учебе на 
курсах, семинарах, организуемых ИПК; это должна 
быть, прежде всего, внутриссузовская  (коллектив-
ная, групповая, индивидуальная и самостоятельная) 
работа. 

Кроме того, совершенно необходимы тренинги  
общения, творческого разрешения конфликтов, меж-
личностной чувствительности, личностного роста. 
Они не только улучшают эффективность общения пе-
дагогов со студентами, но и нормализуют взаимоот-
ношения в педколлективе. Результатом этого этапа 
должен стать рост личного профессионального мас-
терства педагога, формирование умений каждого пре-
подавателя видеть свои и общие проблемы. 

Четверым шагом на пути к педагогическому ан-
самблю является организация  взаимодействия  
(т.е. кооперация ) членов коллектива по целеполага-
нию, прогнозированию, планированию, анализу, кор-
рекции образовательной деятельности ссуза. Здесь и 
педсоветы, и методсоветы, и методические семинары, 
и педагогические чтения, и научно-практические 
конференции, и мастер-классы, и творческие мастер-
ские, и выпуск научно-методической продукции, и 
педагогические консилиумы и коллегии. На этом эта-
пе завершается формирование организационной куль-
туры педагогического коллектива, в нем складывают-
ся целесообразные отношения. 

Конечно, все перечисленные этапы выделены ус-
ловно; на практике они будут переплетаться, взаимо-
проникать; не прописаны детально деятельность ру-
ководителя, его позиция. Но не ставилась цель рас-
смотреть все аспекты формирования педагогического 
ансамбля ссуза. Скорее всего, эта статья – приглаше-
ние читателей журнала к разговору, обмену опытом, 
находками и идеями. 

  
___________________________ 

________________ 
 
 
 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ  СТУДЕНТА  В  ПРОСТРАНСТВЕ  
ЭФФЕКТИВНОГО  ДИАЛОГА 

 
М.В. Кашина, зам. директора  
Губернского колледжа г. Сызрани 

 
Сегодня образование совершенно обоснованно ста-

новится областью приоритетных интересов государст-
ва, так как именно оно является той сферой производ-
ства, в которой – источник устойчивого экономическо-
го роста страны, развитого гражданского общества, со-
циального, физического и нравственного здоровья. 

Принятые на федеральном уровне стратегические 
программы модернизации определяют главные на-
правления осуществляемых преобразований, позво-
ляющих повысить качество и эффективность образова-
тельных услуг, вариативность образовательных мар-
шрутов, доступность различных уровней образования. 

Анализ социально-экономической ситуации в 
Сызрани, тенденции развития ПО, выявленные про-
тиворечия и проблемы позволили Губернскому кол-
леджу разработать концепцию и модель межотрас-
левого профессионального комплекса, создать новый 
тип образовательной среды, способствующей лично-

стному и профессиональному становлению современ-
ного специалиста. Комплекс многоуровнего, много-
профильного профессионального образования – новая 
форма непрерывного обучения, построенного на 
взаимодействии образовательного и профессиональ-
ного пространств. 

Суть концепции состоит в том, что подготовка к 
профессии должна быть непрерывной и многоуровне-
вой, учитывающей индивидуальные и личностные по-
требности, интересы и способности учащихся, а также 
соответствовать «новому заказу» общества. 

В основу концепции положены идеи : 
 непрерывности образования; 
 доступности образования; 
 многоуровневости образовательных программ; 
 мониторинга качества и эффективности обра-
зования; 
 приоритетности воспитания в учебном заведении. 
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Принципиальные  особенности  разработан-
ной концепции следующие: 

 Губернский колледж является новой  формой  
непрерывного многоуровневого профес-
сионального образования, максимально ориен-
тированного на удовлетворение образователь-
ных потребностей людей всех возрастов и раз-
ных социальных групп города; 
 Губернский колледж представляет собой цело-
стность, построенную на совокупности  об-
разовательно-профессионального и социально-
го пространств города, которая обеспечивается 
за счет использования единых подходов; 
 образовательный процесс в коллеже выстроен 
на деятельностном, личностно ориентированном 
и компетентностном подходах, что обеспечивает 
качество  профессиональной подготовки и 
повышение квалификации. 

Созданный профессиональный комплекс переори-
ентирован на реализацию принципа «обучение в те-
чение всей жизни», вместо «обучение на всю жизнь». 
Главный системообразующий фактор непрерывного 
образования – содержательная  интеграция  всех 
образовательных подсистем и процессов, а не меха-
ническое приращение уровней. В состав колледжа 
вошли: 

• профессиональное училище сельскохозяйст-
венного профиля, 

• профессиональный лицей строительного про-
филя, 

• технический лицей железнодорожного и неф-
теперерабатывающего профиля, 

• профессиональный лицей машиностроительно-
го профиля, 

• педагогический колледж. 
Это позволило реализовывать  одновременно 

программы допрофессионального, начального, сред-
него и высшего профессионального образования (по-
следнее через представительства Тольяттинского го-
сударственного университета и Самарского государ-
ственного педагогического университета); оптими-
зировать  направления и профили профессиональной 
подготовки на основе мониторинга регионального и 
муниципального рынков труда; уйти  от  дублиро -
вания  обучения по целому ряду профессий и специ-
альностей. Интеграция среднего педагогического, на-
чального и среднего профобразования дала дополни-
тельный эффект, выразившийся в обогащении педаго-
гической культуры преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения. 

Непрерывность в организационной структуре кол-
леджа создала целостную сеть образовательных уч-
реждений, т.е. общее образовательное пространство с 
взаимосвязью и преемственностью различных обра-
зовательных программ. 

Характерными  чертами  модели образователь-
ного пространства колледжа являются: 

открытость – для всех типов населения с разны-
ми возможностями и потребностями за счет многооб-
разия предоставляемых образовательных услуг; 

саморазвитие – постоянно действующее экспе-
риментальное пространство, где «отрабатывается но-
вое», своя система повышения квалификации, свой 
институт подготовки кадров; 

интегрированность с производственной и соци-
альной сферами города; 

приоритетность воспитательных идей, где 
главенствует идея подготовки нравственного профес-
сионала; 

компетентностный подход – нацеленность на 
развитие профессиональных и общезначимых компе-
тентностей всех субъектов образовательного процесса. 

Созданный комплекс реализует пять  уровней  
образовательных программ. 

I уровень – допрофессиональная подготовка и 
ориентация на выбор профессии (технологическая 
школа, воспитательно-образовательная программа для 
дошкольников «Гармония»). 

II уровень – начальное профессиональное образо-
вание (две ступени): 

• НПО без получения полного среднего образо-
вания (один-два года обучения) по специально-
стям технического профиля; 

• НПО с получением полного среднего образо-
вания (три года обучения). 

III уровень – среднее профессиональное образо-
вание (по педагогическим специальностям – на базе 
полного среднего образования; по техническим спе-
циальностям – на базе НПО). 

IV уровень – образовательные программы высшей 
школы (через представительства Самарского педагоги-
ческого университета и Тольяттинского университета). 

V уровень (дополнительный) – образовательные 
программы по профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации взрослого 
населения (через филиал Центра ПО и представитель-
ство Самарского ИПКРО; через курсы повышения 
квалификации по договорам с предприятиями и орга-
низациями всех форм собственности). 

Создание системы постколледжного образова-
ния направлено на: 

• сохранение молодежи в г. Сызрани; 
• укрепление образовательных учреждений мо-
лодыми квалифицированными педагогически-
ми кадрами; 

• рост научного потенциала города; 
• улучшение социокультурной обстановки и де-
мографической ситуации; 

• оптимизацию системы непрерывного образова-
ния в регионе. 

Из года в год растёт число учащихся, получающих 
образование в Губернском колледже. Каждая ступень 
обучения является завершенной. После окончания 
каждой ступени выпускники могут выйти на рынок 
труда и получить рабочее место либо продолжить 
обучение по образовательным программам более вы-
сокого уровня. Принципы многоступенчатости и не-
прерывности, возможность обеспечения различных 
образовательных траекторий способствуют личност-
но-профессиональному становлению специалистов. 
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В условиях интеграции учреждений профобразо-
вания в масштабные многоуровневые и полипро-
фильные комплексы важно научиться эффективному 
диалогу на всех уровнях и со всеми субъектами, так 
или иначе определяющими и обеспечивающими лич-
ностно-профессиональное становление будущих спе-
циалистов: между педагогами и учащимися, между 
профессиональными образовательными учреждения-
ми и работодателями, иными социальными партнера-
ми, между учебным заведением и родительской об-
щественностью. Целесообразно создавать в сфере об-
разования «инновационные точки», где будут спроек-
тированы и реализованы модели и механизмы эффек-
тивного диалога. 

Колледжем выделены актуальные направления 
диалога  с  социальными  партнерами : 

 организационные основы формирования парт-
нерства; 

 уровни и модели социального партнерства; 
 проблемы подготовки квалифицированных 
кадров среднего звена в рамках партнерства; 
 пути развития социального партнерства в усло-
виях модернизации СПО. 

Сегодня коллектив Губернского колледжа начинает 
инновационную деятельность в рамках эксперименталь-
ной площадки, основная концептуальная идея которой – 
«образование через диалог». Это означает включение в 
эффективный диалог субъектов образовательного про-
странства для личностно-профессионального становле-
ния студентов и ликвидации социальных разрывов меж-
ду поколениями, между различными социальными 
слоями, между сферами профессионального образова-
ния и производства. В целом такой процесс направлен 
на рождение потребности в эффективном взаимодейст-
вии со всеми субъектами, входящими в состав диалого-
вого пространства. 

 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  КАК  СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИТЕЛЯ  ИНФОРМАТИКИ 

 
И.А. Гурина, доцент, канд. пед. наук, 
М.В. Проценко, зам. директора по НИР, 
канд. пед. наук 
(Карачаево-Черкесский педколледж) 

 
В соответствии с государственным образовательным 

стандартом СПО специалист с квалификацией «Учитель 
информатики основной общеобразовательной школы» 
должен уметь: • проектировать, планировать и осущест-
влять целостный педагогический процесс на основе ана-
лиза и оценки достигнутого уровня развития обученно-
сти и воспитанности детей; • обеспечивать создание гу-
манистической педагогической среды; • владеть уме-
ниями и навыками самообразования.  

Между тем существующая отечественная система 
профессионального образования не обеспечивает ор-
ганичного вхождения новых поколений в реальное 
поле полифункциональных социальных ролей. Боль-
шинство учебных заведений ориентировано, в основ-
ном, на ретрансляцию студентам научных знаний и 
достижений. Все это, на наш взгляд, актуализирует 
процесс развития у будущего учителя информатики 
познавательной самостоятельности, приобретаю-
щей в современных условиях особый вес. 

Представляется, что наиболее эффективное сред-
ство развития этого качества личности – личностно 
ориентированное образование, если оно включает 
такие образовательные технологии, как проблемное м 
проектное обучение, игровые технологии. 

В ходе реализации проблемного  обучения  в 
рамках образовательно-воспитательного процесса пе-
дагогического колледжа используются (исходя из 
концепции личностно ориентированного и личностно 
деятельностного подходов) исследовательские, про-
блемно-поисковые методы и методы диалогического 
общения: диалог, эвристическая беседа, дискуссия, 

полемика, групповые формы работы. При изучении 
общеобразовательных дисциплин, наряду с традици-
онным уроком, занятия проводятся в форме урока-
эссе, урока-конференции и т.п. Со II курса вводятся 
учебные занятия-поиски, занятия-исследования, 
интегрированные уроки. При этом студент становит-
ся субъектом  учебного процесса, соотносит цели, 
выбирает пути и способы решения задач, корректиру-
ет, контролирует и оценивает свой выбор при обсуж-
дении в группе, творчески переосмысливает изучаемое.  

Проблемное  обучение  также продуктивно при 
организации внеаудиторной самостоятельной ра-
боты (введенной в соответствии с ГОС СПО), кото-
рая составляет 28–33% от общей учебной нагрузки. 
Данный вид деятельности планируется и осуществля-
ется на всех курсах, по всем учебным дисциплинам с 
учетом динамики содержания, вида, объема и уровня 
сложности. Так, например, при изучении предметов 
общеобразовательного цикла внеаудиторная само-
стоятельная работа предполагает копирующие дей-
ствия по заданному образцу – воспроизводящий  
тип  самостоятельной работы (работа со словарями, 
справочниками, составление планов, тезисов), а также 
репродуктивную деятельность по воспроизведению 
информации – реконструктивно -вариативный  
тип  (подбор и анализ информации из периодической 
печати, составление библиографии статей и т.п.).  

В процессе общепрофессиональной подготовки 
характер внеуадиторной самостоятельной работы из-
меняется. Помимо вышеуказанных типов, студентам 
предлагаются самостоятельные работы более высоко-
го уровня сложности, предполагающие продуктив-
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ную деятельность по самостоятельному примене-
нию знаний в измененной ситуации – эвристиче-
ский  тип  (решение педагогических проблемных за-
дач, разработка памяток, серий наглядных материа-
лов, составление кроссвордов, ребусов, подбор игр), и 
самостоятельной деятельности, требующей пере-
носа знаний в совершенно новые ситуации – твор-
ческий  тип  (выполнение творческих работ, состав-
ление анкет, тестов, планов, подбор проблемных педа-
гогических ситуаций из жизни, написание рефератов, 
докладов, выполнение курсовых, дипломных работ). 
Таким образом, организация проблемного обучения 
способствует формированию творческой инициативы 
студентов, приобретению навыков самостоятельной 
работы, развитию разнообразных форм общения.  

С учетом специфики педагогической деятельности 
в процесс подготовки будущих учителей информати-
ки включается игровая  технология , наиболее рас-
пространенным представителем которой являются де-
ловые игры. Как пример, можно привести вариант де-
ловой игры в форме регламентированной дискуссии 
«Основы работы на персональном компьютере». До-
кументы игры – проспект, сценарий, описание игро-
вой обстановки, инструкции игрокам, руководство 
для ведущего, экспертов и счетной группы.  

В соответствии с поставленной задачей – разви-
тие познавательной самостоятельности будущих 
учителей – на подготовительном этапе студенты 
тщательно готовятся по всей теме, разрабатывают во-
просы и выполняют домашние задания. Согласно 
правилам игры, команды-соперники, соблюдая регла-
мент, формулируют аспекты рассматриваемой про-
блемы, определяют пути ее решения, демонстрируют 
примеры на персональном компьютере, обсуждают 
ответы, высказывают свое мнение. Экспертная груп-
па, из числа «продвинутых» студентов, оценивает со-
держание выступлений, их научную обоснованность, 
логику, методологию, практическое значение и делает 
заключение по решению проблемы.  

Послеигровое анкетирование, как правило, свиде-
тельствует, что в результате использования таких не-
традиционных технологий обучения появляется  
стимул  к совершенствованию имеющихся знаний и 
эффективному овладению новой информацией; по-
вышается  желание  проявлять инициативу; фор-
мируется  воля  к победе над соперниками. Кроме 
того, самостоятельная работа студентов на подгото-
вительном этапе игры, расширение кругозора в про-
цессе ознакомления с литературными источниками и 
информационными средствами очень значимы для 
развития познавательной самостоятельности.  

Мы считаем, что игровые технологии могут  
предварять  изложение нового материала, помогая 
«озадачить» студентов и подвести их к нужной про-
блеме; могут  служить  для  отработки  опреде-
ленных навыков и умений либо выступать  средст-
вом  контроля  над уровнем усвоения материала. 
Возможно их сквозное использование в процессе обу-
чения, что в результате обеспечивает единство и 
взаимосвязь всех образовательных компонентов. 

В подготовке студентов специальности 0324 «Ин-
форматика» находит свое место технология  про-
ектного  обучения , так как позволяет осуществить 
комплексный подход к разработке учебных проектов, а 
это способствует сбалансированному развитию основ-
ных умений студента; глубокому, осознанному освое-
нию базовых знаний за счет универсального их исполь-
зования в разных ситуациях; развитию творческого по-
тенциала личности. Проектные технологии использу-
ются в ходе изучения предметов эстетического и пси-
холого-педагогического циклов, а также дисциплин 
предметной подготовки. Так, процесс изучения опре-
деленной темы по методике обучения информатике за-
вершается разработкой конкретного проекта, напри-
мер: «Разработка базы данных», «Презентация про-
граммных продуктов», «Создание сайта» и др. Проект-
ные работы выполняются студентами как индивиду-
ально, так и в группах, в рамках промежуточной и ито-
говой аттестации. Выпускная квалификационная рабо-
та также выполняется в форме проекта, который разра-
батывается, апробируется на практике и защищается.  

 Следовательно, в условиях проектного  обуче-
ния  будущие учителя информатики самостоятельно 
приобретают недостающие знания из разных источ-
ников. Они 

• учатся пользоваться этими знаниями для решения 
новых познавательных и практических задач; 

• развивают у себя исследовательские умения (вы-
явление проблем; сбор информации из литерату-
ры, документов, электронных ресурсов и т.д.); 

• формируют творческие качества – перцеп-
тивные  (внимание, впечатлительность, вос-
приимчивость), интеллектуальные  качества 
(интуиция, фантазия, выдумка, предвидение, 
обширность знания), характерологические  
(оригинальность, инициативность, упорство, 
высокая самоорганизация), мотивационные  
(удовлетворение от процесса творчества и 
достижения целей, стремление творить).  

Успех формирования и развития познавательной 
самостоятельности студентов средствами личностно 
ориентированного образования зависит от дидактиче-
ского обеспечения, к которому мы относим: 

♦ конструирование содержания программного 
материала, предоставляющего студенту право 
выбора приемов выполнения учебных заданий, 
познавательных действий; 

♦ предъявление заданий с учетом индивидуаль-
ных особенностей, дающих возможность осу-
ществлять самоорганизацию, самообразование, 
саморазвитие; 

♦ создание учебных личностно ориентированных 
ситуаций посредством усложнения познава-
тельных задач или учебных проблем; 

♦ использование диалога как важной развиваю-
щей среды, обеспечивающей личностно ориен-
тированное взаимодействие; 

♦ увеличение доли самостоятельной работы с эле-
ментами творчества, позволяющей полнее раскры-
вать и развивать субъектный опыт обучаемого. 
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В условиях личностно ориентированного образо-

вания значительно расширяется сфера самопознания 
будущих педагогов, обогащается система средств, на-

правленная на развитие внутренних ресурсов лично-
сти, ее познавательной самостоятельности и творче-
ской активности. Следовательно, рассмотренные лич-
ностно ориентированные технологии педагогического 
образования обеспечивают развитие творческих спо-
собностей, становление личностно значимых спосо-
бов познания действительности. 

 
 
 

ПОДГОТОВКА  МЕНЕДЖЕРОВ  В  СИСТЕМЕ  СПО 
 

В.А. Шаповалова, преподаватель  
Московского технологического колледжа № 21 

 
Педагогические коллективы учебных заведений 

среднего профессионального образования волнует 
введение в 2008 г. новых государственных стандар-
тов, в которых предусматривается разработка основ-
ного образовательного содержания органами управ-
ления образования, а блоков дисциплин профессио-
нального и специального циклов – работодателями, 
что позволит сформировать необходимые профессио-
нальные компетенции будущих специалистов. Для 
реализации новых требований завтра  – необходимо 
сегодня  провести анализ состояния профессиональной 
подготовки менеджеров (управленцев) в учебных заве-
дениях СПО, выделив узловые проблемы, а именно: 

• изучив современные требования работодателей; 
• изучив пути совершенствования процесса про-
фессиональной подготовки. 

В настоящее время требования современного рын-
ка труда становятся более жесткими по отношению к 
выпускникам учебных заведений СПО. 

Быстрые технологические изменения, развитие 
информационных технологий, меняющаяся организа-
ция труда требуют от работников более широкого 
круга умений и компетенций, чем раньше. Причем 
растет востребованность умений, которые могут быть 
перенесены из одной сферы деятельности в другую. 
Среди основных требований, предъявляемых работо-
дателями к молодым специалистам, можно выделить: 

• отличную теоретическую подготовленность по 
своей специальности; 

• умение использовать современные информаци-
онные и компьютерные технологии (работа с 
информационными ресурсами); 

• владение методами и приемами стратегическо-
го управления; 

• креативность мышления; 
• готовность заниматься самообразованием и по-
вышением собственной квалификации; 

• наличие опыта работы (для выпускников – это 
опыт, полученный в процессе практического 
обучения); 

• обладание коммуникативными и социальными 
умениями; 

• способность работать в команде. 
Проблемы профессиональной подготовки менед-

жеров среднего звена приобретают сегодня важней-

шее социальное значение. Возникает необходимость 
реформирования и модернизации системы профес-
сионального образования в сторону большей ориен-
тации на рынок труда. 

При более детальном рассмотрении содержания 
ГОС СПО по специальности «Менеджмент (по от-
раслям)» заметно, что особое внимание уделяется 
блоку специальных учебных дисциплин, так как 
именно он формирует основное профессиональное 
знание студентов, необходимое им для осуществле-
ния дальнейшей профессиональной деятельности. 

Согласно содержанию нового стандарта, на изуче-
ние общепрофессиональной дисциплины «Менедж-
мент» отводится 110 часов. За это время студенты 
должны уяснить  сущность менеджмента, историю 
его развития, основные понятия; изучить  организа-
ционную основу системы управления; рассмотреть  
все основные процессы, происходящие как во внеш-
ней среде организации, так и во внутренней. Одним 
словом, по окончанию изучения учебной дисциплины 
студент должен иметь представление о том, в какой 
сфере он будет осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность. 

Знания, полученные на занятиях по «Менеджмен-
ту», становятся основой для дальнейшего освоения 
дисциплин специального цикла, на изучение которых 
отводится 872 часа. В состав этого блока входят такие 
определяющие дисциплины, как «Управление персо-
налом» и «Стратегический менеджмент». Им следует 
уделить особое внимание, поскольку в процессе их изу-
чения у студента должно быть сформировано целостное 
представление об организационно-управленческой дея-
тельности менеджера, являющейся основой квалифи-
кационной характеристики выпускника по данной 
специальности. 

Так, в процессе изучения дисциплины «Управле-
ние персоналом» студент должен овладеть знаниями 
и навыками, которые в дальнейшем позволят ему уча-
ствовать в решении кадровых проблем организации: 
осуществлять подбор и расстановку специалистов, 
способствовать мотивации их профессионального 
развития, стимулировать качество труда, разрабаты-
вать эффективную систему контроля. 

Изучение «Стратегического менеджмента» необ-
ходимо для решения будущих профессиональных за-
дач, связанных с формированием миссии и целей ор-
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ганизации, изучением и анализом внешней и внут-
ренней среды, выбором альтернатив, разработкой и 
реализацией стратегических планов предприятия. 

Помимо теоретического обучения, учебным заве-
дением организуется производственная практика, ко-
торая может быть запланирована исходя из двух аль-
тернативных вариантов, представленных в государст-
венном образовательном стандарте. 

 
1  вариант  

Производственная (профессиональная) практика 
Наименование 
вида практики 

Рекомендуемый 
курс прохождения 
(семестр) 

Время про-
хождения 
(в нед.) 

Практика для по-
лучения первич-
ных профессио-
нальных навыков 

2 4 

Практика по профи-
лю специальности 3 3 

Стажировка  
(квалификационная 
практика) 

3 2 

Итого: 9 
 

2  вариант  
Производственная (профессиональная) практика 
Наименование 
вида практики 

Рекомендуемый 
курс прохождения 
(семестр) 

Время про-
хождения  
(в нед.) 

Практика для по-
лучения первич-
ных профессио-
нальных навыков 

2 3 

Практика по про-
филю специально-
сти 

3 3 

Преддипломная 
практика (квали-
фикационная) 

3 2 

ИТОГО: 8 
 
Ответственные лица за организацию практическо-

го обучения студентов должны осуществлять поиск 
социальных партнеров и заключать с ними договора 
на взаимовыгодных условиях. При подготовке ме-
неджеров, способных стать помощниками высшего 
управленческого звена и восполнить практически от-

сутствующий в России управленческий слой, ставку 
необходимо делать на непосредственную передачу 
опыта от управленца-практика → молодому менедже-
ру по принципу «из рук в руки». Так как сегодня ни-
кто, кроме работодателей, управленцев-практиков, не 
в состоянии сформулировать требования к квалифи-
кации менеджера . 

При распределении студентов на практику необ-
ходимо использовать индивидуальный подход, учи-
тывать уровень теоретической подготовленности ка-
ждого из них, принимать во внимание личные поже-
лания. 

Итак, важнейшая роль в решении насущных, сего-
дняшних задач профессионального образования ме-
неджеров лежит на работодателях (союзах работода-
телей) и социальных партнерах, поскольку только 
предприятия могут обеспечивать необходимые места 
для производственной практики и стажировки, реали-
зовывать программы обучения на рабочем месте и 
формулировать требования (в части компетенций, уме-
ний и квалификаций), отражающие изменения в эко-
номике, связанные с научно-техническим прогрессом. 
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О  СТУДЕНЧЕСКОМ  САМОУПРАВЛЕНИИ  В  СИСТЕМЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ 

 
И.Ф. Ежукова (Нижневартовский  
государственный гуманитарный университет) 

 
В современных условиях главной целью образова-

ния становится формирование личности, профессио-
нально и социально компетентной, способной к твор-
честву и самоопределению в условиях меняющегося 
мира, обладающей развитым чувством ответственно-
сти и стремлением к созиданию. Приоритетность ре-
шения воспитательных задач в системе образователь-
ной деятельности четко обозначена в законе «Об об-
разовании», определяющем образование как целена-
правленный процесс воспитания и обучения в интере-
сах человека, общества, государства. 

Разработка концепции воспитательной деятельно-
сти учебного заведения должна строиться на  основе : 

 учета результатов объективной оценки состоя-
ния воспитания в системе образовательного 
учреждения, выстроенной на сравнительном 
анализе данных различных источников инфор-
мации; 
 соответствия законодательным и нормативным 
документам по вопросам воспитания; 
 использования теоретико-методологических ос-
нов воспитательной и учебно-образовательной 
деятельности, их универсального (общечеловече-
ского) характера, с учетом специфических осо-
бенностей современного российского общества. 

Воспитательная система учебного заведения осно-
вана на фундаментальности  подготовки, с ориен-
тацией на базовые ценности общей и профессиональ-
ной культуры, на взаимодействии  естественно-
научного и гуманитарного знаний, интеграции  
учебной и научной деятельности, на академиче-
ских  свободах  и опережающем  характере  об-
разования. Это воплощается в модели специалиста, 
ориентированной (помимо профессиональной компе-
тентности) на воспитание таких социально востребо-
ванных качеств, как ● гражданская ответственность и 
● самодисциплина, ● толерантность и ● владение на-
выками межличностного общения, ● креативность и 
● предприимчивость, ● способность к анализу, реф-
лексии и саморазвитию. 

Сбалансированное сочетание административного 
управления с внедрением механизмов студенческого 
самоуправления способно привести к повышению 
эффективности образовательного процесса. 

Социально-воспитательное значение самоуправ-
ления состоит в более эффективной подготовке уча-
щейся молодежи к жизни в обществе. Сегодня рос-
сийское общество стремится стать правовым и демо-
кратическим. Без студенческого самоуправления 
трудно на рефлексивном уровне подготовить буду-
щих активных граждан к жизни в правовом и демо-
кратическом обществе, так как для этого нужен соб-
ственный практический опыт жизни в демократиче-
ском, самоуправляемом учебном заведении. 

Социальное развитие личности будущего специа-
листа немыслимо вне коллективной самоорганизации 
в студенческой среде, которая в настоящее время 
приобретает реальный статус студенческого само-
управления. Современные тенденции заключаются в 
том, что жизнедеятельность студенческого коллекти-
ва приобретает социально -практический  харак-
тер , обусловленный необходимостью сознательного 
и ответственного отношения молодежи к возможно-
стям и перспективам своей жизни. 

Модель организации студенческого самоуправле-
ния может быть построена на механизме согласован-
ного функционирования первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов и общественной организации, 
которая занимается реализацией социально-значимых 
инициатив молодежи [2]. 

 
Организационная структура реализации моде-

ли студенческого самоуправления 
 
 
 
 

Студенческий 
центр 

Профсоюзная 
организация 

 
 
 
 

Студенчес-
кий совет 

Пресс-
центр 

Совет 
общежития

 Спортивный клуб  
 

Интеллектуаль-
ный клуб 

 
 
 
 

Культурно-
досуговый центр 

 
 
 
 

Студенческое  
научное общество 

 
 
 
 

Студенческие   
отряды  

 
Студенческий центр предназначен для повыше-

ния эффективности работы общественных объедине-
ний через координацию их усилий и действий в по-
строении модели реального самоуправления, создаю-
щей условия для развития личностного потенциала 
студента, проявления инициативы, творчества и само-
стоятельности. 

Первичная профсоюзная организация учащейся 
молодежи обеспечивает  социальную защиту (ма-
териальную помощь малообеспеченным студентам, 
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сиротам и другим льготным категориям); защищает  
права своих членов в порядке, установленном зако-
ном; комплексно  решает  проблемы студентов на 
основе социального партнерства, посредством заклю-
чения коллективного договора с администрацией 
учебного заведения. 

Студенческий совет является главным  звеном  
в структуре самоуправления и сформирован для оп-
тимизации процесса обучения, организации плодо-
творной внеучебной деятельности и эффективного 
взаимодействия преподавателей, администрации и 
учащихся. 

Совет общежития участвует  в создании ком-
фортных бытовых условий, разрабатывает  устав 
общежития и содействует его выполнению, решает  
вопросы по расселению, обустройству здания, зани-
мается  организацией досуга. 

Студенческое научное общество совместно с ка-
федрами, факультетами учебного заведения занимает-
ся вопросами организации научно-исследовательской 
работы студентов. 

Клуб интеллектуальных игр содействует повы-
шению интеллектуального уровня учащейся молоде-
жи через организацию и проведение мероприятий ин-
теллектуальной направленности. 

Культурно-досуговый центр привлекает учащих-
ся к активным формам организации досуга и самодея-
тельному творчеству; популяризирует различные ви-
ды и направления досуговой деятельности. 

Спортивный клуб занимается организацией и 
проведением массовых оздоровительных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в группах, на факуль-
тетах и в общежитии; принимает участие в соревно-
ваниях и спартакиадах различного уровня. 

Пресс-центр оперативно и достоверно освещает  
в средствах массовой информации научные, учебные, 
творческие достижения, осуществляет  подготовку 
и тираж информационных листков; в структуру пресс-
центра входит редакция студенческой газеты. 

Студенческие отряды функционируют по двум 
направлениям. Первое – профильные  отряды , они 

созданы для вовлечения и долговременного участия в 
общественно-значимой деятельности, связанной с 
осуществлением социальной работы с детьми и под-
ростками в детских оздоровительных лагерях, по мес-
ту жительства и учебы. Второе направление – строи-
тельные  отряды , они организованы для выполне-
ния подсобных, вспомогательных и общественных 
видов работ, имеющих социально-полезную значи-
мость для учебного заведения, города. 

В работе студенческих общественных объединений 
и органов студенческого самоуправления реализуются 
такие виды деятельности, как ● организационно-
деятельностное направление; ● интеллектуальное 
развитие; ● социальная защита; ● информационно-
просветительское направление; ● гражданско-
патриотическое направление; ● здоровьесберегающее 
и здоровьеразвивающее направление; ● культурно-
досуговое. 

Таким образом, важнейшим этапом социализации 
молодого поколения является формирование в период 
обучения социально зрелой личности. 

Сегодня очевидна необходимость системной по-
становки воспитательного процесса в учебном заве-
дении, когда данная сфера деятельности выступает в 
органическом единстве с учебным процессом и науч-
но-исследовательской подготовкой будущих специа-
листов. Взаимосвязь и взаимозависимость учебной, 
научной и воспитательной работы определяется со -
вокупностью  качеств, установок и ценностных 
ориентаций личности, определяющих профессио-
нальную и социальную компетенцию специалиста. 
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ  В  ОБРАЗОВАНИИ 

 
Д.Г. Ряхов (Нижневартовский  
гуманитарный университет) 

 
Впервые понятия «патриот» и «патриотизм» стали 

употребляться в период Великой французской рево-
люции 1789–1793 гг. Патриотами  тогда называли 
себя борцы за народное дело, защитники Республики 
– в противовес, как они считали, изменникам и преда-
телям Родины из лагеря монархистов. В России же в 
прежние годы более распространено было словосоче-
тание «сыны Отечества». 

Оптимальное соотношение своего и чужого в об-
разовании и воспитании дается трудно. Это свиде-

тельствует не только о сложности самой педагогиче-
ской проблемы, сколько о том, что мы имеем дело с 
экономическими и политическими интересами, тесно 
связанными с ними мировоззренческими установка-
ми, с религиозными верованиями, а также со всякого 
рода предрассудками, преднамеренным искажением 
действительности, с манипуляциями общественным 
сознанием. 

Россия стоит перед выбором нового пути. Ее 
внутреннее положение усугубляется в последние 
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десятилетия истощением традиционных при-
родных ресурсов, загрязнением природы, наруше-
нием динамического равновесия в биосфере, и все 
это негативно влияет на воспитание патриотизма у 
молодежи. 

Национальное безразличие, какое-то упоенно-
критическое отношение к себе, своей стране, к обра-
зованию – слабое место российского общества. Кто 
только ни указывал на эту нашу слабость: излишнее 
смирение и стеснение защищать и отстаивать себя. 
Видный педагог России рубежа XIX-XX вв. 
П.И. Ковалевский с гневом обращал внимание на 
нравственную  сторону  этого явления: «Кто не 
уважает своей Родины, тот не уважает себя, тот не 
имеет права на уважение к себе со стороны других 
лиц»[1]. 

К.Д. Ушинский считал, что патриотизм  является 
не только важной задачей воспитания, но и его могу-
чим педагогическим средством: «Как нет человека без 
самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и 
эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору для борьбы с его 
дурными природными, личными, семейными и родо-
выми наклонностями»[2]. 

Патриотическое воспитание в Советской России 
прошло сложный путь, обогащаясь новым содержа-
нием, новыми формами и методами педагогического 
воздействия. Однако в период господства марксист-
ско-ленинской идеологии патриотизм  понимался 
односторонне. С легкой руки В.И. Ленина, русский 
патриотизм был поделен по классовому принципу так 
же, как феномены культуры и нации. Марксистская 
философия и социологическая наука, фактически иг-
норируя объективное существование патриотизма на 
общенациональном уровне во всех классово-
неоднородных обществах, положительно оценивала 
лишь «социалистический патриотизм» и его разно-
видность «советский патриотизм». 

Произошедшие в 90-х годах перемены показали, 
что такая классификация патриотизма была искусст-
венной. В настоящее время в России нет социализма, 
ликвидирован советский строй, но патриотизм, как 
явление и феномен духовной жизни, сохранил свои 
позиции. 

Анализ ситуации в России конца XX в. показыва-
ет, что в массовом сознании преобладала либерально-
демократическая идеология, обещавшая  полное 
процветание и благополучие в случае перехода на 
«западную» модель общественного устройства, энер-
гично добивавшаяся  разрушения системы традици-
онных ценностей, ориентиров, замены их другими 
(«общечеловеческими», «цивилизованными», а по су-
ти – проамериканскими). Естественно, что они не 
смогли прижиться на российской почве. В обществе 
стало формироваться ошибочное мнение: наряду с 
понятием «патриотизм» было утрачено изначальное 
понятие «гражданственность». А эти два понятия не 
могут восприниматься отдельно. 

На фоне очевидного провала «радикальных ре-
форм», национального унижения могучей прежде 
державы и, как следствие, мощного всплеска ради-

кально-националистических настроений выявилась  
несостоятельность  этой антироссийской идеоло-
гии. Неудивительно, что она не стала и не могла стать 
основой для разработки хоть сколько-нибудь прием-
лемой и жизнеспособной концепции воспитания в ус-
ловиях реформируемого общества. 

Либерально-демократическая идеология потерпела 
поражение уже к концу 1993 г. С этого времени борь-
ба различных политических сил ведется за то, чтобы 
олицетворять собой наиболее полное и точное выра-
жение «русской идеи». 

Российская молодежь, как и общество в целом, пе-
реживает кризис  ценностей : разрушены идеалы, в 
которые верило старшее поколение. В общественном 
сознании и особенно в сознании подрастающего по-
коления образовался духовный вакуум, следствием 
которого стало распространение безнравственности, 
бездуховности. 

Проблема патриотического воспитания молодежи 
стала замалчиваться и размываться в сознании людей 
под предлогом ■ демократизации  общественных 
отношений внутри государства и ■ якобы укрепив-
шихся мировых тенденций к снижению  напря-
женности  в политическом и военном противостоя-
нии между государствами. Но практика показывала 
обратное: обеспечить соблюдение прав и свобод каж-
дого гражданина внутри страны, быть свободным и 
независимым от других стран может только сильное 
государство, обладающее мощным потенциалом не 
столько технических, сколько людских ресурсов, 
сильных духом, волей и патриотизмом. 

Ликвидация начальной военной подготовки в 
средней школе в начале 90-х, безусловно, негативно 
повлияла на процесс военно-патриотического воспи-
тания. Формирование характера и мировоззрения мо-
лодых людей происходит часто в наши дни под воз-
действием не заслуживающих подражания примеров. 
А патриотические качества личности должны форми-
роваться всем укладом жизни и деятельности как в 
учебное, так и во внеурочное время. Развитие патрио-
тизма должно осуществляться системно, мерами по-
литического, экономического, социального, духовно-
идеологического, информационно-психологического, 
педагогического и иного воздействия – на основе об-
щегосударственной идеи, на базе существующих и 
прошлых традиций. 

Сейчас в нашей стране, наконец, вновь не в уни-
чижительном, а в положительном смысле говорят о 
патриотизме. 

Истинный патриотизм по своей природе гума-
нистичен и включает в себя уважение к другим на-
родам и странам, к их национальным обычаям и 
традициям, к их самостоятельности и независимо-
сти. Истинный патриотизм неразрывно связан с 
культурой межнациональных отношений. Если эти 
отношения сформированы, они имеют большое 
значение в моральном развитии человека и способ-
ствуют утверждению в сознании каждого огромной 
значимости общечеловеческих ценностей и идеа-
лов. В этом смысле ● патриотизм и ● культура 
межнациональных отношений теснейшим образом 
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связаны между собой, выступают в органическом 
единстве и определяют нравственную значимость 
личности. 

Понятие патриотизма многогранно; это и любовь к 
родным местам, и гордость за свой народ, и желание 
защищать, сохранять, приумножать богатство своего 
края. Образование должно предоставить возможность 
подрастающему поколению раскрыть свои патриоти-

ческие чувства, формируя гражданина и патриота 
своей Родины. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ГОЛОСА  В  ПРОЦЕССЕ  СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  ПОДРОСТКОВ  С  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

Л.М. Якушева  
(ТГПИ им. Менделеева) 

 
Процессы социального развития общества опреде-

лили приоритетные задачи в области специальной  
психологии . Большое значение приобретают новые 
формы подготовки детей с проблемами развития к 
межличностным взаимодействиям, которые должны 
способствовать оптимизации процесса их адаптации. 
Сегодня очень важны исследования специфических 
структур социального взаимодействия, лежащие в ос-
нове развертывания невербального поведения и его 
опознания. 

Встречающееся иногда сходство голосов, вызван-
ное, например, семейной мимикрией или искусным 
звукоподражанием, тем не менее при детальном ана-
лизе (как на слух опытных экспертов-аудиторов, так и 
при помощи современных акустических методов) вы-
являет целый ряд существенных  различий . Прак-
тическая неповторимость голоса каждого человека 
позволяет использовать данное свойство в банков-
ском деле в качестве средства верификации личности 
и автоматического обеспечения строго индивидуаль-
ного доступа к сейфу его владельца, а также в крими-
налистике для опознания правонарушителей. 

Попытки установить по голосу психологические 
особенности говорящего: ■ волю, ■ темперамент, 
■ экстраверсию-интроверсию, ■ доминантность, 
■ общительность, ■ интеллект, ■ неискренность – бы-
ли предприняты в экспериментальной психологии 
еще в середине прошлого столетия (Ликляйдер, Мил-
лер, 1963) и продолжаются по настоящее время. С оп-
ределенной вероятностью каждый из перечисленных 
видов психологической информации присутствует в 
речи человека или проявляется в соответствующих 
ситуациях общения. 

В.П. Морозовым впервые дано экспериментально-
теоретическое обоснование и предложен метод по-
строения психологического портрета человека по 
невербальным особенностям его речи. Заметим, что 
«психологическим» портрет называется не только по-
тому, что указывает на психологические свойства го-

ворящего, но прежде всего потому, что он формиру-
ется в психике субъекта восприятия, является вооб-
ражаемым, субъективным отражением объективных 
свойств говорящего в сознании слушателя [3, c.580]. 

Структуру психологического механизма распозна-
вания слушателем (экспертом-аудитором) личност-
ных свойств говорящего по его голосу можно пред-
ставить в виде четырех  основных  блоков  ин-
формационного канала или звеньев цепи, связываю-
щей говорящего со слушателем. 

Блок 1 – объективные (реальные) физические и 
психологические свойства говорящего. 

Блок 2 – объективные (реальные) акустические ха-
рактеристики речи и голоса говорящего (интонацион-
но-тембровые, темпо-ритмические и др.). 

Блок 3 – это субъективный образ речи и голоса го-
ворящего, возникающий у субъекта восприятия (слу-
шателя). Этот образ, как показали исследования, су-
щественно зависит от жизненного опыта субъекта 
восприятия, его языковой и общей культуры, разре-
шающих перцептивных возможностей его слуховой 
системы по отношению к акустическим характери-
стикам речи (мелодический, тембровый, фонематиче-
ский, ритмический, эмоциональный слух). 

Блок 4 – субъективный образ самого говорящего 
человека, т.е. совокупность его индивидуально-
личностных и типологических свойств, которыми он 
обладает в представлении субъекта восприятия (слу-
шателя). Это, в сущности, и есть возникающий у 
слушателя психологический портрет говорящего. 
Естественно, что портрет, созданный по голосу, су-
щественно зависит от многих субъективных свойств 
слушателя: жизненного опыта, знания людей, ассо-
циативных свойств памяти, позволяющих связать те 
или иные характеристики личности с особенностями 
речи и голоса. 

В цепи передачи информации о личностных свой-
ствах говорящего слушателю есть два  блока-
посредника  (блок 2 и блок 3). В связи с этим возни-
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кает проблема адекватности психологического порт-
рета говорящего, построенного слушателем, его ре-
альному прототипу, т.е. соответствия объективных 
реальных свойств говорящего субъективным порт-
ретным характеристикам, которыми наделяет гово-
рящего слушатель (эксперт-аудитор). Осуществ-
ленные исследования показали достаточную адек-
ватность оценки по голосу. 

При обсуждении теоретических и практических 
вопросов эффективной организации межличностных 
отношений между людьми (интеракции) особое место 
занимают проблемы потенциальных возможностей 
подростков с интеллектуальной недостаточностью, их 
приспособленностью к жизни общества. Особое место 
в программе их образования занимает выработка со-
циальных форм поведения, которые успешно форми-
руются при развитии социально-перцептивных спо-
собностей личности. Понимание человека человеком 
– взаимопонимание – создает предпосылки для по-
знания самого себя (как считает Б.Г. Ананьев). Оце-
ночное отношение к другому человеку является усло-
вием точной самооценки. 

Мы организовали исследование, направленное на 
● изучение  особенностей  распознавания инди-
видуально-психологической информации по голосу – 
подростками с интеллектуальной недостаточностью и 
● анализ  возможностей  использования данной 
информации в процессе социально-психологической 
реабилитации подростков с задержкой психического 
развития. 

Методика. Экспериментальные методы выбира-
лись по аналогии с методикой Г.С. Рамишвили, опи-
санной в его монографии «Автоматическое опознава-
ние говорящего по голосу» (1981 г.). Нами были запи-
саны монологи четырех студентов – выпускников те-
атрального отделения Училища искусств и культуры 
им. А. Алябьева. Все объекты записи были  протес-
тированы  при  помощи ▼ теста-опросника лично-
стных черт Р. Кеттелла (с целью отбора для записи 
людей с различным типом личности: экстраверты, ин-
троверты и пр.) и ▼ методики «Личностный диффе-
ренциал», адаптированной сотрудниками психонев-
рологического института им. В.М. Бехтерева (с целью 
создания качественной характеристики объектов про-
слушивания). Кроме того, объекты записи не имели 
различий в поле, возрасте, телосложении и нацио-
нальности (так как эти параметры могут оказывать 
влияние на голос). Монолог проверяемого включал в 
себя неподготовленную  речь  (задание «Репор-
таж»: называлась дата, время, условия осуществления 
записи, фамилия, имя, отчество, место обучения) и 
клишированную  (задание «Счет»: устный счет от 1 
до 10 и обратно). Согласно исследованиям 
А.В. Никонова и Е.В. Беловол именно эти виды рече-
вых высказываний являются наиболее информатив-
ными для распознавания индивидуально-личностных 
особенностей человека. Запись осуществлялась на 
профессиональной студии звукозаписи и была 
оформлена на четырех аудиокассетах, где монолог 
каждого говорящего представлен 10 раз. 

После воссоздания экспериментальной методики, 
мы провели лабораторный эксперимент с подрост-
ками разного типа школ. Эксперимент проводился в 
изолированном помещении, где испытуемому в инди-
видуальной форме предлагалась к прослушиванию 
магнитофонная запись четырех объектов (пять раз ка-
ждая) со следующей инструкцией: «Сейчас ты про-
слушаешь запись, постарайся определить по речи гово-
рящего, что это за человек? Что он из себя представля-
ет как личность? Для того, чтобы правильно понять 
его, тебе надо внимательно вслушаться в его голос». 

Ответы испытуемых фиксировались в индиви-
дуальном протоколе, где отмечалось мнение испы-
туемого о личности говорящего и параметры голоса, 
которые способствовали возникновению данного 
мнения. Перед выполнением задания по распознава-
нию индивидуально-психологической информации по 
голосу говорящего, испытуемые обязательно отвеча-
ли на вопросы Шестнадцатифакторного опросни-
ка личностных черт Р.Кеттелла (формы С). Про-
токолы с ответами испытуемых обрабатывались по 
следующей  системе : (1) подсчитывалось общее 
количество словоупотреблений испытуемого (как по 
каждому объекту прослушивания, так и по всем объ-
ектам в целом); (2) подсчитывалось количество сло-
воупотреблений, совпадающих и несовпадающих с 
личностью говорящего. 

Полученные результаты представлены как в абсо-
лютном числе, так и в %. При подсчете, за 100% при-
нималось то число учащихся, которые участвовали в 
эксперименте – каждая группа в отдельности. Так, 
например, в эксперименте принимало участие 60 
нормотипичных подростков, это число принято за 
100%, они дали 154 суждения, и это составило 246,5% 
(100%×154/60=246,5%). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследова-
ния особенностей распознавания индивидуально-
психологической информации по голосу – подрост-
ками с интеллектуальной недостаточностью, мы вы-
яснили, что испытуемые (179 чел.) в ходе четырех се-
рий высказали 2220 суждений о говорящем, причем 
испытуемые, имеющие норму в интеллектуальном 
развитии, высказали 808 суждений; испытуемые, 
имеющие задержку психического развития – 780 суж-
дений; и наименьшее количество суждений высказали 
испытуемые, имеющие умственную отсталость, а 
именно – 732. 

По количеству словоупотреблений подростки-
олигофрены значительно уступают в способности 
создавать словесные портреты личности говорящего, 
тогда как подростки в норме и с ЗПР имеют примерно 
одинаковый уровень. 

Расчет критерия согласия распределения в трех 
группах показал, что найденные в ходе качественного 
анализа различия в особенностях распознавания ин-
дивидуально-психологической информации по голосу 
существенны . Об этом свидетельствуют числовые 
значения χ2 (критерий Пирсона), которые во всех 
трех сопоставлениях преодолели порог для 1% уровня 
значимости. 
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Словарь подростков в норме отличается большей 
конкретностью в обозначении индивидуально-
психологической информации о говорящем, нежели в 
других группах испытуемых. Несмотря на то, что в 
лексиконе подростков с ЗПР отмечается количествен-
ный рост слов, такие абстрактные понятия, как «доб-
рая», «доброжелательная», начинают принимать са-
мостоятельное, часто употребляемое значение. Сло-
варь подростков-олигофренов существенно отличает-
ся от такового у первых групп испытуемых (как по 
количеству, так и по качеству); на первые места вы-
ступают лексемы, не наполненные конкретным со-
держанием, например, «добрая», «доброжелатель-
ная»; зачастую они являются центральными в системе 
описания всех объектов прослушивания. 

При распознавании индивидуально-психологической 
информации по голосу огромное значение для всех 
трех категорий испытуемых имеет первое  впечат-
ление , ведь большая часть суждений относится к 
первой серии эксперимента. Для подростков-
олигофренов первое  впечатление  (эмоциональное 
восприятие голоса говорящего) имеет системообра-
зующее значение в создании образа человека. 

Распознавание индивидуально-психологической 
информации подростками всех трех групп определяет-
ся доминированием в структуре личности слушающего 
необходимого  набора  индивидуальных черт: 

• у подростков с интеллектуальной нормой – это 
независимость, радикализм и возбужденность; 

• в группе подростков с ЗПР – эмоциональная 
устойчивость, податливость, подозрительность, 
самостоятельность; 

• в группе подростков с умственной отсталостью 
– это независимость, невозмутимость и элемен-
тарные навыки самоконтроля. 

Наличие качественных особенностей распознава-
ния индивидуально-психологической информации по 
голосу – детьми в норме и с различной степенью ин-
теллектуальной недостаточности – дает возможность 
разработки программ развития социально-
перцептивных возможностей. 

Программа «Психология голоса», созданная для 
занятий по психологии общения подростков с интеллек-
туальной недостаточностью, позволяет не только прово-
дить коррекционную работу, но и развивать  навыки 
психологической компетентности, коммуникативные 
навыки, осознание своего «Я», чувство уверенности в 
своих силах. Систематические занятия с психологом – 
важная составная часть психологического сопровожде-
ния учащихся в течение всего учебного года. 

Цель  программы : формирование умения распо-
знавания индивидуально-психологической информа-
ции по голосу другого человека в ходе интеракции. 

 
Задачи  программы  

1. Психологическое сопровождение учащихся в 
школьной жизни – обеспечение состояния эмоцио-
нального комфорта, внутреннего благополучия, чув-
ства защищенности; развитие чувства уверенности 
в своих силах. 

2. Обучение учащихся пониманию себя и умению 
«быть в мире с собой» – развитие  социального ин-
теллекта, развитие  рефлексии, эрудиции, пред-
ставлений учащихся о себе в будущем, развитие  
умения анализировать цели и планы с позиции вре-
менного критерия и степени значимости. 

3. Формирование социально-перцептивной сферы 
учащихся: умения «слушать» и «слышать» говоряще-
го, умения распознавать индивидуально-личностные 
особенности по голосу, навыки практического владе-
ния выразительными средствами голоса. 

4. Воспитание интереса к окружающим людям, 
развитие чувства понимания и сопереживания, ориен-
тация на другого как на «субъект общения». 

5. Формирование групповой сплоченности и на-
выков групповой работы. 

6. Развитие психологической компетентности в 
сфере общения – индивидуального стиля невербаль-
ного выражения своей личности в процессе общения. 

7. Совершенствование творческих способностей и 
выявление их в процессе коммуникативной деятель-
ности. 

8. Коррекция дезадаптивных черт характера и по-
ведения. 

 
Структура  программы  

Занятия проходят поурочно один раз в неделю. 
Оптимальным условием для проведения занятий яв-
ляется деление класса на две подгруппы, но програм-
ма позволяет проводить занятия и со всем классом 
одновременно. 

На первых  двух  этапах  программы ведущему 
необходим психодиагностический инструментарий: Ше-
стнадцатифакторный опросник личности Р. Кеттелла, 
методика «Семантический дифференциал» и пр. 

На третьем  и  четвертом  этапах программы для 
проведения занятий психологу необходима аудиовос-
производящая и аудиозаписывающая аппаратура 
(магнитофон, плеер, диктофон, микрофон и пр.). 
Кроме того, на занятиях используются элементы пси-
хогимнастики, различные игры-упражнения, элемен-
ты психологического тренинга, психодраматизация. 
Использование различных форм и методов в работе 
психолога позволяет сделать проработку и закрепле-
ние материала учащимися более глубокими. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа и 
включает в себя четыре  темы . 

 В результате работы по первой теме «Лич-
ность и ее характеристика» учащиеся знакомят -
ся  с понятием «личность», узнают обо всех основных 
ее компонентах (познавательная, эмоционально-
волевая, ценностно-мотивационная сферы). Кроме то-
го, в данном блоке подростки уточняют  образ  сво-
его «Я», учатся способам познания и самопознания, 
учатся давать характеристику личности человека. 

 В результате работы по второй теме «Умеешь 
ли ты быть самим собой?» подростки обучаются  
способам саморегуляции, рефлексии, приобретают 
умение направлять свое внимание на мышечные 
ощущения, сопровождающие различные состояния. 
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 В результате работы по третьей теме «Психоло-
гия твоего голоса» – узнают  о значении голоса при 
передаче невербальной информации в процессе обще-
ния, учатся  выделять параметры голоса и нагружать 
данные параметры смысловыми единицами, приоб-
ретают  навыки  выражения и распознавания инди-
видуально-психологической информации через голос. 

 В результате работы по четвертой теме «Учись 
узнавать характер по голосу» – приобретаются  
навыки  выделения смысловых невербальных единиц 
в звучащей речи, определения по голосу тех или иных 
личностных черт, прогнозирования поведения гово-
рящего исходя из портрета, созданного на основе го-
лосовых параметров. 

Если на первых двух этапах коррекционной ра-
боты нами используется обычный социально-
психологический тренинг для подготовки учащихся к 
специализированной работе, то третий и четвертый 
этапы включают в себя специализированные задания 
социально-перцептивного характера. 

Подросткам с ЗПР для «опознавания» предлагает-
ся 20 базовых качеств личности, названия которых 
взяты из адаптированной методики «Личностный 
дифференциал». 

Широкое использование заданий «на соотнесение» 
заставляет предположить их ценность и в обучении 
подростков с ЗПР. Более сложные, чем простое опо-
знавание, эти задания предлагается вводить в конце 
каждого раздела. Это послужит целям образования 
связей ■ между аудио-изображениями различной сте-
пени абстрактности, ■ между аудио-изображением и 
словесным описанием ситуации или вербальным эта-
лоном, ■ между собственными рисунками. Сведения о 
разной значимости элементов голоса для опознавания 
позволяют создавать разрезные  аудиокартинки , 
составление которых по образцу и без него не только 
закрепляет знание формальных признаков личност-
ных черт, но и является классическим дидактическим 
материалом для развития познавательных процессов. 
Такое комплексное решение задач характерно для 
многих предлагаемых нами заданий и соотносимо с 
личностным принципом рассмотрения социально-
перцептивной сферы, что предполагает включение в 
ее круг всех познавательных процессов личности, на-

правленных на адекватное отражение социальных 
объектов. 

Приступая к занятиям с подростками, необходимо 
начинать с наиболее легко распознаваемых и резко от-
личающихся черт личности (враждебный, дружелюб-
ный, расслабленный, напряженный), затем переходить 
к более сложным  (справедливый – несправедливый, 
решительный – нерешительный) и в заключении – к 
наиболее трудным чертам (несамостоятельный, упря-
мый и пр.). Работу следует вести в сравнении. 

Сетка занятий может варьироваться в зависимости 
от индивидуальных особенностей учащихся и дина-
мики овладения предлагаемым материалом. Переход 
от этапа к этапу программы возможен только в случае 
полного усвоения знаний, умений и навыков преды-
дущего этапа. 

С умением видеть и дифференцировать особенно-
сти личности человека прямо связано формирование 
способности личности психологически адекватно 
взаимодействовать с другими людьми. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА  ПЕДАГОГОВ  С  СИНДРОМОМ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ 

 
И.В. Кочерга 
(Майкопский гуманитарно-технический колледж) 

 
Социально-педагогическая поддержка педагогов с 

синдромом эмоционального выгорания – это система 
социально-психолого-педагогических способов и 
средств, способствующих профессиональному само-
определению личности, возможности противостоять 
негативным факторам. 

Целью педагогической поддержки преподавателя 
в условиях среднего профессионального образования 

является «выращивание» субъектной позиции, кото-
рая предполагает  наличие :  

• развитого сознания, способного к самостоя-
тельному выбору; 

• воли и механизма удержания концентрации 
внимания и усилий, направленных на предот-
вращение синдрома эмоционального выгорания; 
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• творческой деятельности, которую необходимо 
спланировать и реализовать, а значит, наличие 
умения проектировать. 

Эта  деятельность  строится  как :  
 совместное обсуждение методиста и педагога ин-
тересов и целей (через рефлексию, столкновение 
реальных «хочу» и попытки их совместить); 
 выбор одного из вариантов этого «совмеще-
ния» как цель и образ предстоящей деятельно-
сти по преодолению синдрома эмоционального 
выгорания; 
 обсуждение и планирование необходимых ус-
ловий и действий по реализации задуманного 
(проектирование совместной деятельности); 
 договор о необходимых и возможных формах 
взаимодействия в период реального осуществ-
ления задуманного. 

Результатом педагогической поддержки становит-
ся профессиональное развитие, творческая самореа-
лизация педагога, сопровождающаяся изменением 
уровня осознания собственных целей и ценностей, 
проекцией индивидуального контекста на профессио-
нально-личностный. Отметим, что практически в ка-
ждом образовательном учреждении есть определен-
ная доля творческих педагогов. Интегральными ха-
рактеристиками творческой личности являются 
мотивы и способности, обусловливающие внутрен-
нюю активность и результативность деятельности. Со 

стороны внутреннего содержания, творческая инди-
видуальность педагога характеризуется высоким 
уровнем автономности, целостностью, критичностью 
и проблемностью мышления, рефлексией, своеобраз-
ным оригинальным (присущим только данной лично-
сти) внутренним миром и особым видением педагоги-
ческой реальности, окружающей действительности, 
которые непосредственно и порождают активность и 
продуктивность преобразований. 

Рассматривая творческую педагогическую дея-
тельность в социальном  контексте , отметим, что 
одним из факторов, способствующих развитию спо-
собностей к творчеству, является специально конст-
руируемая развивающая среда. Параметры  такой  
среды  – ■ личностно ориентированный подход; ■ ка-
чественное образование (разносторонние и специаль-
ные знания, определенные навыки их организации); 
■ обеспечение права выбора собственной образова-
тельной траектории; ■ наконец, многообразие альтер-
нативных технологий, способствующих проявлению 
творчества. 

В процессе анализа собственных стереотипов и 
неэффективных образцов деятельности, а также син-
тезирования  более  эффективных  методов , 
педагоги не только осваивают новые информацию и 
средства работы, но и приобретают навыки по пре-
одолению синдрома эмоционального выгорания. 

 
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  В  РАННЕЙ  ЮНОСТИ 

 
А.Б. Лаптева, преподаватель колледжа  
при Академии менеджмента инноваций (Москва) 

 
Весь период психологической подготовки студен-

тов-подростков к осознанному и самостоятельному 
выбору будущей профессии строится на нормах и за-
конах психического развития человека, которое осуще-
ствляется в преодолении противоречий между его 
спонтанной активностью и внешней регуляцией (вос-
питанием и обучением). По мере взросления, движу-
щие силы развития приобретают  саморегулятивные 
основы, обусловливая новый уровень самосознания и 
выработку собственного мировоззрения, активизи-
руют  процессы самоопределения и самопознания, 
проектирования будущей профессии, карьерного роста. 

Самоопределение в ранней юности – проблема 
чрезвычайно сложная, так как юность, по мнению ря-
да педагогов и психологов (И.С. Кон, А.В. Мудрик, 
Д.И. Фельштейн и др.), является периодом выбора 
всех сфер жизнедеятельности: профессии, жизнен-
ной позиции, любимого человека. Важнейшее психо-
логическое новообразование этого возраста – умение 
строить жизненные планы, вырабатывать нравствен-
ные, политические, эстетические идеалы, т.е. лично-
стно, профессионально и жизненно самоопределяться. 

Настоящее время характеризуется нестабильно-
стью социально-нравственных ориентаций молодежи 
и резким изменением ценностей и идеалов; в боль-
шинстве своем студенты часто не в состоянии вы-
брать правильный жизненный путь, соотнести свои 
возможности с желаниями, осознать роль труда. 

Все это вызывает не только социально-
экономические, но и психолого-педагогических пробле-
мы, важность и острота которых очевидны. Например, 
В.Ф. Повшедная называет такие проблемы: ▼ снижение 
общего уровня воспитанности учащейся молодежи; 
▼ отсутствие патриотизма у определенной части сту-
дентов; ▼ общественный, политический инфантилизм и 
социальная пассивность; ▼ безответственность перед 
обществом, государством, самим собой; ▼ негативное 
отношение к трудовой деятельности; ▼ духовная 
опустошенность, безнравственность и асоциальное 
поведение; ▼ слабая физическая подготовка многих 
молодых людей. Безусловно, все это вызвано причи-
нами не только социально-политического, экономиче-
ского, идеологического, но и педагогического  ха -
рактера , поскольку в последние десятилетия из со-
циального лексикона, общественного сознания и 
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практики было почти изъято одно из ключевых поня-
тий педагогики – патриотическое  воспитание . 

Становление личности молодого человека в со-
временных условиях невозможно вне собственного 
самоопределения, от которого зависит отношение к 
окружающему миру, способность осуществить выбор 
в различных сферах жизни и в конкретной жизненной 
ситуации, т.е. самосознание, саморазвитие, самоут-
верждение. Долгое время эти процессы были преро-
гативой философии и психологии, а педагогическая 
наука практически их не исследовала. 

Решение данной проблемы в педагогике стало воз-
можным благодаря разработанной академиком 
Д.И. Фельдштейном концепции поуровневого соци-
ального развития личности, в которой определение 
«Я» не только обуславливается характером развиваю-
щейся деятельности, но и проходит сложное структу-
рирование, представляя единство двух позиций: «Я в 
обществе» и «Я и общество». Подростком решается 
проблема своих взаимоотношений в обществе , опре-
деления самого себя в обществе  и через общество . 

В основе самоопределения в старшем подростко-
вом и юношеском возрасте лежит личностное само-
определение, имеющее ценностно-смысловую приро-
ду, определение на этой основе смысла своего собст-
венного существования. 

Личностное самоопределение дает личностно зна-
чимую ориентацию на достижение определенного  
уровня в системе социальных отношений, а также 
требования, предъявляемые к нему, т.е. задает соци-
альное самоопределение. На основе социального са-
моопределения вырабатываются требования к опре-
деленной профессиональной области, осуществляется 
профессиональное самоопределение. 

Задача профессионального самоопределения студен-
тов на первом и выпускном курсах сложна не только в 

познавательном отношении, но и потому, что взрослею-
щий человек обычно испытывает определенное давление 
со стороны семьи, сверстников и социального окружения. 
Односторонняя пропаганда рыночных отношений, бизне-
са, менеджмента при обесценивании других областей 
труда вносит свою лепту в принятие решения подрас-
тающего человека о своем профессиональном будущем. 

Другими словами, недостаточная сформирован-
ность психической саморегуляции («зависимый 
стиль») приводит к тому, что молодой человек ос-
тается объектом  внешних воздействий, неспособ-
ным превратиться в субъект собственной жизни и 
сделать самостоятельный, личностный выбор. В 
профессиональном учебном заведении в настоящее 
время достаточно много возможностей для систе-
матической, глубокой профориентационной рабо-
ты, включающей элементы активного профинфор-
мирования и профконсультирования, профдиагно-
стики, разработки рекомендаций по созданию и вы-
полнению программы самовоспитания профессио-
нально значимых качеств. 

Наиболее важным является целенаправленное  
формирование  профессиональных представлений у 
студентов-первокурсников, чьи поверхностные взгля-
ды на профессию, ее целевые и смысловые состав-
ляющие претерпевают в процессе обучения в коллед-
же значительные изменения. 

 
Следует помнить: чем раньше начнется направлен-
ное личностное и профессиональное развитие, тем 
в большей степени можно прогнозировать психоло-
гическое благополучие, удовлетворенность жизнью 
и профессионально-личностный карьерный рост 
каждого человека в современном мире рыночной 
экономики. 

 
___________________________ 

________________ 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ  ЛИЧНОСТИ  ПЕДАГОГА  НА  ФОРМИРОВАНИЕ  ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ  УЧАЩИХСЯ 

 
С.В. Цурюмова, зам. директора  
Дворца детского творчества (г. Элиста) 

 
В современном цивилизованном обществе педа-

гог  является фигурой, требующей к себе особого вни-
мания. Там, где его место занимают неподходящие лю-
ди, в первую очередь страдают дети, причем возни-
кающие здесь потери обычно невосполнимы. Это тре-
бует от общества создания таких условий, чтобы среди 
учителей и воспитателей оказывались люди, наиболее 
подготовленные интеллектуально и морально к работе 
с детьми, так как это доступно не каждому. 

Реалии сегодняшнего времени, как никогда, ак-
туализировали необходимость профессионально и 
компетентно раскрыть роль, задачи и содержание 

деятельности педагога дополнительного образова-
ния как особой категории специалистов. Это педаго-
гический работник, задачами которого являются ру-
ководство разнообразной творческой деятельностью 
воспитанников в области дополнительного образо-
вания, комплектование состава детских творческих 
объединений, учебных групп, секций, студий, клу-
бов; организация внеучебной работы с воспитанни-
ками. Именно педагоги дополнительного образова-
ния призваны интегрировать усилия по физическо-
му, интеллектуальному, нравственно-эстетическому 
развитию личности. 
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Педагог дополнительного образования – это осо-
бая категория в традиционном наборе педагогических 
специальностей, которая до настоящего времени не 
имеет четко определенной профессиограммы 
(Л.В. Алиева). Сегодня в учреждениях ДО может ра-
ботать практически любой взрослый человек, вла-
деющий определенными знаниями, умениями и же-
лающий работать с детьми. Однако для того, чтобы 
успешно справляться со своей работой, педагог до-
полнительного образования должен иметь незауряд-
ные общие и специальные способности. 

Если попытаться определить наиболее важный 
фактор, влияющий на развитие личности ребенка в 
системе дополнительного образования, то это про-
фессионализм  педагога . Н.Ю. Синягина в своих 
исследованиях рассматривает профессионализм пе-
дагога как диалектическое единство профессиона-
лизма деятельности и профессионализма лично-
сти. Основой профессионализма педагога она назы-
вает профессиональную компетентность  (компе -
тенцию) . В качестве компонентов компетентности 
здесь выделяются толерантность, коммуникативность, 
уверенность в себе, адаптивность, тактичность, само-
обладание, организаторские способности, ответствен-
ность, организованность, демократичность. 

 
Таким образом, под профессионализмом следует 
понимать совокупность  психофизиологических, 
психических и личностных изменений , проис-
ходящих в человеке в процессе овладения и дли-
тельного выполнения им деятельности, обеспе-
чивающих  качественно новый, более эффектив-
ный уровень решения сложных педагогических 
задач в особых условиях. 

 
Задача педагога дополнительного образования – 

воспитание эстетической культуры. В условиях 
этнокультурной среды для этого необходим высокий 
уровень этнопедагогической культуры педагога до-
полнительного образования. 

Многие мыслители важным моментом подготовки 
учителей считали изучение народной педагогики. Ду-
ховное возрождение любого народа закономерно тре-
бует восстановления традиционной педагогической 
культуры этноса, которая на протяжении многих веков 
отражала и утверждала лучшие национальные черты, 
нравственные и эстетические качества (В.А. Николаев, 
В.А. Сластенин). 

К сожалению, богатые традиции народного воспи-
тания в России и, в частности, в Калмыкии долгое 
время были забыты и не востребованы педагогиче-
ской наукой и практикой. В результате, существенной 
деформации подвергся менталитет калмыцкого этно-
са. В наши дни возникла острая необходимость по-
вышения уровня этнопедагогической культуры всех, в 
том числе и педагогов дополнительного образования. 

Необходимо отметить, что воспитательный опыт, 
прогрессивные народные традиции калмыцкого нацио-
нального воспитания сегодня становятся предметом 
серьезного внимания при подготовке будущих педаго-

гов и повышении квалификации учителей и воспитате-
лей Республики. Сегодня учеными успешно разрабаты-
ваются и реализуются различные спецкурсы, учебные и 
методические пособия по этнопедагогической, этно-
культурной подготовке педагогических работников. 

Однако проблеме повышения уровня этнопедаго-
гической культуры именно у педагогов дополнитель-
ного образования пока, к сожалению, не уделяется 
внимания. А это серьезный недостаток в воспитатель-
ной работе учреждений ДО, так как не установлена 
прочная связь воспитательного процесса с местными 
условиями, с национальным характером, с опытом 
старших поколений. 

Опираясь на исследования Г.Н. Волкова, 
В.А. Николаева, А.Б. Панькина, Т.Н. Петровой и др., 
мы выделяем основные, взаимосвязанные направле-
ния формирования и повышения уровня этнопедаго-
гической культуры: 

 приобретение педагогами дополнительного об-
разования теоретических знаний в области эт-
нопедагогики, национальных особенностей 
деятельности учреждений ДО Республики; 
умения использовать эти знания в практиче-
ской педагогической деятельности; 
 просвещение педагогов в области истории кал-
мыцкого народа, овладение практическими 
умениями и навыками в сфере национальной 
культуры и искусства. 

Реализация поставленных задач возможна через 
научно-методическую работу, систему методической 
и практико-педагогической учебы педагогов допол-
нительного образования, курсы повышения квалифи-
кации и самообразование. 

Концепция современного личностно ориентирован-
ного образования, идея этнопедагогизации образова-
тельно-воспитательного процесса выдвигают ряд тре-
бований к педагогу дополнительного образования. 
Кроме профессионализма, он должен быть свободным 
от стереотипов и педагогических догм, способен к 
творчеству, обладать широкой эрудицией. Одна из 
главных черт педагога – стремление принимать ребен-
ка таким, каков он есть, знать и учитывать его возрас-
тные и индивидуальные особенности, видеть и воспи-
тывать в нем представителя конкретного этноса, носи-
теля родной культуры и в то же время полноценного 
члена цивилизованного поликультурного общества. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КАК  СРЕДСТВО  ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ  И  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА 

 
М.С. Томский, директор  
Вилюйского педагогического колледжа 

 
Парадигма современного общества вызывает не-

обходимость обновления содержания учебного про-
цесса в учреждениях профессионального образования, 
готовящих квалифицированные кадры. 

Вилюйский педагогический колледж реализует 
программы СПО повышенного уровня по десяти спе-
циальностям, предоставляя выпускникам право про-
должения образования в вузах республики, на основе 
сопряженных планов; исключение составляет пока 
специальность 0317 «Педагогика дополнительного 
образования», которая не имеет продолжения в выс-
шей школе. Исходя из необходимости новых подхо-
дов к проблеме обновления содержания образования в 
системе гуманно-личностного подхода, мы видим 
дальнейшую перспективу развития нашего колледжа 
в создании условий студентам для получения допол-
нительного образования, позволяющего реализовать 
себя в творческой, научно-исследовательской дея-
тельности на основе личностно-деятельностного под-
хода. Дополнительное образование – необходимое 
звено в профессиональной подготовке педагога, кото-
рое помогает освоению дополнительных образова-
тельных программ, отвечающих  внутренним по-
требностям, помогающих  удовлетворять разнооб-
разные интересы, развивать интеллект. 

Анализ образовательных программ по специаль-
ностям выявил наличие противоречий между: 

 потребностью  студента  в получении до-
полнительной подготовки или специализации 
по данной образовательной программе и огра-
ниченной  возможностью  выбора  этой 
дополнительной подготовки в образовательном 
стандарте; 
 регулярным  посещением  студентами раз-
личных кружков и клубов по интересам в на-
шем колледже и отсутствием  соответст-
вующего  документа , предоставляющего им 
в дальнейшем права на ведение кружковой ра-
боты в образовательных учреждениях. 

Сегодня нами разработаны концептуальные поло-
жения и комплекс практических мер, направленных 
на разрешение указанных негативных явлений, при-
званных обеспечить переход педагогического кол-
леджа к иной парадигме профессионального образо-
вания. 

Идея эксперимента заключалась в реализации 
концепции гуманистической педагогики на основе 
принципов личностно ориентированного и аксиоло-
гического подходов к профессиональной подготовке 
студентов через творческие студии. 

Для реализации данной идеи творческой группой 
преподавателей разработана программа эксперимента 
«Технология подготовки педагогических кадров через 
создание творческих студий», которая была представ-
лена на Республиканском конкурсе культурно-

образовательных инициатив в г. Якутске; и колледж 
получил статус республиканской экспериментальной 
площадки. 

Программа предусматривает изменение содер-
жания, методов и форм подготовки специалистов 
путем  замены  в учебном плане блока дисциплин 
обязательной дополнительной подготовки, часов 
факультативных и кружковых занятий – блоком 
дисциплин в области педагогики ДО, вводимых с I 
курса через творческие студии, которые создаются 
по желанию студентов с учетом их потребностей и 
интересов. 

Программа эксперимента основывается на сле-
дующих концептуальных положениях. 

 Деятельность творческих студий не следует 
рассматривать как «восполнение» свободного време-
ни студента или как регламентируемую учебным пла-
ном дисциплину. Основная цель студии – совершен-
ствование творческой личности и профессиональное 
становление. 

 Творчество по своей природе многогранно, по-
этому спектр студий определяется выбором студен-
тов, исходя из имеющихся возможностей. 

 Интеграция цикла гуманитарных дисциплин с 
содержанием образования в студиях должна обеспе-
чить единую систему обучения и воспитания в кол-
ледже на основе личностно-деятельностного подхода 
с опорой на базовые ресурсы. 

 Теоретические положения, обеспечивающие 
переход педагогического колледжа к новой парадигме 
профессионального образования, следующие: 

 личность отвергает всякое насилие и не хочет, 
чтобы ее формировали, поэтому роль педагоги-
ки – не формирование, а помощь  в  нем ; 
 цель личностно ориентированного образования 
– воспитание цельного, культурного человека, 
причем это должно происходить в ходе образо-
вательного процесса, обеспечивающего цело-
стное развитие ребенка; 
 изменение содержания образования ведет к из-
менению его технологии, придавая ей личност-
ную направленность; 
 процесс становления человека происходит в 
деятельности при благоприятном психологиче-
ском климате и при условии предоставления 
индивиду свободы (К. Роджерс). 

Таким образом, целью эксперимента является соз-
дание условий для реализации качественной подго-
товки педагогов, обладающих творческим потенциа-
лом, практическими умениями и навыками, широкой 
эрудицией, способных утверждать гуманистические 
ценностные ориентации современного общества в об-
разовательных учреждениях разных типов, отдавая 
приоритет малокомплектной сельской школе – центру 
духовного развития. 
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Нами разработан план мероприятий, включающий 
комплекс мер, направленных на осуществление эта-
пов эксперимента. 

На диагностико-прогностическом этапе про-
анализировано качество подготовки специалиста, вы-
явлены потребности студентов, определены цель, за-
дачи, гипотеза эксперимента. Организованы меро-
приятия по подготовке преподавателей к работе в ре-
жиме эксперимента, разработан «портфель» норма-
тивных документов, обеспечивающих проведение 
эксперимента, а также защита комплекса учебно-
методической документации. 

На экспериментально-внедренческом этапе соз-
дана модель личностно ориентированного занятия в 
студии, она экспериментально проверена; скорректи-
рованы учебные планы и рабочие программы, планы 
педагогической практики. 

На этапе мониторинга проверена успеваемость в 
контрольных и экспериментальных группах, построе-
ны графики роста успеваемости, проанализирован ка-
чественный состав педколлектива, определен уровень 
развития профессионально значимых качеств специа-
листа к концу учебного года. 

В рамках проводимого эксперимента открылось 
отделение дополнительного образования; в настоящее 
время 340 студентов обучаются в 23 студиях. Каждая 

студия (срок обучения – три года) имеет свой учеб-
ный план, разработанный с учетом специфики и обра-
зовательного стандарта. Нами создан комплект учеб-
но-программной документации. 

Со II курса осуществляется педагогическая прак-
тика – по два часа в неделю. Студенты осуществляют 
разные виды кружковой работы на базе детского цен-
тра «Кэскил» для детей микрорайона – в самом кол-
ледже, а также в школах и дошкольных образователь-
ных учреждениях. 

Набор в студии происходит в начале учебного го-
да: после их презентации проводится профориентаци-
онная работа, а затем студенты выбирают студию с 
учетом своих интересов, способностей и возможно-
стей. Одновременно ребята могут выбрать и дополни-
тельную подготовку в какой-либо области. 

Обычно в студии занимается 8–15 человек, что 
дает преподавателю возможность более качествен-
но осуществлять образовательный процесс, а уча-
щиеся могут реализовать свои таланты и получить 
квалификацию педагога дополнительного образо-
вания. 

Результаты опроса студентов, обучающихся в 
творческих студиях, показали, что они понимают роль 
и значение дополнительного образования и возлагают 
на него большие надежды. 

 
___________________________ 

________________ 
 
 
 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  РЕГИОНА  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКЕ  СТУДЕНТОВ 

 
А.В. Дегтяренко, зам. председателя  
Совета депутатов городского округа  
«Железнодорожный» 

 
Современный туризм – мощная индустрия, даю-

щая до 10% мирового валового продукта, где заняты 
огромное число работников, привлечены крупные ка-
питалы. Россия как объект туризма представляет се-
годня большой интерес, так как является местом пре-
ломления и взаимопроникновения европейской и ази-
атской культур. В связи с этим целесообразно делать 
ставку на развитие туризма как фактора, способного 
не только решить многие социально-экономические 
проблемы региона, но и обеспечить достойное место 
России в ряду стран, наиболее привлекательных для 
туристов. 

Успешное развитие туризма зависит от эффектив-
ных институционных факторов : ■ организационной 
структуры, ■ туристских ресурсов, ■ планирования 
подготовки кадров. Причем последнее играет едва ли 
не решающую роль. Могут быть разработаны самые 
талантливые и идеальные модели и схемы, предложе-
ны универсальные проекты и технологии развития 
туризма, но все это останется на бумаге и в рассужде-
ниях, если не делать конкретных шагов в области 

специализированного профессионального образова-
ния. По оценкам специалистов, Подмосковью (как 
сектору областной экономики) для развития турист-
ской деятельности требуется от 170 до 250 тысяч 
профессиональных работников туризма. Это должны 
быть специалисты, владеющие техникой обслужива-
ния, способные создавать новые рабочие места, раз-
вивать малое и среднее предпринимательство в ту-
ризме, направлять туристские потоки, формировать 
туристскую среду обитания. 

Между тем система подготовки кадров для туриз-
ма (особенно в учебных заведениях СПО) еще только 
накапливает опыт, идут активные поиски форм, мето-
дов, средств обучения. Как показывает практика, 
важнейшее значение для повышения качества про-
фессиональной подготовки будущих работников ту-
ристического и гостиничного сервиса имеет макси-
мальное использование дидактических возможно-
стей культурно-исторического потенциала регио-
на, в котором им предстоит трудиться. Тем более, что 
давно выделился и стал самостоятельным такой вид 
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туризма, как культурно-исторический , основу 
которого составляет культурно-исторический потен-
циал страны, города, района, т.е. совокупность рек-
реационных ресурсов, археологических, исторических 
и культурных памятников, удовлетворяющих потреб-
ности человека в физическом и нравственном воспи-
тании, познании окружающей среды, в общении и от-
дыхе. Учебный процесс должен быть максимально 
приближен к культурно-историческим условиям жиз-
ни и будущей работы выпускников. Данное обстоя-
тельство будет обеспечивать  совершенствование 
содержания и эффективность учебной и производст-
венной практики по специальностям и специализаци-
ям туристских профессий, а также способствовать  
гарантированию трудовой занятости по окончании 
обучения. 

Рассмотрим этот аспект подготовки студентов спе-
циальности «Туризм» на примере Восточного Подмос-
ковья, которое издавна считается одним из самых ин-
тересных туристских районов России. Здесь сосредо-
точены привлекательные природные и культурно-
исторические объекты, имеющие свои особенности. 

 Генные объекты культуры, памятники старины 
были созданы еще при Иване Грозном. Начиная с 
XVI в., они воплощали определенную концепцию ис-
торического развития, присущую России как великой 
державе. 

 В этом регионе Подмосковья особенно нагляд-
но, век за веком, происходило расширение геополи-
тического пространства в направлении к востоку от 
Москвы. Геополитическая функция восточного на-
правления была не столько оборонительная, сколько 
созидательная, так как продвижение к Волге и Уралу, 
в Сибирь и на Дальний Восток имело одну конечную 
цель – освоение новых земель ради их хозяйственного 
применения, с одновременным распространением 
элементов культуры, включая православие, среди ко-
ренного населения. 

Дорога на восток проходила в Подмосковье через 
Балашихинский, Павлово-Посадский, Ногинский рай-

оны, затем через города Владимир, Нижний Новгород 
и далее на Урал и в Сибирь. 

Мощный толчок развитию восточного Подмоско-
вья дало строительство железной дороги «Москва – 
Нижний Новгород» (1857-1861 гг.). В этой зоне ее 
первый участок был проложен несколько южнее 
бывшей «Владимирки» (пути, по которому в течение 
двухсот лет гнали на каторгу и в ссылку заключен-
ных), через поселки Реутов и Обираловку (ныне 
г. Железнодорожный) Балашихинского района. Так 
великий «Транссиб» соединил Европу с Азией. Гео-
политическое значение этой магистрали «от Москвы 
до самых до окраин» дополнилось военно-
стратегическим, особенно в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Историческая память, заложенная в материаль-
ные и культурные ценности, сохранившиеся в Вос-
точном Подмосковье, должна стать важной компо-
нентой профессиональной подготовки студентов 
специальности «Туризм». Геополитический подход 
к оценке событий позволит студентам глубже по-
нять преемственную связь поколений русских лю-
дей, осмыслить на этой основе значение настояще-
го времени, связывающего воедино прошлое с бу-
дущим. 

В уставе Всероссийского народного туристского 
общества сказано, что ВНТО «Россия» связывает се-
бя с задачами духовного и геополитического возро-
ждения, предлагая для этого проверенный и эффек-
тивный инструмент – туризм и экскурсии героико-
патриотической, историко-культурной тематики. 

Одним из множества примеров, конкретизирую-
щих эти положения, служит межрегиональная тур-
программа – «Экспресс “Евразия”». Это путешест-
вие с крайнего запада нашей страны до ее самого 
дальнего востока, путешествие реальное в простран-
стве, а также мысленное и прочувствованное во вре-
мени. Помимо всего прочего, это еще путешествие, 
способное убедить в неисчерпаемости туристиче-
ского пространства России. 

 
 
 

НЕПРЕРЫВНОЕ  ОБУЧЕНИЕ  КАК  НЕОБХОДИМОЕ  УСЛОВИЕ  РАЗВИТИЯ  СЕКТОРА  
ТУРИСТСКОЙ  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 

 
О.Н. Щербакова, канд. пед. наук  
(Иркутский колледж экономики и туризма) 

 
Сотрудничество  общественных туристских объ-

единений и разнообразных по формам собственности 
туристских предприятий с государственными и него-
сударственными учебными заведениями позволяет  
внедрить  многоуровневый подход к подготовке и 
обучению профессионалов туризма с одновременным 
включением систем дополнительного образования. 
Многоуровневый  характер  образования в сочета-
нии с дополнительным обеспечивает многоуровне-
вость основного и дополнительного образования. 

 Первый  уровень  профессиональных знаний 
реализуется уже в средней школе, когда в лицейских 
классах, наряду с общеобразовательными дисципли-
нами, осваиваются основы специальностей по соци-
альной анимации, спортивно-оздоровительному и 
экскурсионному туризму. Это комплекс дисциплин 
начального туристского образования. Учащиеся вы-
пускных классов получают первичные специальные 
знания, закрепленные присвоением квалификацион-
ных спортивных разрядов, спортивных званий (кан-
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дидат и мастер спорта), удостоверений «Инструктор 
туризма» и степень адъюнкта туризма. 

 Второй  уровень  – приобретение профессио-
нальных квалификаций – осуществляется в училищах 
(I ступень), техникумах и колледжах (II ступень), куда 
поступают лицеисты для продолжения своего про-
фессионального образования. Фактически эта система 
среднего специального образования с получением 
степени адъюнкта и бакалавра туризма (I степень), 
педагога дополнительного образования туристского 
профиля. 

 Третий  уровень  реализации профессиональ-
ных потребностей – это высшее образование, в системе 
которого все больший размах приобретает сертифика-
ционное и интерактивное обучение, расширяющее 
профессиональную мобильность специалиста. По про-
граммам высшей школы реализуется III и IV ступени 
профессионального образования, а также II степень ту-
ристской квалификации – бакалавр со средним специ-
альным образованием – уже на базе двух курсов тури-
стского вуза; бакалавр и специалист с высшим образо-
ванием – на базе пяти курсов обучения. 

 Последипломное обучение определяется как 
четвертый  уровень  профессионального образова-
ния, где значение системы дополнительного образо-
вания в профессиональной мобильности специалиста 
приобретает еще большее значение. 

Принципы многоуровневого и непрерывного обра-
зования конкретизируют программы стационарного и 
последипломного обучения (школа → лицей → учи-
лище → колледж → вуз); переподготовка и повышение 
квалификации, приобретение второй специальности, 
осуществление отечественных и зарубежных стажиро-
вок и работа по найму, в том числе и за рубежом. 

Сотрудничество социально-туристского комплекса 
и образовательных учреждений позволяет преодолеть 
трудноразрешимую проблему финансового обеспече-
ния федеральных и региональных проектов подготов-
ки кадров, поскольку система  высшего и послеву-
зовского образования, базирующаяся на ресурсах и 
имуществе туристских организаций и образователь-
ных учреждений, уменьшает расходы государства на 
образование, но сохраняет процедуры лицензирова-
ния и аккредитации. 

В этом случае национальная школа подготовки 
специалистов к профессиональной социальной и ту-
ристской деятельности формируется не за счет целе-
вого финансирования из госбюджета или региональ-
ных бюджетных отчислений, а в рамках межведом-
ственного и межрегионального (совместного и 
смешанного) участия различных структур: соци-
альных туристских объединений, туристских пред-
приятий и образовательных учреждений; негосудар-
ственной сети базового и дополнительного профес-
сионального обучения (академии, институты, фи-
лиалы, отделения, учебные центры). Сегодня осуще-
ствляется преимущественно государственное финан-
сирование деятельности образовательных учреждений 
социального профиля. Однако, по нашему убежде-
нию, методической и организационной основой на-

циональной системы подготовки кадров должны 
стать объединенные усилия высшей государственной 
школы и подсистем дополнительного образования, 
при соблюдении принципа единства и соответствия 
федеральным компонентам образования, в основе ко-
торых – специальные и общепрофессиональные про-
граммы подготовки кадров туристского профиля. 

Таким образом, первый – второй – третий – 
четвертый уровни обучения призваны обеспечить 
непрерывность получения и совершенствования зна-
ний, значительно удешевить образовательный про-
цесс, сняв финансовые нагрузки на госбюджет и 
бюджет субъектов Российской Федерации при подго-
товке профессиональных работников. 

Соблюдение многоуровневой и непрерывной подго-
товки и переподготовки позволяет быстрее решать зада-
чу ускоренного насыщения социальных туристских 
движений, туристских предприятий и обслуживающего 
их комплекса квалифицированным персоналом, специа-
листами и работниками массовых профессий. 

Система образования продолжает оставаться са-
мой консервативной структурой, несмотря на конвер-
сию ВПК, сокращение производства. Вузы остались 
те же, выпуская специалистов, невостребованных в 
экономике. При этом тратятся бюджетные средства, 
но плохо решаются проблемы использования и тру-
доустройства выпускников инженерных вузов. 

Система образования в туризме и специализиро-
ванном (социальном) обмене играет значимую роль в 
успехе всей сферы образовательных услуг. Цели сис-
темы должны быть тесно связаны с определением 
общей конкурентной стратегии социальной области, 
касающейся классификации общественных ресурсов, 
исследований и разработок. 

Указанное соображение позволяет определить 
приоритеты  образовательной системы по специали-
зированному обмену на общем уровне. 

 
Устойчивый рост: а) создание новых учебных 

заведений, укрепление уже существующих; б) подготовка 
преподавательского состава; в) содействие притоку но-
вых специалистов в сектор туризма на различных 
уровнях. 

 
Поддержание конкурентных преимуществ и 

концентрация ресурсов: а) контроль роста возможно-
стей образовательной системы; б) совершенствование 
образовательных программ и повышение уровня тре-
бовательности к учащимся; в) постоянное совершен-
ствование качества обучения; г) специализация про-
грамм и учебных заведений в областях, имеющих 
стратегическое значение; д) введение новых методо-
логий подготовки. 

 
Проверка стратегии туризма, туристских свя-

зей, отношений и обменов: а) адаптация программ, 
учебных заведений, а также преподавательского со-
става к новым потребностям туристского сектора; 
б) содействие последовательной подготовке персона-
ла организаций; в) развитие подготовки и повышения 
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квалификации специалистов; г) подготовка руково-
дящего состава высшей квалификации. 

 
Перечисленные приоритеты определяют новое со-

держание образовательных стандартов. Высокая тре-
бовательность к подготовке специалистов определяет 
введение в учебные программы и стандарты обучения 
новых тем и дисциплин, а также переоценки традици-
онно входившего в программы и стандарты. 

В содержании учебных курсов должны быть отра-
жены изменения в туризме и в самом образовании по 
туристским профилям. К изменениям относятся: 
■ компьютеризация как инструмент функционирования 
оперативных служб и управления туризмом; ■ включение 
вопросов окружающей среды и воздействия на нее тури-
стской деятельности; ■ интернационализация экономики 
и туристской миграции; ■ растущая интеграция в ту-
ристском секторе. 

Конкурентоспособности туристского сектора мо-
жет способствовать введение в учебные планы обра-
зовательных учреждений новых практикумов и фа-
культативов: 

«Программы профессионального обучения и раз-
вития персонала»; 

«Методы планирования карьеры»; 
«Разрешение социальных конфликтов»; 
«Техника перехвата и удержания управления»; 
«Креативность в менеджменте»; 
«Лидерство и менеджмент». 
 
Разумеется, разработка учебной программы должна 

соответствовать положению сектора в конкретной 
стране или регионе, поэтому принятию той или иной 
программы должен предшествовать конкурсный отбор. 

 
Важным фактором, оказывающим влияние на 

содержание профессиональной подготовки тури-
стских кадров, является интернационализация 
образовательной системы, которая уже происхо-
дит сегодня. 

 
Интернационализация сопровождается качест-

венными  изменениями : ● повышается уровень 
требовательности потребителей, желающих, чтобы учи-
тывались их привычки и поведение; ● осуществляется 
переход от национального к многонациональному ха-
рактеру предлагаемых туристских услуг, а следова-
тельно, меняются требования к персоналу. 

Для того, чтобы должным образом соответство-
вать новой ситуации, система профессионального ту-
ристского образования должна: ● предоставить уча-
щимся возможность для ознакомления с обычаями 
представителей различных стран и народов (распоря-
док дня, склонности, гастрономические вкусы и т.д.); 
● продемонстрировать учащимся основные характе-
ристики функционирования наиболее значимых мно-

гонациональных и межнациональных организаций; 
● подготовить обучаемых к пониманию различной 
профессиональной и культурно-туристской среды и 
умению адаптироваться в ней. 

В настоящее время интернационализация сис-
темы образования осуществляется по четырем 
направлениям: 

 включение в содержание программ изучения 
обычаев, привычек и устремлений представи-
телей различных традиций и культур, а также 
принятых на международном уровне форм вы-
полнения профессиональных обязанностей; 
 обмен преподавательским составом учебных 
заведений различных стран; 
 обучение в течение определенного периода в 
учебных заведениях различных государств (по 
типу встроенного обучения); 
 организация зарубежной туристской практики 
на предприятиях, в командах, клубах и регио-
нах разных стран. 

С точки зрения личного и профессионального разви-
тия учащегося наиболее действенные пути интерна-
ционализации  – в обучении и практике за рубежом. 

Количественный рост туристской деятельности и 
качественные изменения последних лет выявляют не-
достаточный уровень подготовки специалистов соот-
ветствующего сектора. Но именно уровень подготов-
ки – основной фактор качественного обслуживания 
участника региональных, межрегиональных, нацио-
нальных, межнациональных и международных про-
грамм туризма, связей и обменов. 

Необходимо развивать механизмы , способст-
вующие взаимодействию между системой образова-
ния и организациями туризма. К ним относятся: 

♦ создание межведомственной комиссии по обра-
зованию, осуществляющей непрерывный ана-
лиз потребностей сектора в специалистах и оп-
ределяющей пути адаптации системы к этим 
потребностям; 

♦ интеграция специалистов туристского сектора 
в систему образования на различных уровнях 
(консультации, преподавание и т.д.); 

♦ участие преподавательского состава в профес-
сиональной деятельности сектора туризма. 

Успех системы образования основан на ее нефор-
мальной интеграции в систему туристских связей, на 
постоянном анализе происходящих изменений и на 
способности адаптироваться к новым ситуациям. По-
мимо существующих учебных проектов, каждое обра-
зовательное учреждение индивидуально должно осу-
ществлять деятельность по обучению персонала, на-
правленную на поддержание конкурентоспособности. 
Учитывая динамизм туристского спроса, технологию 
управления и предоставления услуг, непрерывное обу-
чение становится необходимым условием развития 
всего сектора туристской занятости населения. 
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УСЛОВИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА 

 
Е.В. Янченкова, методист 
МГТМ г. Москвы 

 
Сегодня происходит структурно-содержательная 

перестройка сети образовательных учреждений, на-
правленная прежде всего на формирование единого 
образовательного пространства. 

Для этого осуществляется интеграция учебных за-
ведений НПО и СПО – с реализацией там программ 
общего, начального и среднего профессионального 
образования. Выстраивание процесса обучения бази-
руется на государственных стандартах; к сожалению, 
отсутствие согласованности в стандартах затрудняет 
интеграцию образовательных ступеней НПО и СПО. 
Содержательные особенности ГОС НПО препятству-
ют осуществлению преемственности при подготовке 
рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

Обеспечить практическую реализацию непрерыв-
ного учебного процесса можно, создав особую обра-
зовательную среду. Формированию такой среды (при 
отсутствии согласованности в образовательных стан-
дартах) способствует интегрированная учебно-
программная документация. 

Пересмотру, в первую очередь, подвергаются 
учебный план и рабочие программы, затем вносятся 
коррективы в содержание учебного материала, прие-
мы, методы и формы обучения. Реорганизация про-
цесса обучения в соответствии с интегрированным 
планом создает условия для повышения профессио-
нальной квалификации инженерно-педагогических 
кадров. В ходе методической деятельности по ком-
плексному обеспечению многоступенчатого образо-
вательного процесса преподаватели производят раз-
работку интегрированных обучающих курсов, созда-
ют разноуровневые тесты, ведут работу по адаптации 
форм, методов и приемов обучения, используемых в 
системе СПО, к ступени НПО. 

Следует отметить, что организация обучения в 
рамках интегрированных курсов способствует сокра-
щению доли репродуктивной деятельности в учебном 
процессе. Структурирование материала осуществля-
ется таким образом, чтобы на основе общих теорети-
ческих знаний производилась отработка умений и на-
выков, соответствующих различным образователь-
ным ступеням. Для выработки профессиональных 
умений и навыков преподаватели (на всех ступенях и 
уровнях образовательного процесса) отдают предпоч-
тение активным методам; к ним можно отнести 
проблемное обучение, проектную деятельность, 
деловые игры. 

Важнейшим компонентом методики проблемного 
обучения выступает учебно-проблемная  задача . 
Она должна быть логическим следствием предшест-
вующих результатов познавательной деятельности и 
содержать предпосылки для своего разрешения; кро-
ме того необходимо соответствие поставленной зада-
чи познавательным возможностям обучающихся. 

Слабая теоретическая база в системе НПО, с одной 
стороны, и низкий уровень мотивации на учебную и 
профессиональную деятельность, с другой стороны, 
затрудняют реализацию проблемного метода в учеб-
ном процессе. 

Специфика ступени НПО заключается в том, что 
знания и умения, приобретаемые обучающимися са-
мостоятельно в ходе профессиональной практики, ис-
пользуются на теоретических занятиях дисциплин 
специального цикла для выявления и постановки про-
блемы, а также поиска её возможного решения. Эта 
деятельность позволяет преподавателям повышать 
мотивацию к знаниям, укреплять связь теоретическо-
го и практического обучения, развивать способности 
к аналитическому мышлению. Введение элементов 
проблемного подхода в структуру производственного 
обучения сокращает время, затрачиваемое мастером 
на инструктаж, улучшает адаптацию выпускников к 
производству или к более высокой ступени обучения. 

Преподаватели при организации изучения интег-
рированного курса по дисциплинам специального 
цикла используют в своей работе методы контек-
стного обучения, основанные на встраивании в учеб-
ный процесс конкретных ситуаций, моделирующих 
будущую профессиональную деятельность рабочих и 
специалистов среднего звена. При этом, в зависимо-
сти от специфики реальной проблемной задачи, пре-
подаватель режиссирует тот или иной вид контактно-
го взаимодействия членов учебной группы. Реализа-
ция этого метода в учебном процессе осуществляется 
посредством деловых  игр . 

Большой интерес со стороны обучающихся вызы-
вает технология учебного проектирования, в основе 
которой лежат идеи Дж. Дьюи о построении обучения 
на базе активной целесообразной деятельности в со-
ответствии с собственным интересом личности, её по-
знавательной самостоятельностью и творческим по-
тенциалом. Особенность использования метода про-
ектов в системе НПО связана со слабой самостоя-
тельностью обучающихся. Для преодоления этих 
трудностей на начальных этапах планируется не ин-
дивидуальное проектирование, а работа в творческой 
группе. Каждый ученик в группе получает задание, 
соизмеримое с его способностями, внося посильный 
вклад в реализацию проекта. 

Обучение в небольших группах обладает значи-
тельными педагогическими возможностями и может 
осуществляться как на занятиях, так и вне аудиторной 
деятельности. Используя эту методику, необходимо: 

• учитывать при формировании группы взаимо-
отношения учеников и их личные способности; 

• четко формулировать рабочую задачу для 
группы, обозначив основные этапы её решения; 
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• разработать критерии оценки деятельности 
обучающихся; 

• оценить проделанную работу и донести эту 
информацию до членов творческой группы. 

По аналогии с организацией учебного процесса в 
ссузе, на ступени НПО была введена самостоятельная 
внеаудиторная работа, которая осуществлялась как про-
ектная деятельность в рамках дисциплин интегрирован-
ных курсов. Большое внимание уделялось самостоя-
тельной работе с литературой; на занятиях формирова-
лись навыки систематизации, анализа учебного мате-
риала. Свою специфику приобрели лекции для обучаю-
щихся на базе 9-ти классов. Использование опорно-
логических схем дало возможность преподавателям 
представить содержание учебного материала в концен-
трированном виде. Такую лекцию ученикам проще кон-
спектировать, а выделение смысловых акцентов и 
структурирование облегчает восприятие материала. 

Занимающиеся по интегрированному учебному 
плану имеют более высокий уровень обученности и 
мотивации на учебную и профессиональную деятель-
ность. Существенное значение для повышения учеб-

ной мотивации студентов имеет возможность выби-
рать индивидуальную образовательную траекторию и 
получать необходимую профессиональную подготов-
ку. Перспектива профессионального, карьерного и 
личностного роста стимулирует успеваемость и при-
обретение производственного опыта. 

Обобщая сказанное, выделим условия , которые 
способствуют формированию образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность основных компо-
нентов многоступенчатого учебного процесса. 

 Наличие интегрированной учебно-программной 
документации. 

 Сокращение в учебном процессе доли репро-
дуктивной деятельности. 

 Развитие у обучающихся мотивации на учеб-
ную и профессиональную деятельность. 

Реализация обозначенных условий в многоуровне-
вом учебном заведении позволит совершенствовать 
образовательный процесс на принципах непрерывно-
сти и преемственности, создаст возможность для пе-
рехода учащихся на более высокую ступень профес-
сионального обучения. 

 
 
 

ВНЕДРЕНИЕ  ГЕНДЕРНЫХ  КУРСОВ  В  СИСТЕМУ  СПО 
 

Я.С. Соловьёв, преподаватель  
Ярославского техникума бытового сервиса 

 
В последнее время появляется все больше практи-

ческих и теоретических гендерных исследований в 
сфере гуманитарных наук. Однако основной блок ра-
бот касается преподавания гендерных курсов в вузах 
и школах, не затрагивая систему среднего специаль-
ного образования. Между тем, именно это образова-
тельное звено, с нашей точки зрения, являет много 
ярких возможностей в области внедрения данного 
компонента в процесс обучения. 

В рамках данной публикации мы не рассматрива-
ем опыт внедрения гендерных курсов в высшей шко-
ле. Существуют спецкурсы, разработанные в Москов-
ском (Н.Л. Пушкарёва) и Тверском (В.И. Успенская, 
Д. Бородин) центрах, но программы для гуманитар-
ных вузов слишком сложны для студентов ссузов. 

В Ивановском центре гендерных исследований 
при Ивановском государственном университете соз-
даны спецкурсы по истории для учащихся средних и 
старших классов (О.В. Шнырова, И.А. Школьников, 
М. Новогродская и др.). Предлагаются темы «Женщи-
на в мировой истории: скрытая история пола», «Жен-
щина и мужчина в мировой истории: Древний мир и 
Средние века», «Женщина и мужчина в XXI веке – 
стратегии и реалии гендерного равенства». 

Данные спецкурсы могут вводиться в образова-
тельный процесс двумя способами: самостоятельно 
(отдельным факультативом) и в интеграции с основ-
ным курсом истории. Однако в средней школе не все-
гда можно найти учебное время для дополнительных 
занятий по гендерной истории. 

Богатые возможности для этого есть в системе 
среднего специального образования. В отличие от 
школ, в СПО учебные программы по предметам раз-
рабатывает (в соответствии с ГОСом) сам преподава-
тель, он имеет возможность включить в круг рассмот-
рения учащихся гендерные проблемы. Сэкономить 
бюджет учебного времени при этом позволяет тот 
факт, что, как правило, в техникуме или колледже от-
сутствует узкая специализация педагога по одному 
предмету. Как правило, в нагрузку преподавателя об-
щественных дисциплин входят такие курсы, как «Ис-
тория родного края», «Основы философии», «История 
мировой культуры». 

Интегрируя учебные предметы, в них можно доба-
вить гендерный компонент. Кроме того, учебные пла-
ны выделяют дополнительные часы на факультативы, 
которые преподаватель может использовать для прове-
дения отдельного спецкурса по гендерным проблемам. 

С опорой на базовые понятия в курс «Всемирная 
история» вводятся элементы гендерной истории: в со-
ответствующих темах обращается внимание на про-
блему взаимоотношения полов в различных истори-
ческих эпохах: Первобытность, Древний мир, Сред-
невековье, Возрождение, Новое и Новейшее время. 

На занятиях по учебной дисциплине «История ис-
кусства» уделяется внимание отражению образов 
мужчины и женщины в произведениях искусства раз-
ных эпох. Т.е. при изучении истории у студентов 
формируются умения вычленять гендерные состав-
ляющие в различных культурах, делать самостоятель-
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ные выводы, приводящие к стиранию патриархально-
го стиля мышления. 

Итак, у преподавателя техникума есть возмож-
ность внедрения полноценного курса по гендерной 
проблематике. В рамках факультатива мы предлагаем 
спецкурс, разработанный Ивановским центром – 
«Женщина и мужчина в XXI веке: стратегии и реалии 
гендерного равенства»; он дополнен и адаптирован 
нами для студентов нашего учебного заведения. 

В структуре курса — лекции, семинарские заня-
тия, выполнение конкретных практических заданий 
исследовательского характера, написание эссе, прове-
дение анкетирования. 

Основой, теоретической базой факультатива яв-
ляются знания, полученные студентами на занятиях 
по философии и истории, поэтому при рассмотрении 
некоторых тем допускается сокращение. Темы, кото-
рые представляются нам неактуальными для специ-
альностей нашего техникума, заменены другими, на-
пример, мы ввели «Эстетику пола глазами мужчины и 
женщины». 

1. Введение в курс «Биодетерминизм: влия-
ние биологического фактора на жизнь и пове-
дение мужчины и женщины». – В содержание 
темы включено влияние половой принадлеж-
ности на поведение ребенка и взрослого: био-
логический и гендерный подходы, а также рас-
смотрение понятий «биологический пол» и 
«социальный пол». 
Помимо вводной лекции, проводится семи-

нарское занятие, цель которого – систематизи-
ровать знания о гендерной теории и ее предме-
те, полученные ранее на занятиях по дисципли-
нам гуманитарного цикла, а также на первой 
лекции спецкурса. Здесь же студенты отвеча-
ют на вопросы анкеты для выявления их инте-
ресов, гендерных ориентаций. 

2. Жизненные стратегии личности: гендер-
ный аспект. – Понятие «жизненная стратегия». 
Типы  жизненных стратегий: выживание, разви-
тие, успех, благополучие. 

Факторы , определяющие жизненную страте-
гию: способность социально мыслить, ценност-
ные ориентации, гендерная и профессиональная 
идентификация личности, индивидуальный пси-
хологический тип, степень стабильности внеш-
ней среды. 

Компоненты  жизненной стратегии: соци-
альные ожидания от государства, жизненные 
ориентиры, ценности, социальная активность. 

Карьера  в жизненной стратегии мужчины и 
женщины. 
Все рассматривается в рамках лекционного 

занятия. 
3. Гендерные отношения в семье. – Типы  

брачных  отношений : матриархат, патриархат. 
Гендерная асимметрия в распределении семей-

ных обязанностей. Современная российская се-
мья. Гендерные отношения в богатых и бедных 
семьях. Стили взаимоотношений родителей и де-
тей в традиционных и эгалитарных семьях. 
После лекции запланировано практическое 

занятие, в ходе которого студенты, поделив-
шись на группы, выполняют следующие задания: 

• составить идеальную модель гендерных 
отношений в семье; 

• проанализировать распределение гендер-
ных ролей в своих семьях. 

4. Эстетика пола глазами мужчины и жен-
щины. – Понятие «гендерные стереотипы». Со-
циальные  образы  женственности/феминности 
и мужественности/маскулинности в различных 
обществах. Отражение гендерных стереотипов в 
искусстве и СМИ. Поведение и внешний вид как 
способ выражения гендерных стереотипов. 
В рамках работы над темой, после лекцион-

ного занятия, студенты смотрят и анализиру-
ют художественный фильм (например, режис-
сера Н. Мэйерса «Чего хотят женщины» или 
П. Альмодовара «Возвращение»). В ходе про-
смотра заполняется таблица с примерами жен-
ских и мужских гендерных ролей. 

5. Молодёжь в меняющемся мире: гендер-
ный аспект. – Гендерная  асимметрия  на 
рынке труда и молодежь. Влияние гендерных 
стереотипов на профессиональную ориентацию. 
Гендерные аспекты предпринимательства. Фак-
торы , способствующие самореализации и само-
выражению юношей и девушек. 
Работа над темой проводится в рамках се-

минара, к которому студенты готовятся зара-
нее, используя рекомендованные преподавателем 
материалы. В конце занятия происходит опрос, 
цель которого выявить соответствие студен-
тов выбранной профессии с учетом гендерного 
аспекта. 

6. Гендерное равенство и пути его дости-
жения. – Понятие «гендерное равенство». На-
правления  законотворческой деятельности по 
обеспечению равных прав и равных возможно-
стей мужчин и женщин. Гендерный подход, ген-
дерный анализ в политике. 

Зарубежный  опыт  реализации политики 
гендерного равенства. Скандинавская модель 
гендерной политики. Опыт Канады по осуществ-
лению комплексного подхода к проблеме равен-
ства полов. 
По теме проводится практическое занятие, в 

ходе которого студенты делятся на группы и 
получают следующие задания: 

• составить идеальную модель государства, 
где мужчины и женщины полностью рав-



СПО 6’2007                        Учебный процесс 29 
  

ноправны. Представить и обсудить, как 
будет выглядеть такое общество; 

• написать эссе на темы «Мой идеал жен-
щины – политический лидер», «Мой идеал 
мужчины – политический лидер»; 

проанализировать источники по истории 
феминизма: М. Уоллстопкрафт «В защиту прав 
женщин» (1792); О. де Гуж «Декларация прав 
женщины и гражданки» (1792). 

Спецкурс позволяет рассмотреть широкий 
спектр актуальных социальных проблем, а также 
выработать у студента ссуза умения и навыки, 

необходимые для полноценной жизни в совре-
менном обществе. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ  ОПЫТ  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ  ДЛЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ  
ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
А.Р. Рожниковский, 
ресторатор (Москва) 

 
Уже ни для кого не секрет, что большинство рос-

сийских рестораторов в период становления ресто-
ранного рынка с огромным рвением путешествовали 
по всему свету, стараясь научиться западному походу 
к «бизнесу гостеприимства», выявить ключевые 
принципы ресторанного сервиса и услуги как таковой, 
подсмотреть удачные концептуальные находки и ре-
шения. Надо сказать, что в подобном самообразова-
нии большинство рестораторов чрезвычайно преуспе-
ли, и теперь уже иностранцам впору посещать Россию 
в поисках наглядного примера динамичного развития 
ресторанного рынка и ярких, оригинальных проектов, 
доселе нигде не виданных… 

Что же касается обучения и подготовки профес-
сионалов для ресторанного бизнеса, ситуация в Евро-
пе пока еще отличается в лучшую сторону от нашей 
ситуации. 

Попробуем рассмотреть те элементы профессио-
нальной подготовки, которые все-таки могли бы быть 
применены в российской действительности. 

Любая подготовка начинается прежде всего в 
средней школе, именно там формируется культурная 
почва и базовые знания для дальнейшего профессио-
нального роста. В среднем образовании европейских 
стран используется гибкая система специализирова-
ния. В зависимости от предпочтений, интереса или 
предрасположенности школьника, уже в восьмом 
классе можно выбирать между математическим, ли-
тературным или экономическим направлениями. При 
этом специализация является действительно углуб-
ленной, так как европейские старшеклассники по не-
которым предметам могут проходить тот учебный ма-
териал, который преподается у нас в России лишь на 
II курсе института. В то же время по второстепенным 
предметам нагрузка и требования поверхностны – по 
сравнению с российской системой. В старших классах 
европейские школьники имеют возможность выбрать 
интересующую их профессию (например, «повара») и 

продолжить обучение уже в «техническом» направле-
нии. По сути, европейское техническое среднее обра-
зование дает хорошую базу знаний в совокупности с 
практическим опытом. Большинство известных фран-
цузских шеф-поваров (Дюкасс, Гарниер, Труагро или 
Савуа) получили именно такое среднее образование, 
после чего продолжали обучение в высших кулинар-
ных институтах Европы и Америки, конечно же со-
вершенствуясь благодаря стажировкам и практике. 

Сегодня обучение поварскому искусству и про-
фессиональное развитие поваров в Европе происхо-
дит только при условии постоянной практики и ста-
жировок при известных мастерах. И если технологич-
ная база производства присутствует в любой про-
грамме высшего кулинарного учебного заведения, то 
те месяцы или годы, когда молодой повар работает в 
подчинении признанного мастера, дают ему возмож-
ность овладеть профессией как искусством. 

Рассмотрим наиболее интересные разделы фран-
цузского учебника (для I курса) по ресторанному биз-
несу под названием «Организация и профессиональ-
ные технологии: знания и техника». 
Общее представление о существующих видах 
общественного питания. 
Персонал ресторана. 
Организация работы. 
Распределение площадей в ресторане отно-
сительно внутренних функций. 
Экипировка традиционного ресторана и ин-
вентарь. 
Методы коммерциализации в ресторанном 
бизнесе. 
Буфеты, банкеты, фуршеты, семинары. 
Технологии самообслуживания. 
Концепция «Американ Бар». 
Гостиничное общественное питание. 



30                                     Учебный процесс СПО 6’2007 
 
Техника подачи блюд, искусство приготовле-
ния в зале (фламбаж, декупаж). 
Изучение продуктов. 
Французская и международная гастрономия. 
 

Здесь большое внимание уделяется практической 
составляющей бизнеса; многочисленные иллюстра-
ции наглядно показывают и обучают тем мелочам и 
правилам, которые даже для знающих рестораторов 
оказались бы полезными. 

 
 
 

КУРС  «ИМИДЖЕЛОГИЯ»  –  ВАЖНЫЙ  ЭЛЕМЕНТ  ПОДГОТОВКИ  СОВРЕМЕННОГО  
СПЕЦИАЛИСТА  ЛЮБОГО  ПРОФИЛЯ 

 
М.Р. Варданян  
(ТГПИ им. Д. Менделеева) 

 
Современная государственная концепция модер-

низации российского образования ставит задачу по-
вышения качества подготовки специалистов в про-
фессиональных учебных заведениях всех типов. Од-
ним из способов повышения профессионального мас-
терства будущих специалистов является изучение ос-
нов имиджелогии. 

Основателем имиджелогии  в России, по праву, 
считается В.М. Шепель, им был предложен и введен в 
обиход отечественной науки данный термин, создан 
первый учебник и многочисленные публикации, в ко-
торых он обосновывает имиджелогию как философ-
ско-эстетическую дисциплину технологического при-
ложения в человековедении. 

Большой вклад в развитие отечественной имиджело-
гии внесли А.А. Бодалев, В.Я. Белобрагин, А.А. Панасюк, 
А.П. Панкрухин, Е.А. Петрова, Г.Г. Почепцов. 

Осознание научной и практической значимости но-
вого направления привело к созданию в 2003 г. Акаде-
мии имиджелогии, призванной объединить  всех 
специалистов в данной области; интегрировать  дея-
тельность организаций и физических лиц, работающих 
в данной научно-практической сфере; развивать  ме-
ждународное сотрудничество, обмен опытом и инфор-
мацией; оказывать  практическую помощь лицам, за-
нимающимся научной, образовательной и практиче-
ской деятельностью в области имиджелогии; разра-
батывать  и внедрять  новейшие имиджтехнологии, 
создаваемые как в России, так за рубежом. 

Президент Академии имиджелогии Е.А. Петрова 
выделяет в данной знаниевой области: 

• определение  предметного поля и основных 
проблем научного анализа, в частности – базо-
вой категории «имидж»; выявление  различ-
ных оснований классификаций и проведение  
соответствующих типологий имиджей; осу-
ществление  феноменологического описания 
каждой вычлененной группы и типа; 

• определение места имиджелогии в системе на-
ук, формирование структуры имиджелогиче-
ского знания; 

• разработку теории и методологии имиджело-
гии, развитие теоретико-методологических на-
правлений и концептуальных подходов к ре-
шению центральных проблем имиджелогии; 

• разработку практико-ориентированных и при-
кладных направлений имиджелогии. 

Важным проявлением зрелости той или другой 
науки является ее востребованность  как  учеб-
ной  дисциплины . В последнее время в ряде школ, 
колледжей, вузов страны имиджелогия стала учебной 
дисциплиной. Что же дает ее изучение современному 
студенту? 

Условием формирования достойного имиджа яв-
ляется самопознание, и имиджелогия даёт возмож-
ность студенту познать самого себя, открыть незна-
комые аспекты «Я», при необходимости – внести кор-
рективы в свой облик и стиль общения. Адекватная, 
позитивная самооценка, здоровый уровень притяза-
ний, высокие коммуникативные способности – всё, 
что даёт изучение курса «Имиджелогия» – необходи-
мое условие самореализации личности и повышения 
эффективности профессионального становления бу-
дущего специалиста. 

В ходе изучения курса слушатели постигают ме-
тодологические основы имиджа, его специфику при 
деловом общении; особенности взаимодействия с 
различными людьми и коллективами. Особое место 
в программе отводится этике, нравственности. Ос-
воение раздела, охватывающего вопросы риторики, 
содержания и методики публичного выступления, 
предполагает самостоятельную подготовку, форми-
рует положительную мотивацию к изучению русско-
го языка, его норм и культуры употребления. Все это 
расширяет кругозор студентов, ставя перед ними не-
обходимость самоконтроля, саморегуляции и само-
воспитания. Кроме того, изучение данного курса по-
могает найти те модели поведения, сформировать 
такую систему ценностей и установок, которая об-
легчает адаптацию в условиях конкретного учебного 
заведения, а в дальнейшем и в современных соци-
ально-экономических условиях. Один из результа-
тов изучения данной дисциплины – социально-
психологическая регуляция поведения. 

Формирование имиджа может идти двумя  путя-
ми : стихийно и целенаправленно. Второй путь может 
предполагать как самообразовательную деятельность, 
так и специально организованный (кем-то) процесс 
формирования имиджа студента с обязательным ус-
ловием его самообразовательной деятельности. 
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Следует отметить, что формирование и восприятие 
имиджа – единый тесно взаимосвязанный процесс, в 
котором интегративно представлены субъектно-
объектные отношения. С одной стороны, имидж фор-
мируется под влиянием «заказа» целевой аудитории, с 
другой – выступает фактором, формирующим опре-
деленный отклик у этой аудитории. Соответственно и 
структурные характеристики имиджа в большинстве 
своем являются атрибутами как формирующейся, так 
и воспринимающей подсистем в едином поле этого 
феномена, образующегося в зоне пересечения интере-
сов субъекта и объекта. 

Безусловно, следует учесть, что имидж складыва-
ется под действием множества факторов. Его разви-
тие ■ происходит с момента становления молодого 
человека как личности (когда закладываются ценно-
стные ориентации, жизненные установки, самооценка 
и т.д.); ■ продолжается во время обучения в профес-
сиональном учреждении, когда студент знакомится с 
азами предстоящей профессиональной деятельности, 
овладевает системой профессиональных и общих зна-
ний, умений и навыков, когда сталкивается с решени-
ем возникающих проблем во время прохождения про-
изводственной практики, когда воспринимает образ-
цы имиджей преподавателей; ■ в последствии, с при-
обретением профессионального опыта, имидж также 
претерпевает изменения. Вообще имидж – это дина-
мическая характеристика, находящаяся в постоянном 
движении: как под действием социальной среды, так 
и под воздействием деятельности самого субъекта 
имиджирования по изменению этой среды. 

При изучении дисциплины «Имиджелогия» фор-
мирование имиджа может рассматриваться как целе-
направленно организованный, многоэтапный процесс 
экстериоризации – перенесения во внешний план ре-
зультатов работы личности над собой в виде оформ-
ления визуального образа, коррекции вербальных и 
невербальных характеристик, изменений в индивиду-
альном стиле деятельности и, в целом, умении демон-
стрировать личностные и профессиональные качест-

ва. Поэтому создание имиджа следует рассматривать 
как синтез профессионального и личностного самопо-
знания, самоопределения и самоимиджирования. 

Таким образом, в основу разработки системы 
формирования имиджа может быть положен субъект-
но-деятельностный подход, предполагающий, что 
имидж специалиста проявляется в результате систе-
матического решения профессиональных задач. Фор-
мируя имидж, студент приобретает адекватные пред-
ставления о своих возможностях, у него складывают-
ся профессионально значимые качества и профессио-
нальное самосознание. 

Сегодня проблеме имиджа уделяется большое 
внимание, о чем свидетельствует рост публикаций, 
расширение круга изучаемых категорий, так, напри-
мер, изучены особенности и закономерности форми-
рования имиджа государственных  служащих  
(Е.А. Орлова, В.М. Маркин), руководителей  
(Ю.В. Андреева, Л.К. Аверченко), менеджеров  
(А.Ю. Агапова, Р.М. Айсина), телеведущих  
(Л.В. Матвеева, Т.Я. Аникаева, Ю.В. Молчанова), 
медицинских  работников  (Н.Д. Творогова), пси-
хологов  (Ю.П. Нетесанная), учителей  (В.М. Шепель, 
Г.М. Коджаспиров, Е.А. Петрова, Е.Н. Русская, 
А.Ю. Панасюк, Н.А. Тарасенко, Н.М. Шкурко, 
В.Н. Черепанова и др.), педагогов  высшей  школы  
(Л.Ю. Донская, И.П. Чертыкова). 

Безусловно, при составлении программ курса 
имиджелогии необходимо ориентироваться на специ-
фику профессиональной деятельности данной ауди-
тории, поскольку для людей разных профессиональ-
ных сообществ характерен свой имидж. 

 
Литература 
Известия Академии имиджелогии, т.1 / Под ред. 

Е.А. Петровой. М.: РИЦ АИМ, 2005. 
Имиджелогия – 2006: актуальные проблемы соци-

ального имиджмейкинга: Материалы IV Междуна-
родного симпозиума по имиджелогии / Под ред. 
Е.А. Петровой. М.: РИЦ АИМ, 2006. 

 
___________________________ 

________________ 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ  МАТЕМАТИЧЕСКОМУ  МОДЕЛИРОВАНИЮ  В  КОЛЛЕДЖЕ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ 

 
А.В. Семкин, преподаватель 
Технического колледжа  
г. Щучинска (Казахстан) 

 
Необходимость переориентации системы обучения 

математике на приоритет ее развивающей функции, 
перенос акцентов с увеличения объема информации 
на формирование умений использовать эту информа-
цию – заставляют искать новые подходы её препода-
вания в колледже технического профиля. В первую 
очередь, это вызвано тем, что многие учащиеся (даже 

имеющие хорошие теоретические знания по матема-
тике) часто затрудняются применять их при изучении 
профессионально-технических дисциплин и прохож-
дении производственной практики. 

Решить данную проблему не так просто, как мо-
жет показаться на первый взгляд, ведь изложить саму 
математику гораздо легче, чем дать представление о 
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ее приложениях. По этому поводу Л.Г. Семушина и 
Н.Г. Ярошенко отмечают, что в процессе обучения 
усваиваются основные законы и закономерности, 
принципы, сформулированные в виде теоретических 
положений, прямой перенос которых в практическую 
деятельность невозможен. Ведь между теоретически-
ми положениями и практической деятельностью стоят 
практические  знания . В математике роль таких 
знаний выполняет математическое моделирование. 

Математическое моделирование не обделено вни-
манием методистов. Существует несколько вариантов 
его включения в учебный процесс, наиболее опти-
мально – введение элементов моделирования в курс 
математики в качестве содержательной линии. В ре-
зультате осуществления такого подхода учащиеся 
должны не только получить представление о сущно-
сти формализации и методе моделирования, но и нау-
читься строить и исследовать простейшие, характер-
ные для профессиональной деятельности, модели. Это 
позволит совершенствовать подготовку специалиста 
уже при изучении математики. Следовательно, вы-
бранный подход является развивающим и деятель-
ностным. 

Обучение моделированию, по совету 
В.В. Краевского, необходимо начать с определения 
чего-то общего, с цели. Цель процесса обучения в 
ссузе любого типа (достижению которой должны 
быть подчинены все предметы, все виды учебных ра-
бот) – соответствие выпускника определенной ква-
лификационной характеристике. Предполагаемая 
универсальность применения результатов нашего ис-
следования в подготовке специалистов технического 
профиля позволила выделить общность  предстоя-
щей им по окончании колледжа профессиональной 
деятельности. Она заключается в  умении : 

• первично обработать техническую, технологи-
ческую, экономическую и другую информацию 
для обеспечения инженерных решений; 

• обеспечить работоспособность технических и 
технологических систем и управление ими; 

• управлять деятельностью первичных звеньев 
производства. 

 
Перечисленные виды деятельности весьма разно-

родны, они представляют свои специфические требо-
вания и предполагают большие затраты времени на их 
освоение. Помочь в этом может применение методов 
математического  моделирования . Так, обуче-
ние производственно-управленческой работе может 
осуществляться как усвоение методов экономико-
математического моделирования. При формирова-
нии у учащихся производственно-технологических 
умений, необходимо помнить, что специалист со 
средним техническим образованием имеет дело с уз-
лами, деталями, несложными конструкциями, прин-
ципиальное сходство которых нетрудно заметить в 
существующих машинах и механизмах. Выделение 
общего , изучение в этом общем отношений и зако-
номерностей, перенос полученных результатов в но-
вые условия – такое обучение применению математи-

ческого моделирования (как метода познания) не 
только создаст основу овладения необходимыми уме-
ниями, но и будет способствовать формированию 
профессиональной мобильности и широты профиля 
будущего специалиста. Это основано на развитии при 
обучении моделированию таких интеллектуаль -
ных  умений  и  их  составляющих , как 

 анализ проблемной ситуации; 
 постановка вопроса; 
 нахождение необходимой и отбрасывание 
лишней для решения информации; 
 выдвижение гипотезы; 
 определение границ поиска решения; 
 перевод проблемы на язык математики; 
 интерпретация решения; 
 произведение дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, общих интеллектуальных 
приемов сравнения, обобщения, анализа и аб-
страгирования [5, с.48]. 

Кроме того, построение математических моделей 
развивает такие качества ума, как устойчивость и 
осознанность. По мнению В.А. Далингера, это проис-
ходит при обучении ориентации на некоторую сово-
купность ранее выделенных значительных признаков, 
несмотря на воздействие признаков случайных, и 
умении выразить в знаково-символьных схемах цель 
и результат своей деятельности. 

Не менее важным при подготовке специалиста явля-
ется развитие его творческого  мышления , связь 
которого с математическим моделированием проявляет-
ся в умении переносить приемы, сформулированные при 
решении одних задач на другие задачи. Да и сам «… пе-
реход от реального объекта к его математической моде-
ли всегда является эвристическим…» [8, с.16]. 

Перейдем к описанию видов моделей, с которыми 
учащиеся могут быть ознакомлены при реализации 
намеченной линии обучения. 

Начнем со статических и динамических моделей 
курса алгебры, геометрии и начал анализа. При зна-
комстве с ними необходимо показать учащимся, что 
связь математики с ее приложениями осуществляется 
при помощи математических объектов (моделей): 
геометрических фигур, уравнений, функций и т.п., ис-
следование которых должно дать ответ на поставлен-
ный неформальный вопрос. 

Схематически каждый акт приложения математи-
ки сводится к построению математической модели, её 
исследованию при помощи подходящего математиче-
ского аппарата и интерпретации полученного резуль-
тата. Эта процедура требует сочетания неформально-
го мышления с формальным и потому обычно вызы-
вает затруднения у учащихся. Необходимо заметить, 
что формализация или создание математической мо-
дели знакомы учащимся ещё с начальной школы по 
решению текстовых задач на составление уравнений. 

Выбор модели при решении практической зада-
чи диктуется рядом факторов: требуемой точно-
стью, здравым смыслом, опытом матемизации задач, 
интуицией. Конечно, матемизация практической за-
дачи заметно облегчается, если при ее решении уча-
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щиеся опираются на свой трудовой опыт или видят 
объект, модель которого им предстоит построить. 

К сожалению, применение моделей часто ограни-
чено решением задач с практическим содержанием. 
Изложение же нового материала в колледже не отли-
чается от предлагаемого в средней школе. Такой под-
ход сознательно отрывает теорию от практики, за-
трудняет поиск материала изучаемой дисциплины, 
применяемого в профессиональной деятельности. Это 
особенно проявляется при изучении геометрии. Так, 
после объяснения темы «Конус, усечённый конус» у 
учащихся в памяти остается некий шпиль, имеющий 
применение разве что в строительстве. Между тем, в 
машиностроении многие детали получены обработкой 
на токарных станках и имеют сочетание цилиндриче-
ской и конической форм. Значит, целесообразно пред-
ставить конус не как отвлеченное от техники понятие, 
а как математическую модель, описывающую опреде-
ленное множество деталей. Соответственно, эта мо-
дель, рассматриваемая на занятиях по математике при 
подготовке специалистов технического профиля, 
должна отражать необходимые в машиностроении ха-
рактеристики деталей: конусность  и  уклон , кото-
рые не изучаются в общеобразовательном курсе ма-
тематики, но будут необходимы учащимся при про-
хождении спецдисциплин и токарной практики. 

Остается добавить, что любой цилиндр (как мо-
дель детали) существует лишь с определенным до-
пуском точности его оснований – иначе он превраща-
ется в конус (в технике под конусом понимают как 
полные, так и усеченные конусы). Осознание этого 
факта имеет большое значение для развития техниче-
ского мышления будущих специалистов. Наш опыт 
показывает, что практически все учащиеся после зна-
комства на уроках математики с конусом (как матема-
тической моделью детали) во время прохождения то-
карной практики осознанно и успешно производят 
вычислительные операции при обработке конических 
поверхностей. 

Рассмотренные нами модели лишь описывают  
объекты или процессы. В тех случаях, когда процес-
сом необходимо управлять – принимать те или иные 
решения – этих моделей оказывается недостаточно. 
На помощь приходят оптимизационные модели. 
Среди них можно выделить модели и методы ли-
нейного  программирования  как наиболее про-
стые в изучении и применимые на практике. Аппарат 
линейного программирования позволяет решать не-
сложные задачи рационального использования 
имеющихся ресурсов, что способствует становлению 
экономического мышления учащихся, необходимого 
им как будущим руководителям среднего звена про-
изводства. В этом качестве они должны уметь плани-
ровать работу несложных экономических объектов.  

Некоторые нужные умения можно приобрести и 
при построении моделей сетевого  планирования . 
Эти модели позволяют выбрать рациональный план 
проведения сложного комплекса взаимно обусловлен-
ных работ. Взаимная обусловленность вызвана тем, что 
приступить к определенным работам нельзя раньше, 
чем будут завершены другие. Применение сетевых мо-

делей позволяет определить минимальные временные 
рамки выполнения всего комплекса работ и не выхо-
дить за них, используя при необходимости временные 
ресурсы, содержащиеся в некритических работах. 

Оптимизационные модели описывают ситуации, в 
которых не существует сил, противодействующих 
лицу, принимающему решение. Между тем в произ-
водственной деятельности встречаются конфликт -
ные  ситуации, когда участники имеют не совпадаю-
щие между собой интересы. Математические модели, 
описывающие эти ситуации и помогающие найти вы-
ходы из них, предполагающие наименьшие потери 
для участвующих сторон, получили название игровых 
моделей. Бесспорно, умение  грамотно разрешать 
конфликтные ситуации, основанное на математиче-
ском расчете – качество, без которого нельзя предста-
вить себе хорошего руководителя. Однако в коллед-
жах формированию этого качества не уделяется дос-
таточного внимания. Обучение учащихся на уроках 
математики созданию и исследованию игровых моде-
лей позволит восполнить это упущение. 

Среди игровых моделей выделяют те, в которых 
участнику предлагается принять решение в услови -
ях  неопределенности . Примером может служить 
так называемая игра с природой, когда состояние 
природы мы можем прогнозировать лишь с некоторой 
вероятностью. Изучение моделей игр с природой по-
зволяет развить такие качества интеллекта, как 
● умение анализировать проблемные ситуации в ус-
ловиях неопределенности, ● владение искусством 
расчетливого риска, основанного на использовании 
аппарата теории вероятностей и математической ста-
тистики. Эти качества объединяются в рисковом  
характере  мышления. 

Обучение перечисленным методам моделирования 
из-за ограниченности времени, отводимого на изуче-
ние математики в колледже, возможно на факульта-
тивных занятиях. 

Необходимо заметить, что полный процесс мате-
матического моделирования включает в себя обра-
ботку полученных результатов на ЭВМ. В подго-
товке специалиста это умение играет немаловажную 
роль. Однако такое обучение математическому моде-
лированию потребует от преподавателя системного 
ознакомления учащихся с элементами программиро-
вания и работы с существующими прикладными про-
граммами, что не входит в учебный план предмета 
«Математика». Выход может быть найден в осущест-
влении интеграции  (на основе моделирования) кур-
сов математики и информатики. Такое исследование, 
проведенное в колледже технического профиля, будет 
продолжением и развитием нашей работы. 

 
* 

* * 
 
Выбранный подход к обучению, формируя необ-

ходимые специалисту качества, нисколько не ущем-
ляет формирования у учащихся собственно математи-
ческих знаний и умений, а напротив, способствует их 
систематизации и прочности. Введение моделирова-
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ния в курс математики колледжа технического про-
филя в качестве содержательно-методической линии 
позволяяет совершенствовать профессиональную 
подготовку выпускника. 
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МЕТОДИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  ПО  ТЕХНИКЕ  ПРОДАЖ 
 

Д.О. Гальперин (Российская 
международная академия туризма) 

 
Современная методология профессиональной под-

готовки специалиста в процессе обучения в высшем 
учебном заведении должна опираться на широкий 
диапазон активности: от простого восприятия до со-
циальной активности. 

Передовой педагогический опыт и психолого-
педагогическая теория – два источника развития сис-
темы обучения. Однако разработка педагогической 
теории в настоящее время отстает от наметившихся 
тенденций практического преобразования вузовского 
обучения. Сегодня широкая вузовская практика во 
многом основывается на устаревших теоретических 
представлениях об объяснительно-иллюстративном 
методе. Традиционные организационные формы 
обучения – лекция и практические занятия – преду-
сматривают освоение студентами теоретических зна-
ний, но, к сожалению, не обеспечивают совершенст-
вования профессиональных и специальных умений и 
навыков. 

Появилась настоятельная необходимость в исполь-
зовании новых, активных методов обучения в вузе, 
позволяющих сократить путь от приобретения знаний 
к их применению на практике. Учебный процесс дол-
жен представлять собой совокупность различных ди-
дактических форм, методов и средств, при помощи 
которых можно воспроизвести предметное и социаль-
ное содержание профессионального труда. 

Решение этой проблемы кроется в сближении ау-
диторного обучения с практической профессиональ-
ной деятельностью, что позволит формировать не 
только познавательные, но и профессиональные по-
требности, воспитывать активную жизненную пози-
цию будущего специалиста. При этом появляются две 
новые возможности: (1) студент попадает в такую 

обучающую среду, где он занимает активную пози-
цию и в сотрудничестве с преподавателем и другими 
студентами раскрывается как субъект  деятельно -
сти ; (2) создаются условия для совмещения активно-
сти студента с будущей профессиональной деятель-
ностью и для плавного перехода от учения к труду. 

Особо актуален поиск новых методов подготовки 
тех учащихся, в профессиональное обучение которых 
входит освоение техники  продаж . Техника про-
даж сегодня востребована практически во всех ви-
дах профессиональной деятельности на рынке ус-
луг. К такому виду деятельности относится и ту-
ризм . В этой связи необходима подготовка по техни-
ке продаж будущих специалистов туристской сферы и 
сферы гостеприимства. 

Наиболее продуктивным и практическим методом 
изучения методики и техники продаж должна быть 
направленность на две основные формы обучения 
(лекцию и тренинг). Так на первом уровне научно-
учебный материал можно усвоить посредством вос-
приятия, внимания, памяти. На втором – требуется 
воображение и творческое мышление. В дальнейшем 
активность студентов повышается на уровне совмест-
ной деятельности и диалогического общения. 

 
С. Пэрри (президент Training House, Inc.) предло-

жил трехуровневую модель обучения-тренинга. 
 
Приобретение Демонстрация Применение 

лекции, книги, 
учебные материалы 

живые иллюст-
рации, видео-
фильмы, имита-
ция ситуаций 

ролевые игры, 
моделирование, 
«выход на поле» 

Данная модель наиболее полно дает представление 
о методе обучения технологии продаж. Она включает  
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теоретическую  часть  – визуально-ознакоми-
тельную, в которой преподаватель с ассистентом мо-
делируют определенную ситуацию или используют 
определенные средства визуализации (фотографии, 
слайды, графики, таблицы и т.д.) для того, чтобы 
обучающиеся точно поняли, о чем идет речь или что 
от них хотят добиться; 

практическую , в которой обучающиеся, исполь-
зуя разные методы тренинга, моделируют ситуации, 
связанные с продажами, для окончательного усвоения 
материала. Таким образом, обучающиеся в полном 
объеме познают все тонкости продаж. 

Техника  продаж  –  это предмет, непосредст-
венно направленный на практическую деятельность, и 
основной вид обучения – тренинг. Отличием тренин-
га от других видов учения обычно считается 
■ активность участников, ■ интенсивная обратная 
связь, ■ формирование практических умений, необхо-
димых в повседневной работе, в противовес освоению 
теоретической суммы знаний, получаемых слушате-
лями на лекциях и семинарах. На тренингах модели-
руются реальные ситуации продаж и обслуживания 
клиентов при помощи имитационных упражнений и 
ролевых игр. Тренинги используют различные разми-
ночные техники, например – психогимнастические 
упражнения, позволяющие активизировать участни-
ков обучения и поддерживать на высоком уровне их 
работоспособность. Такой режим активизирует па-
мять, внимание и мышление. Эксперименты показы-
вают, что длительность запоминания и скорость ус-
воения знаний на тренинге выше, чем на семинаре 
или на лекции. Тренинги вызывают значительно 
меньшее сопротивление обучению, чем другие формы 
занятий. Активный групповой характер работы на 
тренинге формирует более высокую мотивацию уча-
щихся. Обратная связь в тренинге интенсифицирова-
на. Получаемая слушателями информация здесь же 
соотносится с их профессиональной деятельностью, 

что позволяет моментально проявлять особенности 
навыков и умений, сформированные у участника тре-
нинга. Для тренинга как формы обучения характерен 
феномен лабиализации – осознание своего поведения 
как неэффективного в игровой ситуации и изменение 
привычных поведенческих стереотипов и эмоцио-
нальных предпочтений. 

Для позитивизации поведения и расширения пове-
денческого репертуара участнику тренинга предлага-
ется ориентировочная основа действий в виде раз-
личных технологий коммуникации, описанных в 
виде правил, алгоритмов, принципов поведения. Не 
все участники тренинга смогут (в силу своих индиви-
дуальных особенностей) использовать конкретные 
технологии и приемы продаж, с некоторыми из них 
может потребоваться более длительная и глубинная 
индивидуальная работа. 

Поведение участников в предлагаемых обстоя-
тельствах становится объектом анализа ведущего и 
группы. Каждый член группы имеет обратную связь с 
коллективом и участвует в разборе теоретического 
материала, закрепляющего результаты анализа игр и 
упражнений. В ходе тренинга участники имеют воз-
можность переоценить и отработать новые способы 
поведения, экспериментировать с ними. В группе соз-
дается творческая обстановка и доверительная атмо-
сфера, что способствует раскрытию каждого участни-
ка и более эффективному усвоению знаний, выработ-
ке умений и навыков. В конце тренинга даются ком-
плексные задания, позволяющие проверить, насколь-
ко хорошо усвоена информация и приобретены ли со-
ответствующие навыки. 

В настоящее время проводится эксперимент по 
включению тренинга (как основного метода подго-
товки технике  продаж) в программу обучения сту-
дентов Российской международной академии туриз-
ма, осваивающих специфику работы в области ме-
неджмента туризма. 

 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ  КЕЙС-МЕТОДА  В  РАЗВИТИИ  ПАНОРАМНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
МЫШЛЕНИЯ 

 
И.И. Черкасова, декан  
ф-та иностранных языков  
ТГПИ им. Д. Менделеева, канд. пед. наук 

 
Активизация социальной позиции, способность 

реагировать на вызовы социальных перемен, умение 
принимать решения в нестандартных ситуациях, тер-
пимость к чужому мнению, толерантность к другим 
социальным и конфессиональным группам, умение 
вступать в диалог – это широкая социально-
гуманитарная составляющая в собственно высшем 
образовании. 

Если признать подготовку людей к мобильности и 
неопределенности в качестве одного из ориентиров 
современного профессионального образования, то не-
обходимо выстроить цепочку технологических дейст-
вий, направленных на достижение поставленной цели. 

Подготовка будущих педагогов к мобильности и 
неопределенности (как стержень гуманитарного обра-
зования) учит выбирать из множества альтернатив, 
видеть диапазон возможных вариантов, прогнозиро-
вать последствия выбора того или иного варианта ре-
шения. 

Специалисту необходим новый стиль мышления, 
позволяющий успешно самоопределяться в «обществе 
риска» и управлять рисками. В литературе встречают-
ся различные варианты определения ведущего при-
знака такого мышления: калейдоскопное, надпред-
метное, решающее, целостное, интегративное, 
глобальное. 
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На наш взгляд, наиболее точным признаком, от-
ражающим особенности нового мышления, является 
слово «панорамное». Можно утверждать, что учи-
тель, руководитель школы, обладающий не линей-
ным, не одноаспектным, не односторонним, а пано-
рамным ,  системным  мышлением , всегда видит 
множество реально существующих структур педаго-
гического процесса (деятельность субъектную, уров-
невую, содержательную, управленческую, организа-
ционную и др.). Умение видеть проблему в комплек-
се, привлекать для её решения синтез педагогических, 
психологических, методических, специальных умений 
– показатель профессионального мастерства педагога. 
Необходимое условие его формирования – наличие у 
студента панорамного  стиля  педагогического 
мышления. 

Исследователи утверждают, что обучение мышле-
нию происходит в учебном процессе тогда, когда 
учебный материал вводится не как описательный, а 
как содержащий реальную  проблему . Важнейший 
момент такого учебного процесса – переход от пре-
имущественно не рефлексивного к осознанному овла-
дению и владению мыслительными приемами и опе-
рациями. Однако в реальной педагогической деятель-
ности учитель сталкивается не с проблемой, создан-
ной в рамках конкретного учебного предмета, а с си-
туацией, требующей синтеза и демонстрации ком-
плекса знаний и умений (педагогических, психологи-
ческих, методических, специальных и т. д.), что пред-
полагает развитие у будущих педагогов панорамного 
педагогического мышления. 

Обеспечение максимальной мыслительной актив-
ности студента – одна из первостепенных задач со-
временного образования, что требует увеличения до-
ли продуктивных методов обучения. Как показывают 
проведенными нами исследования, одним из таких 
способов может выступать кейс-метод . 

Кейс-метод в российском бизнес-образовании 
получил название «метод конкретных ситуаций». 
Техника использования реальных ситуаций бизнеса в 
качестве инструмента для обучения менеджеров была 
разработана в начале 20-х годов XX в. в Гарвардской 
школе бизнеса и управления. В США и ряде стран За-
падной Европы кейс-метод получил большую попу-
лярность, став основным способом обучения не толь-
ко менеджменту, но и многим другим дисциплинам. В 
России значительный интерес к данному методу про-
явился в середине 90-х годов. Большая работа по по-
пуляризации кейс-метода была проведена Ассоциаци-
ей развития управления при поддержке Национально-
го фонда подготовки кадров и Государственным уни-
верситетом управления. Серьезная исследовательская 
работа в этом направлении осуществляется в МГУ 
им. Ломоносова (экономический факультет), Омском 
ГПУ (кафедра педагогики) и ряде других учебных за-
ведений. 

Кейс-метод  можно отнести к числу эвристиче-
ских способов обучения, имеющих широкое распро-
странение в условиях современной образовательной 
ситуации. Эвристическое обучение отличается от раз-

вивающего и проблемного качественно новой зада-
чей: развитием не только ученика, но и траектории 
его образования, включая развитие целей, технологий, 
содержания. Неизвестность образовательного продук-
та может относиться не только к ученику, но и к учи-
телю. Эвристическое обучение определяет методоло-
гию образования, это учебное целеполагание, созда-
ние учащимися собственного содержания образова-
ния, рефлексивное конструирование ими теоретиче-
ских элементов знаний. 

Сущность  кейс-метода  заключается в том, что 
обучающемуся предлагается осмыслить реальную 
жизненную ситуацию, описание которой не только 
отражает какую-либо практическую проблему, но и 
актуализирует определенный комплекс знаний, необ-
ходимый при разрешении данной проблемы. Выбран-
ная реальная ситуация при этом не имеет однознач-
ных решений (Ю.П. Сурмин, А.И. Сидоренко). Для 
анализа проблемы необходим кейс . Кейс – это ис-
тория из реальной жизни, рассказанная с опреде-
ленной обучающей целью (L.E. Lynn). 

D. Schodt отмечает, что кейс характеризуется 
наличием актуальной реальной проблемы, необхо-
димостью выбора и представлением того, кого 
жизнь поставила решить эту проблему. 

В.Я. Платовым были выделены некоторые отли-
чия кейс-метода от других способов эвристического 
обучения: 

• наличие модели социально-экономической сис-
темы, состояние которой рассматривается в оп-
ределенный дискретный период времени; 

• коллективная выработка решений; 
• многоальтернативность, принципиальное от-
сутствие единственного решения; 

• единая цель при выработке решений; 
• наличие системы группового оценивания дея-
тельности; 

• наличие управляемого эмоционального состоя-
ния у обучающихся. 

 
Кейс-метод может быть рассмотрен в различных 

аспектах, что делает его достаточно сложным. Выде-
ляют проблемный, ролевой, конфликтогенный, собы-
тийный, временной, деятельностный аспекты 
(Ю.П. Сурмин, А.И. Сидоренко). 

Использование кейс-метода требует изменений 
взаимоотношений субъектов образования. Роли обу-
чающих и обучающихся существенно меняются. Пе-
дагог становится организатором процесса поиска ре-
шений. Его задача – пробуждать интерес студентов, 
стимулировать их активность, направлять процесс об-
суждения, поощрять предложения, поддерживать уве-
ренность студентов в себе и их ответственность за 
процесс собственного обучения. Роль студента – при-
нять на себя ответственность за процесс собственного 
обучения, готовиться к обсуждению, выражать идеи, 
мысли, выдвигать предложения. При этом методе 
знания  студенты вынуждены добывать , а не полу-
чать в «готовом виде». 



СПО 6’2007                Научно-методическая работа 37 
  

В основе организации образовательного процесса с 
использованием кейс-метода лежит система дидак-
тических принципов: практико-ориентированного, 
контекстного обучения (А.А. Вербицкий); личностно-
ориентированного обучения; активности личности в 
процессе обучения; проблемности; ситуативного 
обучения. 

Поскольку кейс-метод содержит информацию, ко-
торую обучающиеся должны проанализировать на ос-
нове имеющегося у них комплекса определенных 
профессиональных знаний, возникает проблема от-
бора  содержания материала и разработки учебных 
пособий по различным дисциплинам специальностей 
и направлений подготовки кадров. Для педагогиче-
ских специальностей большими потенциальными 
возможностями в применении кейс-метода обладает 
курс педагогики из цикла общепрофессиональных 
дисциплин. Как известно, решение педагогических 
проблем требует системы знаний из области педаго-
гики, психологии, теории и методики обучения пред-
мету, собственно специальных предметных знаний. 
Одним из важнейших критериев отбора материа-
ла является степень его проблемности. 

Работа с использованием кейс-метода чаще всего 
включает следующие  этапы : 

знакомство с проблемой – групповая работа по 
составлению краткого описания (в нескольких пред-
ложениях) прочитанной ситуации; 

презентация ситуации – выступления членов 
учебной группы, выбор самого лаконичного и исчер-
пывающего описания ситуации; 

организация дискуссии преподавателем – вовле-
чение студентов в обсуждение темы, ответы на во-
просы преподавателя; 

краткое формулирование и ролевое представле-
ние проблемы – формирование мини-групп (3-4 чел.) 
и распределение ролей; 

поиск путей решения проблемы – творческая ра-
бота в малых группах, рассмотрение альтернативных 
вариантов, анализ плюсов и минусов, выбор опти-
мального решения; 

презентация решений; 
подведение итогов, оценивание работы студентов. 
 
Успех реализации кейс-метода на занятии во мно-

гом зависит от подготовительной работы, которая не-
обходима как со стороны преподавателя, так и со сто-
роны студента. Деятельность преподавателя по под-
готовке к занятию должна включать следующие  
операции : 

 овладение фактами и взаимоотношениями дейст-
вующих лиц в ситуации, предлагаемой кейсом; 
 определение и структурирование учебной стра-
тегии; 
 продумывание всех этапов дискуссии; 
 прогнозирование возможных вопросов, аргу-
ментов и контраргументов, которые могут быть 
выдвинуты в ходе дискуссии; 
 определение задания для студентов по изуче-
нию кейса; 
 определение системы оценивания кейса. 

Подготовительная работа для студента сводится к 
изучению ситуации, описанной в кейсе, к выполне-
нию заданий к нему. 

Задача преподавателя в аудитории заключается в 
■ проведении вступительной беседы, ■ формировании 
малых групп, ■ организации дискуссии, 
■ стимулировании творческого настроя, ■ оценке 
вклада каждого студента в решение и анализ ситуа-
ции, ■ подведении итогов занятия. Успех реализации 
кейс-метода зависит от продуманных преподавателем 
вопросов в рамках дискуссии. Как правило, выделяет-
ся несколько блоков вопросов и заданий, организуе-
мых перед началом собственно дискуссии: 

• стимулирующие («разогревающие») вопросы, 
которые задаются в начале занятия и касаются, 
в основном, жизненного опыта студентов; 

• диагностические вопросы, помогающие проана-
лизировать ситуацию и сгруппировать факты; 

• вопросы и задания, направленные на выявле-
ние проблемы и позиции каждого из «героев» 
ситуации; 

• прогностические вопросы и задания для поиска 
путей решения проблемы. 

Как правило, анализ кейса включает обсуждение 
четырех основных вопросов: 

«В чем проблема предложенной ситуации?» 
«Кому предстоит решить проблему?» 
«Какие варианты решения имеются?» 
«Какими могут быть результаты этих реше-
ний?» 

При этом особого внимания со стороны препода-
вателя требуют переходы от вопроса к вопросу. 

Опыт по реализации кейс-метода в курсе педаго-
гики показал, что такая форма групповой и коллек-
тивной работы студентов имеет достаточно много 
преимуществ. 

Самым значимым для нас результатом явилась кор-
реляция использования кейс-метода и повышение 
креативности мыслительной деятельности студентов и 
преподавателей. Такие возможности данной техноло-
гии, как ■ всестороннее и целостное рассмотрение 
проблемы, содержащейся в кейсе; ■ использование при 
ее решении знаний из различных областей; 
■ установление взаимосвязи теории с практикой; 
■ объединение разобщенных компонентов в целост-
ность; ■ совмещение разных дисциплинарных образов 
одного объекта, совмещение понятий различных дис-
циплин; ■ рассмотрение проблемы с позиций общена-
учных концепций; ■ использование общенаучной ме-
тодологии; ■ целостное видение окружающего мира; 
■ постоянные ассоциации и «сцепления» при рассмот-
рении явлений, – способствуют развитию панорамного 
педагогического мышления будущих учителей. 

Кейс-метод готовит студентов к решению типовых 
задач по всем видам профессиональной деятельности, 
обозначенным в требованиях государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального обра-
зования. Практический образовательный эффект заклю-
чается не только в получении новых знаний и умений, 
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но и в приобретении навыков профессионального обще-
ния, что особенно значимо для будущих педагогов. 

Еще одним результатом использования кейс-
метода является гуманизация взаимоотношений 
между участниками образовательного процесса, ста-
новление и развитие субъектной позиции студента. 

Опрос преподавателей, использующих в своей 
профессиональной деятельности кейс-метод, показал, 
что основные трудности его реализации связаны с 
большими временными затратами по подготовке кей-
са и заданий к нему, а также с определенным риском, 
поскольку эти затраты могут оказаться неоправдан-

ными. Частичное снижение затрат видится в создании 
учебного пособия, содержащего кейсы, которые мо-
гут использоваться для подготовки студентов к реше-
нию профессиональных задач. 

Многие преподаватели, практикующие кейс-
метод, уверены в том, что он будет определять целую 
эпоху в образовании, так как способствует творче-
скому развитию потенциала личности, учит студента 
решать профессиональные задачи, активизирует мыс-
лительную деятельность, формирует новое панорам-
но-педагогическое мышление. 

 
 
 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ИЗДЕРЖЕК  ОБРАЩЕНИЯ  ТОРГОВОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ»  –  УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА  ДЛЯ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Л.Г. Глубокова, зам. директора по УВР  
Барнаульского торгово-экономического колледжа 

 
Экономический анализ как наука утвердился в со-

ставе дисциплин федерального компонента ГОС СПО 
по экономическим специальностям. Между тем пере-
ход российской системы бухгалтерского учета на ме-
ждународные стандарты требует внесения корректив 
в содержание дисциплины «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности». Деление бухгалтерско-
го учета на финансовый и управленческий привело к 
необходимости разделения экономического анализа 
на финансовый и управленческий. В нашем торгово-
экономическом колледже по специальности 080501 
«Менеджмент (по отраслям)» была введена дисцип-
лина «Управленческий анализ издержек обращения 
торговых предприятий» за счет часов регионального 
компонента. Основные предпосылки  введения дис-
циплины – это 

• ориентация подготовки специалистов экономи-
ческого профиля на торговые организации Бар-
наула и Алтайского края; 

• рост потребности торговых организаций в ква-
лифицированных кадрах со знаниями управ-
ленческого анализа; 

• повышение роли управленческого анализа; 
• отсутствие методики управленческого анализа 
издержек обращения для торговых организаций. 

В ходе исследования была проведена сравнитель-
ная характеристика подходов современных отечест-
венных экономистов к определению управленческого 
анализа. Изучение и критическое переосмысление 

отечественной экономической литературы позволяет 
выделить два подхода к рассмотрению управленче-
ского анализа как экономической категории. 

Одна группа ученых (И.М. Дмитриева, Г.В. Савицкая, 
Л.Т. Гиляровская, Л.Р. Смирнова и др.) определяют 
управленческий анализ как вид экономического анализа. 

Вторая группа ученых (С.А. Бороненкова, 
М.И. Баканов, М.А. Вахрушина, А.Д. Шеремет и др.) 
рассматривают управленческий анализ как состав-
ную часть управленческого учета. 

Для определения места управленческого анализа 
была проведена сравнительная  характеристика  
экономических категорий: «управленческий анализ», 
«управленческий учет», «управление затратами» – по-
зволившая сделать вывод, что категория «управлен-
ческий анализ» шире категорий «управленческий 
учет», «управление затратами», поскольку ее основ-
ная цель – изучение различных сегментов деятельно-
сти в виде затрат, оборотных средств, продаж, деби-
торской задолженности, в то время как другие катего-
рии рассматривают в качестве основной цели изуче-
ние информации о затратах и приведение их к желае-
мому уровню. 

Управленческий анализ издержек обращения явля-
ется составным элементом управленческого анализа 
затрат. Используя основные различия между такими 
экономическими категориями, как «затраты», «расхо-
ды», «издержки» и «издержки обращения» представим 
содержание управленческого анализа затрат. 
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Таким образом, управленческий анализ издержек 

обращения является составным элементом управлен-
ческого анализа текущих затрат за исключением 
управленческого анализа прочих расходов, состав ко-
торых определен нормативными документами по бух-
галтерскому учету. В качестве объекта анализа вы-
ступают издержки  обращения . 

Управленческий анализ, включающий в себя толь-
ко анализ текущих затрат, можно охарактеризовать 
как  внутренний , поскольку он направлен на реше-
ние оперативных задач. Управленческий анализ еди-
новременных затрат характеризует стратегический 
подход в решении задач, поскольку позволяет оце-
нить влияние вмененных издержек на деятельность 
организации. Данный подход в методике анализа со-
ответствует международному подходу. 

Основное содержание управленческого анализа 
издержек обращения торгового предприятия, по мне-
нию автора, включает в себя три  блока . 

Первый блок направлен на изучение и анализ сре-
ды деятельности торгового предприятия. Анали-
зируемый объект рассматривается, как целостная  
структура , с учетом внутренней и внешней среды 
его функционирования, а также определение  спе-
цифических особенностей объекта исследования, 

влияющие в дальнейшем на формирование показате-
лей. 

Два последующих блока (2 и 3) включают  
● анализ издержек обращения торгового предприятия 
по направлениям и видам, ● анализ издержек обраще-
ния по характеру используемых ресурсов, ● анализ 
постоянных и переменных издержек, ● анализ внеш-
них и внутренних издержек обращения, ● оценку ос-
новных факторов, оказывающих влияние на издержки 
обращения. 

В заключении предполагается обобщить  резуль-
таты анализа издержек обращения предприятия, оп-
ределить  резервы снижения издержек обращения, 
разработать  рекомендации по повышению эффек-
тивности. В зависимости от цели исследования необ-
ходимо определиться, в каком виде и кому будут 
представлены эти результаты (отчет, письменное за-
ключение, рекомендательное письмо). 

Предлагаемая методика позволяет осуществлять 
оценку издержек обращения предприятия торговли на 
основе научных принципов и требований, предъяв-
ляемых к системе показателей, что обеспечивает ка-
чество и полноту проводимых исследований. Система 
показателей анализа издержек обращения строится по 
трем направлениям. 

Если расходы приводят к уменьше-
нию собственного капитала 

Да Управленческий ана-
лиз единовременных 

затрат 

Управленческий анализ расходов 

Если расходы по обычным видам 
деятельности 

Да Нет 

Управленческий анализ расходов 
по обычным видам деятельности

Управленческий анализ про-
чих расходов 

Операционных расходов 

Внереализационных расходов 

Нет

У
пр
ав
ле
нч
ес
ки

й 
ан
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 за
тр
ат

 

Управленческий анализ издержек 
обращения 

Управленческий анализ текущих затрат 
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 Система общих  показателей  характеризует 

общую сумму издержек обращения, уровень издер-
жек, темп изменения, сумму абсолютной экономии 
или перерасхода, структуру издержек. 

 Система показателей по  направлениям  ана-
лиза издержек обращения включает показатели из-
держек обращения, сгруппированных по характеру 
используемых ресурсов: показатели анализа расходов 

на рабочую силу, показатели анализа расходов по со-
держанию и использованию основных фондов, пока-
затели анализа расходов по формированию и исполь-
зованию оборотных средств, показатели анализа про-
чих расходов. 

Система показателей анализа издержек обращения

 Система показателей по  видам  издержек  
обращения  включает показатели постоянных и пе-
ременных издержек обращения. 

Система 
общих 
показа-
телей 

Система показате-
лей по направле-
ниям анализа из-
держек обращения 

Система пока-
зателей по ви-
дам издержек 
обращения Таким образом, предложенная в статье методика и 

система показателей анализа и эффективности ис-
пользования основных видов ресурсов (основных 
фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов) по-
зволяет  осуществлять  всесторонний, комплекс-
ный анализ данных ресурсов и издержек обращения и 
принимать  оперативные решения по управлению 
ресурсами. Студенты, получающие знания по данно-
му направлению, рассматривают экономический ана-
лиз с другой точки зрения – управленческой . 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ГИБКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ПРАКТИЧЕСКОГО  ОБУЧЕНИЯ  ДЛЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ГОТОВНОСТИ   

 
В.Ф. Косинова, директор Барнаульского  
торгово-экономического колледжа, канд. пед. наук, 
Н.Д. Бонарёва, методист 

 
Над какими направлениями в своей деятельности 

необходимо усилить контроль учебным заведениям 
среднего профессионального образования, чтобы бу-
дущие специалисты максимально соответствовали се-
годняшним требованиям? 

Существующая система теоретического и практи-
ческого обучения в СПО чаще всего ● не учитывает 
потребности работодателя, как на первоначальном 
этапе, так и на протяжении всего процесса обучения; 
● недостаточно учитывает отраслевую направлен-
ность, в результате чего возникают сложности с тру-
доустройством и реализацией будущим специалистом 
полученных практических навыков в конкретной 
должности. 

Кроме этого, традиционная система подготовки 
специалистов в средней профессиональной школе 
строится на слабой взаимосвязи теоретического и 
практического обучения, что прежде всего обуслов-
лено уровнем организации и проведения специали-
зированной практики. 

Даже если проблема организации практического 
обучения на предприятиях, служащих базой практи-
ки, решена, то чаще всего однобоко: либо студенты 
выполняют функции, не предусмотренные програм-
мой, ограничиваясь в большинстве случаев сбором 
необходимой документации и личными наблюдения-
ми для выполнения отчёта, либо отрабатываются не 
все пункты программы практики. А это, в конечном 
итоге, существенно сказывается на уровне прак-
тических навыков будущих специалистов. 

В торгово-экономическом колледже вопрос «каче-
ства практического обучения» решили, создав учеб-
ную имитационную фирму, поставив во главу угла 
конечный результат образования – готовность спе-
циалиста к профессиональной деятельности. Подго-
товленность к профессиональной деятельности при-
нято понимать как некое психическое состояние че-
ловека, когда он осознаёт цели своего труда, способен 
анализировать производственную ситуацию, выби-
рать целесообразные способы действия, предвидеть 
возможные затруднения, оценивать достигнутые ре-
зультаты. 

Детально проанализировав систему практического 
обучения в нашем образовательном учреждении, мы 
определили специальности, для которых необходимо 
было дополнить практику в организациях (на пред-
приятиях) практикой в отделах учебной имитацион-
ной фирмы. Это специальности 030503 «Правоведе-
ние», 080110 «Экономика, бухгалтерский учёт», 
080501 «Менеджмент», 080302 «Коммерция», 080402 
«Товароведение», 032401 «Реклама», 100106 «Органи-
зация обслуживания на предприятиях общественного 
питания», 261301 «Экспертиза качества потреби-
тельских товаров», 080112 «Маркетинг». Выбор 
специальностей обусловлен невозможностью реали-
зации всех компонентов государственного образова-
тельного стандарта в сфере практического обучения 
на предприятиях отрасли. 

Так, например, большинство образовательных уч-
реждений СПО, ведущих подготовку по специально-
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сти 080110 «Экономика, бухгалтерский учёт», испы-
тывают трудности в организации практики прежде 
всего потому, что информация организаций часто 
«закрыта». 

Выход, нам представляется, именно  в совмеще-
нии практики на современных предприятиях и в 
учебной имитационной фирме. 

 
Распределение практики по специальности 080110 

«Экономика, бухгалтерский учёт», повышенный 
уровень 

Вид  
практики 

Место  
проведения 

Курс Коли-
чество 
недель 

Дисцип-
лина 

Практика для 
получения 
первичных 
профес-
сиональных 
навыков 

Барнауль-
ский  
торгово-
экономи-
ческий 
колледж 

2 
3 

2 
2 

Бухгалтер-
ский учет 

Практика по 
профилю спе-
циальности 

Учебная 
имитацион-
ная фирма 

3 4 

Стажировка Предпри-
ятия 

4 2 

Бухгалтер-
ский учет, 
анализ фи-
нансово-
хозяйст-

Преддиплом-
ная практика 

Предпри-
ятия 

4 4 венной 
деятель-
ности 

 
Из таблицы понятно, что практика в учебной ими-

тационной фирме не заменяет, а дополняет практику в 
организациях (на предприятиях). Посредством со-
вмещения практик создана такая система обучения, 
которая позволяет студенту быть максимально гото-
вым к профессиональной деятельности. 

Не следует забывать и о двухстороннем контроле 
в сфере практического обучения. Со  стороны  
колледжа ,  должен осуществляться контроль за про-
цессом практического обучения на предприятиях, за 
«современностью» их материально-технической базы; 
а со  стороны  социальных  партнёров ,  должен 
осуществляться контроль за реализацией предъявляе-
мых ими требований к формированию практических 
навыков при прохождении практики в учебной ими-
тационной фирме. Взаимосогласование  требо-
ваний  – приоритетное направление на пути совер-
шенствования системы практического обучения. 

 
___________________________ 

________________ 
 
 
 

ЮЖНО-САХАЛИНСКОМУ  ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  
ТЕХНИКУМУ  (БЫВШЕМУ  ЛЕСОТЕХНИКУМУ)  60  ЛЕТ! 

 
 

А.С. Лариков,  
зам. директора по УВР 

 
Наша история начиналась 

так: весной 1946 г. по заданию 
министра лесной пр мышлен-
ности СССР ыкова 
на Сахалине работала бригада 
министерства для выявления 
лесных ресурсов и организации 
лесозаготовок и лесопиления. 
По итогам работы была состав-
лена экономическая записка о 
развитии лесной промышлен-
ности Южно-Саха ой об-
ласти, в соответствии с кото-

рой рассчитана потребность в рабочих кадрах. Комис-
сия рекомендовала организовать подготовку кадров 
на месте. 

о
 М.И. Салт

 
линск

19 июня 1947 г. Совет Министров СССР (распо-
ряжением № 7484-р) разрешил Министерству лесной 
промышленности организовать лесотехнический тех-
никум. Предполагалось набрать 90 студентов на три 
отделения: электрификации лесозаготовок; сухопут-
ного транспорта; водного транспорта леса. Утвержде-
но штатное расписание на 16 человек. 

Директором назначен выпускник МГУ 
им. Ломоносова Н.Н. Ионов, его заместителем – 
Ю.К. Михнов, окончивший Архангельский лесотех-
нический институт. 

Техникуму были выделены два полуразрушенных 
помещения. Естественно, что подготовить учебные 
корпуса в срок не удалось, и занятия начались лишь в 
феврале 1948 г. 

Через год Сахалинский лесотехникум объединен с 
Южно-Сахалинским целлюлозно-бумажным техни-
кумом; возник Южно-Сахалинский лесотехнический 
техникум. Возглавил новое учебное заведение Васи-
лий Николаевич Бусилков. 

Первыми преподавателями были Н.Н. Ионов, 
Б.А. Пушкарев, Л.М. Трембицкая, К.Ф. Грибанов, 
С.В. Голубев, Л.А. Лядова. 

На первое сентября 1949 г. в объединенном техни-
куме числилось 279 учащихся. 

С 1952 г. прекращен набор на отделения по подго-
товке специалистов целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, а с 1955 г. техникум готовит только спе-
циалистов лесотехнического профиля на отделениях 
лесозаготовки, лесосплава и оборудования лесозаго-
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товительной промышленности. В 1962 г. открылось 
отделение бухгалтерского учета; действовали вечер-
нее и заочное отделения. 

Постепенно расширялась материальная база; от-
крылись учебно-производственные мастерские, орга-
низован учебно-испытательный лесоучасток. 

С 1963 г. директором был назначен Василий Ни-
китович Колычев, проработавший семь лет и внёс-
ший большой вклад в развитие учебного заведения. 

Десять лет (с 1970 по 1980 г.) руководил технику-
мом Борис Романович Агарков, умелый организатор, 
профессионал своего дела. Борис Романович за ко-
роткий период сумел таким образом организовать ра-
боту педколлектива, что улучшились основные пока-
затели учебно-воспитательной работы, была сущест-
венно пополнена учебно-материальная база. Требова-
тельность к себе и справедливость к подчиненным, 
принципиальность в решении важных для жизни тех-
никума вопросов снискали в коллективе уважение к 
директору. Дважды он был награжден знаком «Побе-
дитель социалистического соревнования», а также ор-
деном «Знак Почета». Под его руководством по ито-
гам 1975/76 учебного года мы заняли третье место 
среди техникумов Дальневосточной зоны. 

С 1981 по 1998 г. техникум возглавлял Станислав 
Львович Перлов. Его отличали творческий подход к 
делу, постоянный поиск путей совершенствования 
стиля работы. Много сил и энергии он отдавал укреп-
лению учебно-материальной базы, созданию условий 
для работы преподавателей; являлся активным про-
водником педагогики сотрудничества, студенческого 
самоуправления. В течение многих лет Станислав 
Львович возглавлял Совет директоров ссузов Саха-
линской области, был награждён медалью «За трудо-
вую доблесть», знаком Минвуза СССР «За отличные 
успехи в среднем специальном образовании», значком 
«Отличник народного просвещения», ему присвоено 
звание «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции». В 1998 г. Станислав Львович скоропостижно 
скончался. 

 
* 

* * 
 
За годы своей деятельности техникум выпустил 

20 тыс. квалифицированных специалистов для лес-
ной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности, и в целом – для экономики остров-
ной области. Среди выпускников техникума депутат 
Государственной Думы России И.А. Ждакаев, быв-
ший государственный инспектор представителя пре-
зидента по Сахалинской области Ю.Г. Никулин, ны-
нешний директор техникума А.В. Лемдяев, директор 
Сахалинской областной филармонии А.С. Журило, 
вице-губернатор администрации Сахалинской облас-
ти В.В. Шпаковский и др. 

Сегодня у нас работают Заслуженные учителя 
России – М.А. Адиян, Л.Н. Сенчукова, Почётные ра-
ботники СПО – В.П. Грицук, М.С. Любченко, 
А.В. Лемдяев. 

В техникуме обучается свыше 2500 студентов 9-ти 
специальностей по очной, заочной, очно-заочной (ве-
черней) формам обучения и экстернату. Из года в год 
техникум ведёт большую профориентационную рабо-
ту среди школьников Южно-Сахалинска, городов и 
районов области. Это позволяет постоянно выполнять 
план набора новых студентов по всем специально-
стям. Кроме традиционных специальностей: техник-
механик, техник-электрик, бухгалтер – в техникуме 
готовят техников ЭВМ, организаторов документаци-
онного обеспечения управления (архивистов), специа-
листов по государственному и муниципальному 
управлению, юристов, техников программного обес-
печения ЭВМ. 

За последние шесть лет мы открыли четыре фи-
лиала в городах Макарове, Корсакове, Холмске, по-
селке Ноглики. Заключен договор с областным ИППК 
о сотрудничестве в области повышения квалификации 
преподавателей техникума.  

Сегодня у нас 60 штатных преподавателей, среди них 
Г.А. Безбородова, Н.П. Иванова, Л.И. Пантюшенкова, 
А.С. Жариков, Е.Г. Клетченко, О.С. Скрыпченкова, 
Н.Ф. Зубова, Т.С. Панфилова, В.П. Маторина, 
С.Г. Ганевич, Н.Д. Мужикова, Г.В. Маркова, 
В.В. Пачин, А.Н. Одинцов, Н.Г. Зубова, А.Н. Мишин, 
Е.Н. Брязгунова, З.В. Комнацкая, И.Г. Владимирова, 
И.Я. Данкив, М.В. Лаврентьева, С.В. Сомов, 
Ю.В. Сохатюк, А.А. Колесников, О.И. Савосто,  
Н.М. Соломонова. В последнее время техникум попол-
нился молодыми энергичными преподавателями, среди 
них А.В. Зырянова, Е.В. Васильева, А.В. Стоякина, 
Д.Н. Морозов, Р.В. Никитин, С.А. Ларикова, 
В.В. Ильина. 

 
* 

* * 
 
Создана хорошая учебно-материальная база: обо-

рудовано 11 компьютерных классов, в ряде кабинетов 
обновлена учебная мебель, развиваются лаборатории 
для новой специальности «Вычислительные машины, 
комплексы и сети», постоянно совершенствуются ла-
боратории по специальности «Техническая эксплуа-
тация, обслуживание и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования». 

Активно используется в учебном процессе демон-
страционный телевизор для проведения видеолекций, 
плазменная панель в компьютерном классе; пополня-
ется набор видеофильмов и электронных учебников; 
приобретена единственная пока в Сахалинской облас-
ти «интерактивная» электронная классная доска. 

Активно работает библиотека техникума, книж-
ный фонд которой составляет свыше 36 тыс. экземп-
ляров, выписывается большое количество специаль-
ных периодических изданий, есть читальный зал. 

 
* 

* * 
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У нас организованы спортивные секции по волей-
болу, баскетболу, мини-футболу, настольному тенни-
су, лыжной подготовке, лёгкой атлетике, есть спор-
тивные тренажеры.  

Ежегодно техникум участвует в спартакиаде ссу-
зов Сахалинской области, где в последние годы ко-
манды преподавателей и студентов занимают первые 
места. Большая заслуга в этом принадлежит руково-
дителю физвоспитания В.В. Пачину. Много внимания 
уделяется досугу студентов; работают кружки и клу-
бы по интересам: КВН, танцевальная и театральная 
студии, клуб «СТЭМ», студия эстрадной песни, шах-
матный кружок. Для развития ответственного отно-
шения к природе и окружающей среде студенты пер-
вых курсов в течение последних пяти лет в мае-июне 
принимают участие в экологической практике, во 
время которой убирают мусор на прилегающей к тех-
никуму местности, высаживают кустарник и деревья, 
облагораживают территорию учебного заведения. 

 
* 

* * 
 
Наши студенты успешно участвуют в областных 

студенческих конференциях по общественным дис-
циплинам, в заочных всероссийских конкурсах рефе-
ратов по экологии и экономической теории, где зани-
мают призовые места. 

Техникум живет в условиях инновационной дея-
тельности; расширяется его образовательное поле; 
увеличивается перечень дополнительных образова-
тельных услуг. 

Тесно сотрудничает наше образовательное учреж-
дение с управлением Федеральной службы занятости 
населения по Сахалинской области в вопросах пере-
квалификации незанятого населения наших островов. 

В 2004 г. при содействии Центра интенсивных об-
разовательных технологий Федерального агентства по 
образованию был открыт Региональный центр обуче-
ния средствами дистанционных технологий по специ-
альностям: «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)», «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем», «Правове-
дение», «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение». В Центре получают образование в 
основном жители Курильских островов, а также во-
еннослужащие пограничных частей области. Данная 
форма обучения имеет ряд преимуществ перед тради-
ционными: индивидуальный график обучения, полная 
обеспеченность учебно-методической литературой, 
возможность широкого использования компьютерных 
технологий, а также возможность получить диплом 
государственного образца не по одной, а по двум-
трём специальностям. Сегодня здесь обучается свыше 
240 человек; возглавляет Центр Лилия Ивановна 
Пантюшенкова, опытный педагог и умелый руково-
дитель. 

 
* 

* * 

Благодаря большой работе педагога-организатора 
Т.А. Долговой регулярно проводятся общетехнику-
мовские мероприятия, собирая полный актовый зал 
зрителей. К наиболее значительным праздникам от-
носятся День знаний, День учителя, Посвящение в 
студенты, Татьянин день, День защитника Отечества. 
Развивается волонтёрское движение студентов. 

 
* 

* * 
 
Тесное сотрудничество классного руководителя с 

родителями значительно расширяет сферу организо-
ванного воспитательного воздействия на студентов. 
Начат эксперимент по введению в структуру техни-
кума освобождённого куратора на три студенческие 
группы. 

Одной из форм связи педагогического коллектива с 
родителями учащихся являются родительские собра-
ния. Мы проводим их в начале учебного года и по ито-
гам каждого семестра. На первых собраниях родствен-
ники наших студентов знакомятся с уставом и прави-
лами внутреннего трудового распорядка. Это позволя-
ет избежать ненужных конфликтов в будущем. 

Большинство классных руководителей техникума 
владеют методиками воспитательного воздействия и, 
будучи настоящими педагогами, совместно с родите-
лями успешно решают трудные задачи. 

 
* 

* * 
 
Важную роль в развитии техникума как образова-

тельной системы играет многогранная деятельность 
директора А.В. Лемдяева. 

За 9 лет работы им много сделано для стабильного 
функционирования ссуза: проведены взаимозачеты по 
долгам за коммунальные услуги и электроэнергию, 
своевременно выплачивается заработная плата и вы-
даются стипендии; преподаватели, желающие выехать 
во время отпуска на материк, могут раз в два года 
воспользоваться правом бесплатного проезда. 

Большие средства направляются на ремонт учеб-
ных и жилых помещений техникума, на приобретение 
современной учебной мебели. Установлена автоном-
ная бойлерная, позволяющая бесперебойно подавать 
тепло в учебные корпуса. В 2006 г. произведен капи-
тальный ремонт центрального и лабораторного кор-
пусов, студенческого общежития. 

Во время посещения Сахалинской области руко-
водителем Федерального агентства по образованию 
Г.А. Балыхиным состоялась его встреча с нашим дирек-
тором. Обсуждались перспективы дальнейшего развития 
техникума и предложения по развитию сферы профес-
сиональных образовательных услуг в островной области.  

В целях модернизации образования стоит задача 
организации системы непрерывного повышения ква-
лификации педагогических кадров, привлечения в сис-
тему молодых энергичных работников, а также обуче-
ния педагогов работе с современными, компьютерны-
ми технологиями. К сегодняшнему дню проведена 
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компьютеризация всех структур техникума, что повы-
сило оперативность и информативность в работе 
служб. Создана электронная библиотека, позволяющая 
преподавателям и студентам получать всю необходи-
мую учебную информацию через ПЭВМ. Библиотека 
обеспечена всемирно известными энциклопедиями: 
«Кирилл и Мефодий», «Кругосвет», «Брокгауз и Еф-
рон», «География», «Британника». Создан компьютер-
ный Интернет-класс для преподавателей, теперь они 
могут в свободное время готовиться к занятиям, ис-
пользуя весь ресурс мировой компьютерной сети. 

 
* 

* * 
 
Большую роль в нашей работе играет учебная ка-

федра информатики и вычислительной техники под 
руководством О.И. Савосто. Преподаватель именно 
этой кафедры – Е.А. Дубровина – стала победителем 
областного конкурса «Преподаватель 2001 года» и 
заняла почетное четвертое место в зональном конкур-
се в Хабаровске. 

 
* 

* * 
 
Хочется сказать добрые слова о ветеранах техни-

кума. С 1962 г. работает преподавателем химии За-
служенный учитель России М.А. Адиян. Энциклопе-
дические знания, огромный жизненный и профессио-
нальный опыт, педагогический такт, умение видеть в 
каждом подростке неординарную личность снискали 
любовь и уважение к ней и студентов, и педагогов 
учебного заведения. 

Преподаватель физики В.П. Грицук – любимый 
учитель всех юношей, обучающихся на технических 
специальностях. Его умение объяснить трудный ма-
териал доступно и кратко, его юмор и мягкая ирония 
помогают первокурсникам в преодолении трудностей, 
возникающих при изучении не лёгкого для многих из 
них предмета. 

Свыше 30-ти лет работает в техникуме преподава-
тель математики, методист заочного отделения 
З.В. Комнацкая. Свой опыт и знания она с большой 
щедростью передаёт молодым коллегам. Большую 
организационную и воспитательную работу Зинаида 
Васильевна проводит со студентами-заочниками тех-
нических специальностей. 

30 лет в техникуме Г.А. Безбородова. Преподава-
тель математики по призванию, она учит студентов 
ответственно относиться к своему труду, добиваясь от 
них основательного усвоения трудной учебной дис-
циплины.  

Свыше 20-ти лет преподаёт русский язык и лите-
ратуру Е.Г. Клетченко. Много сил отдаёт она, при-

вивая студентам любовь к родному языку – бесценной 
сокровищнице славянской цивилизации; всегда стре-
мится увлечь их лучшими образцами российской ли-
тературы. По инициативе методиста техникума 
Н.П. Ивановой преподавательский опыт Евгении 
Григорьевны был обобщён и представлен на обще-
техникумовской выставке методического мастерства 
в 2005 г.  

Два десятилетия в техникуме Л.И. Пантюшенкова 
– преподаватель общественных дисциплин, ныне ди-
ректор Учебного центра дистанционных технологий 
обучения. Её оптимизм, творческий подход к своему 
делу, неуёмность характера заражают энергией. Бла-
годаря её большой организаторской работе Учебный 
центр стал полноценным структурным подразделени-
ем, в котором по дистанционным технологиям обу-
чаются почти 200 человек. Центр оснащён персональ-
ными компьютерами, теле- и видеотехникой, создана 
богатая электронная библиотека, есть учебно-
методическая литература, необходимая для учебного 
процесса. 

Столько же работает в техникуме М.С. Любченко. 
Профессиональный и педагогический опыт помогает 
ему доносить до сознания студентов непростой учеб-
ный материал по специальным дисциплинам «Авто-
мобили и тракторы», «Техническая эксплуатация до-
рожных машин и оборудования». Под его руково-
дством руками студентов созданы учебные стенды, 
позволяющие наглядно осваивать специальность. 

Один из старейших педагогов, Заслуженный учи-
тель РФ Л.Н. Сенчукова многие годы была замести-
телем директора по учебной работе, решая непростые 
проблемы образовательного процесса. Через всю соз-
нательную жизнь Лидия Николаевна пронесла любовь 
к нелёгкому педагогическому труду и в настоящее 
время продолжает трудиться в техникуме. 

 
* 

* * 
 
Год назад наше образовательное учреждение ус-

пешно прошло сертификацию на соответствие меж-
дународным стандартам управления качеством – 
ИСО-9000, а также стало победителем во Всероссий-
ском конкурсе «100 лучших ссузов России», награж-
дено медалью «Европейское качество». Так высоко 
государство оценило труд коллектива техникума в 
преддверии его юбилея. 

Шестьдесят лет мы готовим специалистов для 
экономики Сахалинской области, каждое лето выпус-
кая из своих стен питомцев и принимая новых сту-
дентов. И этот процесс, как смена времён года, наде-
емся, будет бесконечен. Грусть расставаний и радость 
новых встреч пусть сменяют друг друга ещё долгие-
долгие годы. 
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ЮСПЭТ  –  ЛАУРЕАТ  КОНКУРСА  «100  ЛУЧШИХ  ССУЗОВ  РОССИИ»! 
 
На протяжении трёх лет проводится конкурс «Зо-

лотая медаль “Европейское качество”» в номинациях 
«100 лучших вузов России» и «Ректор года». Конкурс 
проходит при участии Правительства РФ, Государст-
венной Думы, Совета Федерации и Российского сове-
та ректоров. 

В 2006 г. Оргкомитетом и Независимым общест-
венным советом было принято решение о проведении 
конкурсов «100 лучших ссузов России» и «Директор 
года» среди средних специальных учебных заведений. 

В состав Независимого общественного совета входят: 
В.Е. Шудегов – председатель комитета Совета Фе-

дерации по науке, культуре, образованию, здраво-
охранению и экологии; 

О.Н. Смолин – первый заместитель председателя 
комитета по образованию и науке Госдумы; 

В.М. Дёмин – президент Союза директоров ссузов 
России. 

В конкурсе принимали участие около трёх тысяч 
техникумов всех регионов РФ. Оргкомитет учитывал 
рекомендации, данные органами управления образо-
ванием субъектов Российской Федерации. В результа-
те, одним из победителей конкурса стал Южно-
Сахалинский промышленно-экономический техникум 
и его директор А.В. Лемдяев. 

Финальная часть конкурса проходила в Санкт-
Петербурге с 16 по 19 октября 2006 г. 

В рамках конкурса была проведена конференция 
«Проблемы и перспективы развития специального и 
профессионального образования», в которой приняли 
участие представители правительства Санкт-
Петербурга, Государственной Думы РФ, Междуна-
родной академии качества и маркетинга, а также ди-
ректора ведущих ссузов. 

Выступающие поднимали вопросы социального 
партнёрства, повышения качества профессионального 
образования, опыта внедрения системы менеджмента 
качества в образовательных учреждениях СПО, фор-
мирования конкурентоспособной личности выпуск-
ника ссуза. 

Большой резонанс вызвало выступление 
О.Н. Смолина о перспективах развития системы СПО 
в связи с реформационными процессами, идущими в 
образовании. 

По результатам конференции принята итоговая 
декларация. 

В ходе конкурса была осуществлена большая 
культурная программа, включавшая экскурсии в Эр-
митаж, Мариинский театр, г. Пушкин. 

В заключительный день проведена церемония на-
граждения лауреатов. 

Для нас важно, что Южно-Сахалинский промыш-
ленно-экономический техникум по многим критериям 
не уступает ведущим учебным заведениям страны, 
что и позволило ему стать одним из лауреатов кон-
курса. Вот эти критерии: 

• система управления; 
• качество подготовки специалистов; 
• степень информатизации и компьютеризации 
процесса управления и обучения; 

• спектр предоставления образовательных услуг; 
• система социального партнёрства. 
Наш техникум в настоящее время имеет четыре 

филиала, где обучается около 700 человек. 
Мы продуктивно сотрудничаем с Управлением за-

нятости населения Сахалинской области. За годы со-
вместной работы через краткосрочные курсы техни-
кума прошли свыше 2000 безработных граждан, по-
давляющее большинство из них работает теперь по 
полученной профессии. 

До последнего времени техникум тесно сотрудни-
чал с международным консорциумом «Сахалинская 
энергия». Свыше 200 работников консорциума про-
шли обучение по различным компьютерным про-
граммам. Мы работаем с общеобразовательными 
учебными заведениями островов; совместно с лицеем 
№1 Южно-Сахалинска проводилось обучение школь-
ников в рамках сопряжённого плана «школа – техни-
кум – вуз». Ежегодно среди учащихся школ города 
ведётся набор в предпрофильные группы, что позво-
ляет более целенаправленно и эффективно готовить 
абитуриентов к учёбе в техникуме. 

Островное расположение области подсказывает 
необходимость развития дистанционных технологий 
обучения, Интернета, спутниковой системы. Техни-
кум готов вести учебный процесс в различных режи-
мах, в том числе готовить рабочие профессии, в кото-
рых так нуждаются предприятия региона. 

 
 
 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА  В  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  ТЕХНИКУМЕ 
 

А.В. Лемдяев, директор 
 
Южно-Сахалинский промышленно-экономический 

техникум–первое учебное заведение среди сахалин-
ских ссузов федерального подчинения, прошедшее 
международную сертификацию системы менеджмен-
та качества (СМК). 

Идея управления качеством образования в учеб-
ном заведении не нова, но на старте XXI в. эта идея 

наполнилась новым содержанием: практической и 
личностной ориентированностью образовательного 
процесса. 

В настоящее время существует свыше двадцати 
концепций управления качеством, которые могут 
быть использованы в образовательном учреждении. 
При этом выпускник рассматривается как продукт, а 
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работодатель и общество рассматриваются как потре-
бители; одновременно, оказываемые образовательные 
услуг – в качестве продукта, и уже студент – как по-
требитель. 

Внимательно изучив принципы организации ус-
пешного менеджмента, руководство техникума при-
няло решение о том, что внедрение СМК будет стро-
иться на основе ГОСТ Р ИСО серии 9000. 

Международные стандарты ИСО серии 9000 опре-
деляют качество как систему взаимосвязанных рабо-
чих элементов. Применение концепции ИСО означа-
ет, что учебное заведение хочет определить свой уро-
вень и систематически работать над его повышением, 
чтобы наиболее полно отвечать требованиям и нуж-
дам заказчиков. 

Предназначение системы менеджмента качества 
состоит в интеграции и однонаправленности усилий и 
ресурсов организации, включении всех структур 
учебного заведения в управление качеством. Этим 
должен заниматься весь персонал учебного заведения. 
Менеджмент образовательного процесса предполага-
ет его планирование, которое связано с разработкой 
программы развития техникума на перспективу. В 
принципе весь процесс планирования можно разде-
лить на две  стадии : 

• разработка стратегии деятельности (стратеги-
ческое планирование); 

• определение тактики реализации выработанной 
стратегии(оперативное планирование). 

Сегодня как никогда важно осуществление имен-
но стратегического планирования. Это объясняется 
большей стабильностью и предсказуемостью процес-
сов, происходящих и в обществе, и в образовании.  

Главным отличием стратегического планирования 
от традиционного является изменение подхода: не от 
прошлого → к будущему, а от будущего → к настоя-
щему. Предполагается предвидение изменений, а не 
только экстраполяция прошлых тенденций. Если го-
ворить более конкретно, в программе должны содер-
жаться ответы на следующие вопросы: 

«Где мы сейчас находимся?» 
«Где мы хотим быть через определённый период?» 
«Как этого достигнуть?» 
Процесс выработки стратегии для каждого учеб-

ного заведения уникален и зависит от потенциала уч-
реждения, характеристик предоставляемых образова-
тельных услуг и других факторов. Но в любом случае 
программа развития обязательно должна содержать: 

 аналитическое обоснование; 
 постановку конкретных целей и задач; 
 выбор средств для достижения целей; 
 планирование важнейших мероприятий, обес-
печивающих достижение целей в установлен-
ные сроки; 

 экономическое обоснование плана. 
Основная цель построения СМК в нашем учебном 

заведении состоит в постоянном совершенствовании 
подготовки высококвалифицированных специалистов, 
способных к эффективной работе, готовых к профес-
сиональному росту в условиях конкуренции на рынке 
труда и постоянного повышения требований работо-
дателей к специалисту среднего звена. Очевидно, что 
создание СМК является лишь конструктивным сред-
ством реализации педагогических идей, образова-
тельных программ и технологий обучения. Управле-
ние, в данном случае, обеспечивает качество конеч-
ного результата посредством интеграции ряда со-
ставляющих: ■ качества  интеллектуального и ду-
ховного потенциала абитуриентов, их школьной ака-
демической подготовки и психосоматического здоро-
вья; ■ качества  рабочих программ и образователь-
ных технологий; ■ качества  преподавания и каче-
ства  учебной деятельности студентов; ■ качества  
знаний и умений студентов по дисциплинам специ-
альности и качества  контрольных процедур; 
■ качества  дополнительного образования студентов, 
методической деятельности техникума, материально–
технических ресурсов; ■ удовлетворённости  сту-
дентов образовательным процессом и результатами. 

В техникуме были разработаны внутренние нор-
мативные документы, действующие в качестве внут-
ренних стандартов, среди них «Программа разработки 
и внедрения СМК», «Порядок проведения внутренних 
аудитов», «Управление документацией», «Регламент 
учебного процесса», «Предупреждающие действия», 
«Корректирующие действия». Основным документом 
реализации СМК является «Руководство по качеству», 
определяющее ответственность и полномочия руко-
водства техникума, миссию и политику техникума в 
области качества. 

В июне 2006 г. группой экспертов из Санкт-
Петербурга был проведен внешний аудит деятельно-
сти техникума по внедрению СМК. Проверяющие от-
метили высокое качество документации, подготов-
ленной к проверке, её эффективную реализацию. 

Пятого октября, в День учителя, руководству 
техникума в торжественной обстановке были вру-
чены сертификат соответствия требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001 и международный сертификат 
IQNet, подтверждающий соответствие качества 
предоставления образовательных услуг междуна-
родным стандартам. 

 
Всё это означает, что документы, выдаваемые 

выпускникам техникума по любой форме обучения, 
отныне имеют международное признание. 
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УРОКИ  РАЗНЫЕ,  НО  ОДИНАКОВО  ИНТЕРЕСНЫЕ 
 

Н.П. Иванова, методист 
 
Южно-Сахалинский промышленно-экономический 

техникум сегодня – это успешно развивающееся 
среднее профессиональное учебное заведение. 

Успехи в решении главной задачи – подготовки 
высококвалифицированных специалистов, востребо-
ванных в условиях рыночных отношений, – стали 
возможны благодаря целенаправленной деятельности 
творчески работающего педагогического коллектива. 
Качество подготовки специалистов напрямую зависит 
от профессиональности кадров, их компетентности. 
Методическая служба техникума старается управлять 
деятельностью преподавателей, направленной на по-
вышение их профессионального роста для реализации 
целей нашего образовательного учреждения. 

Понимая, что одной из важных форм повышения 
уровня профессиональной компетентности является 
работа над методической темой, программой методи-
ческой работы предусматривается системное  раз-
решение  наиболее актуальных проблем, имеющих 
практическую значимость для активизации творче-
ского потенциала преподавателей и студентов, а в ко-
нечном счете – для повышения качества профессио-
нального образования. 

На данном этапе педагогический коллектив рабо-
тает над методической проблемой «Совершенство-
вание подготовки специалистов на основе инте-
грации образовательного процесса и использования 
современных педагогических технологий». 

Разрешению методической проблемы способствует 
функционирование психолого-педагогической студии, 
в рамках которой второй год практикуется проведение 
семинаров-практикумов с открытыми учебными заня-
тиями (всего проведено 11 уроков) и последующим об-
суждением. В проведении открытых занятий приняли 
активное участие преподаватели разных учебных дис-
циплин: Е.А. Гришанова, Т.В. Грехова, В.В. Королева, 
С.В. Ларикова, М.С. Любченко, А.Н. Мишин, 
С.В. Сомов. 

Семинар-практикум в 2006/2007 учебном году 
проводился по теме «Нетрадиционные педагогиче-
ские технологии в образовательном пространстве» 
под рубрикой «Уроки разные, но одинаково интерес-
ные». Для сохранения и изучения педагогического 
опыта уроки были записаны на цифровую видеокаме-
ру. На фрагментах открытых учебных занятий педаго-
ги продемонстрировали использование проблемно-
поисковых, личностно-ориентированных, информа-
ционно-развивающих, деятельностных технологий 
обучения. 

Преподаватель математики Е.А. Гришанова по 
теме «Простейшие тригонометрические неравенства» 
использовала игру «Крестики – нолики», организовав 
работу двух соперничающих команд: «Крестик» и 
«Нолик». 

Преподаватель литературы Т.В. Грехова провела 
урок-исследование «Мысль семейная на страницах 
романа Л.Н. Толстого “Война и мир”», со студентами 
в малых группах. На учебном занятии студенты иска-
ли ответы на вопросы: «Что есть жизнь настоящая?», 
«Что скрепляет семью?», «Что нужно для счастья?», 
«Каковы ценности современной семьи?» Продолже-
ние исследования происходило через самостоятель-
ную работу: написание сочинения-миниатюры «Ваш 
взгляд на современную семью». Урок прошел на вы-
соком эмоциональном накале и оказал большое вос-
питательное воздействие. 

Преподаватель дисциплины «Право социального 
обеспечения» В.В. Королева активизировала мысли-
тельную деятельность студентов, используя тип учеб-
ного занятия – обобщение и систематизация знаний 
программного материала по теме «Пенсионная ре-
форма в РФ». 

Преподаватель дисциплины «Информатика» 
С.В. Сомов совместно со студентами добился выпол-
нения методической цели открытого учебного занятия 
«Демонстрация вариативного использования в обра-
зовательном процессе современных технических 
средств – интерактивной классной доски». 

Преподаватель дисциплины «Ремонт дорожных 
машин, автомобилей и тракторов» А.Н. Мишин про-
демонстрировал возможности использования ПК в 
преподавании специальных технических дисциплин. 
На практической работе по теме «Проектирование 
участка АРЗ» студенты самостоятельно учились не 
только проектировать участок по ремонту электро-
оборудования АРЗ, но и умению использовать при 
этом современные компьютерные средства. Учебная 
деятельность студентов в организованных условиях 
на практическом занятии максимально приближается 
к условиям реальной профессиональной деятельно-
сти, являясь базой подготовки к выполнению такого 
вида обучения как курсовое проектирование. 

Проведение семинаров-практикумов  с ис-
пользованием современных активных форм (уроки-
конференции, деловые игры, моделирование произ-
водственных ситуаций, конкурсы, уроки-тренинги и 
др.) способствует успешному формированию препо-
давателями собственных педагогических технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 



48                                       Познакомьтесь СПО 6’2007 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  ПО  ПОВОДУ  ИЗУЧЕНИЯ  ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Е.Г. Клетченко, преподаватель 
 
На переломных этапах общественного развития 

обостряется интерес к глубинным проблемам челове-
ческого бытия. Вековые вопросы: «Каким быть? К ка-
кому идеалу стремиться? Какое место в обществе 
твое?» – занимают молодёжь и все чаще преломляются 
через духовность. Совершенно очевидно, что понятие 
«духовность» выражает важное явление культуры. 

Духовная культура человека не возникает вдруг. 
Нужно много и неустанно работать над собой, запол-
няя тот вакуум, который есть у каждого, и не только 
просто познавательной информацией. 

В.Г. Белинский писал: «Литература – это живой источ-
ник, из которого просачиваются все человеческие чувст-
ва, и только книга способна помочь ответить на многие 
вопросы молодых людей (и не только молодых), поднять 
на более высокий нравственно-эстетический уровень, 
развить личность, очистить душу, возвысить дух». 

Абсолютное большинство изучаемых предметов 
ориентирует, прежде всего, на накопление знаний 
«впрок», на развитие логического мышления, вырабаты-
вая его посредством тренинга. Литература же – это 
главный (если не единственный) предмет, который ори-
ентирован на формирование («выращивание») души. Ни 
в коей мере не игнорируя интеллектуальную сторону 
духовной жизни, литература остается стержневой  
учебной  дисциплиной , которая может и должна 
заниматься целенаправленным и последовательным раз-
витием эмоционального мира подростка, юноши. 

В курсе литературы «лепка» души студента осу-
ществляется через приобщение к духовным ценно-
стям, которые оформились по законам красоты, и от 
того освоение мира сквозь призму искусства обретает 
глубоко личностный характер. В отличие от геомет-
рической теоремы или грамматического правила, ли-
тературное произведение выполняет в образователь-
ном процессе функцию не столько объекта изучения, 
сколько инструмента  воздействия  на «тайное 
тайных», на душу читателя. И главная цель любого 
урока литературы состоит не столько в вооружении 
студента знаниями «на завтра», сколько в том, чтобы 
«здесь и теперь», в процессе изучения литературного 
произведения подросток испытал то душевное потря-
сение, которое заставило бы его иначе, чем до этого 
урока, относиться к себе и к миру. 

На уроке литературы совершается некое эстетиче-
ское таинство. И вся педагогическая стратегия, и вся 
педагогическая тактика должны быть подчинены этой 
высшей цели. Каждая из составляющих частей техно-
логии обучения значима и взаимосвязана с другими. 
Интеграция предметов в современном учебном про-
цессе – одно из направлений активных поисков новых 
педагогических решений, способствующих развитию 
творческого потенциала не только студента, но и пре-
подавателя. 

При изучении новой темы из курса литературы я 
провожу параллели с такими дисциплинами, как исто-

рия и культурология. В настоящее время это крайне 
необходимо, так как знания студентов об исторических 
процессах, общественной жизни России в различные 
периоды оставляют желать лучшего. С целью создания 
облика эпохи использую приемы, пробуждающие ин-
терес к изучаемой теме: ● самостоятельная  рабо -
та  учащихся по созданию исторических хроник, 
портретов деятелей искусств, ученых, философов, 
видных политиков; ● использование  видео- и ау-
диозаписей, репродукций картин, фотодокументов и 
т.д. И только после исследования сложных связей че-
ловека и общества, человека и времени мы говорим на 
занятии о конкретном писателе или поэте, о его месте 
и роли в конкретном временном пространстве. 

Довольно интересно идет процесс интеграции кур-
сов русского языка и литературы: изучение тем 
«Текст и способы его переработки», «Стили речи». 

Формирование квалифицированного читателя – 
одна из самых сложных сегодняшних задач; все 
меньше и меньше времени наша молодежь отводит 
чтению книг. Выход из подобного тупика в литера-
турном образовании очевиден: несмотря на все небла-
гоприятные факторы ищу и активно использую спо-
собы стимулирования чтения, стремлюсь к тому, что-
бы любой вид деятельности студента на занятии опи-
рался на фактологические знания. 

Во-первых, остаюсь верна традиционному чте-
нию  вслух  –  декламация не только стихов, но и от-
рывков из прозаических произведений; конкурсы чте-
цов, знатоков литературы. 

Во-вторых, организую контроль за самостоятель-
ным чтением студентов, так как знание литературного 
факта – основа литературного образования. Стрем-
люсь к тому, чтобы проверка знаний не вступила в 
противоречие с эмоциональной и нравственной сто-
роной литературного образования, имела нестандарт-
ную, привлекательную форму; это викторины, прове-
дение «круглых столов», тестовая форма, зачеты и т.д. 

Убеждена, что каждый автор, каждое произведе-
ние требует особого подхода. «О каждом художнике 
надо уметь говорить на его языке» (И. Ильин, русский 
философ). Предмет «Литература» требует деликатно-
сти, чтобы учебные задачи не вторглись грубо в сферу 
прекрасного. 

Важная составляющая литературного образования 
сегодня – региональный  компонент . Изучение 
литературы приближается к личному опыту подрост-
ков. В конце учебного года студенты делают своеоб-
разные творческие отчеты – «Сахалинская природа 
глазами поэта», «Интервью поэта (писателя)», «Эти 
стихи посвящены…» В процессе знакомства с литера-
турой и культурой островной области ребята открыва-
ют для себя, сколь богата духовно именно та земля, на 
которой они живут. Только на этой основе можно вы-
растить любовь к Родине, без которой ни о каком воз-
рождении не может быть и речи. 
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ВОПРОСЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОНЦЕПЦИИ  ПРОФИЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
 

Л.И. Пантюшенкова, зам. директора  
по дополнительным образовательным услугам 

 
Идея профилизации обучения на старшей ступени 

общего образования ставит выпускника основной 
школы перед необходимостью совершения ответст-
венного выбора. 

В связи с этим, предпрофильная подготовка долж-
на представлять собой систему педагогической, ин-
формационной и организационной поддержки уча-
щихся, содействующей их самоопределению по за-
вершении основного общего образования. К пред-
профильной подготовке относится информирование и 
ориентация девятиклассников в отношении их воз-
можного  выбора  профиля обучения в старшей 
школе, направлений для продолжения обучения в 
системе начального или среднего профессионального 
образования. 

Представления подростков о профессиях, в боль-
шинстве своём, оторваны от действительности, а ре-
шение о выборе профессии часто бывает продиктова-
но приоритетом внешних статусных ценностей и од-
новременно – слабым знанием своих способностей. 
Молодёжь ориентируется на профессии, закрепив-
шиеся в массовом сознании как «современные», «пре-
стижные», «выгодные». 

Поэтому профессиональные учебные заведения 
должны активно заниматься профориентацией среди 
школьников. Исходя из такого рассуждения, наш тех-
никум в 2005/2006 учебном году впервые провел обу-
чение в предпрофильной группе, набранной из числа 
учащихся 10-ти школ города. 

Такая форма профориентационной работы связана 
с усилением конкурентной борьбы на рынке образо-
вательных услуг и (как продолжение) на рынке труда. 

Основными задачами в предпрофильном обуче-
нии мы считаем: 

• формирование у учащихся адекватной оценки 
собственных возможностей; 

• формирование представлений об избранной 
сфере профессиональной деятельности и соот-
несение себя с этой деятельностью; 

• формирование у учащихся умений выбирать 
профессию. 

Школьники, прошедшие предпрофильную подго-
товку, быстрее адаптируются к студенческой жизни, 
так как уже знакомы с условиями и требованиями 
учебного заведения. 

Учебным центром был проведен набор ребят в пред-
профильную группу, разработаны учебные программы, 
составлено расписание занятий. Группа, насчитывающая 
24 человека, начала учёбу в ноябре 2005 г. 

Курс рассчитан на 6 месяцев; в него были включе-
ны физика, химия, математика, русский и английский 
языки, информатика. Учебные дисциплины выбраны 
в соответствии с их значимостью в выбранной 
школьниками специальности, а также с учётом основ-
ных направлений подготовки – технической и эконо-
мической. 

В ходе обучения в предпрофильной группе возни-
кали определённые трудности, связанные с недоста-
точной школьной подготовкой по предметам. Это 
привело нас к мысли, что предпрофильную работу 
необходимо начинать уже в 7-8-х классах, что позво-
лит провести раннюю корректировку в знаниях. 

Опрос школьников предпрофильной группы пока-
зал, что они лучше стали понимать и усваивать учеб-
ные предметы в школе. В ходе учебы ребята имели 
возможность ближе познакомиться с преподаватель-
ским составом, учебно-материальной базой технику-
ма, принять участие в Дне открытых дверей, пройти 
психологическое компьютерное тестирование, чтобы 
лучше понять свои способности. По окончании курса 
девятиклассники получили сертификаты о прохожде-
нии ими предпрофильной подготовки на базе про-
мышленно-экономического техникума, что пополни-
ло их «портфолио» и дало преимущество при поступ-
лении в техникум. 

Таким образом, предпрофильное обучение позво-
ляет 

• обеспечить  углубленное изучение отдельных 
учебных дисциплин; 

• создать  условия для дифференциации содер-
жания обучения старшеклассников; 

• построить  индивидуальные образовательные 
маршруты; 

• установить  равный доступ к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся; 

• обеспечить  преемственность между общим и 
профессиональным образованием. 

В следующем году мы намерены продолжить этот 
вид профориентационной работы. Надеемся, что шко-
лы города увидят преимущества предпрофильной 
подготовки и проявят заинтересованность в реализа-
ции концепции профильного обучения. Техникум 
планирует разработать программы для обучения в 
предпрофильных группах посредством Интернета, с 
использованием дистанционных технологий, что по-
зволит подключить к этой деятельности учащихся от-
далённых районов Сахалинской области. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  «МОИ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ  ОТ  ТЕХНИКУМА» 
 

Т.А. Суник, педагог-психолог 
 
Одним из важных направлений работы любого 

учебного заведения является деятельность психоло-
гической службы. 

Психологическая служба в ссузе дает возмож-
ность объединить все сферы деятельности участни-
ков образовательного процесса, т.е. психолог высту-
пает связующим звеном между студентами и препо-
давателями и тем самым регулирует процесс воспри-
ятия «человека-человеком» (в данном случае «сту-
дентом-преподавателя»). 

Современный педагог должен обладать психолого-
педагогической компетентностью, иметь развитые 
коммуникативные и организаторские способности, 
реализуя их в своей профессиональной деятельности. 
Умения и навыки педагога должны содействовать не 
только обучению, но и воспитанию личности студен-
та, социализации взрослеющего человека, формиро-
ванию мировоззрения и умения предвидеть последст-
вия своих поступков. 

Работа, осуществляемая психологом в учебном за-
ведении, сводится не только к помощи студентам, но 
и к помощи педколлективу. Через работу с препода-
вателями психолог может создавать благоприятные 
условия для студентов, ведь его основная задача – 
предотвратить или уменьшить любые нежелательные 
последствия. Работа психолога – заботиться о бла-
гополучии тех, с кем он вступает во взаимоотно-
шения, учитывая индивидуальные особенности 
каждого. 

За прошедший учебный год нами проведены пси-
хологические исследования как среди студентов, так 
и среди преподавателей. 

В начале учебного года исследовались студенты 
первых курсов по методикам, которые давали воз-
можность раскрыть полную характеристику личности 
каждого. 

Проводились исследования, касающиеся отноше-
ния студентов к преподавательскому составу. От-
дельным элементом был вопрос об отношении сту-
дентов к предмету «Физическая культура» и к препо-
давателям физвоспитания. 

Итоговым стал опрос учащихся на тему «Мои 
впечатления от техникума», который проводился в 
начале и в конце учебного года. В ходе работы пси-
холога было опрошено 8 групп I курса, общее число 
опрошенных составило 177 человек, или 74 %. Сту-
дентам было предложено ответить на ряд вопросов, 
цель которых состояла в том, чтобы выяснить дина-
мику изменения отношения студентов к учебе и к 
преподавателям в период учебного года: на началь-
ных стадиях обучения и к концу первого года пре-
бывания в техникуме. 

При обработке данных принимались во внимание 
ответы на вопросы, предложенные в анкете, но к каж-
дой группе был применен индивидуальный подход. 

Получились следующие результаты. 
♦ На вопрос «Что повлияло на ваш выбор при 

поступлении в техникум?» 
72% ответили, что хотели приобрести интерес-

ную профессию; 
26% пришли учиться по совету родителей. 
♦ При обсуждении вопроса «Оправдались ли ва-

ши надежды к концу учебного года?» ответили так: 
не изменились – 55%; 
стали лучше – 24%; 
стали хуже – 8%. 
♦ На вопрос «Какие трудности испытываете вы, 

обучаясь в техникуме?» ответы распределились так: 
трудно учиться – 42% студентов; 
не испытывают трудностей в учебе – 53%. 
 
♦ Студентам было предложено перечислить 

предметы, сложные для понимания и усвоения. 
Начало года: Конец года: 
математика   – 51%; математика  – 47%; 
физика        – 30%; химия       – 40%; 
химия        – 25%. физика      – 31%. 

 
♦ При выборе самых легких предметов получи-

лись следующие ответы. 
Начало года: Конец года: 
физическое воспитание  – 51%; информатика  – 47%; 
история                – 30%; литература    – 40%; 
обществознание         – 25%. история       – 31%; 
 физкультура   – 20%. 

 
Последним был вопрос «Не жалеете ли вы о том, 

что выбрали именно эту профессию?» Представлены 
два варианта ответа: 

а) выбранной профессией доволен – 89%; 
б) выбранной профессией не доволен – 11%. 

 

89%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

выбранной
профессией доволен

выбранной
профессией не

доволен

 
 
По результатам исследований можно проводить 

дальнейшую коррекционную или развивающую работу. 
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МЕЖДУ  ДВУМЯ  ЮБИЛЕЯМИ 
 
Чем хороши юбилейные даты? Не только празд-

ничной атмосферой и интересными встречами, но и 
тем, что в эти дни принято подводить итоги и загля-
дывать в будущее. 

23 мая 2007 г. Уральскому государственному 
колледжу им. И.И. Ползунова исполнилось 160 лет! 

Может ли соответствовать требованиям нового ве-
ка учебное заведение, связанное историческими кор-
нями с эпохой Петра I и ставшее наследником Ураль-
ского горного училища, созданного на базе Екатерин-
бургской горнозаводской школы? 

Сегодня колледж представляет 25 специальностей 
на рынок образовательных услуг; 8 из них открыты в 
период между двумя юбилеями, т.е. в последние де-
сять лет. Это специальности нового времени, попу-
лярные и востребованные: «Реклама», «Земельно-
имущественные отношения», «Правоведение», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». В сентябре 2006 г. сделан первый на-
бор на эксклюзивную для Уральского федерального 
округа специальность «Информационная безопас-
ность», учебный план которой разработан при уча-
стии Академии ФСБ. 

В ноябре 2006 г. отметило свой первый юбилей – 
10 лет – экономическое отделение колледжа. Цикл 
специальностей экономического профиля – своевре-
менный отклик учебного заведения на свежий ветер 
эпохи. Итог этого отклика: 1734 специалиста влились 
в сферу экономики России, 425 из них имеют диплом 
с отличием. 

Без прогрессивных изменений в учебно-
материальной базе невозможно движение вперед. Из 
многих новых примет в нашем колледже назову одну: 
12 компьютерных классов, в том числе оборудован-
ных ПЭВМ «Macintosh». Эти условия обеспечивают 
эффективное обучение по трем специальностям, свя-
занным с информационными технологиями, и позво-
ляют активно применять новейшие технологии в 
учебном процессе по тем специальностям, которые 
давно стали для колледжа классическими, например, 
«Маркшейдерское дело» или «Металлургия цветных 
металлов». 

Администрация и методическая служба колледжа 
смело модернизируют внутреннюю структуру учеб-
ного заведения, подчиняя ее требованиям времени. 
Наряду с традиционными цикловыми комиссиями, 
объединяющими преподавателей одной учебной дис-
циплины, успешно вписались в работу три кафедры: 
«Экономика и управление», «Автоматизация и ин-
формационные технологии», «Социальные и право-
вые дисциплины». Для учебных заведений системы 
СПО этот опыт эксклюзивный. 

В структуре кафедры организация научно-
исследовательской деятельности преподавателей под-
нята на необходимо высокую ступень. Неслучайно 
кандидат технических наук В.В. Кийко, возглавляю-
щий кафедру «Автоматизация и информационные 
технологии», в 2000 г. стал лауреатом Государствен-
ной премии в области образования, а в 2004 г. награ-

жден Дипломом I степени лауреата всероссийского 
конкурса «Электронные образовательные системы». 
По его примерным программам работают во многих 
колледжах России. 

На кафедре половина коллектива – молодежь, ус-
пешно проявляющая себя. Например, Ю.В. Горелова 
представляла колледж на областной научно-
практической конференции «Информационные тех-
нологии и дистанционное образование в системе 
СПО». 

Не только содержание работы коллектива отвечает 
ритму времени – «молодеет» здание колледжа, первые 
два этажа которого построены в середине XVIII в.! 
Вновь празднично принимает гостей большой акто-
вый зал. Построенный в 1957 г., он был закрыт в свя-
зи с аварийным состоянием, и вот зал, к общей радо-
сти коллектива, открыт после реставрации. Он стал 
современным и нарядным, благодаря финансовой 
поддержке генерального директора ООО «УГМК-
Холдинг» А.А. Козицына, нашего уважаемого выпу-
скника 1979 г. Приятен глазу современный интерьер 
второго этажа главного корпуса. 

Эликсиром молодости для коллектива стали моло-
дые специалисты. Из 48 человек, принятых в течение 
последних семь лет, 30 основательно закрепились в 
колледже и уже занимают административные долж-
ности, становятся дипломантами выставок научно-
методической работы, успешно организуют исследо-
вательскую деятельность студентов. Особенно прият-
но и знаменательно, что пятеро молодых преподава-
телей – наши выпускники. 

Все позитивные изменения в жизни колледжа ста-
бильно поддерживают его престиж в сфере образова-
тельных услуг. Используя нестандартные формы 
профориентационной работы, мы сохраняем конкурс-
ную основу набора. Уже третий год отдел информа-
ционных технологий и маркетинга (руководитель – 
зам. директора А.Н. Машков) издает газету «Колледж 
имени Ползунова», которая в 2006 г. награждена Ди-
пломом I степени Регионального смотра-конкурса 
стенной и периодической печати ссузов горно-
металлургического комплекса. Студенты II курса спе-
циальности «Менеджмент» используют материалы 
газеты на классных часах в школах, рассказывая уча-
щимся о колледже. Эта работа – составная часть про-
граммы практики. Очень популярна среди школьни-
ков Екатеринбурга и области интеллектуально-
развлекательная профориентационная игра «Путь к 
успеху», мы проводим ее с 1998 г. В этом учебном го-
ду, например, отборочный тур игры стартовал 12 фев-
раля, а уже через десять дней поступили заявки на уча-
стие от 67 школ. Многие «игроки» в сентябре войдут в 
аудитории колледжа студентами-первокурсниками. 

Активно посещают абитуриенты наши подготови-
тельные курсы – в последние три года организуем до 
20 групп. Не только широкий выбор специальностей 
привлекает в колледж выпускников школ, но и не-
стандартная организация студенческого досуга: 10 
творческих студий под руководством профессионалов 
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работают в студенческом клубе; три спортивных зала 
(игровой, шейпинг-зал и тренажерный) никогда не 
пустуют, потому что студенты с удовольствием тре-
нируются в 8 спортивных секциях. В колледже за по-
следние три года подготовлены два чемпиона мира. 

В 2005 г. колледж принят в Союз металлургов 
Свердловской области; подписано генеральное со-
глашение с ООО «УГМК-Холдинг», в соответствии с 
которым наше учебное заведение ведет целевую под-

готовку специалистов для предприятий металлурги-
ческой отрасли Урала и России. 

Директор колледжа Е.А. Рыбаков – член правле-
ния Ассоциации учебных заведений металлургиче-
ского комплекса России. 

На пороге 160-летия Уральский государствен-
ный колледж им. И.И. Ползунова живет со време-
нем в ладу и приглашает своих выпускников вместе 
отпраздновать юбилей. 

 
___________________________ 

________________ 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ  КОМПОНЕНТЫ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ  В  СИСТЕМЕ  
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  ЦЕННОСТЕЙ 

 
А.Ю. Пащенко, старший преподаватель  
Нижневартовского государственного  
гуманитарного университета 

 
Сохранение и укрепление здоровья предполагает 

формирование у человека здорового образа жизни, по-
этому одной из целей современного образования 
должно стать формирование такого образа жизни как 
неотъемлемой составляющей общей культуры челове-
ка. По мнению академика Ю.П. Лисицына, «здоровье 
не может сводиться лишь к констатации отсутствия 
болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, 
которое позволяет человеку вести нестесненную в сво-
ей свободе жизнь, полноценно выполнять свойствен-
ные человеку функции, прежде всего, трудовые, вести 
здоровый образ жизни, т.е. испытывать душевное, фи-
зическое и социальное благополучие» [3]. 

Вот определение, принятое Всемирной организа-
цией здравоохранения: «Здоровье – это состояние 
полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или 
физической немощи» [1]. Данные слова справедливы, 
хотя очевидно, что абсолютное здоровье является аб-
страктной величиной. Кроме того, определение ис-
ключает людей, имеющих какие-либо врожденные 
или приобретенные физические дефекты, даже в ста-
дии компенсации. 

Многие специалисты считают, что здоровье зави-
сит на 20% от наследственности, на 20% – от условий 
среды, на 10% – от усилий врачей и на 50% – от само-
го человека, от его образа жизни. 

«Здоровый образ жизни – это деятельность, 
направленная на сохранение и улучшение здоровья 
людей…» [3]. 

«Здоровый образ жизни человека – это макси-
мальное количество биологически и социально це-
лесообразных форм и способов жизнедеятельно-
сти, адекватных потребностям и возможностям 
человека, осознанно реализуемых им, обеспечиваю-
щих формирование, сохранение и укрепление здоро-
вья, способность к продлению рода и достижению 
активного долголетия» [2]. 

Таким образом, здоровый образ жизни объединяет 
все, что способствует  выполнению человеком про-
фессиональных, общественных и бытовых функций в 
оптимальных для здоровья условиях и выражает  
ориентированность деятельности личности в направ-
лении формирования, сохранения и укрепления как 
индивидуального, так и общественного здоровья. 

Из различных определений понятия «здоровье» 
выделим несколько общих компонентов. 

Соматическое здоровье – текущее состояние орга-
нов и систем организма человека, основу которого со-
ставляет биологическая программа индивидуального 
развития, опосредованная базовыми потребностями, 
доминирующими на различных этапах онтогенетиче-
ского развития. Эти потребности, во-первых, являются 
пусковым механизмом развития человека, а во-вторых, 
обеспечивают индивидуализацию процесса. 

Физическое здоровье – уровень роста и развития 
органов и систем организма, основа которых – мор-
фологические и функциональные резервы, обеспечи-
вающие адаптационные реакции. 

Психическое здоровье – состояние психической 
сферы, основу которого составляет общий душевный 
комфорт, обеспечивающий адекватную поведенче-
скую реакцию; такое состояние обусловлено как био-
логическими, так и социальными потребностями. 

Нравственное здоровье – комплекс социально-
этических, добротворческих характеристик, духовно-
созидательной, мотивационной и потребностно-
информативной сфер жизнедеятельности, основу ко-
торого определяет система ценностей, установок и 
мотивов поведения индивида в обществе. 

Исходя из собственного понимания сущности здо-
рового образа жизни и учитывая существующие пред-
ставления о данном феномене ряда ученых, мы выделя-
ем в понятии «здоровый образ жизни растущего чело-
века» ■ мотивационно-ценностный, ■ содержательно-
операциональный, ■ эмоционально-волевой, ■ рефлексивно-
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оценочный, ■ креативный компоненты, единство ко-
торых обусловлено взаимосвязанностью и взаимодо-
полнением друг друга. 

Мотивационно-ценностный компонент опреде-
ляет направление предстоящих преобразований в 
личности подростка с ориентацией на присвоение 
ценностей валеологической культуры и с учетом по-
требностей жизни в современной социокультурной 
ситуации. 

Содержательно-операциональный компонент 
создает базу для личностных изменений, связанных с 
овладением глубокими валеологическими знаниями, ме-
тодами формирования валеологической культуры – как 
в учебной, так и в предстоящей трудовой деятельности. 

Рефлексивно-оценочный компонент предполага-
ет рефлексию личности, становление у нее валеологи-
ческой культуры, способности к анализу получаемых 
сведений в пространстве категорий «культура – здо-
ровье» в форме оценочных суждений. 

Креативный компонент характеризует способ-
ности к творческой самореализации личности в раз-
нообразных видах педагогической деятельности, на-
правленной на освоение, создание валеологических 
ценностей и технологий. 

Эмоционально-волевой компонент предполагает 

расширение сферы эмоциональных переживаний от 
здравотворчества, от овладения способами здравосо-
зидающей жизнедеятельности в противовес здраво-
разрушающей – за счет проявления волевых усилий. 

Формирование здорового образа жизни предпо-
лагает  приоритет ценностей здоровья в системе об-
щечеловеческих ценностей, понимание смысла и при-
нятие целей жизнедеятельности во имя здоровья бу-
дущих поколений и своего собственного; подразу-
мевает  овладение адекватным мотивом становления 
культуры здоровья, что закономерно влечет за собой 
высокую активность личности будущего специалиста 
по присвоению системы знаний в области сохранения, 
формирования и укрепления здоровья. 
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МОНИТОРИНГ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК  СПОСОБ  ПОВЫШЕНИЯ  ЕГО  КАЧЕСТВА 

 
В.К. Соловьева, начальник  
Управления по образованию г. Тюмени 

 
Решение вопросов качества рассматривается как 

приоритетное в системе управления образованием на 
всех уровнях: региональном, муниципальном, на 
уровне образовательного учреждения. 

Существует множество толкований понятия «ка -
чество  образования», но в любой трактовке под-
разумевается ● оценка субъективных и объективных 
условий, в которых протекает образовательный про-
цесс, ● оценка результатов его функционирования, 
● соответствие этих результатов поставленным целям, 
● цена и средства, которыми были достигнуты имею-
щиеся результаты. 

Достижению современного положительного ре-
зультата будет способствовать обновление видов дея-
тельности по управлению качеством образования в со-
ответствии с функциями  управления : информаци-
онно-аналитической, мотивационно-целевой; планово-
прогностической; организационно-исполнительской; кон-
трольно-исполнительской; регулятивно-коррекционной. 

Реализация информационно-аналитической функ-
ции предполагает формирование, анализ, системати-
зацию, хранение и использование информации : 

 о всеобуче, о комплектовании классов, модуль-
ных групп, спецгрупп, факультативов, индиви-
дуальных занятий и т.д.; 
 об углубленном медицинском осмотре обу-
чающихся; 

 о диагностировании обучающихся, их семей; 
 о диагностировании, самодиагностике профес-
сиональной деятельности преподавателей (мас-
теров производственного обучения), о повы-
шении квалификации, аттестации и др. 

Мотивационно-целевая функция предполагает 
осуществление самодиагностики профессиональной 
деятельности педагогов, мотивацию повышения их 
квалификации и педагогического мастерства; форми-
рование и четкое выделение ближайших и перспек-
тивных целей по развитию форм, методов, условий 
образовательного процесса, а также стимулирование 
труда. 

Планово-прогностическая функция включает 
разработку  концепции развития образовательного 
учреждения, образовательной программы; осущест -
вление  перспективного и текущего планирования 
образовательного процесса; прогнозирование  по-
ложительных результатов; планирование  научно-
методической, опытно-экспериментальной работы; 
освоение  современных методических систем, обра-
зовательных технологий, направленных на повыше-
ние качества образования. 

Реализация организационно-исполнительской 
функции предполагает  четкое распределение обя-
занностей для каждого работника образовательного 
учреждения; обоснование и установление режима его 
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работы, расписания учебных занятий, внеурочной 
деятельности; разработку диагностических программ 
изучения качества образовательного процесса, его ре-
зультатов; выявление, изучение инновационного опы-
та преподавателей (мастеров производственного обу-
чения), оценку его качества и эффективности; органи-
зацию профилактической работы по предупреждению 
правонарушений. 

Контрольно-исполнительская функция сводится 
к осуществлению внутришкольного контроля на ди-
агностической основе; оценку состояния всех направ-
лений образовательного процесса, качества его ре-
зультатов; осуществление контроля и оценки за ходом 
методической работы, за повышением квалификации 
преподавателей; контроль исполнения нормативных 
документов. 

Регулятивно-коррекционная функция поддержи-
вает систему учебно-воспитательной работы на за-
данном  и учебным планом, и программами, и пла-
ном образовательного учреждения уровне ; разработ-
ку и реализацию программ коррекции образователь-
ного процесса (по итогам диагностических мероприя-
тий) с выходом на конкретный предмет, группу 
(класс), конкретного педагога и обучающегося; во-
влечение педагогов в процесс коррекции своей дея-
тельности, самоанализа ее результатов. 

 
Реализацию управления качеством образования 

обеспечивает системность  процесса , так как на 
отдельных этапах осуществляются подпроцессы : 
определение целевых приоритетов, ресурсного, про-
граммного и технологического обеспечения, монито-
ринга результатов. 

Эффективность мониторинга в образовании зави-
сит от целого ряда объективных и субъективных фак-
торов. В научных работах выделяется множество раз-
нообразных функций мониторинга: 

адаптационная  (А.А. Орлов и др.); 
диагностическая  (В.И. Андреев, А.С. Белкин и 

др.); 
интегративная , компаративистская , праг-

матическая  (В.Г. Попов и др.); 
формирующая ,  си с т емообр а з ующая  

(Г.Т. Емельянова, С.Н. Силина и др.). 
Действительно, в силу специфичности предмета 

изучения и разносторонности использования – мони-
торинг в образовании полифункционален. 

Совокупность выделенных функций мониторинга 
бывает неоправданно широкой; мониторингу часто 
приписывают не свойственные ему функции, а разные 
их названия иногда скрывают дублирующие роли. 
Так, диагностическая и информационная функции 
имеют перекрестное содержание: мониторинг, вы-
полняя роль диагностики, включает  в  себя  сбор 
информации, деятельность по установлению и изуче-
нию состояния того или иного предмета или явления 
(постановку диагноза) и предоставление пользовате-
лям полученных данных. Реализация информацион-
ной функции мониторинга также подразумевает сбор 
и предоставление информации, а «постановка диагно-

за» – уже один из элементов аналитико-оценочной 
функции. Выделяя интегративную и системообра-
зующую функции педагогического мониторинга, уче-
ные говорят о мониторинге как системообразующем 
факторе в образовании, обеспечивающим комплекс-
ный характер происходящих в этой системе процес-
сов, в то время как обеспечение единства и взаимо-
связи всех процессов в образовании – задача управле-
ния образованием. Перекладывание функций и задач 
управления на мониторинг является наиболее распро-
страненным способом неоправданного расширения 
границ его предназначения. 

В Тюменской области реализуется концепция мо-
ниторинга функционирования и развития системы 
образования. Система образования – это совокуп-
ность  ● взаимодействующих, преемственных про-
грамм государственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности; ● сети реали-
зующих их образовательных учреждений независимо 
от их организационно-правовых форм, типов и видов; 
● органов управления образованием и подведомст-
венных им учреждений и организаций. 

Мониторинг определяется как метод  постоян-
ного  исследования , в реализации которого груп-
пой исследователей осуществляется постоянная нор-
мативная контрольно-аналитическая деятельность на 
основе совершенствования ее инструментария, а так-
же его основы – педагогической диагностики. Логика 
состоит в определении небольшого числа показате-
лей, отражающих состояние системы. 

Основными принципами образовательного мо-
ниторинга являются: 

целенаправленность (соответствие мониторинго-
вой деятельности общему стратегическому направле-
нию цели); 

научность (мониторинг строится с опорой на но-
вейшие достижения педагогической науки и передо-
вой практики, современной теории управления); 

нормативность (опора при организации и осуще-
ствлении мониторинга на нормативные документы); 

целостность и непрерывность (необходимо рас-
сматривать объекты мониторинга во взаимосвязи всех 
его компонентов); 

оптимальность (объекты мониторинга требуют 
применения адекватной технологии); 

эффективность и действенность (система про-
цедур, применяемая в процессе мониторингового ис-
следования, должна способствовать переводу системы 
в новое качественное состояние); 

компетентность (эксперты, проводящие монито-
ринг, должны владеть знаниями о способах изучения 
объекта и средствах его регулирования и коррекции); 

дуальность (исследование объекта в аспекте ди-
версификации  – увеличения многообразия или 
конвергенции  – сохранения единообразия, с целью 
определить устойчивое развитие объекта изучения). 

Цель мониторинга – создание информационных 
условий для формирования целостного представления 
о состоянии системы образования, о качественных и 
количественных изменениях в ней. 
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Мониторинг включает данные статистической от-
четности (государственная статистика, регламентиро-
ванная система сбора информации) и самостоятельно 
разработанные показатели. 

В концепции представлены функции  мониторин-
га и их содержание. 

 Информационная  функция  – это способ 
регулярного получения сопоставимой информации о 
состоянии и развитии системы образования, необхо-
димой для анализа и прогноза. 

 Интегративная  функция  – это один из сис-
темообразующих факторов, обеспечивающий ком-
плексную характеристику процессов, происходящих в 
системе образования. 

 Диагностическая  функция  позволяет дать 
оценку различным явлениям путем отслеживания со-
стояния системы образования и происходящих в ней 
изменений. 

 Компаративистская  функция  создает ус-
ловия для сравнения состояния системы образования 
в целом или различных ее элементов (во времени – 
состояние системы в разные периоды; в пространст-
ве – сравнение с системами образования в других ре-
гионах страны). 

 Экспертная  функция  – это экспертиза со-
стояния, концепции, форм, методов развития элемен-
тов и подсистем образования. 

 Прикладная  функция  способствует приня-
тию максимально обоснованных и адекватных реше-
ний, прежде всего управленческих. 

Для организации мониторинга были разработаны 
критерии и показатели. К критериям  отнесены 
образовательный, социальный, критерий здоровья, 
воспитательный, критерий профессиональной компе-
тентности и экономический. 

Так, образовательный критерий включает сле-
дующие показатели: 

 общая и качественная успеваемость; 
 результаты независимой экспертизы уровня 
подготовки выпускников (в том числе резуль-
таты ЕГЭ); 
 количество медалистов; 
 распределение учащихся 9-х классов по на-
правлениям продолжения образования; 
 организация обучения детей с жизненными 
трудностями (детей-инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей, находящихся в местах заключения); 
 распределение выпускников школ, выпускни-
ков НПО, СПО и ВПО по направлениям про-
должения образования и трудоустройства; 
 число учащихся, не освоивших образователь-
ные программы; 

 результативность участия школьников в обла-
стных, российских и международных олимпиа-
дах и конкурсах; 
 виды образовательных услуг: учебные (пред-
меты, госстандарт); внеурочные (факульта-
тивы, кружки); коррекционно-развивающие 
(тренинги, консультации); здоровьесберегаю-
щие (спортивные секции, ЛФК); услуги допол-
нительного образования (студии, клубы, воен-
но-патриотические объединения); 
 профессиональная обученность студентов НПО 
и СПО (уровень квалификации, количество по-
лученных профессий). 

 
Кроме вышеперечисленных критериев разработа-

ны показатели развития дошкольного образования, 
общего образования, профессионального образования 
(начального, среднего), показатели развития воспита-
ния в региональной образовательной системе, показа-
тели здоровьесберегающей деятельности в регио-
нальной образовательной системе, а также показатели 
системности управления развитием региональной 
системы образования. 

Так, к показателям развития профессионально-
го образования (начального, среднего) отнесены : 

 количество образовательных услуг, предостав-
ляемых населению в соответствии с потребно-
стями рынка труда; 
 результаты независимой экспертизы уровня 
профессиональной подготовки выпускников; 
 число выпускников, поступающих в учрежде-
ния профессионального образования более вы-
сокого уровня и трудоустроенных, в том числе 
по полученной профессии (специальности); 
 количество профессиональных образователь-
ных услуг, предоставляемых лицам с ограни-
ченными возможностями; 
 привлечение средств работодателей и социаль-
ных партнеров для подготовки востребованных 
рабочих кадров и специалистов; 
 результативность участия студентов в област-
ных, российских и международных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях. 

Таким образом, мониторинг имеет полифунк-
циональный  характер , проявляющийся в единстве 
выполняемых им ролей: ● сбора необходимой и дос-
таточной информации, ● ее анализа и оценки, 
● контроля за реализацией социального заказа на ка-
чественное образование, ● организации стимулирую-
ще-мотивационного влияния на участников учебно-
воспитательного процесса, ● прогноза дальнейшего 
развития образования и ● выработки рекомендаций 
по внесению необходимых корректив. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  СОВРЕМЕННОГО  УЧИТЕЛЯ 
 

Н.И. Нариманидзе, Северо-Осетинский  
государственный университет  
им. К.Л. Хетагурова 

 
Не последнюю роль в педагогической деятельно-

сти современного учителя играет уровень педагогиче-
ской культуры. 

Педагогическая  культура  – часть общей 
культуры, в которой в наибольшей степени отрази-
лись духовные и материальные ценности, а также 
способы творческой педагогической деятельности, 
необходимые человечеству для обслуживания исто-
рического процесса смены поколений и социализации 
личности [1, 86]. 

Педагогическая  культура  учителя  предпо-
лагает возрождение и самореализацию творчества пе-
дагога и воспитанников. По B.C. Библеру, например, 
основой педагогической культуры является философ-
ская теория диалога культур, и феномен культуры оп-
ределяется через диалог и взаимопроникновение 
культур разных времен. 

Педагогическую  культуру  можно рассматри-
вать и как систему педагогических ценностей, спосо-
бов деятельности и профессионального поведения пе-
дагога, это тот уровень образованности, на котором 
передают профессиональные знания. 

Выделим основные группы компонентов педаго-
гической культуры. 

 
 Так к первой группе можно отнести педагоги-

ческую позицию и профессионально-личностные ка-
чества педагога – личное отношение к определенным 
сторонам действительности, проявляющееся в соот-
ветствующем поведении. 

Педагогическая  позиция  –  это некоторый 
своеобразный морально-нравственный выбор, кото-
рый делает учитель. Для педагогической позиции ха-
рактерны две стороны: мировоззренческая  (вы-
ражается в осознании общественной значимости про-
фессии, убежденности в правильности выбора, ориен-
тации на гуманистические принципы); поведенче-
ская  (выражается в способности педагога принимать 
решения, нести за них ответственность и создавать 
условия для самореализации личности ребенка). 

Педагогическая позиция реализуется через лично-
стно-профессиональные качества педагога, его инте-

ресы и духовные потребности. Она включает в себя 
■ направленность личности, т.е. убеждения, социаль-
ную активность, гражданственность; ■ нравственные 
качества, гуманизм, интеллигентность; ■ отношение к 
педагогическому труду [1, 87]. 

 
 Вторую группу компонентов педагогической 

культуры составляют педагогические знания и 
мышление. 

Согласно И.Я. Лернеру, знания бывают: 
методологические  –  они дают представление о 

путях познания педагогических явлений; 
теоретические  –  объясняют и ориентируют пе-

дагогов в педагогической теории; 
прикладные  – это знания в отдельных областях 

педагогического процесса; 
частноприкладные  – знания по отдельным 

дисциплинам. 
По мнению Е.В. Бондаревской, знания подразде-

ляются на методологические, теоретические, техноло-
гические, методические [1, 87]. 

Но педагогическую культуру определяет не столь-
ко наличие знаний, сколько отношение к ним. Отно-
шение к знаниям соотносится с уровнем мышления. 
Педагогическое  мышление  включает в себя 
■ критическое мышление (подразумевается необхо-
димость анализировать свое взаимодействие с обу-
чаемым); ■ творческую созидательную направлен-
ность мышления (педагог не должен быть одинако-
вым); ■ проблемно-вариативное мышление. 

 
 К третьей группе компонентов педагогической 

культуры можно отнести профессиональные умения и 
творческий характер педагогической деятельности. 

В качестве эксперимента нами была проведена 
беседа на тему «Педагогическая культура учителя» 
среди учащихся 11-х классов (школа № 27 
г. Владикавказа), по окончании которой прошло анке-
тирование для определения уровня педагогической 
культуры преподавательского состава. 

Итоги анкетирования выявили следующие резуль-
таты, представленные на диаграммах. 
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Общие черты опыта творческой деятельности 
 

 
 

Показатели творческого опыта 

 
 
По мнению учащихся, современный учитель 

должен  обладать  
• высокими морально-волевыми качествами; 
• организаторскими способностями; 
• умением планировать учебно-воспитательную 

деятельность; 
• склонностью к анализу и самоанализу; 
• умением ярко и интересно объяснять учебные 
темы; 

• объективностью при оценивании ответов. 
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Анализируя данные, представленные на диаграм-
мах, нетрудно заметить, что полученные результаты 
далеки от идеала. И средний балл по каждому из 
предъявленных требований колеблется в основном 
между 3 и 4, а порой бывает и ниже 3. 

 
 К четвертой группе компонентов педагогиче-

ской культуры относятся саморегуляция личности и 
культура профессионального поведения и, в первую 
очередь, педагогический  такт . Вспомним слова 
В.А. Сухомлинского о том, что слово учителя ничем не 
заменимый инструмент воздействия на душу воспи-
танника. Искусство воспитателя включает прежде 
всего искусство обращаться к человеческому сердцу. 
Саморегуляция  – это поведение в соответствии с 
педагогическими требованиями, в направлении удов-
летворения потребностей и интересов детей. 

 

* 
* * 

 
Уровни педагогической культуры характеризуют 

степень сформированности ее компонентов. Сущест-
вует три вида уровней педагогической культуры. 

Высокий (профессионально-творческий) уро-
вень, когда педагог добивается высоких результатов и 
проявляет необходимые личностные качества. 

Профессионально-адаптивный уровень. 
Низкий (репродуктивно-профессиональный) уровень. 
 
Литература 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПРОБЛЕМЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
А.В. Сергеев, начальник управления  
кадров и безопасности Пензенской  
технологической академии 

 
В современных социально-экономических услови-

ях особую актуальность приобретают вопросы выбора 
профессии, трудоустройства и занятости молодежи. 
Решение этих проблем связано с разработкой новой 
концепции профессиональной ориентации, созда-
нием необходимых организационно-педагогических 
условий. 

Научная основа теории и практики профессиональной 
ориентации учащейся молодежи содержится в трудах 
В.Ф. Витиныша, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, И.С. Кона, 
А.Д. Сазонова, В.Д. Симоненко, С.Н. Чистяковой и дру-
гих исследователей. 

В самом общем виде, профессиональная  ори-
ентация  рассматривается как система подготовки 
молодежи к свободному, сознательному и самостоя-
тельному выбору профессии; она учитывает индиви-
дуальные особенности и потребности личности, с од-
ной стороны, и рынок труда – с другой. Профориен-
тация осуществляется через профессиональную ин-
формацию, профессиональную диагностику, профес-
сиональную консультацию, профессиональный отбор, 
профессиональную адаптацию. 

Долгое время доминировала установка не на чело-
века, а на профессиональную среду; стремление при-
способить человека к ней приводило к тому, что соз-
давалась обобщенная модель профориентации без 
учета индивидуальных особенностей личности. Хотя 
и провозглашался комплексный подход к профессио-
нальному самоопределению, но на деле он не реали-
зовывался, не учитывался долговременный характер 
развития личности, не соблюдалась преемственность 
содержания, форм и методов профориентационной 

работы на различных ее этапах. Всего лишь деклари-
ровалось, что личность – это субъект профессио-
нального развития (В.А. Поляков, С.Н. Чистякова). 

По мнению И.П. Смирнова, решение новых задач 
профориентации в современных условиях осложняет-
ся рядом  противоречий : ▼ между спросом и 
предложением на рынке труда; ▼ между потребно-
стью рынка труда в высокой квалификации и отсутст-
вием ее у молодежи; ▼ между необходимостью само-
обеспечения жизнедеятельности в новых конкурент-
ных условиях и традицией полагаться на социальную 
защиту со стороны государства; ▼ между желанием 
заниматься творческим трудом и ограниченными воз-
можностями трудоустройства; ▼ между стремлением 
значительной части молодежи к более раннему вклю-
чению в трудовую деятельность и отсутствием доста-
точного количества рабочих мест; ▼ между необхо-
димостью рационального распределения трудовых 
ресурсов и не совпадающими с этим личными интере-
сами молодежи при выборе профессии. 

Основу ориентации молодежи в мире профессий 
составляет профессиональное  самоопределе-
ние  как активный процесс формирования личностью 
своего отношения к профессионально-трудовой среде 
и способ ее самореализации. Сущность профессиональ-
ного самоопределения заключается в самостоятельном и 
осознанном нахождении смыслов выполняемого труда и 
своей жизнедеятельности в конкретной культурно-
исторической и социально-экономической ситуации. 
Другими словами, профессиональное  самоопре-
деление , понимаемое как длительный процесс согла-
сования внутриличностных и социально-
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профессиональных потребностей, предполагает выбор 
карьеры, сферы приложения и саморазвития личност-
ных возможностей, а также формирование практиче-
ского, действенного отношения человека к социо-
культурным и профессионально-производственным 
условиям общественно полезного бытия и саморазви-
тия (Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова). 

При этом профессиональное самоопределение рас-
сматривается как составная часть целостного жизнен-
ного самоопределения. По мнению ряда исследо-
вателей (Л.И. Божович, Р.М. Гинзбург, И.С. Кон, 
А.В. Мудрик, Д.И. Фельдштейн), самоопределение  
является центром жизненной ситуации выпускников 
школ. Результат самоопределения на каждом этапе 
жизненного пути – позиция , которую человек зани-
мает в различных сферах жизнедеятельности. С одной 
стороны, самоопределение личности социально де-
терминировано, а с другой – оно выступает как само-
детерминация личности, и в ней выражается «актив-
ная природа внутренних  условий» (собственная 
активность, осознанное стремление занять определен-
ную позицию), через которые преломляются внешние  
воздействия  (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-
Славская). 

Самоопределение характеризуется единством ус-
воения социального опыта и активности самой лич-
ности. Выпускник осознает себя самостоятельным 
членом общества, понимает свое место в нем. Свое-
образие социальной ситуации развития выпускника 
определяется, с одной стороны, требованиями обще-
ства, а с другой – личностными особенностями. При 
этом при выборе профессии связи выпускника с ми-
ром проецируются не на реальную практическую 
деятельность, а на ее предмет и способы реализации 
в будущем. 

Профессиональное самоопределение – сложный и 
длительный процесс поиска  личностью своего места 
в мире профессий, формирования  отношения к се-
бе как к субъекту определенной деятельности, соот-
несения  своих физических и интеллектуальных сил, 
способностей, интересов, склонностей, ценностных 
ориентаций, установок с требованиями профессио-
нальной деятельности. Процесс профессионального 
самоопределения характеризуется диалектическим 
противоречием между ■ потребностью  личности  
в приобретении определенного социального статуса и 
■ недостаточным  представлением  о профессии, 
отсутствием необходимых профессиональных знаний, 
умений и навыков, несформированными профессио-
нально значимыми качествами. Одна из форм прояв-
ления этого противоречия – несоответствие пред-

ставления личности о себе профессиональному 
идеалу. Профессиональное самоопределение – базо-
вый момент при формировании конкурентоспособной 
личности и основная задача, стоящая перед учрежде-
ниями профессионального образования. 

Следует отметить, что в учебных заведениях мало 
внимания уделяется вопросам психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Основная цель профориентации – содействие мо-
лодежи в выборе профессии и получении места рабо-
ты, отвечающего личным интересам и потребностям 
рынка труда. Такая цель отражает гуманистический 
характер профориентации, смещает акцент на само-
развитие и самореализацию личности в жизни и тру-
де, но это возможно лишь при наличии правовых, 
экономических, организационных условий для сво-
бодного социально-профессионального самоопреде-
ления. 

Профессиональная ориентация представляет со-
бой непрерывный процесс, который начинается на 
ранних этапах школьного обучения и продолжается 
в течение всего периода профессионального станов-
ления, распространяясь далее на всю трудовую 
жизнь. Правомерно говорить о преемственности  
профориентационного процесса, реализуемого через 
его содержание, формы и методы на различных эта-
пах развития личности. 

После окончания профессионального учебного за-
ведения наступает стадия профессиональной адап-
тации. Социальная ситуация для человека коренным 
образом меняется: новая система отношений в разно-
возрастном производственном коллективе, иная соци-
альная роль, новые социально-экономические условия 
и профессиональные отношения. Ведущей деятельно-
стью становится профессиональная. 

Профессиональная активность личности на этой 
стадии резко возрастает; она направлена на социаль-
но-профессиональную адаптацию – приобретение 
профессионального опыта и самостоятельное выпол-
нение профессиональных функций. 

Новые задачи профессиональной ориентации сле-
дует рассматривать как систему  средств , способ-
ствующих эффективному профессиональному само-
определению личности и формированию на этой ос-
нове субъекта профессиональной деятельности, 
владеющего комплексом знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, обеспечивающих возможность 
профессионального роста, социальной и профессио-
нальной мобильности, адаптации к меняющимся тре-
бованиям рынка труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



60                          Научно-исследовательская работа СПО 6’2007 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СФЕРЫ  
МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНИКА  В  ТЕОРИИ  ПЕДАГОГИКИ  И  ПСИХОЛОГИИ 

 
М.А. Романова, доцент Сахалинского  
государственного университета, канд. пед. наук 

 
Задача развития у ребенка интеллектуальных уме-

ний давно и плодотворно разрабатывается в психоло-
гии и педагогике. У отечественных и зарубежных ис-
следователей сложились определенные взгляды на ее 
решение. 

В науке по поводу понятий «умение», «навык», 
«интеллектуальные умения», а также связанных с ни-
ми понятий «мыслительные операции», «логические 
операции», «умственные действия», «приемы умст-
венной деятельности» нет однозначного мнения, и 
ученые трактуют их по-разному. 

Одни характеризуют умение  как приобретенную 
«готовность», «способность» выполнять действие. К 
существенным признакам умения  относятся «созна-
тельность», «готовность действовать разумно», «го-
товность применять знания на практике». 

Другая группа ученых к существенным признакам 
понятия «умение» относит «выполнение действий», 
которые на начальной стадии приобретают свойство 
умения, а затем навыка. Умению  отводится роль 
промежуточного звена между усвоением знаний и 
формированием навыка. Умение  характеризуется 
как «незавершенный навык», а навык  – как «усовер-
шенствованное, автоматизированное умение», кото-
рое возникает в результате многократного повторения 
умения. 

Большой интерес представляет еще один аспект 
рассмотрения сущности  умения , когда умения 
подразделяются по степени сложности на: ● умения в 
узком и ● умения в широком значении. Эта точка зре-
ния наиболее полно выражена А.А. Степановым: 
«Умение – самый элементарный уровень выполнения 
действий…» А.Е. Дмитриев различает элементарные 
умения, идущие вслед за знаниями, и умения, выра-
жающие ту или иную степень мастерства в вы-
полнении деятельности, которые следуют за этапом 
выработки навыков. 

«Элементарные умения – это действия, возни-
кающие на основе знаний или в результате подража-
ния. Умение -мастерство  (сложное, обобщенное) 
возникает в ходе выполнения деятельности, на осно-
ве уже отработанных навыков и знаний». Описание 
такого механизма приводит А.Н. Леонтьев. Он рас-
сматривает умение  как реализацию отдельных дей-
ствий (операций). В этой связи превращение умений 
в навыки идет следующим путем: от сознательного 
выполнения действия → до включения этого дейст-
вия в состав более сложного → и доведения его до 
автоматизма, т.е. превращения в навык. Более слож-
ное умение, содержащее набор нетиповых творче-
ских действий, не может вырабатываться и проте-
кать автоматизировано. Здесь умение – синтез зна-
ний и навыков. 

Обобщая точки зрения ученых на определение по-
нятия «умение», можно выделить следующие его де-
финиции: 

1) умение  – это возможность эффективно вы-
полнять действия; 

2) умение  – это способы выполнения действий; 
3) умение  – вид деятельности, выполняемой 

после определенного продумывания; 
4) умение  – способность человека выполнять 

какую-либо работу в новых условиях; 
5) умение  – владение сложной системой психо-

логических и практических действий; 
6) умение  – это элементарное действие, идущее 

вслед за знаниями (простейшими, элементар-
ными); 

7) умение-мастерство  – это сложные, обоб-
щенные действия. 

Из всего многообразия определений мы сделали 
свой выбор относительно интеллектуальных  
умений  младших школьников. – Это вид осоз-
нанной  деятельности  на основе имеющихся 
знаний, направленной на получение новых знаний и 
способов действий. 

Интеллектуальные  умения  вырабатываются в 
процессе упражнений. Однако в отличие от навыков 
они не проходят стадию автоматизации, и каждый 
раз, когда приходится приводить в действие то или 
иное умение, это осуществляется при полном осозна-
нии как самой задачи, так и тех способов, которыми 
она решается. Для интеллектуальных умений харак-
терен обобщенный характер, поскольку в этом случае 
имеет место овладение способами (или приемами), 
применяемыми в различных областях деятельности и 
по отношению к разному содержанию. Именно ин-
теллектуальные умения сопровождают человека всю 
жизнь, позволяя ему приобретать новые знания, что 
делает процесс формирования и развития интеллекту-
альных умений непрерывным . 

Ю.К. Бабанский среди прочих умений выделяет 
учебно-интеллектуальные умения: мотивировать 
свою деятельность; логически осмысливать учебный 
материал, выделяя в нем главное; решать проблем-
ные, познавательные задачи; выполнять умозаключе-
ния без наглядной опоры; самостоятельно выполнять 
упражнения; осуществлять самоконтроль в учебно-
познавательной деятельности. 

Основными интеллектуальными умениями (которым 
должен обучить учитель) являются ■ сравнение, 
■ классификация, ■ анализ, ■ синтез, ■ обобщение, 
■ абстрагирование, ■ планирование, ■ рассуждение, 
■ доказательство, ■ самоконтроль. Большой вклад в раз-
работку названных понятий внесли Д.Н. Богоявленский, 
П.Я. Гальперин, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Менчинская, 
Н.Ф. Талызина и др. 
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Опираясь на исследования Б.Г. Ананьева, 
Б.М. Теплова, А.А. Смирнова, наука установила, что, 
во-первых, одна и та же мыслительная операция мо-
жет быть выполнена разными способами (приемами), 
а во-вторых, прием предполагает не только выполне-
ние соответствующей умственной операции, но и по-
требность в использовании данной операции. 

Изучению сущности понятия много внимания уде-
лили Н.А. Менчинская и ее сотрудники. Интеллек-
туальное умение (или прием умственной деятель-
ности) трактуется в их исследованиях следующим 
образом: это умение  предполагает ■ знание рацио-
нального приема осуществления той или иной мысли-
тельной операции и ■ его использование при решении 
различных задач, где данный прием может быть при-
менен. Структура  интеллектуального  умения  
включает знание способа (приема) деятельности и его 
успешное использование. Такое понимание природы 
интеллектуального умения позволило ученым сфор-
мулировать основной путь становления умственных 
операций в онтогенезе ребенка – интериоризацию  
и экстериоризацию  умственных операций. 

В исследованиях Н.А. Менчинской было показано, 
что в процессе усвоения знаний осуществляется не 
только интериоризация, но и экстериоризация, т.е. 
воплощение умственных действий в практические. 
Это два взаимосвязанных процесса, которые выража-
ют механизм усвоения знаний. В основу классифика-
ции интеллектуальных умений была положена сте-
пень  обобщенности , что позволило делить их на 
общие и частные. Общие интеллектуальные умения 
обеспечивают решение широкого класса задач с ис-
пользованием специфических правил, если исходить 
при этом из конкретных предметных знаний. 

В изучении закономерностей мыслительной дея-
тельности Н.А. Менчинская приходит к интересным 
выводам, которые, на наш взгляд, дают представление 
о конкретных интеллектуальных умениях, соотноше-
ниях между ними и особенностях их развития. Про-
дуктивный  подход  к решению задач связан с уме-
нием анализировать и синтезировать; умение пере-
ключаться с одного способа действия на другой также 

свидетельствует о сформированной способности тон-
ко дифференцировать предъявленные задачи. По мере 
обогащения учебного опыта учащихся, возрастают их 
способности к анализу и синтезу. Такого рода умения 
лежат в основе других интеллектуальных возможно-
стей, которые также совершенствуются в ходе обуче-
ния: умений абстрагировать и конкретизировать, 
обобщать и т.п. Как видим, к интеллектуальным уме-
ниям Н.А. Менчинская относит анализ, синтез, абстра-
гирование, обобщение, конкретизацию и др. В нашем 
исследовании мы опираемся на данную позицию. 

Интерес представляет исследование М. Хакбердыева, 
посвященное проблеме формирования интеллекту-
альных умений у первоклассников. В нем автор на 
основе возрастных психологических особенностей 
детей шестилетнего возраста, правил отбора и струк-
турирования учебного материала, типов заданий и ви-
дов деятельности разработал систему математиче-
ских упражнений, предназначенных для развития 
умений наблюдать и контролировать себя. Примеча-
тельны, на наш взгляд, некоторые факты, установлен-
ные М. Хакбердыевым в ходе исследования. Во-
первых , обнаружено, что большая часть учителей 
слабо разбирается в понятии «интеллектуальные уме-
ния», не уделяя должного внимания их формирова-
нию на своих уроках, ссылаясь, в частности, на отсут-
ствие указаний в методических пособиях. Во-
вторых , анализ учебных программ по математике 
позволил установить, что в них нет конкретных фор-
мулировок целей, ориентирующих учителей на обяза-
тельную специальную работу по развитию интеллек-
туальных умений у школьников. Данные факты со-
храняют свое значение. Наше изучение этого вопроса 
показало, что учителя понимают важность такого на-
правления своей деятельности, но полагают, что сам 
процесс обучения уже «запрограммирован» разрабо-
танными методическими рекомендациями. Данное 
положение объясняется тем, что бурное развитие со-
держания начального образования, технологий обуче-
ния не находит еще отклика, своей полной, самостоя-
тельной, творческой реализации в работе многих учи-
телей, не успевающих за всеми новшествами. 

 
 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ВЫПУСКНИКА  КАК  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ПРОБЛЕМА 

 
Е.А. Ганаева, доцент Оренбургского  
педуниверситета, канд. пед. наук, 
С.В. Зверев, ст. преподаватель Московского  
госуниверситета технологий и управления 

 
Конкуренция, с позиции образовательного учреж-

дения, означает соперничество, столкновение различ-
ных интересов, быстрое и гибкое реагирование на 
возникающие педагогические задачи, предполагаю-
щее достижение относительно выгодных условий 
жизнедеятельности, приоритет выбора действий. Та-
кое состояние называют конкурентным  преиму-
ществом . Однако, под конкурентным преимущест-

вом следует понимать еще и какую-либо эксклюзив-
ную характеристику качества, гарантирующую 
выпускнику превосходство над конкурентами. 

В состав понятия «конкурентоспособность» вхо-
дит склонность  к усвоению чего-либо и к занятиям 
чем-либо. В качестве корневой основы рассматрива-
ется способ, который предполагает наличие того или 
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иного порядка, образа действий, метода в исполнении 
какой-либо работы или в достижении цели. 

Конкурентоспособность включает в себя процесс  
и, как результат, преимущество , проявляющееся че-
рез личностные характеристики выпускника, наличие 
которых в итоге позволяет стать конкурентоспособным. 

Для более полного представления сущностной ха-
рактеристики понятия «конкурентоспособность» об-
ратимся к мнениям ряда исследователей. 

В определении А.А. Ангеловского, конкуренто -
способность  – это опережение запросов общеоб-
разовательной практики. В.И. Андреев выделяет в 
этом понятии стремление к лидерству. 

В двух представленных выше позициях конкурен-
тоспособность понимается, с  одной  стороны , как 
совокупность личностных характеристик студента, 
обеспечивающих состояние опережения запросам ра-
ботодателей или хотя бы соответствия им, а с  дру-
гой  – активизация стремления к развитию характери-
стик, обеспечивающих лидерство в условиях состяза-
тельности, соперничества и напряженной борьбы. 

В качестве цели может выступать степень  
удовлетворения  конкретной потребности по срав-
нению с аналогичными объектами, представленными 
на данном рынке (Р.А. Фатхутдинов); качество  
личности , отражающее необходимость опережения 
профессиональным образованием запросов общеобра-
зовательной практики (В.Г. Рындак). 

Нам представляется важным подчеркнуть, что 
формирование конкурентоспособности выпускника 
есть процесс, выстроенный на деятельностной основе, 
приводящий к совершенствованию личностных ха-
рактеристик через развитие когнитивного, потребно-
стно-мотивационного, деятельностного компонентов. 

 
Достаточность компонентов данной структуры 

иллюстрируется позицией готовности студента к 
деятельности по достижению конкурентоспособно-
сти: потребностно-мотивационной  (мотивы ус-
пеха, достижения жизненных целей), когнитивной  
(знания о способах действий по достижению конку-
рентоспособности), деятельностной  (умения по-
строения комфортного для себя и других жизненно-
го пространства). 

Для формирования конкурентоспособности сту-
дента в профессиональном образовательном учреж-
дении необходима этапизация  заявленного процес-
са. Мы выделяем мотивационно-диагностический, 
проектировочный, организационно-деятельностный и 
контрольно-оценочный этапы. 

 Мотивационно-диагностический этап выявляет 
исходный  уровень  конкурентоспособности сту-
дента (его когнитивной, мотивационной и деятельно-
стной готовности) и активизацию  мотивов  к фор-
мированию исследуемого качества. На этом этапе мы 
считаем целесообразным актуализацию мотивацион-
ного пространства преподавателей с целью их вклю-
чения в процесс развития этого качества у студентов. 

Сравнение реального состояния с эталонным при-
водит к созданию проекта  будущей  деятельно -
сти  по формированию конкурентоспособности сту-
дента, содержащем стратегию и тактику прогнози-
руемых изменений. 

 На контрольно-оценочном этапе отслеживается 
динамика конкурентоспособности, анализируются ре-
зультаты удовлетворенности  обменными процес-
сами, выраженной в сформированности социально-
инициативной деятельности студента и его направлен-
ности на личностно-профессиональное саморазвитие. 

Таким образом, определяя конкурентоспособ-
ность как интегративную характеристику лично-
сти, выраженную в постижении мотивов успеха; в 
знании о способах действий по достижению конкурен-
тоспособности; в умении построить комфортное жиз-
ненное пространство, мы (выделив структурные ком-
поненты конкурентоспособности) организуем деятель-
ность по формированию этого качества у студента. 
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УПРАВЛЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТОЙ  СТУДЕНТОВ  НА  АУДИТОРНЫХ  
ЗАНЯТИЯХ 

 
Э.А. Курманова, директор Тверского  
химико-технологического колледжа 

 
Сущность преподавания заключается в обучающей 

и контролирующей деятельности преподавателя на 
аудиторных занятиях и во внеаудиторное время, а 
также в подготовке учебно-методического обеспече-
ния самостоятельной учебной работы студентов 
(СРС). Последнее составляет содержание подготови-
тельной дидакто-методической деятельности препо-
давателя колледжа, которая заканчивается созданием 
«инструмента» преподавательского труда – комплек-
та пособий-руководств. 

Фундаментальные исследования дидактов и мето-
дистов по проблемам формирования познавательной 
активности, развития самостоятельности и творческо-
го отношения обучающихся к процессу овладения 
знаниями (Г.И. Щукина и др.) убедительно доказали, 
что в основе организации эффективного учебного 
процесса должен лежать принцип активности обу-
чающихся. «Активность в учении мы рассматриваем 
не как просто деятельное состояние школьника (сту-
дента), а как качество  этой  деятельности , в ко-
торой проявляется личность самого ученика с его от-
ношением к содержанию, характеру деятельности и 
стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые 
усилия на достижение учебно-познавательных це-
лей… Принцип активности, по своей сути, выражает 
общее требование к организации процесса обучения, 
в котором процесс учения представляет собой само-
управляемую отражательно-преобразующую деятель-
ность» (Шамова Т.И. Активизация учения школьни-
ков. М., 1982, с. 54–55). 

Как показывают педагогическая теория и обра-
зовательная практика нашего колледжа, самостоя-
тельное целенаправленное изучение студентами 
учебного материала, организуемое преподавателем 
на основе формирования осознаваемых студентами 
приемов и методов самоуправления и самоконтро-
ля, следует рассматривать как ведущую форму 
учебной деятельности и важнейшее средство про-
фессионального самоопределения. В связи с этим в 
ссузе значительно возрастает роль дидакто-
методической деятельности. Преподавание сегодня 
заключается не только в предоставлении каждому 
студенту структурированной, целенаправленной и 
мотивированной информации о понятийно-
методологическом содержании, способах деятель-
ности и областях использования знаний из данной 
дисциплины в предстоящей профессиональной дея-
тельности. – Важно управлять (прямо и косвенно) 
самостоятельной учебно-познавательной деятель-
ностью студентов по овладению знаниями и уме-
ниями в соответствии с поставленными образова-
тельными целями. 

Изучение и анализ современных представлений 
педагогики об особенностях и содержании познава-
тельной деятельности студентов в обучении позволи-

ли сформулировать следующие основные методоло-
гические положения, на основе которых должно 
строиться управление СРС. 

 Знания как обобщенный и освоенный лично-
стью фрагмент коллективного опыта, включающий 
информацию, способы деятельности и критерии оце-
нок, не передаются к обучающемуся в готовом виде, а 
осваиваются каждым в результате активного, поэтап-
ного, направляемого, структурированного, системати-
зированного и целенаправленного, самостоятельного 
познания. Поэтому каждый преподаватель должен 
знать особенности и способы организации познава-
тельной деятельности студентов. 

 Познавательная деятельность, рассматриваемая 
как активность личности в решении поставленных за-
дач, всегда  целенаправлена . Для достижения це-
ли необходимо, чтобы личность имела опережающее 
представление о результатах своей деятельности, а 
преподаватель до начала процесса обучения должен 
создать  модель  системы знаний и компетенций, 
выбрать  задачи  деятельности, решать которые 
учится студент. Педагог формулирует цели обучения 
и способы проверки степени их достижения каждым 
обучающимся. 

 Тип учебной деятельности и способы ее осуще-
ствления (т.е. методы преподавания и учения) опре-
деляют качество осваиваемых знаний и эффектив-
ность формирования умений и навыков. В соответст-
вии с целями обучения преподаватель должен создать 
и организовать адекватное функционирование ком-
плекса учебно-методического обеспечения – системы 
пособий-руководств по всем темам данной дисципли-
ны с учетом требований ГОС СПО и действующего 
учебного плана. Причем под адекватным функциони-
рованием мы понимаем применение методов активи-
зации и индивидуализации самостоятельной работы 
студентов. 

 Процесс овладения знаниями, т.е. изучение 
учебной дисциплины, для каждого студента расчле-
няется на  этапы : 

 ознакомление с формулировками целей и задач 
курса, знакомство с системой определений, по-
нятий, явлений, описываемых в данной дисци-
плине, уяснение ее значимости в ряду других 
дисциплин, составляющих основу теоретиче-
ской и практической подготовки специалиста; 
 изучение основ теории и методов решения ти-
повых задач, способов учебной и профессио-
нальной деятельности; 
 изучение опыта профессиональной деятельно-
сти специалистов данного профиля в рамках 
данных конкретных условий и задач; 
 овладение профессиональным мастерством на 
уровнях воспроизведения и творчества. 
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Следует отметить, что психолого-педагогическая 
сущность познавательной деятельности студентов на 
каждом из этих этапов неодинакова. На первом  
этапе  доминирует процесс восприятия основных по-
ложений и осознание областей практического приме-
нения данной дисциплины, т.е. первоначальная мо-
тивация к изучению учебного курса. Второй  этап  
характеризуется самостоятельным критическим 
осмыслением основных теоретических построений 
дисциплины, уяснением особенностей, рационально-
сти и эффективности применения основ теории к ре-
шению типовых задач. 

Особенность третьего  этапа  (он может продол-
жаться и после изучения предмета) – сознательная ве-
рификация (проверка действенности) построенного на 
предыдущем этапе «инструмента мышления» уже во 
время учебной и производственной практик. 

Четвертый  этап  – самообучение и самосовер-
шенствование – длится всю жизнь. 

Очевидно, что качество обучения будет опре-
делять тот профессиональный и эмоциональный 

настрой студента, который может вызвать либо 
творческое горение и глубочайшее удовлетворе-
ние в профессиональной деятельности, либо рав-
нодушие, пассивность и даже профессиональную 
дезадаптацию. 

Главное средство, при помощи которого препо-
даватель может управлять СРС, – учебно-
методический комплекс для самостоятельной 
работы, куда входят план работы, цели изучения, 
информация, объяснения, комментарии, предписа-
ния к деятельности на примерах типовых решений, 
задания для самостоятельной работы на базе сфор-
мулированных общих подходов и образцы пра-
вильных, рациональных решений, ответы и ориен-
тировки для самоконтроля. Иными словами, в 
учебно-методическом комплексе по каждой теме 
данной дисциплины содержатся все элементы для 
вовлечения каждого в активную, самостоятельную, 
целенаправленную деятельность с заранее заплани-
рованным и постепенно открывающимся студенту 
результатом. 

 
 
 

СИСТЕМНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОМ  ЭЛЕМЕНТОВ  АРТ-ТЕРАПИИ 
 

М.Ю. Алексеева (Московский  
центр качества образования) 

 

Сегодня в мире накоплен определенный опыт приме-
нения достижений арт-терапии в образовательной среде. 

Арт-терапия считается одним из перспективных 
направлений в педагогической и социальной работе с 
детьми, основанном на интеграции  
●  изобразительной  деятельности  и  
●  терапии  (термин «терапия» в педагогике рассмат-
ривается как сохранение психического здоровья ре-
бенка). Арт-терапия характеризуется множеством 
разнообразных техник, видов, методов и направлений 
ее применения. 

В настоящее время можно говорить о сложившейся 
тенденции – организации факультативных, дополни-
тельных занятий, относящихся к внеклассным меро-
приятиям, которые можно определить как «уроки креа-
тивности». Основу арт-терапии составляет свободное 
творческое самовыражение человека, личное активное 
участие каждого в творческом процессе, необходимость 
системности и непрерывности в организации занятий. 

В статье представлено описание системного ис-
пользования элементов арт-терапии на уроках гума-
нитарного цикла в работе учителей иностранного 
языка, русского языка и литературы, истории. 

Система применения элементов арт-терапии 
включает в себя: 

• организацию предметно-физической среды; 
• подбор и использование фоновой музыки; 
• создание комплекса взаимосвязанных и взаи-
модополняющих друг друга условий эффек-
тивности применения элементов арт-терапии; 

• разработку занятия с учетом трехчастной 
структуры; 

• практическое применение элементов арт-
терапии на уроках гуманитарного цикла в рам-
ках разработанных творческих заданий; 

• четкую поэтапную организацию и временное 
планирование творческого задания с учетом 
конкретных целей и задач; 

• обеспечение связи основных принципов ком-
муникативного метода обучения иноязычному 
говорению Е.И. Пассова с элементами арт-
терапии. 

Несмотря на то, что предметная организация 
классных комнат сохраняет характерные элементы: 
(наличие доски, столов и стульев), расстановка учеб-
ной мебели позволяет производить необходимые из-
менения в зависимости от вида планируемой деятель-
ности (парная, коллективная, групповая, индивиду-
альная). 

Исходя из результатов исследований А.И. Копытина, 
В.Н. Шацких, Л.Д. Лебедевой и М.Ю. Алексеевой, в 
качестве музыкального сопровождения рекомендует-
ся классическая музыка, по характеру мелодичная; 
студийные записи различных шумов (пение птиц, 
звуки моря, леса, дождя). Звучание музыки должно 
быть нераздражающим, органично сопровождать дея-
тельность, стимулировать активность, создавать бла-
гоприятную комфортную атмосферу, что достигается 
выбором произведения в соответствии с темой занятия. 
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Нами были разработаны 10 условий эффективно-
сти применения элементов арт-терапии на уроках гу-
манитарного цикла. 

 Первое  – соблюдение педагогом основных 
принципов личностно-ориентированного обучения 
– обеспечивается через взаимоотношения педагога со 
студентами, которые строятся на признании индиви-
дуальности каждого учащегося и его права проявлять 
свои индивидуальные особенности в творчестве. 

 Второе  условие  – понимание участниками 
основных правил поведения на занятии. При первой 
встрече педагог подробно объясняет, что основа заня-
тий не соревнование, а возможность проявить себя, по-
казать свои таланты, идеи, любая из которых принима-
ется и ценится. Учитель, по мере необходимости, мо-
жет обращаться к индивидуальным беседам для напо-
минания о своих требованиях и поддержания общей 
атмосферы комфорта, спокойствия и терпимости. 

 Для обеспечения третьего  условия  при ор-
ганизации уроков необходимо следовать основным 
правилам Е.Р. Кузьминой: 

правило самовыражения (студентам системати-
чески предлагается новая информация и новая воз-
можность в творчестве, но право выбора всегда со-
храняется за учащимися); 

правило успеха (балльная система применяется 
только в отношении этапа презентации работ, где 
оценивается грамотность изложения информации; для 
уроков иностранного языка – это количество и каче-
ство использования нового лексического и граммати-
ческого материала и активность участия); 

правило уникальности (соблюдается благодаря 
отказу от шаблонов, схем и признанию каждой рабо-
ты неповторимой и интересной); 

правило эмоциональности (в ходе занятий сту-
денты сотрудничают друг с другом, а переживаемые 
ими эмоции усиливают ощущение единства группы); 

правило сотворчества (в течение года студентам 
систематически предлагается принять участие не 
только в индивидуальных, но и во многих групповых 
и парных проектах, что способствует развитию навы-
ков работы в коллективе; сам педагог включается в 
коллективное творчество, что положительно влияет 
на установление активных, творческих отношений 
учителя с учащимися). 

 Четвертое  условие  – возможность свобо-
ды творчества, которая обеспечивается педагогом 
посредством организации полной свободы самовыра-
жения студентов на этапе творчества и систематиче-
ского обогащения их знаний новыми способами твор-
ческого самовыражения. 

 Пятое  условие  – личное активное участие 
каждого учащегося в творческом процессе – обес-
печивается путем четкого разъяснения целей и задач, 
что способствует пониманию студентом сути задания 
и самостоятельному планированию хода и этапов ра-
боты. Заинтересованность учащихся необходимо под-
держивать через прогрессирующее усложнение зада-
ний, их разнообразие, а также путем включения раз-
личных арт-терапевтических техник и систематиче-

ской демонстрацией новых изобразительных приемов 
и способов самовыражения в творчестве. 

 Шестое  условие  – практическая реализа-
ция принципа системности и непрерывности при 
преподавании русского языка и литературы, ино-
странного языка, истории. 

А именно, педагог включает уроки с элементами 
арт-терапии в базовый курс преподаваемой гуманитар-
ной дисциплины при разработке каждой из тем, обес-
печивая взаимосвязь занятий по тематике, возвращаясь 
к более ранним работам, проводя между ними анало-
гии и выявляя различия для лучшего осознания студен-
тами их прогресса в творчестве на уроках. 

При разработке заданий необходимо повышать 
сложность использованных приемов и техник, обес-
печивая постепенный переход студентов от индиви-
дуального труда к парному, групповому и коллектив-
ному, с включением домашнего творчества. Таким 
образом, студенты во время изучения базового курса, 
обогащенного занятиями, содержащими элементы 
арт-терапии, имеют возможность проявлять все виды 
творческой активности. 

 Седьмое  условие  – создание обстановки 
эмоционального комфорта – обеспечивается педаго-
гом благодаря установлению тождественных отноше-
ний с учащимися, отказа от давления и навязывания 
своего мнения в отношении творческих работ. 

При практическом применении элементов арт-
терапии педагог обычно не сталкивается с отказом 
учащихся от выполнения заданий, однако на этапе 
подготовки данный момент возможен, поэтому обыч-
но предлагается подготовка нескольких тем для пре-
доставления альтернативы выбора. Для повышения 
уровня самостоятельности можно предложить сту-
дентам самостоятельно спланировать тему, коррели-
рующую с изучаемой, для творческой разработки на 
уроке. 

 Восьмое  условие  – параллельное введение 
в программу изучения заданий, развивающих кон-
вергентное и дивергентное мышление. 

 Девятое  условие  – хорошая организация 
деятельности – обеспечивается ● специальной про-
граммой, состоящей из творческих заданий с элемен-
тами арт-терапии, адаптированных к используемому 
учебному пособию, ● четким планированием продол-
жительности этапов занятия в отношении каждого 
урока с элементами арт-терапии, ● контролем за дис-
циплиной и за соблюдением учащимися правил пове-
дения на творческих уроках. 

 Десятое  условие  – установление в группе 
отношений, основанных на эмпатии и взаимном 
доверии. Педагогу рекомендуется, по мере необходи-
мости, возвращаться к беседе об обязательности вни-
мательного, терпимого отношения друг к другу, воз-
держания от критики и обидных реплик. 

Структура занятия разработана нами на этапе подго-
товки эксперимента, она включает ■ введение; ■ настрой; 
■ организацию творческой деятельности; ■ свободное 
творческое самовыражение; ■ демонстрацию работ; 
■ обсуждение работ; ■ завершение занятия. 



66                          Научно-исследовательская работа СПО 6’2007 
 

По мере прохождения курса педагог может ис-
ключить этап  введения , если студенты сразу за-
помнят основные правила поведения и поймут суть 
занятий и задачи, которые необходимо выполнять на 
каждом из этапов. В ходе эксперимента было замече-
но, что адаптация учащихся к новому виду деятельно-
сти прошла в течение первых трех-четырех занятий. 

Творческая продукция студентов может быть ис-
пользована в качестве образца-опоры для реализации 
вербального представления заданной темы, в качестве 
наглядных пособий, на занятиях в других группах, а 
также для составления индивидуальных и групповых 
творческих альбомов. 

В отношении выбора тематики творческих зада-
ний необходимо соблюдать следующие требования: 
данные темы должны коррелировать с изучаемым ма-
териалом, давать учащимся возможность актуализи-
ровать их личный опыт. 

Основная цель введения творческих заданий на 
занятиях по истории, литературе или языку состоит в 
создании условий для развития активного самостоя-
тельного творческого мышления у студентов ссузов. 
При разработке хода занятий данная цель дополняет-
ся целями, продиктованными требованиями програм-
мы изучения гуманитарных дисциплин. 

При разработке уроков иностранного языка с эле-
ментами арт-терапии необходимо опираться на ком-
муникативный  метод  обучения иноязычному го-
ворению Е.И. Пассова. При практической организа-
ции занятий обеспечивается связь основных принци-
пов данного метода с элементами арт-терапии. 

Применение элементов арт-терапии на конкретных 
уроках оказывает положительное влияние на лично-
стное и профессиональное совершенствование самого 
педагога. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИИ 

 
При подготовке материалов для публикации в журнале и приложении к журналу редакция просит 

авторов учитывать следующие требования, предъявляемые к содержанию и оформлению статей: 

1. Структура статьи 

1.1. Заголовок на русском языке. 

1.2. Сведения об авторах, которые должны включать: фамилию, имя, отчество (полностью), место 

работы, должность, ученое звание, ученую степень; адрес (почтовый индекс, город, улица, номер дома). 

1.3. Краткая аннотация на русском языке. Объем аннотации – до десяти строк. 

1.4. Введение (состояние проблемы, обзор работ в рассматриваемой области, цель исследования). 

1.5. Материал и методы исследования. 

1.6. Результаты исследования. 

1.7. Выводы. 

1.8. Список литературы. Ссылка на литературный источник в тексте статьи представляет собой ее 

порядковый номер в списке, заключенный в квадратные скобки. Литературный источник в списке 

должен содержать: фамилию, и.о. автора (авторов), название книги (журнала, статьи, диссертации), 

место издания, издательство, год выхода в свет, номера страниц, на которых рассматривается обсуж-

даемая проблема. 
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2. Требования к оформлению материалов 

2.1.    При наборе текста на компьютере (предпочтительный вариант): 

2.1.1. Набор текста необходимо производить на IBM-совместимом компьютере в стандартном тек-

стовом формате (MS WORD 5.0 и выше). 

2.1.2. Текст при необходимости должен содержать выделения (курсив, полужирный и пр.). 

2.1.3. Заголовки и текст набираются с отступом слева (красных строк) строчными буквами. 

2.1.4. Абзацы отделяют друг от друга пустой строкой. 

2.1.5. Под формулу выделяется один абзац, содержащий ее номер (в соответствии с нумерацией 

формул в тексте статьи), заключенный в круглые скобки. 

2.2.5. Иллюстрации предоставляются либо в виде цветных, либо в виде четких черно-белых фото-

графий с указанием номера и полного названия. 

2.2.6. В цифровом виде иллюстрации предоставляются в черно-белом или цветном вариантах (с 

разрешением не менее 300 DPI) и представляются на одной дискете (или диске) вместе с текстом 

(предпочтительнее в формате TIF). 

2.2.7. В редакцию присылается дискета со статьей (и иллюстрациями) и распечатка на принтере, 

которые автору не возвращаются. Статьи и материалы, поступившие в редакцию, не рецензируются. 

 

Объем одной статьи: а) для журнала – не должен превышать десяти страниц машинописного тек-

ста; б) для приложения к журналу – до 15 страниц.  

 

Статья должна быть подписана всеми авторами и снабжена контактными телефонами (факсом, поч-

товым адресом, адресом электронной почты) лиц, уполномоченных для последующей работы с науч-

ным и литературным редакторами. 

Статьи, публикация которых приурочена к определенной дате, должны быть представлены в ре-

дакцию вместе с иллюстрациями и дискетой (диском) за три месяца до выпуска издания в свет. 

Адрес редакции: 109316, Москва, Волгоградский проспект, 43, МАСК, редакция «СПО» к. 229. 
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