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Профессиональное образование: новые задачи, новые подходы
А.А. Листвин, доцент Череповецкого государственного
университета, канд. пед. наук
Одним из ключевых условий долгосрочного
социально-экономического развития страны является
модернизация профессионального образования. Важное место в прогнозе его развития отводится устранению диспропорций в структуре подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, согласованию ее
масштабов и профиля с динамикой развития уровней
профессионального образования, тенденциями развития профессионально-квалификационной структуры
рынка труда.
В условиях изменения среды, в которой в прошлом
функционировала система профессионального образования, увеличивается разрыв между запросами рынка труда и теми квалификациями, которые получают
выпускники профессиональной школы. Это несоответствие продолжает увеличиваться в то время, когда
в условиях развития технологий и глобальной конкуренции растет потребность в более гибкой квалифицированной рабочей силе, готовой к постоянному обучению и развитию.
Очевидно, что решение новых задач требует системы обучения, обладающей гибкими внутренними
возможностями, позволяющими осуществлять горизонтальные и вертикальные перемещения, а также
интеграцию, обеспечивающую преемственность образовательных программ разного уровня, возможность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. Одним из показателей Федеральной
целевой программы развития образования на 2006–
2010 годы является рост числа обучающихся в рамках
интегрированных учреждений профессионального
образования. В 2010 г. удельный вес таких учреждений должен составить 25% [2].
В реальности процесс создания интегрированных
профессиональных учебных заведений идет крайне
сложно. Особенно это заметно в регионах, что объясняется отсутствием ясных и четких перспектив развития региональных экономик и, как следствие, программ развития региональных систем профессионального образования, неготовностью субъектов образовательного процесса к работе в новых условиях.
Жизнь и практика как единственно верные критерии научных теорий подсказывают необходимость и
целесообразность создания профессиональных учреждений интегрированного типа – профессиональных
лицеев, колледжей, образовательных комплексов.
В пользу этого говорит и тот факт, что снижаются потребности в воспроизводстве квалифицированных
рабочих кадров по многим профессиям, особенно высокотехнологичных производств. Например, в сталеплавильном производстве Череповецкого металлургического комбината ОАО «Северсталь» за 2007–2009 гг.
численность персонала сократилась на 58%.
Очевиден цикличный и дифференцированный характер воспроизводства квалифицированных рабочих

и специалистов для металлургии, что определяет и
специфические условия организации процесса их профессиональной подготовки. это подтверждает опыт
ГОУ СПО «Череповецкий индустриальный колледж
им. академика И.П. Бардина», осуществляющего подготовку по профессии «Сталеплавильщик» с 2000 г.
Кроме того, целеполагание в профессиональном
образовании, основанное на разделении «рабочий –
техник – инженер», предполагает самостоятельные,
разобщенные уровни и соответствующие им виды
учебных заведений. Эта историческая традиция зародилась в России в конце XIX в. благодаря деятельности
И.А. Вышнеградского, который настаивал на очерченности каждой ступени и исключении задач подготовки
учащихся к следующей ступени обучения, как отвлекающих [1]. Надо признать, что по этой традиции до сих
пор функционируют учреждения начального и среднего профессионального образования. Вся нормативноправовая база, финансирование учреждений исходят
из этой исторической традиции.
Сегодня очевидные несоответствия формы и содержания деятельности учреждений профессионального образования новым целям и задачам приобретают
острый, проблемный характер и требуют разрешения.
техникумы и колледжи, созданные в период плановой
экономики для подготовки специалистов среднего
звена, должны в современных условиях адаптироваться к профессиональной подготовке квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием, а это требует иного подхода к определению их
штатной структуры и нормативов финансирования.
С точки зрения решения учебных задач, традиционно закрепляемых за уровнями профессионального образования, мы видим, что прежняя их иерархия
«размывается». Сегодня стереотипные, диагностические и творческие задачи присущи многим видам профессиональной деятельности.
Именно поэтому перед начальным и средним профессиональным образованием поставлены задачи
профессионального становления и развития творческой активности обучающихся. Это предполагает
последовательное освоение все более сложных и разнообразных учебных задач в процессе профессионального обучения. Изначально закрепленные за уровнями профессионального образования учебные задачи
определяли и дидактические системы обучения, сложившиеся для каждого их них. Это в свою очередь обусловливает организацию образовательного процесса в
учреждениях профессионального образования.
Известно, что процесс социализации личности значительно ускоряется в период ее профессионализации
в образовательной среде профессионального учебного
заведения. При этом этапы профессионального самоопределения, вхождения в профессию и становления
должны последовательно сменять друг друга, эволю-
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ционируя скачками, по мере формирования потребностей личности.
С позиций системного подхода переход к образовательной парадигме «образование через всю жизнь» требует создания системы обучения, в центре которой находится развивающаяся и формирующаяся личность.
Главная задача функционирования такой системы
заключается уже не столько в подготовке работников
квалифицированного труда, сколько в развитии образовательных потребностей, формировании готовности
к обучению и переобучению в течение всего периода
трудовой деятельности на основе последовательного
освоения профессиональных образовательных программ разного уровня.
Такая система обучения, названная профессионально-интегративной, рассматривается как компонент системы непрерывного профессионального
образования. Она представляет собой совокупность
иерархических учебных задач, образовательных программ и ступеней обучения, взаимосодействующих
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формированию личности профессионала социальноинтегративного типа, решает задачу удовлетворения потребностей общества в работниках с начальным и средним профессиональным образованием на
основе многоуровневой, ступенчатой подготовки.
Система непрерывного образования посредством
профессионально-интегративной системы обучения
приобретает механизм сопряжения уровней начального и среднего профессионального образования на
принципиально новых организационных и финансовых условиях.
Литература
1. История профессионального образования в
России. М.: Ассоциация «Профессиональное
образование», 2003.
2. Федеральная целевая программа развития образования на 2006–2010 годы: Постановление
Правительства РФ от 23.12.2005 г. № 803. М.,
2005.

Профессиональные основы непрерывного образования
специалистов социальной сферы
С.В. Алиева, ст. преподаватель
Московского гуманитарного педагогического института
Переход России на рыночные отношения поставил перед системой социально-профессионального
образования новые цели, решение которых мы видим
в глубоких преобразованиях всей системы. Эти преобразования целесообразно представить в виде двух
взаимосвязанных процессов: совершенствование существующей образовательной системы и формирование новых концептуальных подходов и условий ее развития на основе прогнозных оценок и стратегических
направлений в соответствии со структурными сдвигами в экономике и социальной политикой государства.
Новая система социально-профессионального образования предполагает развитие и становление личности
человека как профессионала в течение всей жизни.
В общефилософском понимании непрерывность образования предполагает целостность образовательной
системы, состоящей из дискретных элементов (образовательные программы разных видов и уровней). В реальности же единство изначально противоположных процессов непрерывности и дискретности порой вызывает в
образовательной системе рассогласованность действий
ее субъектов, что снижает эффективность процессов
внутри системы и усилий по достижению внешних целей. Рационализация в системе непрерывного образования призвана сблизить эти противоположности, достичь
их единства и наделить их свойствами взаимопереходности, амбивалентности, что дает возможность рассматривать процессы в образовательной системе как непрерывные и дискретные одновременно.
Непрерывность и дискретность в качестве категорий
философии характеризуют процессы развития. При этом

непрерывность выражает временную и пространственную связь ступеней развития, наличие в ней преемственности изменений, а дискретность – локализованность,
делимость, отличительные черты развития.
Следовательно, систему непрерывного социальнопрофессионального образования следует строить на
основе концепции развития, предусматривая переход
от обучения к самообучению (или саморегулируемому
обучению). Качественное развитие системы должно обеспечивать для человека переход от преимущественно
репродуктивного типа деятельности к творческому, от
познания в обучении – к познанию в исследовательском
процессе.
Представляется, что наиболее позитивный подход к решению проблемы непрерывного социальнопрофессионального образования заключается не столько в понимании структуры непрерывного образования
как комплекса образовательных учреждений, обеспечивающих организационное и содержательное единство
и преемственность всех звеньев образования, сколько
в сущностной характеристике, в системообразующих
принципах. При этом социально-философский аспект
непрерывного образования отразит возрастание роли человеческого фактора в современных условиях вообще и в
системе образования в частности, а постоянно растущая
потребность в знаниях станет доминантной характеристикой творческой личности.
С 1988 г. социально-профессиональное образование включено в схему непрерывного образования
на принципе преемственности среднего и высшего
социально-профессионального образования, который
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позволяет реализовать идею интеграции компонентов
подготовки специалистов социальной сферы, оптимизировать продолжительность освоения основных
профессиональных образовательных программ. Опыт
совместной работы вузов и колледжей (техникумов) в
настоящее время дополняется экспериментами и исследованиями в более сложных образовательных комплексах, когда многоуровневая подготовка охватывает уровни начального профессионального, среднего,
высшего и послевузовского образования.
Непрерывное социально-профессиональное образование как часть всей государственной образовательной
системы еще находится в стадии становления и поэтому
не нашло пока достаточной проработки в научных исследованиях.
Идея непрерывного социально-профессионального
образования может быть реализована в современных
условиях, если и общеобразовательная, и высшая
школа смогут эффективно решить задачи по передаче
накопленного опыта молодому поколению: обучить
методам работы с информацией, методам создания
новых знаний, а самое важное – методам поддержания

СПО 3`2010

необходимого уровня знаний о развивающемся мире.
Поэтому каждому преподавателю и обучающемуся для
овладения процессами преподавания и учения желательно владеть тремя языками: родным языком, языком науки, языком технологии, рассматривая их как
основы профессиональной деятельности.
В системе непрерывной подготовки специалистов
социальной сферы в Университетском комплексе выделим одну из важнейших ее составляющих – систему
«колледж – вуз».
На рисунке 1 представлена моделируемая нами система непрерывного социально-профессионального
обучения как подсистема более сложной системы
Университетского комплекса.
Процесс обучения специалиста в вузе происходит
в рамках системы обучения по заданной специальности, созданной в данном учебном заведении, с опорой на государственные образовательные стандарты.
Обратим внимание на то, что обучение необходимо
рассматривать именно как процесс. Процесс обучения
разбивается на три группы этапов: презентационный
(лекционный), рабочий и заключительный.

Университетский комплекс

Школа

→

↓

↓

→

Система обучения «колледж – вуз»

↑

ППО

↑

Внешняя образовательная среда
Рис. 1. Место системы «колледж – вуз» в университетском комплексе
Обучение начинается с презентации содержания
учебного материала. Первая группа этапов обучения
называется лекционной или презентационной. Презентация может осуществляться в рамках различных
форм обучения: на лекции, путем самостоятельной работы, сочетанием этих форм в рамках одного или нескольких занятий. Значение лекции как главного вида
занятий, в рамках которого достигается первоначальное усвоение содержания темы в целом и ее отдельных
учебных вопросов, очень велико.
Основными исходными положениями интегративной системы непрерывного социально-профессионального образования могут быть следующие:
– системный подход к организации социальнопрофессионального обучения на основе перестройки содержания и оптимизации методов обучения путем интеграции подсистем
социально-профессионального образования в
органически целостную, оптимально действующую и динамично развивающуюся систему;
– целостность профессиональной подготовки
путем постоянного укрепления взаимосвязей
ее основных компонентов на основе принципа интеграции и его взаимодействия с другими

–

–

–

–

принципами профессионального обучения: политехнизма, преемственности, единства обучения и воспитания, мотивации учения и труда,
проблемности;
приоритет личности в выборе и построении своей
образовательной траектории в соответствии со
своими возможностями и способностями, потребностями рынка труда как на государственном уровне, так и на уровне региона или муниципалитета;
приоритет специальности в организации образовательных структур системы путем единой
целевой направленности на конечные результаты при планировании и управлении профессиональной подготовкой;
перестройка компонентов интегрируемых подсистем (целей и задач, содержания, средств и методов обучения; деятельности педагогов, учащихся
и студентов) на основе программно-целевого
подхода с учетом будущей профессиональной
деятельности специалиста социальной сферы;
ориентация на непрерывное целостное развитие обучающихся как активных субъектов образования и социального действия.
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Разработка интегративной системы социальнопрофессионального обучения на основе сформулированных положений и принципов состоит из следующих этапов:
– формируется социальный заказ на квалифицированного специалиста путем теоретических
исследований, изучения состояния науки, техники, производства, потребности личности;
– в соответствии с социальным заказом определяются требования к главным качествам и видам
деятельности социальных работников; совокупность конкретных деловых качеств, возможный круг замещаемых должностей; конкретные
виды компетентной деятельности отражаются в
требованиях к специалистам данного профиля
(квалификационных характеристиках);
– проводится отбор содержания обучения, обеспечивающего формирование конкретных качеств и видов деятельности в соответствии с
квалификационными характеристиками;
– отобранное содержание обучения распределяется по интегральным программам в соответствии со спецификой подготовки конкретного
специалиста;
– материал, собранный в интегральных программах, распределяется в универсальном наборе учебных предметов для профессиональных
учебных заведений;
– определяется, какие дисциплины из универсального набора учебных предметов разного
уровня образования включаются в учебные планы профессиональных образовательных учреждений, устанавливается уровень сложности их
изучения в каждом звене системы образования;
– на основе программно-целевого подхода производится перестройка всех основных компонентов учебно-воспитательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях
при ориентации на конечные результаты подготовки специалистов.
Анализ подготовки к профессиональной деятельности в разных вариантах показывает, что для выполнения профессиональных функций уровень образования в ряде случаев не является обязательным,
так как техники по образованию часто используются
как на должностях квалифицированных рабочих, так
и на должностях инженеров. Однако обучение подразумевает не только приобретение функциональных
знаний, но и общее развитие, расширение кругозора,
т.е. получение определенного круга знаний и умений,
выходящих за пределы знания конкретных профессиональных функций.
В связи с тем, что профессиональное образование как сфера социальной практики общества создает не только объективные условия для расширения профессиональных знаний, обогащения опыта,
овладения способами познавательной, практической и социальной деятельности обучаемых, но и
формирует целостную (самодеятельную, творческую, нравственную) личность, необходимо рассма-
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тривать диверсификацию как целостное социальнопедагогическое явление.
Ведущим методологическим основанием для описания закономерностей в педагогике является диалектический системно-структурный подход, позволяющий последовательно выявлять существенные,
необходимые, устойчивые, повторяющиеся, т.е. закономерные связи образовательной системы с общественными, процессами и условиями внутри педагогического процесса, между задачами, содержанием,
методами и формами организации обучения.
Научный анализ событий в мировой и российской
системах социально-профессионального образования и системно-структурный подход к исследованию
позволили выявить факторы возникновения и развития диверсификации непрерывного социальнопрофессионального образования. К общим факторам,
свойственным практически всем развитым и развивающимся странам, относятся:
– повышенный социальный спрос на более высокий уровень социально-профессионального
образования и необходимость удовлетворения
все возрастающих потребностей разнообразных
слоев населения;
– достижения в области науки, которые содействовали развитию академических дисциплин,
усилению фундаментализации содержания образования и развитию междисциплинарности;
ускоренное развитие информационных и коммуникационных технологий.
Мы построили модель каждой из двух составляющих сложной системы «колледж – вуз». Соединение
их в систему не может быть простым сложением, так
как необходимо соблюдение эмерджентных свойств
системы, только тогда непрерывное образование в
рамках вновь образованной системы обучения будет
иметь новые качества.
При объединении двух подсистем внешняя образовательная среда становится общей, единственным изменением является то, что каждая из подсистем раньше была внешней по отношению к другой подсистеме,
а теперь обе подсистемы полностью перешли из внешней обучающей среды во внутреннюю.
Объединение учебно-научных материальных баз на
основе общего Университетского комплекса также не
представляет серьезных затруднений, более того, ведет
к значительной экономии всех видов материальных и
финансовых ресурсов.
Более сложным образом происходит слияние систем преподавателей. Эти подсистемы могут пересекаться сложным образом, когда часть преподавателей
работает и в колледже, и в вузе, другая часть – лишь
в вузе, третья – только в колледже. При этом общее
число преподавателей неизбежно сократится, что приведет к конкуренции между ними и, как следствие, повысится компетентность каждого преподавателя.
С развитием системы непрерывного образования в
рамках сложившихся трех уровней профессионального образования появились подуровни. Структура профессионального образования приобрела следующий
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вид (табл.), что позволяет диверсифицировать профессиональные образовательные программы не только по
уровням, но и по сложившимся подуровням профессионального образования.

Социально-профессиональное
образование,
адекватно отражающее образовательную политику,
тесно связывая подготовку специалистов социальной сферы с практикой и учитывая производственную и социокультурную специфику, в нынешних
социально-экономических условиях должно выйти
на качественно новый уровень развития. Его суть, в
частности, состоит в реализации идеи непрерывности образования.
Концепция непрерывной подготовки специалиста социальной сферы в университетском комплексе
определяет стратегию планирования задач и достижения целей образовательной программы (учебнометодического комплекса) специальности, а также
устанавливает взаимоотношения между ее внешним
и внутриуниверситетским циклом. При этом мы используем методику оценки качества образовательных
программ, предполагающую двухцикловую модель обратной связи1 (рис. 2).

Таблица
Диверсификация профессиональных образовательных
программ
Уровни профессионального образования
Начальное профессиональное образование

Подуровни профессионального образования
Начальный
Обычный
Повышенный

Среднее профессиональ- Базовый
ное образование
Повышенный
Академический
Высшее профессиональБакалавриат
ное образование
Магистратура

3

5

→

→

→

→

→
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Рис. 2. Организационная модель непрерывной подготовки специалиста
Организационная модель непрерывной подготовки в университетском комплексе представляет
единый цикл (внешний и внутриуниверситетский),
представленный дискретными модулями проекта:
потребности заинтересованных сторон в подготовке
специалистов (1); совместное формирование целей
образовательной программы (2); интеграция науки –
образования – производства для выполнения требуемых результатов обучения (достижение целей программы) (3); определение того, как результаты будут
получены (4); определение того, как результаты будут
оценены (5); определение уровней усвоения образовательной программы (6); содержание и форма организации образовательного процесса (7); корпоративная научно-производственная образовательная среда,
информационно-образовательные модули, компьютеризация и учебно-методическое обеспечение образовательной программы (8); диагностика качества
подготовки (внутренняя и внешняя: государственная
и независимая общественно-профессиональная аккредитация) (9); результаты обучения и перспективы
дальнейшего прогнозирования (через оценку качества
обучения) (10).
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Принципы и подходы к оценке развития систем образования
Т.И. Пуденко, зам. директора
Института управления образованием РАО,
канд. пед. наук
Ход и результаты нынешнего процесса модернизации образования весьма противоречивы, по отдельным
своим позициям вызывают много споров и нуждаются
в объективном подтверждении того, что современная
российская система образования действительно развивается. Мы исходим из того, что развитие системы
образования проявляется прежде всего в более качественной реализации этой системой своих функций
в обществе и в повышении возможностей реализации
этих функций.
Развитие систем образования можно оценивать как
с точки зрения полученных результатов, так и характеристик самого процесса.
На наш взгляд, оценка фактических результатов
развития российской системы общего образования в
целом и ее отдельных подсистем (региональных, муниципальных, образовательного учреждения), а также
выбор или построение критериальной базы оценки
может решаться только в содержательной привязке к
сформулированным целевым ориентирам развития.
Сами по себе реальные изменения в системе образования (новые элементы и новые связи между ними
в виде новых видов образовательных учреждений,
новых образовательных программ и педагогических
технологий, новых экономических механизмов и др.)
не имеют непосредственно выраженного положительного или отрицательного знака, позволяющего однозначно квалифицировать их как признаки реального
развития образования. Не могут также выступать непосредственными критериями развития системы образования те образовательные результаты, которые
демонстрируют выпускники или обучающиеся, поскольку в данном случае нарушаются требования валидности и надежности оценки.
Именно поэтому широко принятое использование результатов ЕГЭ для выводов относительно состояния и развития конкретных систем образования
оказывается некорректным, поскольку в современном мире образовательные достижения учащихся
обеспечиваются не только (а иногда и не столько)
учебным процессом в школе, сколько благодаря
расширившемуся образовательному пространству,
включающему интернет-ресурсы, средства массовой информации, внешкольную деятельность учащихся и т.д. Вычленить вклад школы в достигнутый
уровень интеллектуального развития учащихся достаточно сложно, а подчас и просто невозможно.
Следовательно, оценка состояния систем образования и их развития должна осуществляться по своим
специфическим критериям.
По нашему мнению, вывод о том, что система образования достигла некоторых результатов в своем развитии, можно сделать только при наличии и на основе
идеальной модели новой системы, с которой необходимо сравнивать реальные изменения, оценивая сте-

пень приближения к желаемому образу. Эта идеальная
модель системы образования должна быть научно обоснованной, принципиально гарантирующей возможность достижения новых образовательных результатов, востребованных обществом и личностью. Кроме
того, необходимы теоретически обоснованные инновационные проекты, которые представляют собой
конкретный путь продвижения к идеальной модели,
задающие целевые ориентиры развития. Тогда оценка
изменений должна осуществляться относительно этих
целей с тем, чтобы зафиксировать и дать качественную
оценку конкретным новациям, подтвердить их развивающий характер.
Таким образом, принципиальный подход состоит
в том, что оценка результатов должна проводиться в
комплексе с оценкой целей развития, осуществляемой
с ценностной и технологической позиций.
В первом случае следует говорить о смысловом значении изменений в системе, о ценностных аспектах.
При этом важно не как цель сформулирована, а зачем
она нужна, ради чего следует двигаться к ее достижению, позволяет ли она более адекватно и качественно реализовать функцию образования в современном
обществе.
Во втором случае речь идет о том, насколько грамотно поставлена цель, т.е. обладает ли она свойствами объективности (соответствие объективным социальным запросам общества на данном этапе его развития, заявленным ценностным ориентирам развития),
реалистичности (соответствие имеющимся возможностям), рациональности (наилучшее соотношение
результата и затрат), операциональности (возможности
для измерения, оценки достижения желаемых результатов) и т.д. Говоря иначе, насколько эта цель как образ желаемого результата деятельности способна стать
основой для организации этой деятельности. От того,
насколько конкретно и однозначно зафиксированы
цели, зависит сама возможность и надежность инструментария оценки.
Оценка целей развития образования по ценностным основаниям представляет наибольшую трудность,
поскольку эти целевые ориентиры отражают сложившиеся на данный момент политические и идеологические установки и, как правило, не являются продуктом
научного исследования.
Учитывая, что требования к результатам образования и к той функции, которую оно выполняет в обществе, являются отражением интересов разных социальных групп и институтов, приходится признать, что
цели развития образования всегда являются в лучшем
случае предметом согласований или общественного
договора, а чаще всего – позицией той политической
силы, которая осуществляет управление государством.
Поэтому обществу предоставляются весьма условные
обоснования каждого из внедряемых новшеств.
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В современной России целевые ориентиры развития сформулированы в разных официальных документах (в Программе модернизации российского
образования до 2010 года, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, в Основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года, в ведомственной
инициативе Министерства образования и науки РФ
«Наша новая школа» и др.) и не являются исчерпывающим и обоснованным перечнем. Более того, эти
формулировки представлены на качественном уровне,
оставляя простор для интерпретаций, последующей
конкретизации и выбора различных подходов к оцениванию.
На практике преимущественным подходом к оценке развития систем образования является фиксация
результатов программ развития, выполнения отдельных инновационных проектов (эксперименты по введению профильного обучения, по реструктуризации
сети школ, проекты в рамках отдельных направлений
приоритетного национального проекта «Образование»). При всей важности этих результатов они отражают частные аспекты развития, дают фрагментарное представление об актуальном уровне развития, а
главное – не позволяют выявить системный результат,
складывающийся из отдельных, иногда разнонаправленных модернизационных воздействий, оценить
устойчивость развития.
Явно просматриваются различия в ценностных основаниях некоторых современных новаций. Например, новая система оплаты труда, нормативное подушевое финансирование в том виде, в котором они внедряются в
систему российского общего образования, имеют экономическую целесообразность и ценность, поскольку обеспечивают так называемую оптимизацию бюджетных расходов. В то же время эта новация активно
продвигается в систему образования и представляется
как элемент развития системы. Однако одновременно вводятся новации, направленные на усложнение
образовательного процесса, его индивидуализацию,
т.е. имеющие педагогическую ценность, но обладающие более высокой ресурсоемкостью и не реализуемые на должном уровне в условиях «оптимизации»
финансирования. Не удивительно, что в комплексе
эти нововведения обладают концептуальной несовместимостью, а на практике конфликтуют между собой:
экономические инновации всегда оказываются более
сильными и вытесняют социальные, в том числе и чисто педагогические.
Существенно и то, что предлагаемые новации, как
правило, не сопровождаются инструментами измерения состояния системы образования.
С технологической позиции важно, что цель в любом случае (при любом ее содержании) предстает как
сложная, иерархически выстроенная конструкция
(«дерево целей»), где средством достижения отдельных
подцелей (или решения отдельных подпроблем) выступают те или иные инновационные проекты. Каждая инновация – это идея относительно того, как решить ту или иную проблему и добиться более высоко-
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го конечного результата. Поэтому оценка целей – это
оценка всей иерархической структуры. Нет сомнений,
что уже при постановке целей и выборе конкретных
новаций, обеспечивающих их достижение, должен
прорабатываться вопрос об измерении этих целей и
результатов. Другая сторона оценки – это степень соответствия фактически достигнутых результатов заявленным целевым ориентирам.
Суммируя сказанное, можно утверждать, что при
оценке результатов развития систем образования важно соблюдение нескольких ключевых принципов:
– опосредованность оценки фактического состояния системы образования характеристиками ее
идеальной модели и дополняющих ее частных
инновационных проектов;
– сочетание технологической и ценностной позиций при оценке всех целей развития;
– единство критериальной базы оценки целей и
результатов развития;
– обеспечение валидности критериев и показателей оценки развития.
На наш взгляд, возможность адекватной и обоснованной оценки результатов развития системы образования сдерживается нерешенностью проблемы содержательного определения конкретных и приоритетных
целей развития образования (в виде совокупности
новых образовательных результатов) как ценностных
ориентиров и отсутствием идеальной модели новой
системы образования, которая должна быть разработана в рамках социологии, дидактики, педагогической
психологии, теории управления и философии образования, в том числе в специальных междисциплинарных исследованиях.
В рамках проблем управления образованием представляет интерес, на наш взгляд, анализ и оценка не
только результатов, но и процессов развития систем образования.
В инноватике (как самостоятельной научной дисциплине) процессы развития исследуются с точки
зрения их содержания, т.е. как процессы отбора и
освоения новаций. Развитие систем образования рассматривается как процесс управляемого целенаправленного освоения новшеств.
Мы считаем, что повышение возможностей системы образования реализовать свои функции в обществе
в соответствии с меняющимися социальными запросами существенно зависит от устойчивости развития как
важнейшей характеристики этого процесса. Независимо от того, как конкретно будут сформулированы эти
запросы и поставлены цели развития образовательных
систем, а также какие инновации будут признаны целесообразными в данный момент, эти системы должны
обладать необходимым потенциалом, неубывающими
ресурсами развития.
Проблема устойчивости развития системы образования логично вытекает из современного уровня исследований в области теории систем, а также
из проблематики и научных разработок в области
теории устойчивого развития. Они показывают, что
проблема устойчивости развития актуальна для лю-
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бой социально-экономической системы, поскольку
обусловлена стремлением к удовлетворению все возрастающих потребностей социума, ограниченностью
ресурсной базы развития и особой функциональной
взаимосвязью со средой, характерными для этого вида
систем.
В практике управления российским образованием
вопрос об устойчивости развития даже не ставится.
Как бы «по умолчанию» считается, что предпринимаемые меры эту устойчивость обеспечивают за счет
непрерывного потока инноваций. В то же время в социальных системах устойчивость автоматически не
обеспечивается и должна выступать в качестве самостоятельного предмета анализа и управления в рамках
управления развитием, сопровождаться постановкой
и решением специфических управленческих задач,
выбором адекватных средств управления, организационных форм и механизмов.
Выделение такого параметра, как устойчивость
развития, в качестве самостоятельного предмета
управления системами образования представляется в
настоящее время остро необходимым в связи с высокой интенсивностью образовательных инноваций и их
существенной несогласованностью, отсутствием обоснованной оценки их совокупной ресурсоемкости, а
также эффективности для решения проблем развития
образования, наложением инновационных циклов отдельных новшеств, приводящих образовательные системы в неравновесное состояние, необходимостью
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прогнозирования последствий нововведений, выбора
наиболее актуальных и обоснованных направлений
дальнейшего развития систем образования.
Представляется продуктивным использование
эколого-экономического подхода к анализу проблемы
устойчивого развития систем образования, поскольку
они являются частным видом сложноорганизованных
социально-экономических систем, в которых процессы развития представляют собой целенаправленные
изменения и обеспечиваются инновационной деятельностью людей в условиях ограниченных ресурсов. С позиций этого подхода важно не просто продолжающееся развитие как достижение качественно
новых результатов, а то, как обеспечивается баланс
этих результатов с жизненно важными для системы
параметрами среды и с ресурсами жизнедеятельности
и развития.
Устойчивость развития может быть обеспечена в
том случае, если результаты развития не связаны с
исчерпанием ключевых ресурсов развития, а сопровождаются наращиванием ресурсного потенциала,
приводят к укреплению системных связей. Это поднимает вопросы определения структуры необходимых
ресурсов, их оценки и ранжирования с точки зрения
критического воздействия на устойчивость развития,
прежде всего выделения и анализа использования невозобновляемых и критических ресурсов. Применительно к системе образования эти вопросы нуждаются
в особом исследовании.

Модель дифференциации среднего профессионального образования
Т.И. Дуброва, методист кабинета дефектологии
ИПК ПРО (г. Ульяновск)
Особенности развития рыночной экономики обусловливают поиск новых образовательных моделей и
структур, новых образовательных траекторий подготовки рабочих и специалистов. Высококачественная
профессиональная подготовка выступает социальным
гарантом стабильности в меняющихся условиях при
стремительном темпе жизни.
Развитие системы среднего профессионального
образования (СПО) в целом исходит из того, что вся
система воспроизводства трудового потенциала страны получает новый социальный заказ, включающий
в себя признание рынка рабочей силы, усиление ее
конкурентоспособности на основе повышения профессионализма, компетентности и мобильности.
Особое внимание к разрешению проблем СПО
связано с кризисной ситуацией, в которой оказалось
молодое поколение россиян, неспособностью значительного числа выпускников школ адаптироваться к
новым условиям жизни и труда.
Вместе с тем нуждается в исследовании проблема среднего профессионального образования выпускников специальных (коррекционных) школ и

школ-интернатов. Структурная и функциональная
перестройка образовательного процесса в учреждениях СПО в связи с обучением лиц с ограниченными
возможностями здоровья требует разработки новых и
уточнения имеющихся теоретических подходов.
Приходится констатировать, что если при поступлении в средние профессиональные училища лица
с ограниченными возможностями не выделяются в
особую категорию и не учитываются их личностные
особенности при организации образовательного процесса, то это приводит к их естественному отставанию
в обучении и во многих случаях к отчислению по неуспеваемости.
Анкетирование выпускников специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов, поступивших в средние профессиональные училища, направленное на изучение уровня их адаптации в условиях
профессионального обучения, показало следующие
результаты.
из 337 обучающихся с нарушением интеллекта:
– представления о профессиональном обучении
нашли свое подтверждение – у 98 обучающихся;
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– проявили интерес к обучению – 67 обучающихся;
– испытывают затруднения при обучении – 104
обучающихся;
– низкий уровень мотивации к обучению – у 68
обучающихся.
Удовлетворить возникшую общественную потребность в совершенствовании системы среднего профессионального образования выпускников специальной
(коррекционной) школы можно с помощью повышения адаптивных возможностей образовательного процесса в учреждениях СПО, а именно – его перестройки на основе дифференциации.
Представляется правомерным рассматривать дифференциацию среднего профессионального образования выпускников основной общей и специальной
(коррекционной) школы как обеспечение выбора
получаемой профессии, уровня и формы получения
среднего профессионального образования, при которых отбор содержания, методов, средств и технологий подготовки к профессионально-трудовой деятельности осуществляется с учетом индивидуальнотипологических особенностей личности обучающихся, их уровня развития, образовательных потребностей
и возможностей.
Основой построения такой образовательной системы в учреждениях СПО стал системный подход к
педагогическому моделированию (В.И. Загвязинский,
Ю.И. Тарский, В.А. Штоф и др.), требованием которого выступает изучение сущности процесса дифференциации в его взаимосвязях и взаимозависимостях.
Нами доказана возможность осуществления дифференциации через такие компоненты, как цели и функции образовательной системы, реализация модулей
профессионально-трудовой подготовки, мониторинг
успешности в приобретении профессиональных навыков (рис.).
Опираясь на исследования В.В. Краевского, мы исходили из того, что в современном образовании на
первый план выходит учет потребностей личности:
личность становится центром учебно-воспитательного
процесса. В инновационной парадигме обучения особую значимость приобретает технология совместного
профессионального проектирования, или составление
профессионально-ориентационной программы для
каждого обучающегося, при которой субъектная позиция обучающегося в выборе будущей профессиональной деятельности должна реализовываться в единстве
компонентов: ценностный опыт, опыт рефлексии,
опыт привычной активизации, операциональный
опыт и опыт сотрудничества.
Отечественная теория и практика осуществления
технологических подходов к образованию отражена
в научных трудах Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько,
П.Я. Гальперина, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной и
других авторов, на основании которых можно сделать следующий вывод о том, что в новом и более
широком смысле педагогическая технология дифференциации – совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процес-
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сов обучения и воспитания, позволяющих успешно
реализовывать поставленные образовательные цели.
Такая технология предполагает соответствующее
научное проектирование, при котором эти цели задаются однозначно и сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и итоговой оценки
достигнутых результатов.
Категория «профессиональная компетентность
выпускника» выступает в качестве цели образовательной системы, в которой обеспечивается дифференциация средств достижения результата подготовки
обучающихся к профессионально-трудовой деятельности, а содержание профессиональной компетентности является критерием диагностики готовности к
профессионально-трудовой деятельности. Оценка качества подготовки выпускника СПО – это процедура,
которая позволяет определить параметры и критерии
личностно ориентированных свойств, характеристик,
соответствующих потребностям общества, рынку образовательных услуг и рынку труда.
Значимость собственных достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в овладении профессией – одна из характеристик
субъективной позиции личности по отношению к
себе и к реальности. Именно такая позиция составляет основу формирования готовности к будущей
профессионально-трудовой деятельности, основой
которой является переход достижений в личностно
значимые.
Выбранный нами менеджерский подход к реализации дифференциации среднего профессионального
образования определил принцип «ориентация на потребителя» с учетом требований к подготовке молодых рабочих в условиях рыночной экономики. Так как
в условиях современного производства значительно
возрастает доля умственной деятельности в процессе
труда рабочего, увеличивается число задач, не укладывающихся в рамки стереотипных решений. Именно
способность выполнять работу в пределах стереотипных решений и является основным недостатком рабочих с нарушением интеллекта.
Поэтому текущий мониторинг образовательной
деятельности в системе СПО основан на сравнении наборов объективных данных об успеваемости
обучающихся с фиксацией прохождения отдельных
контрольных испытаний, имеющих окончательное
значение и представленных абсолютными или аддитивными значениями. Для определения результатов
профессионально-трудовой подготовки применяется
система относительных показателей (числовых индикаторов), отражающих в сопоставимых единицах достижения по отдельным изучаемым областям знаний,
формам обучения, а также динамику достижений.
К показателям достижений мы отнесли следующие
критерии: понимание объяснения педагога, усвоение
технико-технологических знаний, усвоение профессиональных приемов труда, формирование оперативного образа объекта труда, сформированность профессиональных двигательных навыков, планирование
трудовой деятельности, работоспособность и самоконтроль.

Проблемы и перспективы
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Потребности рынка труда

Цели образовательной системы
Функции образовательной системы

Педагогические условия
Уровень готовности педагогического коллектива

Социальное партнерство

Модуль профессионального обучения
Предметы общетехнического
цикла

Предметы общепрофессионального
цикла

Предметы
профессионального цикла

Модуль внеучебной воспитательной работы
Воспитательная работа

Дополнительное образование

Самоуправление

Социализирующий модуль
Программы социальнопрофессиональной адаптации

Профессионально-ориентационная
работа

Индивидуальные программы профессионального
проектирования

Педагогический мониторинг
Оценка
процесса
обучения

Разработка индикаторов
качества обучения

Определение метода
анализа качества
обучения

Изменение и выбор
технологий обучения
и контроля

Рис. Структурная модель образовательной системы для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях СПО

Для оценки изменения степени подготовки к
профессионально-трудовой деятельности во времени
мы использовали известную в математической статистике методику, связанную с критерием «3 сигм» (в
экономическом анализе используется наименование
метода «6 сигм»). Согласно этой методике, если какойлибо процесс идет нормально, то отдельные значения
должны, как правило, укладываться в интервал «± 3σ»
относительно среднего значения m (σ – стандартное
отклонение). Те измеренные значения x, которые не
укладываются в указанный интервал m – 3σ ≤ x ≤ m + 3σ,

условно принимаются за отклонения от стандартного
распределения (нормы). Если взять отношения числа
значений х, попадающих в интервал «± 3σ», к общему
количеству значений, то такую величину можно назвать коэффициентом стандартности распределения,
а в случае рассмотрения образовательного процесса в
учреждениях СПО – коэффициентом отлаженности
образовательного процесса.
Перестройка образовательного процесса в учреждениях СПО на основе дифференциации обладает следующими достоинствами:
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– позволяет моделировать образовательный процесс с учетом личностно ориентированного
критерия успешности и критерия конкурентоспособности;
– позволяет предсказать успех или неуспех целостного процесса обучения (определить зону
ближайшего и актуального развития);
– дает возможность обучающемуся самостоятельно планировать профессионально-трудовую
деятельность с разной глубиной и прочностью;
– учитывает возможность неуспеха того или иного этапа формирования умственных действий
в процессе профессионального образования и
определяет пути коррекционной работы в этих
случаях.
Мы полагаем, что в условиях дифференциации
возможно обеспечить реальное продвижение обучающихся с ограниченными возможностями, полноту
реализации их личностного потенциала, опираясь на
достижения предыдущего этапа развития. Интегри-
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рованное учреждение среднего профессионального
образования, в котором ведется обучение групп обучающихся с нарушением интеллекта, способно решать задачи формирования конкурентоспособного,
профессионально мобильного, имеющего хорошую
подготовку выпускника. Кроме того, общаясь со здоровыми обучающимися, выпускники коррекционных
школ успешнее социализируются, приобретая не только профессиональные, но и бытовые навыки, участвуя
в общих мероприятиях, проходя совместно производственную практику.
Для решения педагогических задач, связанных с
дифференциацией СПО, возникает необходимость
использования личностно ориентированного содержания, методик и педагогических технологий, оптимально обеспечивающих будущую профессиональную
и социальную адекватность данной категории обучающихся. Данное исследование выявляет ряд проблем,
изучение которых откроет новые грани инновационных преобразований в системе среднего профессионального образования.

Проблемы педагогической компетенции педагогов-правоведов
Л.В. Войтович, преподаватель,
заслуженный учитель РФ, почетный работник СПО,
Д.В. Попов, О.В. Парфенова, преподаватели
спецдисциплин юридического профиля
(Дальневосточный гуманитарно-технический колледж)
Основные принципы образовательной политики
России, определенные в Законе РФ «Об образовании»
и Федеральном законе «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», раскрыты в Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года и в Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года.
В соответствии с Концепцией основной целью
профессионального образования является подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ориентирующегося
в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Одной из актуальных проблем современного юридического образования, на наш взгляд, является противоречие между реализацией новых целей образовательной системы и недостаточной готовностью специалистов, имеющих юридическую квалификацию,
к преподавательской деятельности. Очевидно, что
перспективы преодоления данного противоречия в
значительной мере связаны с повышением уровня пе-

дагогической компетентности педагогов-правоведов.
Профессионально-педагогическая
компетентность
любого преподавателя является условием качества
подготовки будущих специалистов, так как эффективно обучать и воспитывать студентов может только тот
педагог, который обладает широким кругозором, владеет методикой, опирается в преподавании на современные научные данные, глубоко и всесторонне разбирается в вопросах педагогики и психологии и умеет,
что немаловажно, заинтересовать студентов самим
процессом преподавания.
Поэтому одним из важнейших направлений
деятельности является работа со специалистами,
имеющими юридическую квалификацию, осуществляющими преподавательскую деятельность
в учреждениях СПО и ВПО. Ведь именно от них в
значительной мере зависит, станет ли наше государство по-настоящему правовым. В связи с этим
возникает необходимость в качественно иной подготовке студентов-юристов, позволяющей сочетать
фундаментальность профессиональных теоретических и практических знаний в сфере юриспруденции с инновационностью мышления и практикоориентированным, исследовательским, педагогическим подходом к разрешению конкретных образовательных проблем.
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Исследования последнего десятилетия показывают, что в области педагогики в учебный процесс системы СПО и ВПО привлекалось до 60% специалистов
без педагогического образования и опыта в той или
иной области специальной деятельности. Как правило, большинство из них не владело методикой преподавания специальных дисциплин и, как следствие,
осуществляло свою преподавательскую деятельность
на ситуативном уровне.
это особенно характерно для сферы юридического
образования. Основной контингент преподавателей
юридических дисциплин на юридических факультетах
и отделениях в российских вузах и ссузах составляют
либо выпускники юридических факультетов, которые сразу избрали для себя профессию педагога, либо
специалисты-юристы, заработавшие свой авторитет
вне стен учебного заведения. Главным критерием при
отборе для работы в качестве преподавателя юридических дисциплин является практический опыт по специальности либо научные успехи в юриспруденции.
В то же время педагогические способности, а уж тем
более методические умения и навыки, как правило, в
расчет не берутся.
Мы считаем, что специфика профессии юриста
предполагает у претендентов на преподавательскую
деятельность высокий общий уровень гуманитарной
подготовки, однако отсутствие элементарных педагогических знаний у педагогов – профессиональных
юристов приводит к тому, что эффективность учебных
занятий часто невысока.
Рассмотрим, как готовят педкадры для преподавания юридических дисциплин в настоящее время. Вначале зададимся вопросом о компетенции педагогов –
преподавателей права.
Правовое просвещение будущих педагогов осуществляется в рамках дисциплины «Правоведение»,
или «Право», которая читается студентам на II, III и
V курсах. Изучив данную дисциплину, студент должен понимать сущность, характер и взаимодействие
правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной
системе знаний. Преподавание курса на основе данной программы предполагает использование только
лекций, которых должно быть не менее 44 часов, и семинаров – 20 часов. Программа ориентирует студентов исключительно на усвоение минимума знаний по
юриспруденции, необходимых для понимания юридических норм, законов, и осознанное их выполнение.
Понятно, что студент, прослушавший эту дисциплину, не может выполнить в полном объеме функцию
преподавателя права. Подобная категория юристовпедагогов требует специальной (дополнительной)
подготовки для преподавания спецдисциплин юридического профиля.
Мы выяснили, что в системе российского юридического образования отсутствует в полном объеме
квалифицированная подготовка педагогических кадров
для своих потребностей, в этой сфере нет процедуры
проверки специалистов на профессиональную пригодность. Да и методикой преподавания юридических
дисциплин в высшей и средней профессиональной
школе практически никто из юристов-преподавателей

13

не занимается. Отрывочные рекомендации, представленные в отдельных учебниках и учебных пособиях по
юридическим наукам, нечастые статьи по единичным
проблемам преподавания правовых дисциплин – вот
все, чем реально располагают преподаватели юридических наук в системе российского юридического образования.
Казанский государственный педагогический университет – единственный вуз в РФ, готовящий специалистов по данному направлению. В программу их
полготовки входит очень солидный блок юридических
дисциплин, объем которых такой же, как на юридических факультетах. Студенты отделения юриспруденции изучают теорию государства и права в объеме
290 часов, гражданское право – 468 часов, трудовое
право – 324 часа. Достаточно полно представлены такие дисциплины, как «Конституционное право России» и «Конституционное право зарубежных стран»,
«Правоохранительные органы», «Административное,
гражданское, процессуальное, образовательное, уголовное, уголовно-процессуальное право» и т.д. Одновременно студенты основательно изучают психологопедагогические и методические дисциплины. Следует
особо выделить такие курсы, как экспериментальная
психология, специальная педагогика и психология,
коррекционная педагогика с основами специальной
психологии, психолого-педагогический практикум,
педагогика межнационального общения. Методологический блок представлен теорией обучения, теорией и
методикой обучения правовым дисциплинам и др.
На II и III курсах проводится ознакомительная практика в правоохранительных органах, на IV и V курсах –
педагогическая практика в различных образовательных учреждениях и органах управления образованием.
Будущие специалисты одинаково хорошо будут знать
юриспруденцию, психологию, педагогику и методику
преподавания правовых дисциплин.
Сегодня очевидно, что рынок юристов наполнен и
проблема устройства по специальности в рамках данной профессии становится с каждым годом все острее.
Очевидно и то, что специалисты из Татарстана не приедут преподавать в Приморский край, тем более в техникумы или колледжи.
И все-таки способ решения проблемы кадрового
потенциала педагогов-юристов существует. Учитывая
потребности российского юридического образования в педагогических кадрах как в системе ВПО, так
и в системе СПО, предлагаем ввести в учебный план
специальности «юриспруденция» учебные курсы методика преподавания юридических дисциплин в системе ВПО, методика преподавания правовых дисциплин в системе СПО для студентов-юристов, желающих вести после окончания вуза преподавательскую
деятельность. Спецификой курсов должна являться
не только компактная теоретико-дидактическая подготовка будущих юристов по проблемам преподавания
юридических дисциплин в высшей и средней профессиональной школе, но и практическая реализация полученных знаний. В свою очередь ныне осуществляющим педагогическую деятельность преподавателям
юридических дисциплин следует пройти курсы повы-
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шения квалификации по указанным направлениям в
целях повышения качества подготовки специалистов
юридического профиля.
Другой путь – изменить систему повышения квалификации педагогических работников.
Это должна быть особая подготовка (не просто
специальная и психолого-педагогическая), потому
что нам представляется очевидным, что психологопедагогическая подготовка для преподавателей, заканчивающих педвузы, серьезным образом отличается
от подготовки к ведению педагогической деятельности
юристов, которым вообще не преподавались педагогика и методика.
И наконец, третий путь, идея которого прозвучала
три года назад на конференции по проблемам правового образования. Студенты юридического факультета
одного из московских вузов высказали пожелание,
чтобы на их факультетах была введена педагогика и
психология, что позволило бы присвоить им, помимо специальности «юрист», еще и дополнительную
квалификацию – «преподаватель (учитель) права». Достаточно только открыть на юридических факультетах
вторую специальность, тем более, что сейчас все вузы
стараются дать своим выпускникам две специальности
для большей вероятности их трудоустройства. Студентам юридических факультетов необходимо предлагать
практические формы обучения. Это, с одной стороны,
позволит значительно повысить уровень их подготовленности, а с другой – даст возможность познакомить
с активными методиками (под которыми понимают
прежде всего игровые дискуссионные формы занятий), которые можно использовать в учебном процессе. В итоге это позволит расширить арсенал методов
и средств предоставления правовой информации студентам.
Программа теоретической части курса должна
предусматривать характеристику методики преподавания юридических дисциплин как научной педагогической дисциплины, определять ее место в системе
педагогических наук, обеспечивать связь содержания
и методов обучения с назревшими потребностями
социально-экономического и духовного развития
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страны. Формирование знаний современных теоретических основ методики преподавания предмета,
выработка практических умений и навыков, необходимых для обеспечения высокой эффективности
деятельности настоящих и будущих преподавателей
юридических дисциплин, должны стать одной из
важнейших задач курса.
Помимо указанных мероприятий для повышения
качества подготовки специалистов юридического профиля и решения поставленных проблем необходимо
реализовать и другие задачи: обновить содержание
образования в соответствии с требованиями работодателей, регулярно проводить мониторинговые исследования, реорганизовать устарелые структуры
управления, осуществлять экспертизу качества образовательного процесса, проводить самоанализ уровня
профессионально-педагогических компетенций преподавателя, разработать и реализовать индивидуальные программы повышения квалификации, позволяющие выявить свои педагогические проблемы и спланировать основные направления саморазвития, механизмы достижения результата и развития мотивации
педагогов на повышение уровня профессиональнопедагогических компетенций и, наконец, связать уровень профессиональной компетенции всей российской правоохранительной системы с уровнем преподавания юридических дисциплин.
Первое предложение нам представляется наиболее привлекательным, потому что не потребует
серьезного пересмотра стандартов высшего образования, а лишь введения специальных, возможно факультативных, курсов в системе дополнительного образования: теория обучения, возрастная психология,
методика преподавания юридических дисциплин,
педмастерство и т.д. В свидетельствах, прилагаемых к
диплому, можно указать, что специалист «может вести
подготовку студентов в области спецдисциплин юридического профиля».
По нашему мнению, введение подобной курсовой
подготовки позволит привлечь к преподаванию кадры
более высокой квалификации и сделать процесс обучения юриспруденции более эффективным.

Организация деятельности Отдела профессионального образования
и социального становления юных матерей в учреждении НПО
М.А. Беляева, доцент Института социального
образования Уральского государственного
педагогического университета,
Н.В. Золотарева, руководитель отдела социальнопрофессионального лицея «Строитель» (г. Екатеринбург)
Учреждения начального профессионального образования (НПО) в период кризисных 1990-х оказались на
задворках отечественной системы профессионального
образования: престиж рабочих специальностей упал, а

коммерциализация высшего образования сделала его
доступным для лиц с низким уровнем общеобразовательной подготовки. И сегодня лишь 3,6% выпуск
ников школ готовы обучаться по рабочим профессиям
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[7, с. 32], а высшее образование по-прежнему играет,
по меткому выражению Е.В. Ткаченко, роль «пылесоса» государственного финансирования и потенциальных абитуриентов, готовя специалистов фактически
в никуда, повышая их невостребованность [8, c. 11].
В этих условиях учреждения НПО вынуждены искать
новые направления своего развития.
Опираясь на международный опыт, например, ФРГ
[3, с. 58], США [6, с. 62], где в последние годы принимается ряд правительственных документов, реализуются пилотные программы, направленные на профессиональное обучение и поддержку на рынке труда
молодежи группы риска, одним из направлений дальнейшего развития НПО, на наш взгляд, является сочетание функций профессионального образования с
решением социальных проблем обучающихся.
Например, опыт лицея «Строитель» (г. Екатеринбург) показывает, что 32% наших обучающихся воспитывались в неполных семьях, 17% – в детских домах, 73% имеют никотиновую зависимость, 40% – с
ограниченными возможностями здоровья (35% из них
с умственной отсталостью), 12% склонны к правонарушениям (4% из них состоят на учете в милиции,
3% уже привлекались к уголовной ответственности).
Таким образом, большая часть обучающихся по тем
или иным признакам относится к группе риска, и их
дальнейшие перспективы в значительной мере зависят
от того, насколько учреждению профессионального
образования удастся создать условия, способствующие получению профессии и одновременно противостоянию внешним и внутренним (индивидуальным)
негативным факторам. Причем в наиболее уязвимом
положении оказываются выпускницы детских домов,
ставшие матерями в юном возрасте еще до получения
аттестата об общем среднем образовании и диплома о
профессиональном образовании. Что в этой ситуации
может сделать учреждение НПО? До недавнего времени наш лицей, как и другие подобные ему учреждения,
не имел отношения к проблеме юного материнства.
В отличие от понятия «несовершеннолетнее материнство», которое четко привязано к возрасту 14–18 лет и
находится в центре внимания, например, таких исследователей, как Т.А. Гурко, Л.Б. Максимович, Е.В. Набошина, О.В. Прохорова, Е.О. Смирнова и других, определение понятия «юное материнство» имеет размытую
верхнюю границу возрастных ограничений.
Опираясь на труды И.Ф. Дементьевой, О.Ю. Дубовик, С.Ю. Мещеряковой, Г.Г. Филипповой, исследовавших проблему готовности к материнству, мы полагаем,
что верхняя возрастная граница «юного материнства»
соответствует 21–22 годам, т.е. включает тот период,
когда, несмотря на официальное вступление в права
взрослого человека, молодежь сохраняет социальную
беспомощность, которая проявляется в незаконченности профессионального образования, что резко ограничивает возможность самостоятельно организовать и
обеспечить свою жизнь.
Учитывая, что в нашем обществе сегодня существует значительный разрыв между средним возрастом
российской невесты в первом браке, приближающимся к 24 годам [4], и первым сексуальным опытом, кото-
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рый случается значительно раньше, проблема ранних
(14–22 года) внебрачных беременностей является отнюдь не редким явлением и вызывает ощутимое беспокойство.
Истоки этой проблемы лежат в педагогической плоскости: пробелах духовно-нравственного и полового
воспитания. В свою очередь последствия юного материнства также обрастают педагогическими проблемами, причем «умноженными на два», так как касаются
не только девушки, но и ее ребенка.
Если семья отсутствует или не может оказать поддержку девушке, тогда государство должно позаботиться о реализации всех конституционных прав юных
матерей, в том числе права на образование.
До недавнего времени проблема юного материнства и ее последствия решались в Свердловской области в основном силами учреждений здравоохранения
и социальной защиты населения, а также благодаря
усилиям общественных и коммерческих организаций.
Система профессионального образования была вне
поля этой деятельности, тогда как одним из важнейших факторов дальнейшего благополучия юных матерей является возможность получения профессии.
Этой идее отвечает деятельность Отдела профессионального образования и социального становления молодых матерей, возникшего в 2008 г. в г. Екатеринбурге на базе государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования «Социально-профессиональный лицей “Строитель”» благодаря помощи Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
В Отделе созданы хорошие материальные условия
для проживания беременных девочек, юных матерей и
их детей в специально оборудованном блоке общежития лицея. Помещение рассчитано на 14 воспитанниц
и 14 детей младенческого возраста.
Право на проживание в данном учреждении имеют несовершеннолетние одинокие беременные и уже
состоявшиеся матери из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Основанием для
приема служит:
1) направление Министерства общего и профессионального образования Свердловской области;
2) пакет сопроводительных документов, утвержденных Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
подтверждающих, что девушка относится к категории «дети-сироты» или «дети, оставшиеся
без попечения родителей», а также имеет статус
«мать-одиночка» (если ребенок уже родился).
Отдел, являясь структурным подразделением государственного образовательного учреждения начального профессионального образования, осуществляет
свою деятельность на основании устава этого учреждения, а также Положения о «Центре психологопедагогического сопровождения детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации».
Согласно уставу учреждения, пребывание юной
матери с ребенком в Отделе определяется сроком обу-
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чения в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования и ограничивается возрастом ребенка (до
трех лет).
При изменении семейных (выход замуж), жилищных (возможность вселиться в собственное жилье) обстоятельств в жизни юной матери и при приобретении
ею достаточного опыта, знаний, умений и навыков
жизнеустройства семьи, управления развитием и воспитанием ребенка, а также на основании заявления
юной матери решением консилиума Отдела она может
быть отчислена из числа воспитанников.
Администрация отдела вправе выносить вопрос о
лишении родительских прав юной матери на судебное
разбирательство только при ярко выраженном наличии всего комплекса признаков отстранения от ухода
за ребенком и его воспитания.
Опыт всесторонней и систематически осуществляемой социальной, психолого-педагогической и
медицинской помощи такой категории детей-сирот,
рассчитанной на несколько лет, в нашем регионе отсутствует, поэтому деятельность Отдела во многих отношениях носит экспериментальный и инновационный характер.
В процессе методического обеспечения нашей работы мы создали организационно-функциональную
модель деятельности Отдела профессионального образования и социального становления молодых матерей (рис.), которая отражает внутреннюю организационную структуру и взаимодействие с внешним
социумом данного подразделения лицея «Строитель».
Центральным блоком представленной модели является комплексное сопровождение воспитанниц в условиях учреждения НПО.
Используя понятие «сопровождение», мы тем
самым подчеркиваем, что процесс помощи (медицинской,
психолого-педагогической,
социальнопедагогической) сопутствует основному процессу –
получению профессионального образования и потому
имеет четкие временные рамки: от начала обучения до
его окончания. За это время наши воспитанницы осваивают специальности: «маляр строительный, штукатур»,
«цветовод – овощевод» – для выпускников специальных коррекционных школ; «мастер отделочных строительных работ (маляр-дизайнер, ремесленник)» – для
выпускников общеобразовательных школ.
Цель комплексного сопровождения заключается
в том, чтобы обеспечить необходимые условия одиноким матерям (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), имеющим малолетних детей, для получения профессии, формирования
устойчивой привязанности к ребенку и освоения материнской роли.
В настоящее время комплексное сопровождение
воспитанниц осуществляют девять специалистов:
руководитель отделения (Н.В. Золотарева), социальный педагог, два дневных и два ночных воспитателя,
педагог-психолог, медсестра; их функции определены
должностными инструкциями. Все работники Отдела
несут ответственность за жизнь, здоровье, развитие
юных матерей и их детей.
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Деятельность Отдела ведется в тесном контакте
с районными и городскими службами социальной,
психолого-педагогической и медицинской помощи матери и ребенку, детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей (рис.), а также предполагает постоянное взаимодействие с преподавателями и мастерами профессионального обучения лицея «Строитель».
Для того чтобы воспитанницам сочетать материнские обязанности с ролью обучающегося, в отсутствии
юных мам уход за детьми берут на себя воспитатели.
Этот процесс организован с согласия матерей и осуществляется на основании Положения о группе присмотра и ухода за детьми раннего возраста. Воспитатели помогают девушкам осваивать необходимые навыки организации быта, кроме того, в осуществлении
бытового сопровождения и уходе за детьми принимает
участие повар: она консультирует девушек по технологии приготовления блюд.
Помимо организации быта в процессе комплексного сопровождения уделяется значительное внимание
медико-социальному сопровождению воспитанниц и
их детей. В функциональные обязанности медсестры
входит наблюдение за состоянием здоровья воспитанниц и их детей, а также обучение девушек санитарногигиеническим навыкам по уходу за собой и ребенком;
контроль за соблюдением режима дня, питания, рекомендаций врачей, графика контрольных посещений
медицинских учреждений.
Важной составляющей комплексного сопровождения девушек-сирот в Отделе профессионального образования и социального становления молодых матерей является оказание им психолого-педагогической
помощи. Работа педагога-психолога Отдела проходит
как в индивидуальной, так и в групповой форме с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей девушек, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Активно применяются игровые методики.
В процессе ролевой игры есть возможность рассмотреть конфликтные ситуации, типичные в повседневном общении людей, в отношениях родителей и детей;
показать, как агрессия, негативные эмоции, перевозбуждение матери могут отразиться на ребенке.
Приходится принимать во внимание, что у многих
детдомовцев слабо развито чувство ответственности
за свои поступки, за благополучие тех, кто связал с
ними свою жизнь. Их эгоизм, потребительское отношение к близким, неумение заботиться о своих родных, часто ломают уже сложившиеся семьи. Отсутствие положительного примера семейных отношений
(а имеющийся пример, как правило, отрицательный)
осложняет строительство собственной семьи или приводит к копированию негативных родительских образцов. Поэтому вся организация жизни в Отделе направлена на преодоление социопатических черт личности путем расширения круга общения, на создание
адаптационно-развивающей среды, психологическую
подготовку к роли жены и матери, укрепление созидательного начала в нравственном облике девушек. Эти
и другие задачи решаются в рамках специально разработанной программы дополнительного образования
«Я и мой ребенок: строим будущее» [6].
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→

↔
ГОУ НПО СО СПЛ «Строитель»
ДИРЕКТОР

– регулирующая;
– контроль качества реализации этапов

↔

Социальный педагог: социальнопедагогическое сопровождение
воспитанниц

↔

Педагог-психолог: психологопедагогическое сопровождение
воспитанниц

↔

Воспитатели: социальнопедагогическое и бытовое сопровождение воспитанниц и их детей
раннего возраста

↔

Повар детского питания: бытовое
сопровождение (консультационная
помощь)

↔

Медицинская сестра: медикосоциальное сопровождение воспитанниц и их детей раннего возраста

↔

Преподаватели и мастера ПО: формирование профессиональных
компетенций в процессе обучения

↔

↔

↔

ФУНКЦИИ: управленческая; планово-прогностическая; организационносодержательная; оперативно-регулирующая; информационноаналитическая; контролирующая

↔

ФУНКЦИИ:
– экспертная;
– координационно-регулирующая;
– информационно-аналитичекая;
– транслирование инновационно-методического опыта

↔

↔

↔

↔

С О Ц И У М

Методист: разработка содержания
и технологий комплексного сопровождения воспитанниц и их детей

↔

↔

Формы взаимодействия в процессе комплексного сопровождения: беседы, собрания, консультации, тренинги, совещания, консилиумы, конференции, круглые столы, мастер-классы, педсоветы, деловые игры

Руководитель отдела

В Н Е Ш Н И Й

НМС
СПЛ
«СТРОИТЕЛЬ»

С О Ц И У М

ФУНКЦИИ:

→ – нормативно-правовое обеспечение;

↔

↔

В Н Е Ш Н И Й

ФУНКЦИИ:
– учредительная;
– финансовая;
– контрольная

↔

В Н Е Ш Н И Й

С О Ц И У М

СП:
Образовательные
учреждения

Общественные организации

Правозащитные организации

Медицинские учреждения

Службы психологической
помощи

Родственники

Биологические отцы
детей

Рис. Организационно-функциональная модель деятельности Отдела профессионального образования
и социального становления молодых матерей
НМС – научно-методический совет; ПО – профессиональное обучение; СП – социальные партнеры

18

Организационная работа

Помимо медико-социального и психолого-педагогического направлений комплексного сопровождения воспитанниц деятельность Отдела включает
социально-педагогическое направление.
Социальный педагог информирует девушек о правах, связанных с получением социального статуса
матери-одиночки, и обучает социальным навыкам,
позволяющим реализовать эти права (проведение
телефонных переговоров, сбор документов, подготовка заявлений и т.д.). Учитывая тот факт, что юные
мамы живут в государственном учреждении на полном материальном обеспечении, особой социальнопедагогической задачей является формирование понимания воспитанницами своих прав и обязанностей,
обозначенных в уставе Отдела.
Поскольку исходная причина тяжелой жизненной ситуации воспитанниц Отдела связана со случайной беременностью, еще одной важной социальнопедагогической задачей мы считаем формирование
репродуктивной культуры.
«Репродуктивная культура представляет собой
систему знаний, умений, ценностей, регулирующих
репродуктивное поведение человека, которое может
быть направлено на рождение детей или избегание
этого события. Репродуктивная культура определяет
репродуктивную стратегию индивида, его выбор числа
и сроков рождения детей, предпочтение тех или иных
видов контрацепции. Главное предназначение репродуктивной культуры как на индивидуальном, так и на
общественном уровне заключается в снижении биологических и социальных рисков репродуктивного
поведения, профилактике возможного социального
неблагополучия» [1, с. 276], что крайне актуально для
юных мам.
Судя по нашему опыту работы со студенческой молодежью, даже относительно благополучные юноши
и девушки, которые живут в семье и имеют неограниченный, по сравнению с воспитанниками детских
домов, доступ к самым разным источникам информации, в большинстве своем смутно осознают свои
репродуктивные потребности, не отражают рисков
репродуктивного поведения, слабо владеют методами
предупреждения нежелательной беременности.
В частности, ситуацию вокруг контрацепции хорошо
иллюстрируют наблюдения Т.А. Гурко: «Большинство
девушек надеются на старших по возрасту партнеров…
в результате 15% забеременели во время первого сексуального контакта… Познания же самих респонденток
в этой области очень ограничены, либо они вообще не
думали о том, что это с ними произойдет» [2, с. 85]. поэтому для повышения репродуктивной культуры воспитанниц социальный педагог организует беседы со
специалистами из профильных учреждений.
Таким образом, коллектив Отдела профессионального образования и социального становления молодых
матерей лицея «Строитель» стремится сформировать у
юных мам необходимые знания, ценности, навыки,
позволяющие успешно строить отношения с людьми, заботиться о себе и своем ребенке, достойно вести
себя, противостоять вредным социальным влияниям,
стремиться к самообразованию и саморазвитию. В ка-
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честве главного ожидаемого результата деятельности
Отдела мы рассматриваем получение юными мамами
профессии, формирование устойчивой привязанности
к ребенку и освоение материнской роли.
Представленная организационно-функциональная
модель деятельности Отдела профессионального образования и социального становления юных матерей,
в основе которой лежит комплексное сопровождение
воспитанниц и их детей раннего возраста, при условии
соответствующей материальной базы (оборудованное
общежитие, целевое финансирование) и обученного
персонала, может быть внедрена в учреждениях начального и среднего профессионального образования. Мы
рассчитываем, что сочетание возможности получения
образования с оказанием медицинской, психологопедагогической, социально-педагогической и бытовой
помощи, с одной стороны, позволит преодолеть негативный груз прошлого опыта юных мам и разорвать
порочный круг социального сиротства, а с другой –
укрепить позиции НПО в изменившейся конъюнктуре образовательных услуг. Для Свердловской области
это первый и, на наш взгляд, крайне востребованный
инновационный опыт целенаправленного включения
учреждений начального профессионального образования в решение социальных проблем своих обучающихся, относящихся к группе риска.
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Формирование валеологической культуры обучающихся
как основы здоровой жизнедеятельности
С.А. Голохвастова, ст. преподаватель
Нижневартовского государственного
гуманитарного университета
Дети и молодежь составляют почти треть населения
планеты, при этом они больше всего страдают от социальных, политических катаклизмов, деградации окружающей среды. Состояние здоровья детей и молодежи
является одним из главных показателей устойчивого
развития общества.
В общем плане под здоровьем понимают возможность организма активно адаптироваться к условиям
окружающей среды, свободно взаимодействуя с ней
на основе биологической, психической и социальной
сущности человека.
Анализируя здоровье личности и его изменчивость
под влиянием среды обитания (природной, социальной), важно выделять наиболее информационные
критерии, которые в совокупности могли бы отражать процесс адаптации, что позволило бы в каких-то
условных границах установить изменения в здоровье и
характеризовать их как улучшение или ухудшение.
Проблема формирования здорового образа жизни детей и молодежи всегда привлекала внимание
общественности и специалистов в области медицины, педагогики, социальной педагогики, психологии и других наук. В связи с кризисными явлениями
в обществе в последнее десятилетие возросло число
факторов, которые раньше не вызывали тревоги у педагогов, воспитателей, врачей, родителей. Например,
досуг молодежи все чаще сводится к просмотру агрессивных видеофильмов и к компьютерным играм, что
вызывает гиподинамию, нарушения осанки и зрения.
О росте числа юных курильщиков, массовом употреблении подростками пива и иных алкогольных
напитков, проблеме токсикомании и наркомании и
говорить не приходится.
В последние годы возрастает интерес к валеологической культуре, связанный с актуализацией социальной позиции индивида в воссоздании и развитии
цивилизованного общества. Занимая особое место в
системе воспитания подрастающего поколения, валеологическая культура теснейшим образом связана с
духовно-нравственной сферой личности и социальнопрофессиональной деятельностью человека.
Необходимо заметить, что система валеологического воспитания предусматривает также учет специфики
учебного заведения и возрастных особенностей обучающихся. Один из ведущих принципов валеологического воспитания – это формирование позитивной цели
жизни, воля и стремление к духовно-нравственному
познанию.
Под образовательно-воспитательной системой,
как правило, понимают функционирующие в этом
пространстве воспитательно-образовательные учреждения и различные социально-просветительные,
лечебно-просветительные институты. В действительности же формирование личности ребенка от его рож-

дения до вступления во взрослую жизнь происходит в
более сложной, многопланово представленной среде
и под воздействием множества различных факторов.
Это семья, культурные, санитарно-просветительские
медицинские учреждения, разнообразные временные
общественные объединения детей, подростков по месту жительства, радио, телевидение, печать, производственные и различные коммерческие предприятия,
общая культура населения определенного социального пространства.
При организации воспитательной деятельности
в интегрированном образовательно-воспитательном
пространстве нужно направить усилия на оптимальное сочетание ценностей традиционной культуры по
формированию здорового духовно-нравственного,
физиолого-психологического образа жизни с современными инновационными педагогическими технологиями, направленное на обеспечение высокого
уровня участия семьи – первичной ячейки общества –
в учебно-воспитательном процессе, на привнесение в
массовое педагогическое сознание населения (находящееся преимущественно на обыденном житейском
уровне) компонентов более высокого уровня самосознания, связанных с ценностями валеологической
культуры.
Для формирования культуры индивидуального здоровья мы предлагаем методическую систему, которая
включает здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие цели, адекватное содержание, личностно ориентированные технологии и параметры среды для позитивного отношения к изучению здоровья и здорового
образа жизни (ЗОЖ); систему актуальных для личности задач (репродуктивных, поисковых, творческих)
по исследованию своего здоровья, а главное – формирование умений самореализации личности в процессе
выполнения этих заданий. Для этих целей была адаптирована система диагностики и самодиагностики состояния здоровья обучающихся.
При реализации данных положений педагогу необходимо:
– обеспечить усвоение знаний о здоровье как
основе разумного поведения по формированию
ЗОЖ;
– формировать систему ценностей и убеждений,
необходимых для создания ЗОЖ в многоплановой учебно-прикладной деятельности;
– развивать гигиенические, социально ориентированные на ЗОЖ умения и навыки, которые
обеспечивают готовность к здоровьеразвивающему и нравственному поведению, т.е. создают
среду по формированию ЗОЖ у каждого обучающегося.
Мы считаем, что такая организация воспитательной работы обеспечивает становление индивидуальной
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культуры здоровья и социального поведения, которая
характеризуется следующей системой критериев:
а) повышением качества знаний о здоровом, личностно- и социально-ценностном образе жизни;
б) активизацией мотиваций поведения по его формированию;
в) формированием целенаправленного поведения,
формирующего здоровый образ жизни.
Следует отметить, что целенаправленная организация деятельности обучающихся с учетом научных
и прикладных основ становления здоровьесберегающей, здоровьеразвивающей валеологической культуры, установка на формирование программы ЗОЖ
в системе образования способствуют эффективному
развитию осознанных потребностей в духовном, нравственном образе жизни.
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В заключение следует отметить, что воспитание
культуры здорового образа жизни представляет сложный процесс, связанный с иерархической соподчиненностью компонентов индивидуального здоровья:
физического, психического, социального и духовнонравственного. Данная система затрагивает все компоненты здоровья детей, подростков, юношей и девушек. В модели системный подход реализуется через решение комплекса задач по созданию в учебном
заведении здоровьеразвивающей, воспитательной,
аксиологически целостной среды, которая включает
физкультурно-оздоровительный комплекс, воспитывающий культуру духовного самосовершенствования, навыки социально-ценностного поведения как
основного средства формирования валеологической
культуры в общей системе духовно-нравственного
социально-этического воспитания.

формирование Я-концепции студентов
в ходе физкультурно-оздоровительной деятельности
В.А. Захаров, руководитель физического воспитания
Курского монтажного техникума
В процессе опытно-экспериментальной работы над
темой «Формирование и развитие Я-концепции» студентов ссузов в ходе физкультурно-оздоровительной
деятельности», проводившейся в течение 2002–2009 гг.
на базе ФГОУ СПО «Курский монтажный техникум»,
были выработаны так называемые показатели и уровни сформированности Я-концепции.
Прежде всего при определении данных критериев была использована семантическая модель
Я-концепции, предложенная Р. Бернсом [1], а также
за основу был взят тезис о том, что основными структурными компонентами Я-концепции, соответствующими трем составляющим структурных компонентов
личности, являются: физический, психологический и социальный.
Следующим шагом в исследовании было определение показателей сформированности Я-концепции
студентов относительно этих компонентов (табл. 1).
Согласно обозначенной в ходе эксперимента рабочей гипотезе, процесс формирования и развития
Я-концепции студентов средствами физической культуры и спорта вообще и атлетической гимнастики в
частности приводит к определенным личностным изменениям студентов в период обучения в техникуме,
т.е. примерно в течение трех лет. Можно предположить,
что первый, второй и третий годы обучения, а в нашем
случае занятий физкультурой, характеризуются разными уровнями подготовленности, умений, навыков,
достижений, результатов и т.д. Логично предположить,
что полный цикл занятий атлетической гимнастикой в
течение трех лет позволяет молодому человеку пройти три уровня развития: низкий, средний и высокий.

Применительно к показателям сформированности и
структурным компонентам Я-концепции также были
определены уровни ее сформированности (табл. 2).
Обозначив три уровня сформированности физического компонента Я-концепции как «новичок», «спортсмен» и «атлет», мы считаем начинающего заниматься
спортсмена «новичком», которому свойственны сомнения, неуверенность, отсутствие навыков тренировок.
На этой стадии, которая может длиться в среднем в течение первого года занятий, тренер должен проявлять
максимум внимания, терпения к начинающему заниматься атлетической гимнастикой.
«Спортсмен» – это, как правило, студент, занимающийся атлетической гимнастикой в течение более
одного года. Конечно, термин «спортсмен» является
весьма условным, так как предполагает принадлежность к роду занятий, а не уровень. Для спортсмена характерна систематичность в занятиях физкультурой и
спортом и потребность в регулярных тренировках.
На третьем году занятий к занимающимся спортом
приходят первые успехи. Этот уровень был определен
как высокий и назван «атлет».
Психологический компонент сформированности
Я-концепции также условно разделен на три стадии:
поиск, обретение, успех. Конечно, необходимо подчеркнуть определенную условность такого деления
(то есть о каком успехе вообще может идти речь после трех лет какой-либо подготовки). Однако такая
градация, вероятно, имеет право на существование, в
том числе и вследствие ее стимулирующего характера.
Так, приходящие в спортклуб или спортивные секции
студенты, как правило, замкнуты, не уверены в себе.
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Таблица 1

Показатели сформированности Я-концепции
Структурный
компонент
Я-концепции
Физический

Показатели сформированности Я-концепции
1. степень удовлетворенности внешним видом своего тела («образом тела», «схемой
тела»).
2. адекватность восприятия своего тела.
3. осознание изменений (совершенствование, развитие) тела в процессе занятий физической культурой и спортом.
4. потребность в совершенствовании и развитии своего физического состояния

Психологический

1. открытость – замкнутость.
2. самоуверенность – неуверенность.
3. саморуководство – инфантильность.
4. отраженное самоотношение – отражение неприятия.
5. самоценность – заниженная самооценка.
6. самоприятие – неприятие.
7. самопривязанность – равнодушие к себе.
8. внутренняя гармония – внутренняя конфликтность.
9. самообвинение – критическое отношение к себе

Социальный

1. самоидентификация относительно социально значимых ценностей (в соответствии
с «Тестом 20 высказываний») [2].
2. социальный статус в группах (в соответствии с социометрическим исследованием).
3. наличие (отсутствие) конфликтов (внутригрупповых, межгрупповых и т.д.)

Таблица 2
Уровень сформированности Я-концепции
Уровень сформированности

Компонент
низкий

средний

высокий

Физический

Новичок

Спортсмен

Атлет

Психологический

Поиск

Обретение

Успех

Социальный

Попутчик

Товарищ

Друг

Это стадия поиска (себя). Студентам предоставляется
возможность найти себя и достичь в ходе систематических занятий спортом стадии обретения. Что касается
стадии успеха, то даже маленький успех в чем-либо – в
успешном окончании учебного заведения, в формировании своего тела, в обретении своего Я (профессии,
друзей, любимого человека) – это тоже успех, который
может прийти к занимающимся и в стенах спортивного клуба, и после окончания учебного заведения.
Социальный компонент. Данный компонент тесно
связан с предыдущими, которые позволяют молодому человеку соответствовать какому-либо показателю в формировании физического или психологического компонентов, а также и обозначенному уровню
формирования самого социального компонента. Эти

стадии были обозначены так: «попутчик», «товарищ»
и «друг». Опять-таки данная градация является условной. Но вместе с тем, действительно, начинающие
заниматься студенты, как правило, разобщены, неконтактны, представляют собой в микрогруппе, по
терминологии А.Н. Лутошкина, «песчаную россыпь»
посторонних «попутчиков». В процессе занятий попутчики становятся «товарищами», а позднее и «друзьями».
Таким образом, можно говорить о наличии трех
условных уровней сформированности Я-концепции у
студентов: низкий, средний и высокий. Применительно к компонентам Я-концепции и критериям ее сформированности можно выделить следующие уровни ее
развития (табл. 3).
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Таблица 3

Показатели и уровни сформированности Я-концепции студентов ссузов
Компонент

Показатель

АВТОРСКАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
1. Физи1.1. Степень
ческий
удовлетворенкомпоности внешнент
ним видом
своего тела
1.2. Адекватность восприятия своего тела
1.3. Осознание
изменений
тела в процессе
занятий физической культурой и спортом

1.4. Потребность в совершенствовании
и развитии
своего физического состояния
АВТОРСКАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
2. Психо- 2.1. Открылогичетость – замкский ком- нутость
понент
2.2. Самоуверенность – неуверенность
2.3. Саморуководство – инфантильность
2.4. Отраженное самоотношение –
отражение неприятия

2.5. Самоценность – заниженная
самооценка
2.6. Самоприятие – самонеприятие

низкий

Уровень сформированности
средний

высокий

НОВИЧОК

СПОРТСМЕН

АТЛЕТ

Неудовлетворенность,
наличие комплексов,
неуверенность

«Я выгляжу, как и все»;
«хорошо, что у меня
нет серьезных изъянов
в теле»

Удовлетворение, гордость; уверенность в
движениях и походке
и т.п.

«Я выгляжу плохо»;
«мне безразличен мой
вид»; «не задумывался о
внешнем виде»
«Я не смогу достичь
успехов в совершенствовании своего тела»;
«физкультура не меняет
моего облика»; «благодаря физкультуре я быстро стану большим и
сильным»

Завышенная или заниженная оценка параметров собственного
тела
Как правило, завышенное мнение о первых
успехах вследствие занятий физкультурой;
иногда заниженное

Точное осознание параметров своего тела

«Я попробую немного
позаниматься, а дальше… посмотрим, может
быть и прекращу…»

«Я уже достиг, чего хотел»

«Для дальнейшего прогресса мне необходимо
продолжать занятия
спортом и работать над
духовным развитием»

ПОИСК

ОБРЕТЕНИЕ

«Чтобы поддерживать
достигнутый уровень
или продолжать совершенствоваться, мне
необходимо продолжать
занятия физкультурой»

УСПЕХ

Замкнутость, характерная для данного типа
личности
Неуверенность в себе

Ограниченная открытость для данного типа
личности
Неуверенность в отдельных ситуациях

Открытость, характерная для данного типа
личности
Как правило, уверенность в своих возможностях в большинстве
ситуаций

Инфантильность, подчинение, потребность в
руководстве
«Ко мне, как правило,
все относятся
очень плохо (не любят)
или очень хорошо (все
любят).
Я не знаю, как ко мне
относятся окружающие»
Заниженная самооценка

Умение управлять собой
в типичных, часто повторяющихся ситуациях
«Я иногда не понимаю,
как меня воспринимают
окружающие»

Умение владеть собой в
большинстве случаев

«Я еще мало что из себя
представляю, но работаю над собой»

«Меня есть за что уважать, благодаря моим
успехам»

«Я никак не могу справиться со своими недостатками…»

«Я осознаю свои недостатки и стараюсь с
ними бороться, хотя у
меня не все получается»

«Я четко понимаю свои
достоинства и недостатки и стараюсь работать
над собой»

«Я знаю, как ко мне относятся окружающие:
меня есть за что уважать, у меня есть недостатки, за которые меня
осуждают»
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Окончание табл. 3

2.7. Самопривязанность –
равнодушие к
себе
2.8. Внутренняя
гармония –
внутренняя
конфликтность
2.9. Самообвинение – критическое отношение к себе
АВТОРСКАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
3. Соци3.1. Самоиденальный
тификация
компоотносительно
нент
социально
значимых ценностей

Равнодушие к себе

«У меня постоянные
внутренние противоречия» (или скрываемые
бравадой: «у меня все
отлично»)
«Во всех моих бедах
виноваты или только я,
или окружающие»

«Я не плыву по течению, я пытаюсь выработать собственные
принципы»
«Я часто пытаюсь
преодолеть внутренние
противоречия и трудности, как правило, с
переменным успехом»
«Я знаю, что виноват во
многих своих проблемах, но не всегда могу
их разрешить»

«Я уверен, что мои
принципы совпадают
с общественно значимыми»
«Я знаю, как решать
свои проблемы и, как
правило, мне удается
справиться с собой»
«Я точно знаю, в каких
случаях был не прав
и что из этого получилось»

ПОПУТЧИК

ТОВАРИЩ

ДРУГ

Эгоистическая направленность, идентификация себя с неформальными группировками
асоциальной направленности

Сочетание в самоидентификации различных
ценностных принадлежностей как негативного (асоциального),
так и позитивного (социально значимого)
характера
Статус в постоянных
группах повышается,
увеличивается число
выборов (предпочтений)

Сочетание в самоидентификации ценностных
принадлежностей, как
правило, социально
значимого характера

3.2. Социальный статус в
группах

В основном ведомые,
изолированные

3.3. Наличие
(отсутствие)
конфликтов

Участие в конфликтах,
вовлечение в конфликты
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М.: Прогресс, 1986.

Часто самостоятельное
инициирование конфликтов

Молодой человек занимает комфортный для
себя и востребованный
социальный статус, увеличение числа выборов
(предпочтений), приобретение черт лидерства
Управление, самоуправление конфликтами,
уход от них

2. Кун М., Макпартленд Т. Эмпирические исследования установок личности на себя // Современная зарубежная социальная психология.
М., 1984. С. 180–188.

Театрализованная деятельность детей-сирот
Е.А. Евтушенко
(МГГУ им. М.А. Шолохова)
Отечественная система профилактики социального сиротства в последние годы становится все более эффективной. Принимаются законодательные,
нормативные акты, увеличивается финансирование
программ по усыновлению, изменяется отношение
общества к детям, оставшимся без попечения родителей. Это сказалось на сокращении первичного выявления сирот и устройстве воспитанников интернатных учреждений в семьи. Так, по данным директора
Департамента государственной политики в сфере вос-

питания, дополнительного образования и социальной
защиты детей А.А. Левитской, представленным на брифинге Министерства образования и науки РФ 15 июля
2009 г., в 2007 г. в интернатных учреждениях проживало 86 627 детей, а в 2008 г. – 76 509 воспитанников, что
позволило впервые за несколько десятилетий сократить количество детских домов на 120 учреждений [4].
Несмотря на положительную динамику решения этой
социальной проблемы, по-прежнему актуальным является совершенствование профессиональной подго-
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товки педагогов, способных заменить детям-сиротам
родителей.
Процесс подготовки работников интернатных
учреждений включает изучение особенностей эстетического развития воспитанников детских домов в ходе
занятий различными видами художественной деятельности. Театрализация, являясь для детей одним из
наиболее привлекательных видов деятельности, предполагает использование адаптированных для них литературных, поэтических произведений, исполняемых
воспитанниками в сочетании с выразительными движениями в музыкальном оформлении. Она открывает
большие возможности для самостоятельного действия
и творческой самореализации детей.
Игровая театрализованная деятельность ребенка,
способствуя его развитию, стимулирует формирование
многих психических процессов, совершенствует пластичность тела, реализует потребность в созидательной активности, создает предпосылки для развития
творческих способностей. Эффективность различных
методик театральной работы кроется в сближении актерской игры и игровой деятельности ребенка, основанной на правдоподобности вымысла, искренности
в переживании и перевоплощении, базирующейся на
творческом воображении [1; 3].
Театральное образование – это процесс последовательного педагогического взаимодействия ребенка
и взрослого, результатом которого являются сформированные у школьников средствами театрального
искусства и собственной деятельности (театральной
игры) качества личности: знания, умения, расширенный жизненный и художественный опыт. Вследствие
художественного развития обогащается художественная культура, система нравственно-ценностной мотивации и ориентации, необходимые для социализации
личности, которые в дальнейшем позволят ей адаптироваться в новых социокультурных условиях при
включении в систему социальных отношений, значимых как для личности, так и для общества.
На основе анализа работ различных авторов
(В.М. Букатов, А.Ю. Гончарук, А.П. Ершов, Т.С. Комарова, А.Б. Никитина, Ю.И. Рубина, Ю.А. Халфин и др.)
[2] нами были выделены задачи, необходимые для
реализации в процессе театрализованной деятельности воспитанников интернатных учреждений.
1.
Создать условия для воспитания и творческой
самореализации ребенка коммуникативного, т.е. способного к продуктивному сотрудничеству с партнером
по общению и передаче своих мыслей, чувств, суждений собеседнику вербальными и невербальными
средствами коммуникации; владеющего своим телом
(способным адекватно пользоваться жестикуляцией,
выразительными движениями в соответствии с ситуацией и расположением в пространстве). Для реализации этой задачи необходимо:
– способствовать совершенствованию связного
речевого высказывания ребенка, голоса, монологической и диалогической форм речи; обучать нормам сценической речи, эффективному
общению и речевой выразительности. Большое
значение имеет работа детей с художественным
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текстом, что способствует развитию правильной
артикуляции, пониманию логики построения
фразы. Такая работа способствует обогащению
речи образными выражениями, пословицами
и поговорками, расширяет общий лексический
запас. Результатом работы является умение ребенка свободно и открыто общаться с любым
собеседником; уверенно чувствовать себя во
взаимоотношениях с окружающими партнерами и зрителями;
– развивать и совершенствовать игровые навыки
и творческую самостоятельность детей путем их
активного участия в театрализованных играх,
актерских упражнениях и тренингах, играх,
развивающих творческие способности обучающихся. Воспитывать и развивать актерскую технику в каждом ребенке: внутреннюю – волю,
внимание, память, мышление, воображение,
наблюдательность; внешнюю – чувство ритма и
темпа, чувство пространства и времени, веру в
предлагаемые обстоятельства.
2.
Разнообразить и расширить личный жизненный опыт ученика, обогатить новыми эмоциональными, эстетическими и нравственными переживаниями,
реализовать внутреннюю потребность в общении: участие в театральной студии совместно с более опытными воспитанниками и взрослыми; знакомство с другими творческими объединениями; участие в праздниках, фестивалях и конкурсах окружного, городского
характера; контакты со зрителями.
Стимулировать ребенка к саморазвитию и самореализации, которые возможны при наличии рефлексии,
эмпатии, установки на самовыражение, умения планировать и прогнозировать результаты собственной
деятельности.
4.
Создать условия для психолого-педагогической компенсации ограниченных возможностей,
вызванных депривационными факторами, переживаниями неуспешности в образовательной деятельности,
несостоятельности в социальной сфере и др.
5.
Ознакомить ученика с особенностями совместной деятельности, требующей распределения
функций и четкого выполнения своих поручений,
ролей; слаженного и последовательного участия всех
членов творческого объединения вне зависимости от
личных проблем, реального психоэмоционального состояния; установления дружных, доверительных отношений в коллективе, невзирая на индивидуальные
симпатии или антипатии.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что
целью театрализованной деятельности является обеспечение разностороннего интеллектуального, нравственного и эстетического развития ребенка; воспитание его творческой индивидуальности; пробуждение
интереса к искусству театра и актерской деятельности.
Традиционно для театрализации используется занятие комбинированного типа, в котором сочетаются в различной последовательности основные виды
театрально-художественной деятельности: слушание
аудиозаписей театральных постановок, просмотр и
обсуждение видеозаписей спектаклей, тематический

СПО 3`2010

Вопросы воспитания

монтаж, выразительное чтение, инсценировка отрывков литературных произведений, выполнение пантомимических и двигательных упражнений, овладение
элементами театрального словаря, реализация творческих заданий. Структурно занятие включает вводную,
основную и заключительную части, в ходе которых
происходит повторение, подготовка дыхательного
и речедвигательного аппарата, изучение нового, закрепление, повторение и контроль усвоения творческого материала, оценка и возможные задания для
самостоятельной подготовки.
Возможно внесение разнообразия в организацию
и планирование театрального образования за счет
введения тематических и комплексных типов занятий. Тематические занятия объединены общей художественной темой или темой, взятой из окружающей
жизни и органично связанной с театром. Например,
темы: «Золотая осень», «Образ природы в творчестве
русских поэтов». Помимо природы тема урока может
быть связана с самим театром: «Народные театральные
постановки», «Сказка в прошлом и настоящем», «Театрализованные праздники» и др.
На занятиях наиболее полно даются представления о театральном искусстве, реквизите, оборудовании, традициях, различных театральных жанрах.
Содержание тематических занятий позволяет проводить единую сюжетную линию с опорой на сказку
или игру, что придает заданиям увлекательную форму
и занимательность, способствует решению психокоррекционных задач. В зависимости от периода обучения содержание тематических занятий постепенно
усложняется.
На занятиях комплексного типа осуществляется
связь различных видов искусства. Помимо театра дети
знакомятся с живописью, хореографией, кинематографией, литературой, музыкой и др. Каждый вид искусства использует свой оригинальный язык, выразительные особенности для воплощения и передачи сведений об окружающем мире, различных настроениях,
переживаниях человека. На таких занятиях при помощи разнообразных видов искусства на ребенка оказывается комплексное влияние. Происходит воздействие
на различные анализаторы, функциональные системы
организма. Темы занятий носят искусствоведческий
характер, взяты из окружающей жизни или могут быть
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связаны со сказками, театром, например: «Герои любимых сказок», «Двенадцать месяцев», «Музыкальные
постановки сказок А.С. Пушкина» и др.
Дети учатся находить сходство и различие характеристик действующих лиц, богатство оттенков настроения, представленных специфическими средствами выразительности. Анализируются художественные
образы, воплощенные в мультипликационных и детских художественных фильмах, мюзиклах, полиграфических иллюстрациях. Воспитатели, педагоги дополнительного образования, работающие с детьми,
принимают непосредственное участие в подготовке
комплексных занятий. Широко используются знания,
умения, творческие навыки, полученные воспитанниками на других уроках и занятиях студий дополнительного образования эстетического цикла. В ходе занятий
находят применение детские поделки, рисунки, изделия прикладного характера.
С результатами самодеятельного творчества дети
знакомят педагогов, других воспитанников. Проводятся отчетные концерты, утренники, музыкальные
спектакли. Наиболее интересные творческие коллективы попадают на смотры художественной самодеятельности, принимают участие в конкурсах.
Возможно использование также и индивидуальных
форм театрального образования, что вызвано тяжелыми, стойкими эмоциональными и поведенческими расстройствами, ограничивающими участие детей в коллективных видах деятельности, или, напротив, такие формы
предоставляют возможность творчески более одаренному ребенку получить дополнительную помощь, например, при подготовке сольных номеров и т.п.
Литература
1. Алышева Т.В., Васенков Г.В., Воронкова В.В. и др.
Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов. М., 2009. С. 318–331.
2. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. М., 1995.
С. 28.
3. Организация и планирование воспитательной
работы в специальной (коррекционной) школеинтернате, детском доме: пособие для воспитателей и учителей / под ред. Е.Д. Худенко. М.,
2005. С. 14–18.
4. www.mon.gov.ru/ruk/dir/levitskaya

Понятия «отдых» и «свободное время»
как контексты употребления подростками алкогольных напитков
Ю.Ю. Гребенкин, преподаватель Московского
политехнического колледжа имени Moccoвeтa
Исследование факторов, влияющих на рост подросткового алкоголизма в России на современном этапе, становится общегосударственной задачей. Усиление
контроля средств массовой информации и профилактика алкоголизма находят свое отражение в последних

редакциях закона «О рекламе» и внесениях изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации [1].
Проблема девиантных форм поведения подростков
и связанных с ними процессов алкоголизации учащихся старшего школьного возраста, студентов коллед-
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жей и вузов в последние годы становится актуальным
объектом научных исследований [2; 3; 4]. Поскольку
прием алкоголя, преимущественно пива, и понятия
«отдых» и «свободное времяпрепровождение» контекстуально связаны и широко рекламируются СМИ, нам
показалось интересным уточнение границ этих понятий на современном этапе, в условиях финансового
кризиса в России.
Для создания объективной картины понимания
процессов «отдыха» и «свободного времяпрепровождения» был использован качественный метод исследования с проведением личного интервью. Все вопросы
(всего 42) носили вид открытых, например:
– Чем вы заняты кроме обучения в училище?
– От чего именно вы отдыхаете?
– Что является для вас «отдыхом»?
– Как вы используете свободное от занятий время?
– Что значить «гулять»?
– Что вы думаете об употреблении пива в свободное от занятий время? и т.д.
Опрос проводился в двух профессиональнотехнических колледжах г. Москвы и охватывал группу
из 58 участников в возрасте от 16 до 18 лет. По гендерному фактору группа разделилась на две подгруппы:
девушки – 22, юноши – 36.
Статистически значимым показателем можно считать следующую формулировку: «Отдыхать в свободное от занятий время – это “гулять”».
Понятие «гулять, отдыхать» означает проведение
времени в компании друзей и приятелей вне места
проживания: во дворах, парках, на улицах, в подъездах
(в зимнее время), на пляжах (в летнее время). Альтернативный способ группового времяпрепровождения,
согласовывающийся с термином «гулять, отдыхать»,
означает собираться в свободной от родителей квартире (41% ответов). «Гулять, отдыхать» – это смотреть
телевизионные передачи, «сидеть за компьютером»,
«общаться по интернету». Таким образом, выявлено,
что преимущественным видом индивидуального отдыха является использование домашних информационных носителей (27% ответов).
«Гулять, отдыхать» – это проводить время с приятелями и друзьями в выходные дни (воскресенье),
посещая кинотеатры, кафе-бары, танцевальные клубы (8% ответов).
Результатом проведенного опроса можно считать
уточнение понятий «отдых» и «свободное от занятий
время», которые сводятся к следующему:
– к групповым видам «отдыха» можно отнести
виды деятельности, связанные с времяпрепровождением во дворах, парках, улицах, подъездах
домов (в зимнее время), либо собираться в свободной от родителей квартире одного из членов
группы. Гораздо реже в понятие «свободное от
занятий время» входит групповое посещение кинотеатров, кафе-баров, танцевальных клубов;
– к индивидуальным видам отдыха относятся:
просмотр телепередач и использование коммуникационных интернет-приложений.
Статистически значимых различий по гендерному
фактору не выявлено.
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Качественный анализ ответов показывает, что
перечисленные контексты групповых видов отдыха
предполагают возможность приема алкогольных напитков. Пассивный и активный прием рекламных
сообщений возможен и при групповых, и при индивидуальных видах свободного времяпрепровождения:
рекламные плакаты, стенды, видеобаннеры, газеты,
журналы, телевизионная реклама, реклама в интернете и прочие носители.
Наши данные согласовываются с мнением
ряда авторов по смежным вопросам (Т.С. Шестаков, Е.Н. Фанина [5; 6]). Так, по данным социальнопсихологического
исследования,
проведенного
Т.Б. Горшечниковой, И.А. Устюговой, Л.Н. Дородницыной, 75% подростков предпочитают гулять со сверстниками, треть ответивших предпочитают слушать
музыку, играть на компьютере и обмениваться новостями, 15% респондентов смотрят с друзьями телевизор, 7% играют в активные игры (футбол).
Таким образом, понятия «отдых» и «свободное времяпрепровождение» в среде подростков включают групповые и индивидуальные формы деятельности, контекстуально предполагающие пассивный и активный
прием рекламных сообщений, покупку и потребление
алкогольных напитков. Результаты работы можно использовать для дальнейших исследований в области
девиантных и делинквентных видов и форм поведения,
влияния средств массовой информации на формирование моделей поведения и алкоголизации подростков.
Литература
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«О внесении изменений в статьи 19 и 33 Федерального закона “О рекламе”».
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времени: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2004.
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М., 2004.
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Отношение к здоровью и ценностям здорового образа жизни студентов
специальности «Физическая культура»
М.А. Ступко,
Центр качества профессионального образования
(г. Москва)
Россия является одной из стран, где ухудшение состояния здоровья населения приобрело катастрофический характер. Неблагоприятная экологическая обстановка, социально-экономические, бытовые условия и
стрессовое напряжение в совокупности угрожают здоровью нации.
Особую тревогу вызывают тенденции в филогенезе
здоровья подрастающих поколений. Детям и подросткам приходится проходить сложный период своего
естественного развития, преодолевая огромные нагрузки. Значительная их часть связана с интенсификацией воспитательно-образовательного процесса и его
организацией, основанной на преобладании статических нагрузок, которые приводят к искусственному
сокращению объема произвольной двигательной активности обучающихся. Кроме того, компьютеризация
общества, недостаточная грамотность в этом вопросе
приводят к росту числа заболеваний глаз и гиподинамии, последствиями которых является снижение работоспособности, общей реактивности организма, что
в свою очередь ведет к повышению уровня заболеваемости.
Проблемы, связанные со здоровьем юношей и девушек, с их профессиональной пригодностью, уровнем адаптации к социально-жизненным условиям,
уже давно вышли на одно из первых мест среди прочих социальных проблем. Поэтому в настоящее время
существует потребность общества в педагогах по физической культуре, готовых к организации перманентного здоровьесбережения обучающихся средствами
физической культуры.
Обучая студентов специальности «Физическая
культура», преподаватели больше всего ориентируют
их на педагогические проблемы. И это вполне естественно. Также во время обучения в колледже студенты специальности «Физическая культура» с I курса
проходят ознакомительную, а затем педагогическую
и преддипломную практики. В этот период у будущих педагогов формируются профессионально значимые качества, под которыми мы понимаем множество устоявшихся личностных и профессиональных
свойств, необходимых для успешного осуществления
педагогической деятельности. Однако целенаправленную подготовку по охране здоровья детей студенты получают в неполной мере. И только когда выпускники
профессионально-педагогического колледжа приходят в школу, они понимают, насколько это полезно и
необходимо при работе с детьми.
Будущий преподаватель физической культуры должен не только знать специфику средств здоровьесбережения обучающихся с учетом их индивидуальных
способностей, но и сам обязан постоянно поддерживать высокий уровень своего физического развития и
физической подготовленности.

Эти вопросы имеют как теоретическое, так и практическое значение, поскольку помогают глубже понять
специфику работы преподавателя физической культуры и повысить знания студентов в аспекте обеспечения здоровьесбережения учащихся. Исследования по
этому направлению проводились на базе Барнаульского профессионально-педагогического колледжа.
В исследовании были поставлены следующие задачи:
– выяснить показатели физического развития
студентов;
– определить, какое значение имеют ценности
здорового образа жизни (ЗОЖ) у студентавыпускника;
– провести анализ результатов и сделать выводы.
С целью изучения показателей физического развития был использован метод наружного осмотра,
который позволяет оценить осанку. Симметрия плеч
определялась разницей их высоты в положении стоя
парами лицом друг к другу. Симметрию ног выясняли разницей их длины в исходном положении сидя в
упоре сзади. Для обоснования результатов соблюдения студентами-выпускниками профессиональнопедагогического колледжа ценностей (закаливание,
жизненный режим, укрепляющий здоровье, рациональное питание, негативное отношение к вредным
привычкам) здорового образа жизни использовали
анкету-опросник.
Исследования проводились в два раза в год – в
октябре и апреле.
Оценив уровень физического развития студентов,
мы объяснили им причины возникновения той или
иной патологии и рассказали об ортопедическом режиме. Были предложены комплексы коррекционных
упражнений и совместно со студентами составлены
комплексы физических упражнений для развития и
укрепления мышц плечевого пояса. В результате была
получена позитивная динамика коррекций асимметрий.
К концу апреля всего у 13 из 55 студентов наблюдалась асимметрия плеч (табл. 1) и у 12 – асимметрия
ног (табл. 2). Предполагаем, что выраженная асимметрия плеч и ног связана со спецификой вида спорта, а точнее, зависит от односторонней работы групп
мышц плечевого пояса. Другой причиной может являться нестандартное учебное оборудование, присутствие заболеваний опорно-двигательного аппарата
или элементарная лень студентов.
Здоровье нужно зарабатывать, занимаясь физической культурой, следуя требованиям здорового образа
жизни, – этому нас учат с детского сада. В здоровый
образ жизни входят такие ценности, как занятия физической культурой и спортом, закаливание, жизненный
режим, укрепляющий здоровье, рациональное пита-
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Таблица 1

Динамика кривоплечия в октябре и апреле
Октябрь

Апрель
неделя

Кривоплечие
Присутствует, чел.
Отсутствует, чел.

1

2

3

4

1

2

3

4

52

49

38

19

42

36

21

13

3

6

17

36

13

19

34

42
Таблица 2

Динамика разницы длины ног у студентов в октябре и апреле
Октябрь

Апрель

Разница длины

неделя

Присутствует, чел.
Отсутствует, чел.

1

2

3

4

1

2

3

4

50

42

37

19

48

36

21

12

5

13

18

36

7

19

34

43

ние, сохранение оптимального веса, личная гигиена
и ответственное гигиеническое поведение, разумное
соотношение труда (учебы), досуга, отдыха, поддержание психического здоровья, негативное отношение к
вредным привычкам, гармонические взаимоотношения между людьми, правильное сексуальное поведе-

ние. Несоблюдение этих ценностей также отрицательно сказывается на здоровье человека. Однако возникает парадокс: студенты специальности «Физическая
культура» недооценивают правила здорового образа
жизни (табл. 3).
Таблица 3

Значение ценностей здорового образа жизни студента
Октябрь
Ценности ЗОЖ
Закаливание
Выполнение УГГ
Режим питания
Табакокурение
Употребление алкогольных напитков
В течение учебного года по дисциплине «Теория
и методика физического воспитания и спорта» затрагивались темы: «Здоровое общество», «Здоровый
человек», «Пути подхода к формированию здорового
образа жизни», «Роль физической культуры в формировании ЗОЖ». Проводился курс тренингов, который
включал следующие уроки-занятия: «Домашний доктор», «Специалист», «Мои вредные привычки», «Атмосферное давление», «Десять заповедей здоровья,
или рецепт долголетия», «Мое здоровье», «Свобода
человека, здоровье, вредные привычки».
Казалось
бы,
студенты
профессиональнопедагогического колледжа понимают, что для успешной деятельности, полноценной жизни необходимо
хорошее здоровье, сохранить которое можно, только следуя требованиям (правилам) здорового образа
жизни. Однако в реальности, как показало итоговое

Апрель

да
(чел.)

нет
(чел.)

да
(чел.)

нет
(чел.)

4
2
8
32
48

51
53
47
23
7

18
34
26
21
31

37
21
29
34
24

анкетирование, между пониманием необходимости
следования здоровому образу жизни и практическим
воплощением его в повседневную жизнь по-прежнему
лежит огромная пропасть.
Литература
1. Березин И.П., Дергачев Ю.В. Школа здоровья.
М.: ВЛАДОС, 2000. С. 365.
2. Воробьев В.И. Слагаемые здоровья. Ростов н/Д:
Феникс, 2001. С. 414.
3. Коростелев Н.Б. От А до Я. М.: ЮНИТИ, 2000.
С. 623.
4. Куценко Г.И., Новиков Ю.В. Книга о здоровом
образе жизни. М.: Знание, 1999. С. 557.
5. Лещинский Л.А. Берегите здоровье. М.: ЮНИТИ,
2001. С. 427.
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Механизм обратной связи – необходимая составляющая управления
самостоятельной работой студентов
Л.В. Семина
(Московский гуманитарный педагогический институт)
Особый акцент в настоящее время делается на самостоятельных видах деятельности студентов. При
этом важно понимать, что самостоятельная работа является не самоцелью, а средством достижения глубоких и прочных знаний, инструментом формирования
у обучающихся активности и самостоятельности как
черт личности.
Под самостоятельной учебной работой понимают
такой «вид учебной деятельности, при котором предполагается определенный уровень самостоятельности
обучающегося во всех ее структурных компонентах –
от постановки проблемы до осуществления контроля,
самоконтроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более сложным, носящим поисковый характер»1. Самостоятельная работа
студентов также расценивается как «средство формирования познавательных способностей обучаемых, их
направленности на постоянное самообразование»2.
Согласно П.И. Пидкасистому, самостоятельная
работа – «организованная учителем / преподавателем
активная деятельность обучаемых, направленная на
выполнение дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и
навыков, обобщение и систематизация знаний»3. Руководствуясь данными определениями, в дальнейшем
в нашем исследовании мы будем понимать под самостоятельной работой студентов такую форму организации их учебной работы, в ходе которой обучающиеся с
определенной долей самостоятельности осуществляют
познавательную деятельность с целью развития знаний,
умений, навыков и личностных качеств.
При управлении самостоятельной работой студентов важен механизм обратной связи. Рассмотрим его
действие, т.е. реакцию, которую обучающиеся получают на свою деятельность.
Ряд исследований направлен на изучение эффективного управления самостоятельной работой студентов и организации их оценочной деятельности.
Согласно Н.Ф. Коряковцевой, обратная связь, направленная на преподавателя, носит управленческий характер и выполняет 1) диагностическую, 2) оценочную и 3) корректировочную функции. Обратная связь,
направленная на обучаемых, носит учебный характер
и выполняет 1) корректировочную, 2) оценочную и
3) мотивационно-стимулирующую функции [2]. Согласно Е.И. Пассову, именно использование комплекс-

Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: для студентов
высш. и сред. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2000. С. 134.
2
Там же.
3
Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психологодидактический справочник преподавателя высшей школы. М.:
Пед. об-во России, 1999. С. 309.
1

ного контроля, который включает в себя контроль, самоконтроль и взаимоконтроль, способствует оптимизации самостоятельной работы студентов [3].
Контроль в самостоятельной работе студентов не
должен быть самоцелью для преподавателя, а прежде
всего – мотивирующим фактором образовательной деятельности обучающегося. Информация, получаемая в
результате обратной связи, способствует регуляции и
корректировке деятельности, носит стимулирующее
действие, однако возможен и эффект «антистимула».
Это свидетельствует о необходимости анализа и гибкого управления механизмом обратной связи, в том
числе планирования и регулярности контроля, и об
объективности оценки деятельности студентов. Важно
проведение комплексного контроля и оценки самостоятельной работы студента.
Рассмотрение механизма контроля и продуктивного управление им в самостоятельной познавательной
деятельности студентов подразумевает выбор методов
и средств оценивания, среди которых наиболее актуальными в настоящее время становятся нестандартные
формы контроля: портфолио или учебный портфель;
интервью; оценка работы групповой мастерской;
оценка профессионально-личностного развития, подразумевающая мониторинг личностных качеств; коллективная оценка, предполагающая письменную или
устную рефлексию одногруппников, решение жюри
или экспертов; сравнительное оценивание; герменевтическое оценивание, включающее анализ и оценку
образовательной продукции (по количеству творческих элементов, по оригинальности, лаконичности
созданного образа, профессионально-практической
пользе, по новизне для самого студента), рейтинг студентов и т.д. Нестандартный и творческий подход к
выбору методов оценивания способствует оптимизации самостоятельной работы.
Рассмотрим понятия самоконтроля и взаимоконтроля. Представляя собой высшую форму учебной деятельности, самостоятельная работа обусловливается
индивидуально-психологическими и личностными
особенностями обучающегося как ее субъекта, а именно самоорганизацией и саморегуляцией. Под самоорганизацией мы понимаем совокупность природных и
социально приобретенных свойств. Самоорганизация
воплощается в особенностях воли и интеллекта, мотивах поведения и реализуется в упорядоченности деятельности и поведения. Одним из важных проявлений
саморегуляции является умение оценивать конечные
и промежуточные результаты своих действий, т.е. владение механизмом самоконтроля.
Самоконтроль как психическое явление давно
привлекает к себе внимание исследователей во многих областях науки о человеке – педагогике (Е.П. Бочарова, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан и др.), психологии
(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.Б. Ительсон, В.В. Кра-
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евский, А.С. Лында, Г.С. Никифоров и др.), социологии
(Ю.И. Тарский). Под самоконтролем мы понимаем
сознательную регуляцию человеком собственных состояний, побуждений и действий на основе сопоставления их с некоторыми субъективными нормами и
представлениями.
Существует три важных компонента самоконтроля:
мотивационный, процессуальный и волевой. Под мотивационным компонентом самоконтроля мы понимаем внутренние побуждения, возникающие в результате
осознания противоречия между имеющимися у студентов знаниями, умениями и навыками и необходимостью овладения новыми, более объемными и качественно совершенными. Процессуальный компонент
самоконтроля включает в себя овладение системой
базовых знаний и способов учебно-познавательной
деятельности. В основе волевого компонента лежит
готовность к совершению волевого усилия по преодолению познавательного затруднения и его осуществление в деятельности. Каждый из компонентов играет
определенную роль, и если нет в наличии одного компонента, то и самоконтроль не может быть осуществлен в полной мере.
Значение самоконтроля для оптимизации самостоятельной работы видится в следующем: во-первых,
при практическом овладении каким-либо предметом
(усвоение и контроль над успешностью усвоения)
возникает качественное эмоциональное и моральное
отношение к учебе, что благоприятно отражается на
общей эффективности овладения этим предметом; вовторых, возможность самокоррекции делает студента
более спокойным, а его деятельность более уверенной,
правильной.
Обоснование педагогического обеспечения формирования навыков самоконтроля и самооценки студентов базируется на том, что активность и самостоятельность в процессе их профессиональной подготовки
(сформированность субъектной позиции) зависят от
того, в какой мере обучающиеся овладевают самоанализом, самомотивацией, саморегуляцией, самоорганизацией, самоконтролем и самооценкой (А.В. Гузеев,
Ю.Н. Кулюткин) [2].
Взаимоконтроль представляет собой один из видов
комплексного педагогического контроля, при ко-
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тором обучаемым предлагается оценить работу друг
друга без предъявления эталона решения учебной
задачи, но с учетом обоюдного согласия. Таким образом, взаимоконтроль является диалоговой формой
работы на основе взаимодоверия. Использование
форм взаимоконтроля позволяет добиться активности и самостоятельности обучаемых и индивидуализировать темп работы. Согласно Е.Н. Беспалой [1],
роль взаимного контроля качества в эффективности
учебной деятельности студентов трудно переоценить, так как взаимоконтроль содействует выработке
таких качеств личности, как честность и справедливость, коллективизм, значительно активизирует деятельность обучаемых, повышает интерес к знаниям.
В ходе взаимного контроля раскрываются индивидуальные особенности студентов, их взаимоотношение
друг с другом.
Таким образом, при управлении самостоятельной работой студентов необходимо правильно организовать оценочный этап, используя различные
компоненты механизма обратной связи, а именно
механизм контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. Профессионализм преподавателя позволит верно оценить возможности каждого из компонентов
и определиться с наиболее подходящим видом, соответствующим целям, задачам самостоятельной
работы, а также индивидуальным особенностям
студентов. Механизм обратной связи способствует
оптимизации самостоятельной работы студентов,
так как позволяет повысить мотивацию обучающихся и создать наиболее комфортную атмосферу для
продуктивной самостоятельной познавательной работы.
Литература
1. Беспалая Е.Н. Общепедагогические особенности организации самообразовательной деятельности студентов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08.
Волгоград, 2004.
2. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих
иностранный язык. М.: АРКТИ, 2002.
3. Пассов Е.И. Теоретические основы обучения
иноязычному высказыванию. Воронеж, 1983.

РОЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА обучающихся
А.В. Лебедева, учитель
Гимназии № 1 (г. Стерлитамак)
Обсуждение ответа образования вызовам времени
следует вести в таких понятиях, как «исследовательское
поведение» (exploratory bexaviour), «исследовательское
обучение» (exploratory education) и «исследовательские
методы обучения». Под исследованием обычно понимается преимущественно процесс выработки новых

знаний, один из видов познавательной деятельности
человека, бескорыстный поиск истины.
«Исследовательское обучение» – особый подход
к обучению, построенный на основе естественного
стремления ребенка к самостоятельному изучению
окружающего. Главная цель исследовательского обу-
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чения – формирование у обучающегося готовности и
способности самостоятельно, творчески осваивать и
перестраивать новые способы деятельности в любой
сфере культуры.
С точки зрения педагогической психологии и образовательной практики важно, что исследование
тесно связано с прогнозированием, а потому может служить инструментом развития интеллекта и
креативности развивающейся личности в обучении.
Увидеть эти возможности позволит изучение особенностей действия механизмов мышления при исследовании.
При построении прогнозов, как известно, будущее
обычно раскладывается на три составляющие:
1) детерминированную – полностью пред
сказуемую, обусловленную действием извест
ных причин;
2) вероятностную – предсказуемую с большой долей вероятности;
3) случайную – принципиально не поддающуюся
никакому прогнозированию.
Первая составляющая опирается преимущественно на знания и логику. Вторая требует от человека уже
не столько логического, сколько альтернативного, дивергентного мышления, умения вырабатывать гипотезы. И наконец, третья – интуиции. Напомним, что
в прогностике существует закономерность: чем более
развита наука, тем выше доля первой – детерминированной части, но чем интенсивнее она развивается,
тем все объемнее становится непрогнозируемая, слу
чайная составляющая.
Исследование находится преимущественно в поле
третьей, «случайной» (подчеркнем: принципиально
не поддающейся никакому прогнозированию) составляющей. Вторая составляющая — «вероятностная» —
в силу своего промежуточного положения тоже может
присутствовать в так называемых «проблемных исследованиях». Исследование не предполагает создания
какого-либо заранее планируемого объекта, даже его
модели или прототипа. Исследование, по сути, – процесс поиска неизвестного, поиска новых знаний. Это
один из видов познавательной активности человека.
Познавательная активность обучающегося, если она
достаточно устойчива, характеризуется:
– поисковой направленностью в учении;
– познавательным интересом, стремлением удовлетворить его при помощи различных источников как в учении, так и во внеучебной деятельности;
– эмоциональным подъемом, благополучием протекания деятельности.
Познавательный интерес – один из самых значимых мотивов учения, формируя который мы создаем
прочную и надежную основу личности. Рассматривая
вопрос об укреплении познавательного интереса в
учебном процессе, необходимо обратить внимание на
то, каким колебаниям подвергается познавательный
интерес обучающихся на уроке. Его динамика в течение одного занятия различна. Приведем три наиболее
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типичных проявления динамики познавательного интереса.
1. Самой благополучной тенденцией движения познавательного интереса является его постепенное возрастание от начала до конца урока. В первые пять минут, на организационном этапе урока, познавательный
интерес еще мало заметен. С осознанием поставленной задачи, которая реализуется при помощи впечатляющей информации педагога, интерес начинает проявляться, поддерживается он на протяжении
всего урока многообразием самостоятельных работ,
проблемной ситуацией, фронтальным поиском решения поставленной проблемы, богатой информацией, полученной как от педагога, так и от своих
товарищей. Уходя с таких уроков, обучающиеся находятся под их впечатлением и на переменах.
2. Самой неблагополучной линией движения интереса на уроке является его «ниспадающий» характер.
Высокое напряжение внимания в начале урока связано с ориентировкой обучащихся в предлагаемых задачах. Чаще это не подлинный интерес к познанию, а
интерес-ожидание (вызовут – не вызовут). Таким он
держится во время опроса, когда, во-первых, шансы
на вызов к ответу есть у каждого и, во-вторых, когда
можно дополнить ответ товарища. Затем, когда мотив ожидания проходит, интерес к уроку неуклонно
падает. Это вызвано слабой подачей содержательной
информации и отсутствием необходимой стимуляции активности самих обучающихся. Конец подобных
уроков обычно сопряжен с множеством отвлечений, а
звонок воспринимается с радостью, как избавление от
неприятной обязанности. Такие уроки наносят значительный урон формированию познавательных интересов обучающихся.
3. Третий тип – ступенчатая динамика познавательного интереса, где отчетливо видны кульминации и точки спада. Интерес непостоянен и поэтому
не выступает в качестве общего мотива деятельности, он, скорее, связан с совершаемым действием, с
определенным актом деятельности. Так, ученик бывает увлечен эффектным опытом, понравившейся
ему задачей, но в другой задаче он не видит смысла,
поэтому решает ее по принуждению. Успех в формировании познавательного интереса на таких занятиях
решают последние 10–15 минут. Если его линия будет неуклонно идти вниз, эффект и последствия будут незначительными. И наоборот, если линия будет
возрастать, то интерес постепенно увеличивается,
следовательно, результат станет иным. Данный тип
динамики свидетельствует о недостаточной устойчивости познавательного интереса, недостаточности
внутренней мотивации.
Существует несколько представлений о том, как
повысить и укрепить познавательный интерес в учебном процессе.
Во-первых, необходима максимальная опора на
активную мыслительную деятельность обучающихся.
Развитию познавательного интереса способствуют ситуации решения познавательных задач, активного поиска, догадок, размышления, ситуации мыслительного
напряжения, противоречивости суждений, столкнове-
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ний различных позиций, в которых необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определенную точку зрения.
Во-вторых, учебный процесс необходимо вести
на оптимальном уровне развития обучающихся.
Познавательный интерес ученика не будет повышаться и усиливаться, если операционная сторона
учения остается постоянной. Обязательно нужно
поступательное движение. Только тогда обучающийся, оценивая свои возросшие возможности и
силы, сознает, что теперь он по-другому, по-новому,
лучше, легче, быстрее, успешнее действует в учебной обстановке.
В-третьих, не обойтись без положительного эмоционального тонуса учебного процесса. Благополучная
эмоциональная атмосфера обучения связана с двумя
главными источниками развития обучающегося: с деятельностью и общением. Не каждый педагог задумывается над всеми нюансами создания благополучной
обстановки. Так, один пресекает подсказки, заглядывание в тетрадь соседа, другой содействует тому, чтобы
при затруднении обучающийся обращался к товарищу.
Один, используя эмоциональную силу отметки, подчеркивает слабости ученика, укоряет его за то, что он
плохо учил, другой, ставя ту же отметку, пытается показать ученику его еле видимые сдвиги, рисует перед
ним лучшую перспективу, к достижению которой он
может стремиться. Так как стремление обучающегося подняться над тем, что уже достигнуто, утверждает
чувство собственного достоинства, приносит ему при
успешной деятельности глубочайшее удовлетворение,
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хорошее настроение, благодаря которому работается
быстрее и продуктивнее.
Формирование понятия «познавательный интерес» – одна из определяющих линий деятельности
педагога, а сформированность активности и самостоятельности – важнейший показатель плодотворности
учения.
Таким образом, учебный процесс, обладая определенным содержанием учебных предметов, организуя
деятельность обучающихся, обладает значительными
объективными возможностями стимулирования познавательных интересов.
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НИРС КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ССУЗА
А.В. Морозова, зам. директора по НИР
Технологического института ОрелГТУ,
канд. социол. наук
Современное общество заинтересовано в эффективности социальных структур, возникающих в процессе материального и духовного воспроизводства
кадров. Поэтому поиски путей повышения эффективности процесса профессиональной социализации
выпускников в условиях модернизации института
среднего профессионального образования приобретают не только социальную, но и стратегическую
значимость. При изучении проблемы социализации
можно выделить две главные линии: 1) социализация сознания; 2) социализации деятельности [3], что
имеет особое значение для социальной практики в
профессионально-образовательной среде.
Социализация сознания – это процесс усвоения
индивидом социальных норм, ценностей и последующее преобразование социального опыта в установки,

потребности, ценностные ориентации и стремления
личности.
Социализация деятельности применительно к процессам профессиональной социализации в условиях
профессионально-образовательной среды позволяет
выделить несколько уровней дифференциации студентов (индивидуальный профессионально-ролевой
дифференциал) [2].
Первичный социальный уровень профессиональной социализации достигается студентом, который
имеет начальные представления о конкретной профессии. Такой студент или осуществляет попытку
освоения первичных профессиональных навыков на
уровне самообразования (через непосредственное или
опосредованное взаимодействие с представителями
определенной профессиональной группы социума),
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или полностью (иногда частично) прошел первичную
стадию профессиональной социализации, но в силу
каких-либо социально-психологических факторов не
стал представителем данной профессии, т.е. не интегрирован в социальную среду данной профессии.
Низкий социальный уровень профессиональной социализации определенного профиля устанавливается
у студентов, которые прошли начальную стадию профессиональной социализации, но в дальнейшем не
испытывают интереса к избранной профессии, хотя и
являются ее носителями, т.е. уровень интегрированности в определенную профессиональную среду можно
характеризовать как частичный (неполный).
Средний социальный уровень профессиональной социализации студента означает, что человек в ходе профессиональной социализации успешно проходит ее
начальную стадию, а при переходе к зрелой стадии
социализации у него формируется индивидуальный
стиль профессиональной деятельности, появляются
элементы интегративного взаимодействия с представителями социальной группы носителей данной профессии. Однако в силу, как правило, сложной комбинации психологических и социальных факторов, в ходе
профессиональной социализации у человека не происходит формирование профессиональной самости,
т.е. в рамках конкретной социальной группы представителей данной профессии его оценивают только как
«носителя» данной профессии.
Высокий и максимальный социальный уровень профессиональной социализации. молодой человек может достигнуть их только по окончании учебного заведения после приобретения опыта работы в производственном коллективе, при условии формирования
у него как профессиональной самости, так и профессиональной Я-концепции личности, следствием чего
является достижение им уровня самоактуализации.
в этом случае его оценивают как специалиста высокой
квалификации и профессионала.
Профессиональная социализация является многофакторным и многоуровневым процессом усвоения
индивидом профессиональной культуры общества, его
интеграции в профессиональную систему путем передачи профессиональных ценностей, традиций, норм
профессионального поведения.
Одним из важнейших факторов, способствующих профессионально-ролевой дифференциации
студентов по уровню идентификации с профильной
социально-профессиональной группой, является их
вовлечение в научно-исследовательскую работу еще
на ранних этапах обучения в профессиональном колледже. Такая работа является одним из ведущих факторов интенсификации процесса профессиональной
социализации студентов и оптимизации их позиции
в системе индивидуальной профессионально-ролевой
дифференциации.
Так, например, профильная кафедра «Электротехнические дисциплины» факультета среднего профессионального образования Технологического института Орловского государственного технического
университета на первом этапе знакомит обучающихся
со спецификой избранной ими профессии и проводит
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профессионально ориентированное анкетирование.
Организуемая на этом этапе работа (реферирование,
мини-исследования) имеет своей целью решение двух
принципиально важных задач: формирование умения
работать с различными источниками информации
(в том числе с сетью региональных библиотек, поисковыми системами ��������������������������������
Internet, ����������������������
электронными библиотеками и каталогами и т.д.) и развитие коммуникативных
навыков и логического мышления студентов.
Третьей формой организации НИР для студентов
I и II курсов является их активное участие в ежегодной
выставке технического творчества в Технологическом
институте ОрелГТУ, в рамках которой проводится
конкурс студенческих работ. обязательным условием
участия в таком конкурсе является изготовление действующей модели или устройства.
В процессе выполнения учебно-исследовательских
и научно-практических работ будущие техники адаптируются в профессионально ориентированной среде
специалистов-исследователей, учатся самостоятельно
добывать знания и применять их при решении конкретных профессионально ориентированных исследовательских задач. Приобщение студентов к исследовательской работе на начальном этапе обучения позволяет им на старших курсах решать более сложные рационализаторские и исследовательские задачи, формировать элементы профессиональной самости. Это способствует тому, что по окончании профессионального
колледжа большинство выпускников, обучающихся
по специальности «Автоматизация технологических
процессов и производств», поступают в вуз, сохраняя
профиль полученной в колледже специальности, т.е.
полностью идентифицируются со своей социальнопрофессиональной группой, формируя новый уровень социальной нормы – «студент-исследователь»,
«студент-изобретатель», «студент-рационализатор».
Таким образом, в профессионально-образовательной среде формируется социальный прецедент
такого научного понятия, как «социальная норма»
(А.И. Ковалева) [1]. Социальная норма, которая имеет индивидуальный и общественный уровни, может
быть представлена тремя основными типами: идеальный (определяется общественными идеалами и
строящимися на их основе ориентирами личностного развития), нормативный (основывается на формализованных положениях о том, каким должен стать
человек, что могут и должны сделать соответствующие институты социализации для обеспечения интеграции индивидов в общество) и реальный (проявляется в широкой вариативности, базирующейся
на автономии формирующейся личности), что находит свое непосредственное отражение в практике
деятельности коллектива факультета среднего профессионального образования Технологического института ОрелГТУ.
Вовлечение студентов в НИР на ранних этапах их
обучения в профессиональном колледже способствует изменению социальной нормы с модели «студент
обучающийся» на модель «студент исследующий»,
расширяет вариативность сложившихся реальных
социально-профессиональных норм и приближает их
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к уровню идеальной нормы, которая определяется общим движением факультета, вуза в частности и общества в целом в сторону инновационного экономического развития.
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Формирование субъектных качеств бакалавра
в практико-ориентированном образовании
И.В. Шумова
(Курский государственный университет)
Проблема субъекта и субъектности приобретает особое значение в современных социокультурных
условиях, которые требуют от человека не только активности, ответственности, но и способности к самоопределению в отношении социокультурного пути развития, способности осуществлять выбор своего пути в
современном образовательном пространстве. Субъектность как особое качество человека обусловливает
интегрированность и целостность индивидуальности
(Т.Я. Большунова). Вопросы подготовки педагогических кадров широко отражены в многочисленных работах ученых (Ф.Н. Гоноболин, Л.С. Подымова, Н.А. Половникова, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.).
Обращение к историко-философским источникам
обусловлено необходимостью анализа профессиональной подготовки бакалавров в высших учебных заведениях России и других стран (Германия, Франция,
Англия, Швеция, США), выявлением специфики
данного вида педагогического образования� в связи с
вступлением России в Болонский процесс.
Анализ литературы показал, что программа обучения бакалавров отличается от программ обучения
специалистов и магистров не только более коротким
сроком обучения (не более 4 лет), но и отсутствием
узкопрофильности. Бакалавр получает фундаментальную подготовку без узкой специализации, так как программы бакалавриата имеют общенаучный и общепрофессиональный характер в отличие от программ обучения специалистов и магистров. Диплом бакалавра
дает право на осуществление профессиональной деятельности, поскольку является признанным дипломом
о высшем профессиональном образовании, и в то же
время позволяет продолжить обучение в выбранном
направлении либо изменить его при последующем поступлении в магистратуру.
Преимущества бакалавриата состоят, с одной стороны, в том, что квалификация «бакалавр» используется в международной практике и понятна работодателям за рубежом, а с другой – в том, что фундаментальность подготовки, ее «несуженность» предоставляют возможность при необходимости легко сменить
профессию. Тем не менее конкурентоспособность ба-

калавров в условиях рыночной экономики напрямую
зависит от степени их профессионализма и уровня
сформированности профессиональной компетентности для конкретной области деятельности.
Таким образом, в профессиональной подготовке
бакалавров выделяют ряд компетенций, которые характеризуются многофункциональностью и многомерностью. Они проявляются в определенных способах поведения обучаемых с учетом их познавательных
способностей и психологических качеств. Профессиональная компетентность бакалавров состоит из
инвариантной (базовой) и специальной компетенций.
В странах Европейского и мирового сообщества выделяют пять базовых компетенций: социальная (готовность к решению проблем), информационная,
коммуникативная, социокультурная и готовность к
образованию через всю жизнь. Вариативную часть в
профессиональной подготовке составляют специальные компетенции, помогающие бакалаврам осваивать конкретные виды профессиональной деятельности: лингвистическая, мотивационная, когнитивная,
диагностическая, проектировочная, организаторская,
исследовательская, коммуникативная, креативная и
рефлексивная.
В философии, психологии, педагогике понятие
«субъект» рассматривается в двух значениях: как субъект деятельности и как субъект внутреннего (душевного) мира (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн). Являясь
одной из базовых философских категорий, «субъект»,
видимо, не может иметь однозначного определения, в
равной степени «удобного» для любых научных направлений. По мнению М.С. Кагана, главным недостатком
философского исследования субъекта является сведение его характеристик к гносеологическим функциям.
С появлением работ Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского,
С.Л. Рубинштейна категория субъекта занимает прочные позиции в отечественных психологических исследованиях как основополагающая характеристика личности, позволяющая раскрыть индивидуальные способы организации собственной жизнедеятельности.
Субъектные качества являются сложными в психологическом плане образованиями, зависящими от
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степени самоорганизации, самоактуализации, саморазвития личности, от степени сформированности
субъектной позиции.
Субъектные качества проявляются как совокупность следующих элементов: субъективная формулировка образовательных целей и постановка конкретных учебных задач в ходе иноязычного образования; собственная ценностно-смысловая интерпретация и варьирование учебными материалами в
ходе педагогической практики; внесение авторских
модификаций в разработку и проведение урока на
иностранном языке; личностные аспекты профессиональной рефлексии.
Педагогическая практика рассматривается нами
как образовательная среда формирования субъектных качеств личности. В современной педагогической
теории высшей школы учеными-педагогами, в частности О.А. Абдуллиной, Е.Л. Белозерцевым, В.П. Горленко, М.В. Ермолаевой, А.Е. Захаровой, Л.И. Калининой, B.C. Морозовой, С.И. Наумовой, В.К. Розовым,
В.А. Сластениным, Н.К. Сергеевым, А.С. Чернышевым,
И.Ф. Харламовым, Г.Я. Ястребовым и другими, исследованы следующие аспекты педагогической практики: психолого-педагогические основы, цели, задачи,
значение педагогической практики в профессиональной подготовке будущего учителя; основные функции
педагогической практики: адаптивная, обучающая,
развивающая, диагностическая; необходимые условия практической подготовки; принципы успешности
профессионального обучения в период практики; содержание и технология организации педагогической
практики; организация, руководство и проведение педагогической практики; исторический аспект становления и развития системы практической подготовки
учителей в дореволюционной и советской России, современные модели и технологии организации непрерывной педагогической практики.
Анализ работ показал, что ведущей ключевой задачей педагогической практики становится развитие
индивидуальных творческих способностей учителей.
На данные концептуальные положения мы опираемся в процессе исследования. Ключевым становится
решение студентом педагогических проблем в школьных условиях, так как главное – сам студент, изменения в его опыте, формирование его профессиональной компетентности. В качестве задач по созданию условий для формирования субъектных качеств
бакалавра филологического образования определены
следующие: развитие потребности в становлении
субъектной позиции учителя иностранного языка;
организация единого для всех участников образовательного процесса смыслового и деятельностного
пространства, фокусирующего все компоненты этого
процесса; педагогическое сопровождение процесса
становления студента как субъекта профессиональной деятельности.
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Практико-ориентированное иноязычное образование бакалавров – целостно организованный педагогический процесс обучения, воспитания и развития
студентов средствами учебных предметов, производственной практики и научно-исследовательской деятельности. Педагогическая практика в системе высшего профессионального иноязычного образования
является видом учебной деятельности, который предоставляет возможность моделировать собственное
научное исследование, призванное помочь будущему
специалисту осваивать технологию исследовательских
процедур, формировать профессиональные и субъектные качества.
Таким образом, субъектные качества бакалавра филологического образования – совокупность
интегративных характеристик, направленных на
придание приобретаемому опыту, знанию, умению личностного смысла. Структура исследуемого
личностного образования представляет собой синтез мотивационно-ценностного, отношенческого и
регулятивно-деятельностного компонентов (при системообразующей роли первого). Критериями, позволяющими фиксировать и анализировать субъектные качества личности на каждом этапе и уровне ее
проявления, выступают способность к самоанализу и
самооценке, креативность, использование собственного личностного потенциала для актуализации мотивационной и рефлексивной позиции обучающихся в
иноязычной деятельности, потребность в личностнопрофессиональной самореализации.
Формирование субъектных качеств бакалаврафилолога в условиях практико-ориентированного
образования понимается как процесс развития устойчивых личностных характеристик, направленных на
создание специальных и дополнительных компетенций, представленных как совокупность следующих
элементов: субъективных формулировок образовательных целей и постановка учебных задач с учетом
личностной картины мира; собственной ценностносмысловой интерпретации материала; внесение различных авторских модификаций в методику обучения
иностранному языку; варьирование содержательных
элементов материала в зависимости от уровня владения обучающимися иностранным языком; субъективный способ сопровождения иноязычной деятельности
бакалавров.
Литература
1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка
учителя в системе высшего педагогического образования. М., 1990.
2. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2 т. М.: Педагогика, 1980.
3. Сластенин В.А. Антропологический подход в
педагогическом образовании // Народное образование. 1994. № 9–10. С. 124–126.
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Модульно-рейтинговая система обучения в педагогическом колледже:
ориентация на профессиональную компетентность
Ф.Ш. Наговская, преподаватель
Колледжа педагогического образования, информатики и
права Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова, почетный работник СПО
«Двадцатый век настолько обнажил конструкции
людской несовершенство, что прочно и надолго отложил надежды на всеобщее блаженство». Эти строки
Игорь Губерман написал в середине ХХ в., а уже в конце
столетия жизнь явила немало примеров некомпетентности людей во всех сферах общества: обострение экологических проблем при повышении уровня цивилизации, ухудшение здоровья населения при демографическом «взрыве», сокращение биологического разнообразия при процветании одного вида – Homo sapiens.
Существенным признаком человека является его
способность к образованию. Однако сегодня этот важнейший социальный институт значительно отстает от
форм и темпов жизни, быстрой смены технологий, невиданного роста информатизации. Такое отставание
осознано во всем мире как принципиальная ограниченность существующей модели образования, поэтому ученые давно начали поиск принципиально иной
модели, построенной на других целевых и деятельностных принципах. Результатом поиска стала принятая ЮНЕСКО в 1998 г. Всемирная декларация высшего
образования на XXI век, провозгласившая переход от
«learning» (обучения) к «capacity building» (построению
компетенций). А в 1999 г. была подписана Болонская
декларация, положившая начало Болонскому процессу – так принято называть процесс создания странами
Европы единого образовательного пространства, конкурентоспособного по отношению к образовательным пространствам Америки, Азии и иных регионов планеты.
Россия, войдя в Болонский процесс в сентябре
2003 г., приняла на себя обязательства по переработке
содержательных установок подготовки специалистов и
по существенному изменению подходов к формированию нормативных документов в области образования.
Поэтому вполне резонно задаться вопросом: как обстоят дела с построением компетенций в российском
образовании на пороге года, которым датировано завершение действия документа, регламентирующего
процесс модернизации российского образования в направлении формирования современной образовательной парадигмы?
Известно, что новая парадигма основана на иных
ключевых компонентах: компетенциях – как способности применять знания, умения и практический опыт для успешной деятельности в определенной области [3] и компетентностях – как качествах
действий личности, обеспечивающих адекватное и
эффективное решение профессионально значимых
предметных задач, носящих проблемный характер,
а также готовность нести ответственность за свои
действия [1]. Указанные компоненты положены в
основу новых государственных образовательных
стандартов.

С 2010 г. в России начнется реализация основных
образовательных программ по Федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования третьего поколения
(далее – ФГОС СПО-3), в которых содержатся общие
требования к основным образовательным программам
по направлениям подготовки, определена новая терминология, сформулированы определения. В отличие
от стандартов профессионально-квалификационного
формата они выражают новую, компетентностноквалификационную парадигму: в них требования к результатам освоения образовательных программ заданы
в компетенциях как ожидаемых и измеряемых конкретных достижениях студентов (выпускников), которые определяют, что будет способен делать студент
(выпускник) по завершении всей или части образовательной программы. Понятие компетенции ����������
в���������
контексте проекта Tuning включает:
– знание и понимание (теоретическое знание академической области, способность знать и понимать);
– знание как действие (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям);
– знание как бытие (ценности как неотъемлемая
часть способа восприятия и жизни с другими в
социальном контексте).
Таким образом, в отличие от терминов «знания»,
«умения», «навыки», понятие «компетенция» носит интегральный характер.
Стандартами определены две группы формируемых
в образовательном процессе компетенций – общие
и профессиональные. Под общими компетенциями
в этом документе понимается «способность успешно
действовать на основе практического опыта, умений
и знаний при решении задач, общих для многих видов деятельности». Профессиональные компетенции
предполагают «способность успешно действовать на
основе умений, знаний и практического опыта при решении задач профессиональной деятельности».
В результате сравнительного анализа профессиональных компетенций, соответствующих основным
видам профессиональной деятельности выпускников,
завершивших обучение по специальностям 050704.52
«Дошкольное образование» и 050709.52 «Преподавание в начальных классах», выявлены и представлены
смежные для указанных специальностей профессиональные компетенции (табл.).
В преддверии перехода на образовательные стандарты нового поколения в колледже педагогического
образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова был проведен анализ состояния образователь-
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Таблица

Профессиональные компетенции студентов
(по ФГОС СПО-3)
50704.52
«Дошкольное образование»

050709.52
«Преподавание в начальных классах»
1. Определять цели и задачи
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки
ПК 3.1. Определять цели и задачи обучения в зависимости от вида занятия и с учетом особенностей с учетом учебного предмета, особенностей возраста,
возраста, группы и отдельных воспитанников и
класса и отдельных обучающихся.
планировать занятия с детьми дошкольного возПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельраста.
ности и общения, планировать внеурочные занятия в
ПК 4.3. Определять цели, задачи и планировать ра- зависимости от направления работы с учетом особенботу с родителями с учетом специфики воспитания ностей возраста, класса / группы и отдельных обучающихся.
в семье, возрастных и индивидуальных особенноПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внестей детей
классную работу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу
с родителями
2. Организовывать и проводить
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 4.1. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и проведению мероприятий в группе и образовательном учреждении.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации
по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития
ребенка

ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия с детьми младшего школьного возраста.
ПК3.3. Проводить внеклассные мероприятия с младшими школьниками.
ПК 3.6. Проводить родительские собрания, индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, привлекать родителей к организации и
проведению внеклассных мероприятий.
ПК 3.1. Проводить педагогическую диагностику
и наблюдение за детьми, интерпретировать полученные результаты

3. Определять и оценивать результаты
ПК 3.3. Определять и оценивать результаты обучения дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
ПК 2.3. Оценивать результаты обучения, воспитания и
развития обучающихся по направлениям внеурочной
деятельности
4. Оценивать и анализировать
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты раПК 3.7. Оценивать и анализировать результаты работы
боты с родителями, корректировать процесс взаис родителями, корректировать процесс взаимодеймодействия с ними
ствия
5. Анализировать
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты воспитания и обучения детей, принимать решения по
коррекции организации различных видов
деятельности и общения.
ПК 3.4. Анализировать занятия, принимать решения по коррекции целей, содержания, методов и
средств обучения

ПК 1.4. Анализировать уроки, принимать решения по
коррекции целей, содержания, методов и средств обучения.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности, принимать решения по коррекции
целей, содержания, методов и средств организации
внеурочной деятельности.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий, принимать решения
по коррекции целей, содержания, методов и средств их
организации
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6. Оформлять
ПК 3.5. Оформлять документацию, обеспечиваюПК 1.5. Оформлять документацию, обеспечивающую
щую образовательный процесс.
образовательный процесс.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую
виде отчетов, рефератов, выступлений и др.
образовательный процесс.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде
отчетов, рефератов, выступлений и др.
7. Координировать
ПК 4.5. Координировать свою деятельность с другими сотрудниками образовательного учреждения

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников
образовательного учреждения при работе с классом

8. Разрабатывать
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы
(рабочие программы, учебно-тематические планы
и др.) на основе примерных для обеспечения образовательного процесса с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект,
разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы и др.) на основе
примерных для обеспечения образовательного процесса с учетом области деятельности, особенностей
возраста, класса и отдельных обучающихся

9. Создавать
ПК 5.2. Создавать в кабинете предметноразвивающую среду

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметноразвивающую среду

10. Систематизировать педагогический опыт
ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт
ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт на
на основе изучения педагогической литературы,
основе изучения педагогической литературы, самоанасамоанализа и анализа деятельности других педализа и анализа деятельности других педагогов, оценигогов, оценивать образовательные технологии в об- вать образовательные технологии в области начальноласти дошкольного образования
го общего образования
11. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности, внедрять в практику новые
образовательные технологии
ного процесса. При этом обнаружилось определенное противоречие. Оно состоит в том, что, с одной
стороны, коллективом осознается задача подготовки
компетентной личности специалиста, а с другой стороны, отсутствуют четкие ориентиры ее становления
в условиях колледжа. Анализ источников показывает,
что большая часть исследований посвящена высшей
школе, а специальные исследования проблем становления компетентного выпускника среднего звена
практически не проводятся. Мало внимания уделяется изучению возможностей колледжа как образовательной структуры повышенного уровня в деле формирования компетентного специалиста. Отмеченные
противоречия позволили сформулировать проблему
исследования, которая состоит в отсутствии модели
модернизации образовательного процесса, способной
обеспечить становление компетентного специалиста –
выпускника колледжа.
Очевидно, что решение проблемы может быть
обеспечено за счет интеграции науки, образования и
инновационной деятельности. Инновации состоят в
поисках вариантов, при которых учебные и воспитательные планы колледжа совершенствуются в направ-

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной
деятельности, внедрять в практику новые образовательные технологии
лении формирования общих и профессиональных
компетенций. Такое видение решения проблемы было
согласовано с подходами известных ученых в сфере
среднего профессионального образования: С.Ф. Батышева, В.Ф. Башарина, В.С. Безруковой, А.А. Вербицкого, Г.И. Ибрагимова, В.П. Симонова, А.В. Хуторского,
М.А. Чошанова, Т.И. Шамовой и др.
Из всех возможных форматов проведения исследования мы выбрали модульно-рейтинговую систему обучения, которая является результатом использования в
технологии модульного обучения рейтинговой оценки
учебных и социальных достижений студентов. Данная
система находится в контексте Болонской декларации,
так как основана на унифицированном (прозрачном)
способе приобретения компетенций – модульной
структуре учебных программ и на единых принципах
контроля содержания: какие именно профессиональные действия способно совершать обученное лицо.
Выбор формата исследования послужил основанием для начала экспериментальной работы по формированию профессиональных компетенций студентов
колледжа в условиях внедрения модульно-рейтинговой
системы обучения. Модульно-рейтинговая система
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как технология обучения не является принципиально новой для коллектива: модульный подход уже был
использован на этапе внедрения в образовательный
процесс колледжа технологии концентрированного
обучения [2].
Концептуальной базой технологии модульного
обучения являются теории личности и мотивации;
деятельности и ее субъекта; активности, познавательной деятельности и творчества; поэтапного формирования умственных действий; когнитивной эргономики. Целью модульно-рейтинговой технологии обучения является создание условий для формирования
компетенций и успешности обучения, для развития
творческой познавательной активности и самостоятельности студентов. Главная идея этой технологии
заключается в создании условий для достижения высоких и прочных результатов обучения студентов, а
также для развития их творческого потенциала. Такими условиями служат модульная организация учебного процесса, постоянное отслеживание уровня достижений и многобалльное оценивание успешности
обучения студентов.
Мы считаем, что модульно-рейтинговое обучение
при условии его правильного применения может являться средством формирования профессиональных
компетенций будущих специалистов именно в силу
своих существенных признаков: модульности и рейтингования. Эти признаки создают возможности формирования профессиональных компетенций, поскольку
центр тяжести переносится на формирование способностей студента к самообразованию, к самостоятельному получению знаний, умений и отработке навыков –
категорий, входящих в понятие «компетенция».
Мы полагаем также, что введение рейтинговой
оценки учебных достижений студентов колледжа в
значительной степени устраняет негативные стороны
уравнительной (четырехбалльной) системы оценки
знаний, создающей усредненные группы обучающихся. Вместо этого у каждого студента появляется персональное место в рейтинге себе подобных, в результате
чего происходит срабатывание психологического механизма состязательности – никого впереди. Это существенно повышает мотивацию студентов к приобретению необходимых компетенций, способствующих
повышению рейтинга.
Мы считаем, что построение образовательного
процесса в формате модульно-рейтинговой технологии будет способствовать успешному формированию
профессиональных компетенций, а приобретаемые
компетенции будут способствовать повышению рейтинга студента. Таким образом, благодаря механизму
обратной связи в системе «студент – профессиональные компетенции» мы получаем «круговорот» образовательного процесса, инициируемый не преподавателем, а самим студентом.
На основании вышеизложенных суждений нами
была разработана экспериментальная модель учебновоспитательного процесса колледжа на основе
модульно-рейтинговой системы обучения в условиях
реализации компетентностного подхода. Целью деятельности по реализации модели является разработка
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управляющих механизмов и создание условий для перехода на новый режим учебно-воспитательного процесса. Для достижения указанной цели определены и
заложены в основу программы деятельности задачи
изменения мотивации профессиональной деятельности преподавателей и профессиональной ориентации
обучаемых, разработки модульно-рейтинговой системы организации учебно-воспитательного процесса на
основе компетентностного подхода, внесения изменений в организацию учебно-воспитательного процесса,
разработки новых критериев степени сформированности компетенций и компетентностей, реализации
созданной модели учебно-воспитательного процесса в
условиях эксперимента.
Эксперимент структурирован в трех направлениях:
смена парадигмы учебно-воспитательного процесса;
кадровое обеспечение эксперимента; активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов.
По направлению смены парадигмы учебновоспитательного процесса проделана следующая работа:
– разработана концепция перехода учебно-воспитательного процесса колледжа на модульнорейтинговую систему обучения, в которой
дано обоснование необходимости перевода
учебно-воспитательного процесса на модульнорейтинговую модель, обобщенное изложение актуальности, сущности, целей и задач,
условий и механизмов модернизации учебновоспитательного процесса в колледже. Документ выдержан в формате соответствия одному
из главных требований к такому роду документов – технологичности, обеспечивающей практическую реализацию его основных положений
в процессе модернизации образовательного
процесса в колледже;
– разработано Положение о переходе учебновоспитательного
процесса
колледжа
на
модульно-рейтинговую систему обучения, профессиональные образовательные программы
по специальностям 050709.52 «Преподавание
в начальных классах», 050704.52 «Дошкольное
образование». Разработан и применяется индивидуальный журнал преподавателя для фиксации учебных достижений студентов. Результаты
рейтинга студентов вносятся в электронный
журнал в локальной сети колледжа;
– на основе сравнительного анализа действующих моделей модульно-рейтингового обучения
в образовательных учреждениях России разработана организационная модель модернизации
учебно-воспитательного процесса в колледже
на основе модульно-рейтинговой системы обучения в условиях компетентностного подхода;
– в структуре учебно-воспитательного процесса выделены внутридисциплинарные модули, которые
приводят к выстраиванию итогового рейтинга
студента в процессе изучения дисциплины. Рейтинг по дисциплинам обеспечивает возможность определения общего среднего показателя
успеваемости студента. Также в модели выделе-
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ны модуль производственной практики и модуль внеаудиторной деятельности.

Опыт работы в режиме эксперимента показывает, что в процессе модульно-рейтингового обучения
обеспечиваются условия для самостоятельной работы
студентов, осуществляется актуализация их рефлексивного контроля над процессом и результатами своей
учебной деятельности, гарантируется достижение заданных целей образования.
В первый год работы по направлениям эксперимента были сформулированы и внедрены в образовательный процесс основные положения модульнорейтингового обучения в колледже. Приведем некоторые из них.
1. Модульное построение учебного процесса предполагает структурирование содержания каждой учебной дисциплины на дисциплинарные модули по формуле «один модуль – одна компетенция». Каждый дисциплинарный модуль включает учебные элементы, по
которым проводятся учебные занятия, осуществляется
самостоятельная работа студента и контроль освоения
компетенций, предусмотренных модулем. Количество
модулей определяется по усмотрению преподавателя в
пределах целесообразности. Модуль понимается нами
как четырехуровневое средство обучения, состоящее
из целевого плана действий (что изучать?), банка информации (где брать материал для изучения?), методического руководства по достижению дидактических
целей модуля (как изучать?) и банка контролирующих
материалов (чего достигли?). Такое понимание модуля
основывается на общих принципах построения модуля, по П.А. Юцявичене [4] (создание дерева целей: крона дерева – комплексная дидактическая цель для модульной программы; ствол – интегрирующая дидактическая цель для построения модуля; корни – частные
дидактические цели для учебных элементов модуля).
Осуществляется обеспечение банка информации в
предлагаемом к изучению модуле, методического руководства по освоению учебных элементов модуля,
банка контрольных материалов для реализации обратной связи по окончании изучения модуля, относительной автономности учебных элементов модуля.
2. По каждому дисциплинарному модулю преподаватель устанавливает перечень видов работы студента
и форм контроля.
3. Рейтинговая система оценки качества учебных
достижений студентов основана на оценке каждого
вида работы студента по дисциплине в рейтинговых
баллах, которые переводятся в академическую оценку
по формуле 60–73–87. Рейтинг дисциплины в нашей
модели определяется по восходящему принципу. Это
значит, что он не задается жестко, равным определенной сумме баллов, а суммируется из рейтингов составляющих дисциплину модулей.
4. С целью оптимизации трудоемкости технологии
мы предлагаем унифицировать оценку учебных элементов модуля: каждый учебный элемент модуля оценивать в диапазоне от 3 до 5 рейтинговых баллов. Такая шкала оценки психологически приемлема для преподавателя и студента, поскольку на ступени общего
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образования страны действует такой же диапазон баллов. Тогда стоимость модуля становится равной сумме
стоимостей его учебных элементов, а рейтинг учебной
дисциплины равен сумме стоимостей модулей.
5. Мы считаем нецелесообразным введение весовых коэффициентов дисциплин, поскольку в рамках
компетентностного подхода, который является метапредметным, существенным моментом является не
усвоение дидактических единиц дисциплин, а освоение компетенций и компетентностей на основе усвоенных дидактических единиц. Вследствие этого представление о ведущих и второстепенных дисциплинах,
характерное для традиционного обучения, становится
неактуальным.
6. Рейтинг студента в модуле может быть больше
максимума за счет системы бонусов, однако студент
может и потерять рейтинговые баллы за счет системы штрафов. Мы ввели следующую шкалу бонусов
и штрафов: до трех баллов (нижняя планка диапазона баллов) студент может получить за результативное
участие в творческих и внеаудиторных мероприятиях,
самостоятельную учебно-исследовательскую работу
по дисциплине, написание и защиту реферата на актуальную тему, полные и аргументированные ответы на
контрольных мероприятиях, помощь студентам, постоянно занимающим нижние строчки рейтингов. До пяти
рейтинговых баллов (верхняя планка диапазона баллов)
студент может потерять за прогул одного занятия.
Поскольку парадигмальная цель среднего профессионального образования – формирование компетентного специалиста, то содержание образования должно
выступать средством достижения этой цели. При этом
учебное заведение призвано решать следующие задачи: стимулировать учебно-познавательную активность
студентов, организовывать познавательную деятельность по овладению профессиональными научными
знаниями, умениями и навыками; создавать условия
для развития мышления, памяти, творческих наклонностей и способностей студентов с учетом индивидуальных особенностей личности. Эти возможности в
колледже педагогического образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова создает ориентация
модульно-рейтинговой системы обучения на формирование профессиональной компетентности.
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Оперный класс как модель формирования профессиональных компетенций
студентов музыкального ссуза
Ю.В. Беседина, зам. директора
Московского областного базового
музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина,
руководитель оперного класса
Вокальное творчество является одним из наиболее
древних проявлений музыкального искусства, а человеческий голос по праву принято считать самым выразительным инструментом. Тем не менее воспитание
настоящего певца – процесс сложный и таящий в себе
множество загадок. Голос, который даруется человеку
с рождения, должен пройти длительный и порой нелегкий процесс становления и адаптации, а носитель
этого дара – путь ученичества и труда в приобретении
навыков и знаний, прежде чем мы сможем назвать
результаты его музицирования пением. В России вокальная школа имеет достойные традиции, но такова
уж природа творчества, в том числе и педагогического, что каждый раз с каждой конкретной личностью
приходится проходить весь путь обучения – от первых
шагов до конкретных результатов, и этот опыт не становится универсальным.
В музыкальном колледже происходит процесс приобщения к профессии. Во время учебных занятий встают две задачи: как учить и для чего учить. Наше время
выдвигает повышенные требования ко всем участникам
творческого процесса. Вокальная школа и каждый конкретный выпускник профессионального музыкального
заведения должен быть готов к серьезной конкуренции
в многоголосном море звуков. Сегодня уже недостаточно просто разучить в классе полагающееся количество
музыкальных произведений и показать их на зачете,
где мотивация сводится к конкретным результатам:
«сдал» – «не сдал». Даже получение диплома нередко
становится в наши дни лишь весьма неутешительной
иллюзией, не стимулирующей молодого специалиста к
активной творческой деятельности.
Обучение как вхождение в активное творчество, как
реальное участие в процессе сценического действия
представляется более эффективной моделью овладения творческой профессией, и в частности – освоения
вокального искусства. Это и побудило нас к созданию
оперного класса на основе отдела академического вокала Московского областного базового музыкального
колледжа им. А.Н. Скрябина. В основу его легли опыты по ансамблевой практике, которые со временем воплотились в масштабный проект, связанный с рядом
успешных постановок классических опер с выраженной концертной направленностью их воплощения.
Одной из главных задач создания оперного класса мы
видели в максимальной активизации творческих способностей и инициативы студентов. Другая определяющая
в создании такого класса – переход к самостоятельной творческой деятельности (хотя бы относительной,
«предлагаемой») и, как следствие, усложнение системы отношений обучающихся. Как показал пятилетний
опыт, работа в оперном классе стала мощным стимулом профессионального роста студентов. Она способ-

ствует выработке яркой мотивации к последующему
образованию и самообразованию.
При создании оперного класса необходимо решить
проблемы не только музыкально-исполнительского
характера. Одним из факторов, требующих особого
внимания, является психологовозрастная составляющая учебного, научно-методического и социальновоспитательного характера, обусловленная возрастом
большей части студентов, именуемым психологами
стадией развития. Это весьма значительный период в
жизни человека – с 14 до 18 лет, связанный с завершением физического становления, выходом на определенную ступень индивидуального восприятия и приобретением социального статуса взрослого человека.
Хотя нужно заметить, что в современном социуме
период взросления нередко затягивается. А ведь именно в это время должно максимально активизироваться самостоятельное мышление, которое, как считают
психологи, базируется не просто на критическом подходе к авторитетам, а на убедительной, обоснованной
и доказательной аргументации. В этом смысле учебнотворческий процесс в рамках оперного класса приобретает особое значение как форма творческой адаптации и воспитание чувства ответственности, сопряженного с коллективными задачами и зарождением
профессиональных интересов.
Другой не менее важный психологический аспект –
самостоятельность как фактор активизации самопознания и становления самосознания. В процессе занятий в оперном классе постоянно ставится вопрос о
творческой оценке студентом (субъектом) окружающих явлений и самооценки себя как неотъемлемой части творческого процесса. В результате пробуждается
соревновательный компонент, характерный для профессиональных исполнителей, что выводит на первый
план качественную сторону исполнительства.
Студент-вокалист, занимающийся в оперном классе, выступает как субъект исполнительской деятельности. Участие в сценической постановке в значительной
мере повышает уровень его самооценки и способствует
моделированию его будущей роли как профессионалавокалиста. Перед ним раскрывается горизонт сценического воплощения музыкального произведения, его
творческого осмысления и интерпретации.
В работе над постановкой в нашем оперном классе
появляется широкий спектр личностных возможностей
студентов, проявляя себя в одной из двух ипостасей –
это ансамбли и хор. Данные категории творчества –
особая форма согласованного музицирования и взаимодействия. Рассматриваются возможные внутренние
предпосылки совместимости элементов и гармоничного сочетания их в общем процессе. Разъясняется исторический аспект ансамблевости и хорового творчества
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как некий образ жизни, самобытная творческая сущность музыкальной культуры. Особое внимание обращается на виды коллективного музицирования как на
традиционную форму совместного сосуществования,
бытия, эстетические идеалы которого тесно связаны
с идеей духовного общения единомышленников, совместного служения искусству и человеку.
Данные категории музицирования являются моделями коллективного общения, что весьма важно для формирования творческой личности на данном возрастном
этапе. В этом процессе проявляются также две важные
семантические функции: демократичность, в плане
содержательной доступности, эмоциональной открытости, а подчас и задушевности, а также определенная элитарность, которая несет в себе философские и
этические обобщения, размышления о духовности человеческого бытия. Главный акцент делается на проецирование модели оперного класса как формы будущей
профессиональной деятельности, как основы формирования профессиональных компетенций у студентоввокалистов музыкального колледжа.
В настоящий момент в репертуаре нашего оперного класса пять сценических постановок, среди которых
особое место занимает последняя постановка – «Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского. Актуальность
самой постановки этой оперы заключается прежде
всего в обоснованных инвариантных интерпретациях, так как незавершенность оперы автором несет в
себе некую «свободу» прочтения. Но мы трактуем эту
свободу как возможность изучения традиционных и
новаторских черт жанра оперы вообще и комической
оперы в частности. Актуальность и новизна данной работы, ее востребованность и заинтересованность коллег диктуют необходимость создания адаптированной
учебной программы по оперному классу в музыкальном колледже, призванной пропагандировать образцы
русской оперной литературы среди молодых певцов на
примере оперы М.П. Мусоргского (построенной на
литературной основе одноименной повести Н.В. Гоголя). Программа помогла бы расширить репертуар студенческих хоровых, ансамблевых и оперных коллективов. Такая работа ведется сегодня в колледже.
Следующим немаловажным аспектом своевременности и необходимости работы в оперном классе
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является привлечение внимания коллег-педагогов,
вокалистов и хормейстеров, к русскому оперному репертуару, считающемуся одним из самых сложных для
исполнения в ссузе в связи с возрастными вокальными особенностями обучающихся. Становление молодых русских исполнителей на лучших образцах национального оперного искусства, пробуждение интереса
и любви к своей культуре, воспитание вокального и,
что особенно важно, театрального вкуса на лучших отечественных образцах является актуальнейшей проблемой в художественном образовании, особенно в
рамках музыкального ссуза.
Сегодня недостаточно иметь хороший голос и демонстрировать умелое владение им. Профессиональные компетенции вокалистов-исполнителей включают в себя и драматическое искусство, и сценическое
движение, а также умение быстро адаптироваться в
любых предлагаемых обстоятельствах, будь то нотный материал или новаторская режиссерская задача.
В «ближний» круг профессиональных умений и навыков, необходимых современному певцу на сегодняшнем этапе развития вокального искусства в России и
мире, включены также высокий уровень музыкального
и художественного образования: знания из области музыкальной литературы, включая исторические пласты
и современную культуру, знания по истории исполнительства, владение иностранными языками и умение
исполнять музыку на языке подлинника, знание истории мирового искусства и особенностей художественных стилей. Все это легче и естественнее прививается
и находит свое практическое применение в ходе работы оперного класса, чем на обычных занятиях.
Основным итогом пятилетнего опыта работы в
оперном классе колледжа им. А.Н. Скрябина стал вывод о необходимости и своевременности комплексного подхода к освоению студентами-вокалистами
учебных программ в рамках учебного процесса в ссузе. Оперный класс, требующий целого комплекса
музыкально-сценических навыков, подходов, применяемых в драматических театрах, в полной мере способствует становлению, вызреванию на самых ранних
этапах полноценного, вокально и драматически подготовленного, театрально мыслящего компетентного
певца.

Структура и формирование интеллектуальной компетентности
будущего учителя с дополнительной специальностью «информатика»
Н.В. Лобанова,
М.Е. Маньшин,
Т.К. Смыковская
(Волгоградский государственный педагогический
университет)
В рамках компетентностного подхода к обучению
будущих учителей с дополнительной специальностью
«информатика» в качестве основных профессиональных компетентностей, которые необходимо сформиро-

вать в процессе их обучения, по нашему мнению, можно выделить следующие: образовательная, педагогическая, психологическая, интеллектуальная, коммуникативная, научная, информационно-технологическая,

СПО 3`2010

Компетентностный подход в обучении

техническая. Эти профессиональные компетентности
могут формироваться в процессе обучения студентов
на различном предметном содержании с помощью
всего комплекса педагогических средств, поскольку
любая компетентность является междисциплинарной
и ее формирование происходит при изучении различных дисциплин.
Исследованием вопросов формирования перечисленных компетентностей у студентов различных
специальностей в последние несколько лет занимались многие ученые (О.И. Жук, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,
М.И. Мазур, А.В. Хуторской и др.). Наше исследование
посвящено изучению компонентного состава интеллектуальной компетентности и проблемам формирования интеллектуальной компетентности учителя с
дополнительной специальностью «информатика» при
обучении в профессиональном учебном заведении.
Данный интерес обусловлен интегративной ролью интеллектуальной компетентности в формировании профессиональной компетентности педагога.
В данном исследовании мы придерживаемся позиции А.В. Хуторского, считающего, что компетентность – это «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [2],
а компетенция «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности
по отношению к ним» [2]. Интересующую нас интеллектуальную компетентность учителя (в нашем случае
учителя с дополнительной специальностью «информатика») будем рассматривать как «особый тип организации знаний, обеспечивающий возможность принятия эффективных решений в определенной предметной области» [1, с. 112].
В составе интеллектуальной компетентности учителя с дополнительной специальностью «информатика» основными компонентами, на наш взгляд, являются языковая (налаживание эффективной коммуникации и передачи знаний, организация мышления,
формирование новых понятий и саморазвитие языка),
индуктивная (поиск решения задачи), дедуктивная
компетентность (проведение доказательства правильности решения) и алгоритмическая (моделирование и
структурирование знаний, конструирование алгоритмов, анализ алгоритмов).
Рассмотрим подробнее выделенные компоненты
интеллектуальной компетентности учителя с дополнительной специальностью «информатика».
Языковая компетентность – качество личности, характеризуемое комплексом знаний, умений и навыков,
обеспечивающих индивиду возможность воспринимать, понимать и порождать сообщения, содержащие
информацию, выраженную средствами естественного
языка, сохранять такую информацию в памяти и обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов. Она входит в состав ключевых (универсальных) компетентностей. Однако учитель с дополнительной специальностью «информатика», как любой специалист, обладает
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специфичным массивом информации и языковыми
средствами ее выражения.
В рамках нашего исследования под языковой
компетентностью учителя с дополнительной специальностью «информатика» будем понимать его
профессионально-языковую компетентность. Данную компетентность, в рамках определения Д.В. Толпы, будем понимать как профессионально значимое
качество специалиста, характеризуемое комплексом
знаний, умений и навыков, обеспечивающих ему возможность воспринимать, понимать и порождать сообщения (тексты, алгоритмы, программы), содержащие
выраженную специфическими средствами естественного языка (подъязыка профессии) и искусственных
языков информацию, относящуюся к объекту его профессии, сохранять такую информацию в памяти и обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов.
В структуре языковой компетентности учителя
с дополнительной специальностью «информатика»
можно выделить два компонента. Во-первых, владение специальной терминологией в объеме, необходимом и достаточном для полного и точного описания
объекта профессии, поскольку именно термины выражают основные понятия той или иной области знаний
и связи между ними, в которых заключена основная
информация по этой отрасли знаний или профессии.
Во-вторых, это знание того, каким именно образом
понятие в своих основных признаках и связях находит
выражение в особой языковой единице – термине, и
вытекающее из этого знания умение (исходя из термина, состава и расположения терминоэлементов в нем)
определить основные признаки и связи соответствующего научного понятия.
Первый компонент отражает наличие у учителя
с дополнительной специальностью «информатика»
определенного объема теоретических знаний как одного из результатов его обучения. Таким образом, формирование этого компонента языковой компетентности
учителя происходит в той или иной мере целенаправленно, поскольку терминосистемы соответствующих
данной профессии областей знаний составляют часть
содержания учебных дисциплин. Однако при этом
термин не рассматривается как языковая форма выражения понятия. А языковую компетентность можно
представить как владение термином именно как словом, как единицей языка. Поэтому основным, определяющим компонентом языковой компетентности учителя с дополнительной специальностью «информатика» является второй – владение термином как особой
языковой единицей, обусловленной как системой понятий информатики, так и системой языка.
Алгоритмическая компетентность представляет
собой системное и динамическое образование, характеризующееся определенным уровнем развития
алгоритмического мышления, осознанием общих
компонентов алгоритмизации и проявляющееся в разнообразных формах алгоритмической деятельности,
побуждаемой потребностно-мотивационной сферой.
Алгоритмическая компетентность как компонент
интеллектуальной компетентности учителя с дополнительной специальностью «информатика» в общем

44

Компетентностный подход в обучении

виде представляет собой его способность управлять
своей познавательной и профессиональной деятельностью: от постановки задачи до достижения требуемого результата. Причем он должен производить не
только разрозненные действия по решению профессиональных задач, но и уметь находить оптимальный,
рациональный способ, метод для решения данной
задачи и всего класса однотипных задач, применить
свои знания, умения в нестандартных ситуациях при
поставленной проблеме.
Полагаем, что алгоритмическая компетентность
будущего учителя в рамках дисциплин специализации
проявляется в проведении спецификации задачи (анализе ее содержания); составлении описания алгоритма
ее решения; создании математической модели задачи;
записи и выполнении алгоритма; выборе предельных
(тривиальных) условий задачи; выборе исполнителя;
проведении оптимизации алгоритма.
Т.Н. Лебедева выделяет следующие критерии сформированности алгоритмической компетентности:
– знание основных операций, приемов и методов,
на основе которых формируется процесс решения задачи, умение производить разрозненные
операции (знание этапов решения задач и умение применять их в отдельности);
– овладение структурой совокупности всех операций, т.е. структуры деятельности по решению
задач любого характера (это говорит не только о
знании всех этапов решения задач, но и умении
комплексно принять их и достигнуть результата
своей деятельности);
– умение проводить систематизацию и обобщение знаний;
– умение применять свои знания в нестандартных ситуациях, оперирование всеми понятиями
и перенос полученных знаний на класс других
задач при решении каких-либо нестандартных
ситуаций.
Опираясь на выделенные Т.Н. Лебедевой критерии
сформированности алгоритмической компетентности,
можно определить ее уровни у учителя с дополнительной специальностью «информатика».
Первый уровень – операционный: педагог знает
основные операции, приемы и методы, из которых
складывается процесс решения задач, умеет производить разрозненные операции этого процесса; интерес
к решению задач не проявляет или он отсутствует.
Второй уровень – средний: знает основные операции, приемы и методы; владеет осознанно всей структурой процесса решения задачи; умеет обосновывать
выполняемые математические и логические операции;
умеет осуществлять анализ задачи и на его основе решать типовые задачи; проявляет ситуативный интерес
к решению задач.
Третий уровень – хороший: знает основные операции, приемы и методы решения задач; осознанно
владеет всей структурой процесса решения задачи;
умеет систематизировать и проводить анализ отдельных свойств исследуемого объекта; умеет сравнивать
результаты и делать выводы из приведенного сравне-
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ния для последующей модернизации созданного алгоритма решения задачи; умеет выделять существенные
признаки, свойства объекта, абстрагируясь от второстепенных, проявляет устойчивый высокий интерес к
решению задач.
Четвертый уровень – высший: умеет проводить
обобщения, применяет свои знания, полученные при
решении одной задачи, на класс других задач и в нестандартных ситуациях; проявляет устойчивый высокий интерес к решению задач и постоянную неудовлетворенность достигнутыми результатами, ищет новые пути решения разнообразных задач.
Дедуктивная компетентность, по нашему мнению,
представляет собой системное и динамическое образование, характеризующееся определенным уровнем
развития дедуктивного мышления, осознанием общих
правил и закономерностей логики, позволяющих производить логический вывод, и проявляющееся в разнообразных формах педагогической деятельности, побуждаемой потребностно-мотивационной сферой.
По-нашему мнению, дедуктивная компетентность
будущего учителя с дополнительной специальностью
«информатика» в рамках дисциплин специализации
проявляется в определении типа поставленной задачи,
в анализе ее условия, определении способа решения,
проверке детерминированности выбранного алгоритма решения.
Индуктивная компетентность – системное и динамическое образование, характеризующееся определенным уровнем развития индуктивного мышления,
обобщения, систематизации и в некоторой степени
интуиции, позволяющих производить поиск решения задач, проводить оценку выполненной работы,
и проявляющееся в разнообразных формах педагогической деятельности, побуждаемой потребностномотивационной сферой.
Считаем возможным выделить четыре уровня развития дедуктивной и индуктивной компетентностей:
1) эмпирический уровень (отсутствуют или имеются
зачаточные формы анализа, планирования и рефлексии); 2) аналитический уровень (знает законы математической логики, методы математической индукции,
проводит анализ условия задач, проведенной деятельности и полученных результатов, оптимизацию деятельности, проводит поиск решения задач и формулирует гипотезы по их решению); 3) деятельностный
уровень (на основе проведенного анализа задачи осуществляет ее решение); 4) рефлексирующий уровень
(критически осуществляет оценку и при необходимости коррекцию решения задачи, обобщает результаты,
проводит систематизацию, выделяет существенные
характеристики, закономерности).
Для эффективного формирования интеллектуальной компетентности будущего учителя с дополнительной специальностью «информатика» разработанана
система задач по теме «Операции над высказываниями. Формулы алгебры логики» на предметном содержании дисциплины «математическая логика».
Языковая компетентность
1. Даны высказывания: A ≡ «Я сдам этот экзамен»,
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B ≡ «Я буду регулярно посещать занятия», C ≡ «Я буду
регулярно выполнять задания».
1.1. Запишите в символьной форме следующие
предложения.
1.1.1. Я сдам этот экзамен в том и только том сучае,
если я буду регулярно выполнять задания.
1.1.2. Я буду регулярно посещать занятия, и я сдам
этот экзамен.
1.1.3. Я буду регулярно посещать занятия или я буду
регулярно выполнять задания, и я сдам этот экзамен.
1.1.4. Если я буду регулярно выполнять задания, то
я сдам этот экзамен.
1.1.5. Я не сдам этот экзамен, если я не буду регулярно выполнять задания, или я не буду регулярно посещать занятия.
1.1.6. Из того, что я не буду регулярно выполнять
задания и я буду регулярно посещать занятия, то я не
сдам этот экзамен.
1.1.7. Если я буду регулярно выполнять задания и
я не буду регулярно выполнять задания или я буду регулярно посещать занятия и я не буду регулярно посещать занятия, то я не сдам этот экзамен.
1.2. Определите, какие из данных предложений будут высказываниями.
1.3. Установите, будет ложным либо истинным
определенное вами высказывание.
2. Даны высказывания: A ≡ «Я студент», B ≡ «Я
отлично сдал сессию», C ≡ «Я получаю степендию».
Запишите в виде предложений сложные высказывания.
2.1.

A∧ B.

2.2.

(A ∨ B )⇒ C .

2.3. B ∧
2.4.
2.5.

A ⇒ C.

A∨ A∧ B ∨ B ⇒ C.
B ∨ A ⇔ C.

2.6. С ⇒ (А ˅ В)˄(В ˅ А).
2.7. ((
( A∨

A) ∧ ( B ∨ B)) ⇔ Ñ ⇒ ( A ∨ B).

Установите, какие из даных высказываний ложны,
а какие истинны.
3. Пусть A: «x есть простое число», B: «x есть действительное число», C: «x меньше y». Запишите следующие утверждения, используя кванторы.
3.1. Каждое рациональное число есть действительное число.
3.2. Существует число, которое является простым.
3.3. Для каждого числа x существует такое число y,
что x < y.
4. Докажите тождественную истинность (ложность) следующих формул, используя необходимые и
достаточные условия истинности (ложности) логических операций.
4.1. A ⇔ A.

A ⇔ A.
4.3. A ∧ ( A ⇒ B ) ⇒ B .
4.4. ( A ⇔ B ) ⇔ ( B ⇔ A) .
4.2.
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1. Составьте таблицы истинности для следующих
формул:
1.1. A ⇒ ( B ∧ C ).

(C ⇔ A ∧ D) ∨ ( B ∧ C ) .
1.3. (( D ⇒ ( A ∧ B )) ⇒ (C ∨ A) ⇔ D .
1.2.

2. Докажите, что высказывание (А ⇔ В) ⇒ (А ⇒ В)
тождественно истинно, а (А ⇔ В) ⇒ (А ˅ В) – нет.
3. Постройте таблицы истинности следующих составных высказываний и расположите их в таком порядке, чтобы из каждого высказывания следовали все,
стоящие после него:
3.1.
3.2.
3.3.

A ⇔ B.
A ⇒ B.
A ⇒ ( B ⇒ A) .
A ∨ B, A ∧ B.

3.4.
4. Установите, какие из высказываний A, B, C должны быть истинны, а какие ложны, чтобы формула
( A ∨ A ∧ B) ⇒ C была истинна.
Дедуктивная компетентность
1. В каких случаях приведенные ниже данные противоречивы?

A ≡ È , A ∧ B ≡ È.
1.2. A ≡ Ë , A ∧ B ≡ È .
1.3. A ≡ È , A ∨ B ≡ Ë .
2. Известно, что A ⇒ B имеет
1.1.

значение И. Что
можно сказать о значениях выражений:
2.1. C ⇒ ( A ⇒ B ).
2.2.

( A ⇒ B) ⇒ B.
( A ⇒ B ) ⇒ C.

2.3.
3. Проверьте, не составляя таблицы истинности,
являются ли следующие формулы тождественно истинными.
3.1.
3.2.

A ⇒ A.
( A ∨ A) ⇒ A.
A ⇒ A ∧ ( A ⇒ A ∧ A) .

3.3.
4. Докажите.
4.1. Если формулы A ∨ B и A ∨ C тождественно
истинны, то формула B ∨ C тождественно истинна.
4.2. Если формулы A ∨ B и C ∨ B тождественно
истинны, то формула A ⇒ C тождественно истинна.
4.3. Если формулы A ∨ B , A ⇒ C , B ⇒ D тождественно истинны, то формула C ∨ D тождественно
истинна.
Индуктивная компетентность
1. Предположив, что высказываниям A, B, C, D,
приписаны соответствующие значения И, Л, Л и И,
найдите значение для каждого из следующих высказываний:
1.1. ( A ∨ B ) ∧ C.

Наш юбиляр
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4. По данному набору значений построить конъюнкцию, истинную для данного набора значений.

( A ∨ B) ∧ (C ∨ D) .
( B ⇒ D) ⇒ ( A ⇔ C ) ∧ D.

1.3.
2. Постройте формулу от трех переменных, которая:
2.1. истинна в том и только том случае, когда две
переменные ложны.
2.2. принимает такое значение, как и большинство
(меньшинство) переменных.
3. Сколько имеется различных (т.е. отличающихся
истинными таблицами) двуместных логических операций?
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Г.Н. Жукову – 60 лет

16 января исполнилось 60 лет Геннадию Николаевичу Жукову – директору Кемеровского государственного профессионально-педагогического колледжа,
председателю совета директоров ОУ СПО Кемеровской области, заслуженному учителю РФ, доктору педагогических наук, профессору.
Опытный организатор, ученый и педагогноватор – Г.Н. Жуков внес весомый вклад в развитие
профессионально-педагогического образования Российской Федерации. В сложных условиях 1990-х гг. он
сумел кардинально перестроить работу Кемеровского
государственного профессионально-педагогического
колледжа в соответствии с новыми социальноэкономическими условиями.
По его инициативе в колледже были открыты новые специальности, модернизирована материальнотехническая база, освоены новые информационные
технологии.

Традиционные связи с образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования получили новое содержание,
что дало возможность создать систему непрерывного
профессионально-педагогического
образования, позволившую превратить индустриальнопедагогический техникум в колледж инновационного
типа, реализующий широкий спектр образовательных
программ в области профессионального обучения,
энергетики, строительства, программного обеспечения, дизайна и правоведения. На базе колледжа по
инициативе Г.Н. Жукова открывается в 1996 г. опорный пункт, а в 1999 г. – филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета. Колледж, филиал РГППУ и восемь профессиональных училищ образуют систему непрерывного
профессионально-педагогического образования Кемеровской области.
Наряду с подготовкой высококвалифицированных
специалистов колледж реализует дополнительные образовательные программы повышения квалификации
мастеров производственного обучения и преподавателей спецдисциплин для профессионального образования Кемеровской области, учебных центров организаций и предприятий, а также инновационную образовательную программу «Опережающая подготовка
мастеров производственного обучения, направленная
на обучение будущих рабочих и специалистов, конкурентоспособных на рынке труда».
Г.Н. Жуков одним из первых наладил тесную
связь с вузами в подготовке кадров и проведении научных исследований. Среди постоянных партнеров
колледжа – Федеральный институт развития образования (ФИРО), Российский государственный
профессионально-педагогический университет, Кузбасский государственный технический университет,
Кемеровский государственный университет, Кемеровский государственный университет культуры и искусства. В ходе сотрудничества на базе колледжа была
открыта федеральная экспериментальная площадка
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ФИРО по повышению качества подготовки будущего
специалиста, экспериментальная площадка Кемеровского государственного университета культуры и искусства по формированию информационной культуры
специалистов, в области опытно-экспериментальной
и научно-исследовательской работы. Состоялась защита четырех диссертаций.
Естественным результатом динамического развития колледжа являются победы его преподавателей
и студентов в соревнованиях, выставках, конкурсах,
олимпиадах. В 2007 г. колледж стал лауреатом конкурса
«100 лучших ссузов России», в 2008 г. коллектив занесен в энциклопедию «Лучшие люди России», в 2009 г.
по представлению департамента науки и профессионального образования Кемеровской области колледж
включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Колледж также является
неоднократным лидером в областном рейтинге среди
50 образовательных учреждений СПО.
Достижения в развитии Кемеровского государственного профессионально-педагогического колледжа не заслонили от Г.Н. Жукова те проблемы, которые
к концу прошлого века накопились в стране в сфере
начального и среднего профессионального образования. Со свойственными ему энергией и настойчивостью Геннадий Николаевич берется за их решение,
возглавляет совет директоров образовательных учреждений СПО Кемеровской области, привлекает внимание общественности к сложной ситуации, связанной с
подготовкой специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих.
Эти усилия встретили позитивный отклик не
только среди педагогической общественности, но
и в государственно-политических кругах Кузбасса.
Г.Н. Жукова привлекают к участию в разработке программ развития образования в Кемеровской области,
включают в состав коллегии департамента образования и науки.
Секрет колоссальной работоспособности и многогранности Геннадия Николаевича Жукова прост.
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Ни на один день он не прекращает творческой исследовательской работы, которая не только вооружает его новыми идеями, но и придает новые силы.
Г.Н. Жуков – автор более сотни трудов по проблемам
профессионального образования и двух учебников с
грифом Минобрнауки для средних профессиональнопедагогических учебных заведений. Он является членом редколлегии журнала «Образование. Карьера. Общество», главным редактором научно-практического
бюллетеня «Среднее профессиональное образование
Кузбасса».
Профессор Г.Н. Жуков уделяет постоянное внимание подготовке научных кадров. Он является членом
учебно-методического объединения по психологопедагогическому образованию, двух диссертационных
советов, им подготовлено три кандидата педагогических наук, а как директор колледжа он добился существенного улучшения качественного состава преподавателей, половина из которых имеет высшую квалификационную категорию.
Государство и широкая общественность по достоинству оценили заслуги Г.Н. Жукова. Он награжден
медалью К.Д. Ушинского, знаком «Директор года2007», удостоен звания заслуженного учителя Российской Федерации, имеет областные награды.
Коллеги по работе, товарищи и друзья Геннадия
Николаевича Жукова знают его не только как энергичного лидера, умеющего целеустремленно проводить в жизнь свои решения, но и как человека
большой души, простого в общении, проявляющего
постоянную заботу о морально-психологическом
климате в коллективе, его здоровом социальном развитии.
Свой юбилей Г.Н. Жуков встречает полным энергии и новых замыслов, в расцвете творческих сил, в
кругу единомышленников и учеников.
Коллектив колледжа сердечно поздравляет Геннадия Николаевича с 60-летием, желает крепкого здоровья, дальнейших успехов в осуществлении деловых,
научных и жизненных планов.

СТРУКТУРА ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
О.В. Кулагина, ст. преподаватель
Саратовского государственного аграрного университета
им. Н.И. Вавилова
В Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2006–2010 годы, в материалах Болонского соглашения отмечено, что одним из
приоритетов образовательной политики является
достижение нового современного качества профессионального образования. Предлагаемые в процессе
обучения дидактические материалы оказывают су-

щественную помощь в освоении учебных программ,
что, безусловно, вызывает потребность в поиске новых подходов к дидактическому обеспечению процесса профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
В современной педагогической науке разработаны
теоретико-методологические подходы к дидактиче-
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скому обеспечению учебного процесса, созданы предпосылки для выявления специфики дидактического
обеспечения учебной деятельности. Сегодня понятие
«дидактическое обеспечение» рассматривается как с
позиции обеспечения образовательного процесса в
целом (Н.М. Анисимов, А.П. Бабичева, Е.В. Бочкарева
и др.), так и с позиции обеспечения отдельно взятого
курса (предмета) (С.Б. Еремин, О.В. Мороз и др.). Интересны работы, связанные с дидактическим обеспечением процесса обучения с использованием компьютерных и информационных технологий (М.Ю. Водопьянова, Ю.В. Штурба и др.).
Проведенный анализ научных исследований последних лет позволяет сделать вывод, что дидактическое обеспечение можно разделить на три большие группы: дидактическое обеспечение процесса
обучения в целом, дидактическое обеспечение технологии обучения и дидактическое обеспечение отдельно взятого курса. Рассмотрение тех или иных
структурных составляющих педагогического процесса показывает, что во многих случаях не требуется разрабатывать весь возможный комплекс дидактического обеспечения. Это вполне объяснимо, так
как понятие «дидактический» многогранно, и для
решения различных образовательных задач бывает
достаточно одной или нескольких составляющих из
всего комплекса возможного дидактического обеспечения.
В рамках нашего исследования под дидактическим обеспечением отдельно взятого курса будем
понимать комплекс целенаправленной организации и управления методическим, содержательным,
организационно-процессуальным компонентами,
подчиненный задачам обучения и воспитания, направленный на повышение результативности процесса усвоения знаний.
Дальнейший анализ определений понятия «профессиональная направленность обучения» показал,
что в педагогической теории существуют два подхода к реализации профессиональной направленности.
Следуя первому, под профессиональной направленностью понимается ориентация системы потребностей,
мотивов, интересов и склонностей личности на положительное отношение к будущей профессии. Второй
подход к профессиональной направленности касается
проблемы отбора и построения содержания образования на основе межпредметных связей дисциплин с
ориентацией на будущую профессию. Наиболее перспективным с точки зрения всестороннего рассмотрения проблемы нам представляется сочетание названных подходов.
Профессиональная направленность преподавания способствует осознанному формированию профессионально важных знаний, умений и качеств
личности, формированию интереса и уважения к
будущей профессии, что позволяет наиболее полно
реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельности в условиях рыночного механизма стимулирования наиболее продуктивному и конкурентоспособному специалисту той или иной квалификации и профиля.
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Таким образом, дидактическое обеспечение профессионально направленного преподавания можно
определить как комплекс целенаправленной организации и управления методическим, содержательным, организационно-процессуальным компонентами, подчиненный целям и задачам обучения и
воспитания, направленный на повышение результативности процесса усвоения знаний и умений, на
формирование системы потребностей, интересов,
мотивов, склонностей и уважения, выражающих
отношение личности к будущей профессии, подчиненный основному дидактическому принципу педагогики.
В рамках нашего исследования дидактическое
обеспечение является основным элементом модели
профессионально направленного преподавания курса «Правоведение» в условиях правовой подготовки
специалистов технического вуза, результатом которой является сформированное правовое сознание.
Оно состоит из двух блоков – содержательного и
организационно-процессуального.
Ядро структуры содержательного блока составляют компоненты учебно-методического комплекса, который представляет собой систему средств
обучения, ориентированную на использование интерактивных технологий, применение которых создает условия обучения в учебно-информационной
среде. Такая система средств обучения совместно с
учебно-методической литературой, программным
обеспечением учебного курса и средствами научной
организации труда педагога и обучающихся составляет учебно-методический комплекс (УМК). Вся
совокупность компонентов УМК разбита на три составляющих или три модуля.
Первый модуль – учебные и методические пособия
для преподавателя и обучающегося. включает в себя
учебники, справочники, дидактические материалы;
тематические методические пособия, конспекты
лекций; научную, методическую и правовую литературу. Все это может находиться на современных
(магнитные и лазерные диски, видеопленки и т.д.) и
на традиционных (печатные материалы) носителях
информации.
Второй модуль – система средств обучения. составляющие его пособия для изучения теоретического материала условно разбиты на традиционные
и современные. К традиционным относятся печатные пособия (таблицы, плакаты и раздаточный материал – дидактические карточки, индивидуальные
карточки с вопросами и задачами для контрольных и
самостоятельных работ и пр.); учебные диафильмы,
диапозитивы, кинофильмы и т.д.; материалы для
графо- и эпипроекторов, звуковые записи учебного
содержания. К современным относятся учебные видеофильмы, мультимедийные материалы; обучающие и контролирующие компьютерные программные средства.
Программное обеспечение курса ориентировано на поддержку изучения теоретических вопросов,
выработку практических умений решения специфических задач и т.п.; на обеспечение управления учеб-
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ным процессом, автоматизацию контроля; на работу
с информационно-поисковыми системами. Главное в
настоящее время – это умелое сочетание традиционных и современных средств обучения.
Перспективным направлением в современном образовании является внедрение систем мультимедиа,
которые обогащают учебный процесс следующими
возможностями: 1) обеспечение разнообразных путей доступа к библиотеке движущихся и неподвижных изображений со звуковым сопровождением и
без него; 2) выбор в любой последовательности из
базы данных необходимой аудиовизуальной информации; 3) перестановка и смешение информации,
включающей текстовую, графическую, мультипликационную и др.
Использование современных средств обучения
предполагает принципиально новый уровень организации учебного процесса в учебной среде, обеспечивающей применение широкого спектра новых информационных технологий (ИТ) наряду с традиционными.
С помощью современных ИТ оказывается возможным
введение в процесс обучения объектов реальной действительности, демонстрация большой аудитории различной информации. Процесс внедрения ИТ немыслим без средств телекоммуникаций.
Третий модуль – система средств научной организации труда преподавателя и обучающегося. включает
в себя разнообразные средства современной техники, помогающие преподавателю выполнять «рутинную» работу (выполнение печатных работ, размножение раздаточного учебного материала, хранение и
оперативный поиск учебно-справочного материала
и т.п.). В настоящее время повсеместно происходит
создание телекоммуникационной сети средств новых ИТ, которая позволяет перейти на качественно
новый уровень обмена информацией между участниками образовательного процесса. Целью создания такой сети является обеспечение возможности
информационного обмена преподавателей и обучающихся как в нашей стране, так и за рубежом по
различным вопросам обучения и преподавания правовых дисциплин; удовлетворение практических потребностей в доступном банке программных средств;
участие в конференциях, обмен новыми формами и
методами обучения.
Специфика дидактических условий активизации
правовой подготовки в условиях профессионально
направленного преподавания курса «Правоведение» предусматривает создание методик обучения,
направленных на непрерывное поступательное системное развитие интеллектуального потенциала
обучающегося, на формирование устойчивого интереса к правовым дисциплинам, умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять деятель-
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ность по сбору, обработке, хранению информации,
активно применять правовые знания при решении
жизненных и профессиональных задач, интерпретируя и оперативно пополняя их в условиях конкретной ситуации.
Организационно-процессуальный блок дидактического обеспечения предусматривает определение
последовательности правовой подготовки, структуры и содержания образования, выбор форм, средств
и методов обучения. Последовательность правовой
подготовки специалиста выстраивается в соответствии с программой и учебно-календарным планом
образовательного учреждения и направлена на формирование определенного уровня правового сознания специалиста как главной цели профессионально
направленного преподавания. Последовательность
изучения курса «Правоведение» формирует его содержание, в обязательном порядке предполагающее
учет индивидуальных потребностей, способностей и
возможностей обучающегося. С учетом содержания
осуществляется выбор форм, средств и методов обучения.
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Формирование профессионально значимых качеств
будущих специалистов гостиничного сервиса
Г.Р. Наумова, зав. отделением
Уральского колледжа строительства, архитектуры и
предпринимательства (г. Екатеринбург)
В Концепции модернизации российского образования выделены такие условия достижения качества,
как структурная и институциональная перестройка
профессионального образования, его адаптация к потребностям территорий и региональных рынков труда. Одним из ответов системы образования на происходящие изменения в настоящее время признана идея
компетентностно-ориентированного образования.
Компетентностный подход (В.И. Байденко,
И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.А. Вербицкий, Г.И. Ибрагимов,
В.А. Кальней, А.М. Новиков, М.В. Пожарский, С.Е. Шишов, А.В. Хуторской и др.) базируется на концепции
компетенций как основе формирования у обучающихся способностей решать важные практические задачи
и воспитания личности в целом. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности [3].
Структурная модель компетенций, предложенная
Э.Ф. Зеером, включает в себя социально значимые
качества, способности, установки (готовности), знания, умения [2]. Поскольку реализация компетенций
происходит в процессе выполнения разнообразных
видов деятельности для решения теоретических и
практических задач, то в структуру компетенций помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений
и навыков входят также социально значимые качества.
Еще одним конструктом обновления образования
являются метакачества, представляющие собой экстрафункциональные качества, определяющие продуктивность учебной, учебно-профессиональной и
социально-профессиональной деятельности.
Э.Ф. Зеером определены две группы метакачеств:
1) широкого радиуса функционирования, востребованные при выполнении разнообразных видов деятельности (познавательные, регуляторные и коммуникативные качества);
2) узкого радиуса действия – метапрофессиональные качества, необходимые для представителей
профессий, выделенных в группы: «человек –
человек», «человек – техника», «человек – природа» и др.
К первой группе качеств относятся наблюдательность, аттенционные, имажинитивные, мнемические,
мыслительные качества, работоспособность, надежность, ответственность, организованность, самостоятельность, социально-профессиональная мобильность.
Вторая группа метапрофессиональных качеств распределена по группам профессий. Так, для группы со-

циономических профессий типа «человек – человек»
актуальны такие качества, как эмпатия, рефлексивность, толерантность, аттрактивность, ассертивность,
коммуникабельность и др.
Интенсивное развитие гостиничной индустрии в
России в последнее десятилетие поставило перед профессиональным образованием новые задачи – необходима подготовка компетентного специалиста, обладающего соответствующими личными качествами,
способного к продуктивной работе в особой сфере, где
порой сложно измерить физическими величинами конечный результат.
Гостеприимство – одно из фундаментальных понятий человеческой цивилизации. Забота, проявленная
по отношению к гостю, и способность чувствовать потребности клиентов – наиболее ценные черты поведения обслуживающего персонала гостиничных предприятий. Комфорт, уют гостиницы создается людьми,
а не стенами. В связи с этим в процессе подготовки
специалистов гостиничного сервиса актуальным становится вопрос формирования профессионально значимых качеств.
Анализ высказываний зарубежных и отечественных
специалистов индустрии гостеприимства (Э. Статлер, К. Уилсон, Р. Крок, Р. Хитц, Д. Уокер, Ю.В. Волков,
И.В. Зорин, И.Ю. Ляпина, В.Г. Федцов) позволяет определить следующие наиболее важные качества: доброжелательность, тактичность, обучаемость, гибкость,
дисциплинированность, неконфликтность, оптимизм,
энтузиазм и стрессоустойчивость.
Сравним его с рейтингом качеств, предлагаемых
современными работодателями. В ходе проведенного
в 2006–2009 гг. опроса представителей девяти гостиниц г. Екатеринбурга («Отель Екатеринбург Центральный», «Гранд Авеню отель», «Премьер-отель», «Большой Урал», «Октябрьская», «Park Inn Ekaterinburg»,
«Свердловск» «����������������������������������
Richmond��������������������������
», «Лайнер») при определении значимости личностных качеств для менеджера в
гостиничном сервисе по пятибалльной шкале был составлен следующий рейтинг:
1) стрессоустойчивость, доброжелательность, вежливость – по 5 баллов;
2) профессиональная честность – 4,9;
3) аккуратность – 4,7;
4) обучаемость, быстрота реакции – 4,6;
5) распределение и переключение внимания –
4,3;
6) эстетический вкус – 4,0;
7) образная память – 3,9.
Таким образом, портрет гостиничного специалиста
определяется отельерами в первую очередь с опорой на
умения в области поведенческих и информационных
навыков, а уже затем на прикладные навыки, позво-
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ляющие осуществлять конкретные операции в цикле
обслуживания клиентов.
В рамках профессиональной подготовки специалистов гостиничного сервиса на уровне среднего профессионального образования обозначим три этапа:
1) начальный этап – 1 семестр I курса;
2) основной этап – II и III курсы;
3) завершающий этап – государственная итоговая
аттестация.
Начальный этап подготовки в значительной мере
подразумевает диагностирование имеющихся профессионально значимых качеств, знакомство с высказываниями известных отельеров прошлого о требованиях к специалистам гостиничного сервиса, самодиагностику. Основной этап сориентирован на формирование или корректировку профессионально значимых
качеств прежде всего в рамках изучения специальных
дисциплин, прохождения практик, в будущем – при
освоении профессиональных модулей. Основным
инструментом достижения этих целей видится деятельностная технология. При этом использование различных методов должно происходить по направлению
от простого к сложному, предусматривая поэтапное
вхождение в профессиональное поле.
На первых практических занятиях приемлемо использование метода конкретных ситуаций. Преподаватель выбирает описание ситуации, сообщает ее студентам, формирует контрольные вопросы, организует
и направляет дискуссию по обсуждаемой ситуации и
оценивает результаты. Подобный метод способствует
развитию профессионального мышления, коммуникативных навыков, применению теоретических знаний в
конкретных профессиональных ситуациях. Однако в
этом нет игровых элементов, отсутствует имитация реальных обстоятельств в условной ситуации.
В последующем в практические занятия вводятся
имитационные упражнения, которые предполагают
моделирование реальных объектов и ситуаций без изменения переменных величин и использования ролей.
Затем возможно включение элементов ролевых игр,
например приветствие гостя, заказ услуг питания в номер и т.п., при проведении которых наравне с технологическими составляющими присутствуют поведенческие компоненты, позволяющие продемонстрировать
наличие или отсутствие определенных качеств, а также
степень их сформированности.
На III курсе предусматривается использование на
практических занятиях деловых игр, метода разыгрывания ролей, игрового производственного проектирования, индивидуальных игровых тренингов в рамках
компьютерной программы. Так, практическое занятие
на тему «Организация работы службы бронирования и
бюро регистрации» проходит в виде деловой игры, моделирующей условия работы персонала службы приема и размещения. Игра имеет несколько уровней: от
разыгрывания стандартных процедур бронирования,
регистрации, расчетов до имитации проблемных нестандартных ситуаций (за основу берутся примеры ситуаций из гостиниц, в том числе из опыта студентов,
полученного во время практик).
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Обязательным компонентом практических занятий является завершающий этап, который предусматривает самоанализ выполненной работы. Кроме того,
при проведении практических занятий следует уделять
внимание формированию у студентов способности
видеть разные варианты развития ситуации, находить
несколько вариантов решения проблемы, определять
причины появления проблемной ситуации и возможные способы ее предотвращения.
Особо следует сказать об организации практик.
В заданиях и видах работ, предлагаемых студентам во время практик на предприятиях, необходимо
предусматривать наравне с описательными заданиярассуждения, аналитические задания. Например, помимо перечисления должностных обязанностей персонала предложить студентам разбор конкретных ситуаций, свидетелями которых они были во время практики, составление рейтинга качеств или определение
значимости отдельных компетенций в работе горничной, администратора, портье, менеджера отдела.
Во время зачета после практики по получению
первичных профессиональных навыков (II курс) необходимо провести рубежное диагностирование для
определения индивидуальных изменений, произошедших при формировании профессионально значимых качеств, сопоставление с результатами входного
диагностирования.
В процессе прохождения производственных практик в гостиницах и других средствах размещений экспертная оценка деятельности студента, осуществляемая руководителем практики от предприятия, включает в себя и характеристику профессионально значимых качеств, проявленных студентом. Данный раздел
представляется важным, так как оценка производится
независимой стороной в условиях реального обслуживания гостей.
Для каждого этапа подготовки, по нашему мнению,
применимы определенные методы диагностирования
профессионально значимых качеств:
1-й этап – самонаблюдение: опросник «Общая
шкала самооценки», анкета «Образ мира профессионала»;
2-й этап – опрос по методике «Образ Я менеджера
гостиничного сервиса» (для ее разработки за основу
взята методика «Образ Я психолога» [1]);
3-й этап – лист экспертной оценки профессиональной деятельности и наблюдение в рамках квалификационной практики (стажировки) и государственной
итоговой аттестации.
В целом процесс формирования профессионально
значимых качеств будущих специалистов гостиничного сервиса подразумевает гармоничное сочетание обучения и воспитания, в котором первостепенная роль
отводится самообразовательной компетенции студентов. Современные педагоги и психологи справедливо
акцентируют внимание на том, что «нельзя заставить
человека быть воспитанным и развиваться». Человек
должен осознать необходимость и целесообразность
этого. Следовательно, задача педагога – не искусственно формировать качества, а способствовать формированию стимулов для саморазвития. Это современная
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парадигма педагогики сотрудничества, декларирующей единство воспитания и самовоспитания.
Все сказанное говорит о том, что процесс подготовки специалистов гостиничного сервиса в рамках
среднего профессионального образования претерпевает серьезные изменения. Хотя обучение прикладным аспектам обслуживания остается важной
составляющей процесса подготовки, возрастает значение концептуальных навыков, сосредоточенных
на взаимодействии между клиентом и поставщиком
услуг, а также между управленцами и служащими по
вопросам достижения новых уровней качества обслуживания.
Эффективность делового взаимодействия в сфере обслуживания во многом определяется оперативным решением разнообразных задач, стоящих перед
работниками. Оно в значительной степени зависит
от способности персонала воздействовать на партне-
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ра по взаимодействию побуждающим либо сдерживающим или корректирующим образом, изменяя при
этом не только поведение, но и мотивы, взгляды партнера по взаимодействию в соответствии с социальнокультурными нормами общества и организации.
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СИНТЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
И ГУМАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
О.Е. Наумов,
А.М. Фактор
(Воронежский институт высоких технологий)
В последнее время в системе профессионального образования возрастает потребность в подготовке
высококвалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена. Это связано, во-первых, с требованиями концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, а во-вторых, с возросшими
потребностями экономического роста и развития государства. Поэтому ключевыми целями образовательной
политики России на современном этапе ее социальноэкономического развития названы доступность, качество и эффективность образования.
Следуя данным приоритетам, в Воронежском
промышленно-технологическом колледже уже в течение трех лет в рамках отдельных дисциплин повышается качество обучения с помощью синтеза профессиональной мотивации и гуманных педагогических
технологий. Благодаря двухступенчатой системе обучения НПО и СПО, обучающийся в колледже имеет
возможность получить две профессии: автомеханика и
техника-механика.
Мотивационная среда формируется в рамках учебного процесса, и ее успешность зависит от тех педагогических технологий, которые применяет учреждение
или отдельный преподаватель. Мотивация в процессе
обучения в колледже разделяется на учебную и профессиональную. А.К. Маркова подчеркивает, что «мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения друг
с другом побуждений... Поэтому становление мотивации есть не простое возрастание положительного или
усугубление отрицательного отношения к учению, а

стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений» [2]. Учебная
мотивация складывается из оценки студентами различных аспектов учебного процесса, его содержания,
форм, способов организации с точки зрения их личных индивидуальных потребностей и целей, которые
могут совпадать или не совпадать с целями обучения.
Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор
профессии. Гуманные технологии позволили объединить цели образовательной политики государства и
аксиосферу личности студента. Опираясь на принципы гуманной педагогики, которые гласят, что необходимо понимать ребенка и уважать личность ребенка,
верить в свои педагогические способности и в силу
гуманного подхода к ребенку, поддерживать стремление к свободе и развитию ребенка [1], мы формируем
синтез профессиональной мотивации и гуманных педагогических технологий.
Исследования в колледже проводятся с 2007 г. в
рамках предмета «Техническая механика», который
преподается в НПО как «Элементы технической механики» и в СПО как «Техническая механика». В НПО
студенты уже решают задачи, подобные заданиям в
процессе обучения в СПО, но в виде шаблонных примеров. Закрепляя фактор успеха несложными тестовыми заданиями по терминологии и понятиям учебной
дисциплины, мы на начальном этапе НПО формируем
стартовый банк знаний. Создавая атмосферу сотрудничества с первых уроков, в рамках предмета закладываем профессиональные навыки (задачи, приближен-
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ные к реальным механизмам, диалоги о будущей профессии, межпредметные связи с профессиональными
дисциплинами). В этой атмосфере оценка становится
относительным критерием успеха как студента лично,
так и группы в целом.
В таблицах 1 и 2 представлены результаты положительной динамики качества обучения в группах НПО и
СПО в результате применения данного синтеза. Под качеством обучения мы понимаем оценку знаний, умений
и навыков студентов по итогам семестров на «хорошо» и
«отлично» (без троек). При этом часть групп СПО комплектуется из студентов НПО в рамках системы двухуровнего обучения, где базовые знания обучающиеся
получают на начально-профессиональном уровне.
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О связи между качеством обучения и мотивации
говорят следующие данные: из общего числа студентов начально-профессионального уровня на среднепрофессиональный поступают около 40% в бюджетные группы и 20% – в коммерческие. Они продолжают
учиться в этом же учреждении по той же специальности, но уже на более высокой ступени.
В 2008 г. результаты исследования были озвучены на международных педагогических чтениях по
гуманной педагогике в Москве, в конце 2009 г. инициаторами проекта был создан общественный центр
гуманной педагогики в Воронеже, на базе которого продолжается разработка и внедрение подобного
синтеза технологий.
Таблица 1

Оценка качества обучения групп НПО
Успеваемость по учебным годам
отличники
2007/2008

2008/2009

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2006/2007

20072008

2008/2009

троечники

2006/2007

Группа

хорошисты

АМ-21, чел.

7

3

4

6

4

4

15

14

9

АМ-22, чел.

2

5

7

8

8

12

17

10

6

АМ-23, чел.

5

4

4

3

4

9

20

10

9

АМ-35, чел.

6

4

4

12

6

7

8

11

9

Всего, чел.

20

16

19

29

22

32

60

45

33

Качество обучения
за три года, %

44,9

45,8

60,7
Таблица 2

Оценка качества обучения групп СПО
Успеваемость по учебным годам
отличники
2007/2008

2008/2009

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2006/2007

2007/2008

2008/2009

троечники

2006/2007

Группа

хорошисты

ТМ-21, чел.

4

9

9

10

11

10

13

12

4

ТМС-31, чел.

8

4

7

9

10

9

12

13

10

Всего, чел.

12

13

16

19

21

19

25

25

14

Качество обучения
за три года, %

55,3

Литература
1. Амонашвили Ш.А. Размышление о Гуманной Педагогике. М.: Изд. Дом Шалвы Амонашвили,
2001.

57,6

71,4

2. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. М.: Просвещение,
1990.
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разработка Учебно-методического комплекса для подготовки специалистов
по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций
Н.А. Сангаджиева, преподаватель
Академии гражданской защиты МЧС России
Предложенный подход для подготовки специалистов по мониторингу и прогнозированию ЧС имеет ряд отличий от рассматриваемых ранее. В данной
статье учебно-методический комплекс, под которым мы понимаем наиболее оптимальную систему учебно-методической документации, средств и
форм обучения, предлагается не для изучения отдельных дисциплин, чему посвящено значительное
число работ, а для изучения дисциплин специализации, что позволяет в сжатые сроки на основе методов активного обучения осуществлять подготовку
специалистов по мониторингу и прогнозированию
ЧС. Этим решается задача профессиональной подготовки обучаемых к служебной деятельности в
центрах мониторинга и прогнозирования ЧС. Каждый элемент комплекса является не просто носителем соответствующей информации, но и выполняет
специфические функции, определенные замыслом педагога. Таким образом, важно рассматривать
учебно-методический комплекс подготовки специалистов по мониторингу и прогнозированию ЧС как
постоянно развивающуюся базу знаний в заданной
предметной области.
Исходя из анализа целей подготовки кадров для
центров мониторинга и прогнозирования ЧС, а также содержания, которое должно быть реализовано в
процессе их обучения в Академии гражданской защиты МЧС России, в состав учебно-методического
комплекса включены следующие основные элементы (рис.).
1. Рабочие программы по дисциплинам, определяющим подготовку специалистов по мониторингу и прогнозированию ЧС.
2. Электронные учебники по дисциплинам специализации.
3. Нормативно-правовая база по мониторингу и
прогнозированию ЧС.
4. Технические средства информационной поддержки учебной дисциплины.
5. Средства контроля и оценки знаний обучаемых.
6. Деловые игры, реализующие основные методы
активного обучения, необходимые для овладения навыками мониторинга и прогнозирования ЧС.
7. Лабораторные средства измерений.
8. База знаний предметной области.
9. Экспертная система в области мониторинга и
прогнозирования ЧС.
10. Комплекс технических средств для приема
метеорологических данных, передаваемых
с полярно-орбитальных спутников NOAA,
MetOp, FengYun.
11. Пользовательский интерфейс для доступа к
информационным ресурсам МЧС России.

12. Прикладная программа планирования учебного процесса по подготовке специалистов
для системы мониторинга и прогнозирования ЧС.
Целенаправленная работа с учебно-методическим
комплексом предполагает систематическое взаимосвязанное изложение фактического материала, способствующее развитию индуктивного мышления у
обучающихся. Использование учебно-методического
комплекса в учебном процессе обеспечивает реализацию образовательной, развивающей, воспитывающей,
контролирующей и мотивационной функций обучения.
Методическая задача преподавателя при использовании УМК в этом случае заключается в том, чтобы
отучить обучающихся от зубрежки, привить интерес
к изучаемой науке, научить основам работы с информационными ресурсами на русском и иностранных
языках. Преподаватель и обучающиеся могут извлечь
из Интернета разнообразные дополнительные материалы – графические, справочно-статистические, информацию в реальном времени и пр. Таким образом
повышается уровень методической обеспеченности
преподаваемых дисциплин.
Использование примеров и методов обратной связи (почта, обмен мгновенными сообщениями, форум)
позволяет возбудить интерес у слушателей, дать им
возможность почувствовать актуальность разрабатываемой тематики.
Апробация учебно-методического комплекса в образовательном процессе Академии показала, что наибольший интерес обучающиеся проявили к деловым
играм, необходимым для овладения навыками мониторинга и прогнозирования ЧС.
Включение в состав деловых игр работы на комплексе технических средств для приема метеорологических данных, передаваемых с полярно-орбитальных
спутников NOAA���������������������������������
�������������������������������������
, MetOp��������������������������
�������������������������������
, FengYun,����������������
������������������������
значительно повысило мотивацию к овладению новыми информационными технологиями.
литература
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высш.
шк., 1991.
2. Педагогические технологии: учеб. пособие
для студентов пед. специальностей / под ред.
В.С. Кукушина. Ростов н/Д: Феникс, 2002.
3. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: учеб. М.: Профиздат,
1991.
4. Подласый И.П. Педагогика: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. М.: Просвещение: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1996.
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Рабочие программы по дисциплинам, определяющим подготовку специалистов
по мониторингу и прогнозированию ЧС

Конспект (план) лекций

Список литературы

Электронные учебники по дисциплинам специализации

Иллюстрации и видеоматериалы

Пользовательский интерфейс для доступа
к информационным ресурсам МЧС России

Типовой комплект средств информационной поддержки дисциплины
Технические средства информационной
поддержки учебной дисциплины

Экспертная система в области мониторинга
и прогнозирования ЧС

Нормативно-правовая база по мониторингу
и прогнозированию ЧС

Комплекс технических средств мониторинга
и прогнозирования ЧС

Система оценки и контроля знаний
Лабораторные средства измерений

Средства оценки и контроля знаний
Тесты

Экзаменационные вопросы (билеты)

Контрольные вопросы и задания

База знаний предметной области

Деловые игры

Прикладная программа планирования учебного процесса
по подготовке специалистов для системы мониторинга и прогнозирования ЧС

Рис. Структура и состав учебно-методического комплекса

5. Трайнев В.А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, управлении,
маркетинге, социологии, психологии: учеб.
для вузов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,
2005.

6. Яковлев О.В., Сангаджиева Н.А. Деловая игра в
подготовке специалистов по мониторингу чрезвычайных ситуаций // Системы жизнеобеспечения и управления в чрезвычайных ситуациях:
межвуз. сб. науч. тр. Воронеж, 2009. с. 179–182.
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Моделирование преобразований образовательного пространства
В.Д. Лобашев,
А.М. Федоров
(Карельская государственная педагогическая академия)
Непрерывный процесс сближения уровня знаний
(уровня обученности) преподавателя и обучаемого,
происходящий по мере восприятия все возрастающего
объема учебной информации, вызывает перманентное
повышение энтропии знаний обучаемого. Динамика
этого преобразования рассматривается как силовая
(принудительная) деформация образовательного пространства личности либо, применительно к учебной
группе, – учебного коллектива, при этом преподаватель стремится к выравниванию общей обученности
учебной группы.
Графическая интерпретация этого процесса представлена на рисунке (пояснения к рис. на с. 58).
Воздействие учебной информации на обучаемого
характеризуется следующими обстоятельствами.
1. Раскрытие (разворачивание) преподавателем содержания учебных сообщений несколько снижает их
энтропию; наиболее интенсивно это происходит в начальной стадии общения с аудиторией (обучаемым),
которая носит характер взаимного встречного движения, поиска взаимоприемлемых точек зрения и понимания проблемных затруднений (рис., период А).
2. Период сжатия (упаковки) учебной информации, первоначально излагаемой как цели и задачи очередного шага обучения, сменяется кратким периодом
утверждения статуса сторон учебного процесса (период В) и затем достаточно длительным (более половины
затрачиваемого учебного времени) отрезком раскрытия новизны учебного материала (период С).
3. Периоды В и С отмечаются характерным проявлением рефлексии со стороны обучаемого: ее направленность меняется от резко негативной, отрицательной к паритетно-нейтральной, и при грамотном
управлении процессом обучения окончание занятия
сопровождается некоторым консенсусом обоих главных участников процесса передачи-приема информации.
4. Успешность обучения в первом приближении
может быть оценена мерой конфликтности периода
общения сторон педагогического процесса. Графически эта мера выражается соотношением площадей U
и R, образуемых годографами попарно взаимодействующих единичных векторов управления воздействия
со стороны преподавателя u0, u, …, un-1, ∈ U���������
����������
и подчиненными, возникающими в форме ответной реакции
векторами-реакциями со стороны обучаемого r1, r2, …,
rn ∈ R��������������������������������������������
���������������������������������������������
; где ��������������������������������������
n�������������������������������������
можно принять как число новаций (дескрипторов, терминов, определений) в изложении
учебного материала.
5. Позиция преподавателя (активной стороны в
учебном процессе) в динамике определяется ценностным балансом выполненных им с различной интенсивностью на отдельных этапах работ по трансформацииперемещению всей совокупности учебной информации. Наибольшие усилия и затраты производятся на

начальном этапе А, где педагог встречает, как правило, защитные реакции-противодействия со стороны
обучаемых-индивидов, чье информационное равновесие он нарушает. Преодоление противления требует от
преподавателя активно направленного смещения мотиваций, придания посылу информации наступательного оттенка принуждения, преодолевающего плечо
момента противления обучению со стороны обучаемого (смещение ΔХ).
Кроме того, развитие педагогической ситуации
по мере выполнения плана занятия прослеживается
с помощью характеристических сечений, отмечающих состояния элементов системы (рис.): α – начало
занятия, характеризуемое наибольшим потенциалом
преподавателя и наименьшим обучаемых; β – рубеж
принятия, согласия обучаемого с основными положениями, выдвигаемыми преподавателем; γ – порог
признания авторитета информации, сообщаемой преподавателем; δ – энергетическое окончание занятия;
ΔZ – превышение уровня профессиональных знаний
преподавателя над планируемым уровнем обученности обучающегося.
Первичный анализ зависимостей раскрывает следующее.
1. Период постановки цели занятия (А) отмечается наиболее интенсивным проявлением противления
воздействию преподавателя. Но преодоление «порога
новизны» (рис., т. 1′) знаменуется значительным возрастанием интенсивной положительной мотивации
аудитории и началом совместной созидательной работы учебного коллектива и преподавателя.
2. Единичный период эффективного обучения в
совокупности продолжается не более 90 минут; на данном графике отражен ламинарной кривой 1–2.
3. Проектируемая и управляемая преподавателем
величина отстояния между кривыми F–F (динамический уровень воспринятой и свернутой учебной информации) и 1–2 в момент окончания занятия должны быть не менее 7–10% от уровня новизны учебного
материала (ΔНо), что сохранит некоторую недосказанность, вызывающую интерес к самостоятельной
работе.
4. Направления создаваемых обучаемым фракталов
отражают три режима обработки ими поступающей
учебной информации:
а – прямое восхождение – восприятие сообщения
как бесспорной истины (α = 90°);
б – опережающее построение – предвосхищение,
догадка, упреждение решений, выдвинутых преподавателем (α < 90°);
в – построение рефлексивного вектора – отражение результата перепроверки истинности вновь поступившего сообщения и ранее воспринятой информации, что является повторно-усиливающим утверж-

′

Пов
Фракталы, отражающие процессы
роста уровня обученности

а

клик

ь от

ост
ерхн

Фракталы забывания

Восстановление
непарированных
сомнений, забывание
частностей (ΔН2)

Векторы посыла учебных
сообщений. Фаза дополнительного разъяснения
и закрепления новизны

Течение времени учебного
процесса

→

Текущее значение потенциала
остаточных знаний. Проявление
функции забывания (ΔН3)

Итоговое повышение энтропии
знаний обучаемого. Общее повышение обученности за единичный учебный период

Динамика усвоения и отторжения учебной информации
(вторичное осознание)

Объективный функциональный
разрыв между посылом и приемом
учебной информации

Период диверсификации понятийного аппарата учебного сообщения

Поворот вектора изложения учебной информации за период
учебного занятия (изменение качественных характеристик,
модуля и ориентаций в пространстве обучения)

Энергетический вектор передачи учебных сообщений

Рис. Информационно-образовательное пространство единичного шага процесса обучения (упрощенно-плоскостной срез)

Уровень начальной подготовки
обучающихся к занятию (ho)

Первоначальное превышение уровня
новизны учебного материала над
базисной подготовкой обучаемого
(ΔНо)

Область реакций предвосхищения
содержания учебного материала

Корректировка содержания
и потенциал силового
перемещения учебной
информации со стороны
преподавателя (ΔН1)

Планируемый уровень новизны
учебного материала конкретного
занятия

Полюс динамически перемещающейся позиции преподавателя

Функция-вектор реализации преподавателем воздействия на обучающихся

Энергетика педагогической системы. Дискретизация этапов посыла-приобретения учебных знаний
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обозначения, принятые на рис.:
А – этап первоначального, понятийного ознакомления с
предоставляемой информацией; наивысшая скорость сближения позиций преподавателя и обучаемого; наивысший риск
ошибочных учебных действий и некорректных интерпретаций
решений; преодоление недоверия к информационной новизне,
преодоление неприятия учебной информации; постановка цели
преподавателем и определение обучаемым целесообразности
изучения материала;
В – выработка обучаемым осознанного понимания сообщаемой учебной информации; систематизация процесса восприятия
информации; период развития паритета в контакте с преподавателем, излагающим информацию;
С – период расширения областей доказательности учебных
сообщений, удовлетворение объемом и качеством приобретенных знаний; разложение учебной информации на отдельные понятия в личностной трактовке и их упаковка;
D – область построения оперативных прообразов векторов
понимания и их следов, выработка множественных решений
проблем, синтез фракталов, отражающих осознание информативной новизны усваиваемых учебных сообщений;

Е – область построения и утверждения в качестве личностных ценностей итоговых значений фракталов (вектор-функций)
выполненного пути осознания и усвоения учебной информации;
создание единичных и совокупных образов воспринятой информации учебных знаний;
G – точка «перелома», резкого изменения характера деформации (преобразований-трансформаций) учебных сообщений
(информации); коррекция позиции преподавателя, переход на
методики сотрудничества;
ΔТ – время изучения (сообщения, восприятия и осознания)
единичного блока учебной информации;
(+), (–) – области соответственно сжатия, упаковки информации с активным управляющим воздействием со стороны преподавателя и проявление (предъявление) требований раскрытия,
дополнительного освещения доказательных подробностей со
стороны обучаемых; зона (–) характерна процессами зарождения, развития и угасания рефлексии;
ПФ – пороговая функция, рубеж признания обучаемым
учебных сообщений как личностно значимых; начало перепроверки новизны сообщений и размещение последних в базу знаний.

дением истины, укреплением показателя надежности
усваиваемого материала (α > 90°).
5. Окончание занятия сопровождается некоторым
возвратом и переосмысливанием обучающимся не полностью понятого им учебного материала. Оптимально
эффект активного возвратного сомнения ΔН2 ≈ 7% от
ΔН1, показательно, что отсутствие сомнений предполагает несущественно малую работу восприятия, что
не гарантирует успешную производительную деятельность функции запоминания, большая же величина
указывает на наличие явных недоработок функций
усвоения и понимания.
6. Частичное забывание информации сопровождается нарастающим разрушением фрактала, перерождением конструирующего вектора в нейтрально
ориентированный линейный отрезок, отражающий
всего лишь количественную характеристику образовательного поля (вариант «фрактала забывания»
поля Е).
7. Полного забывания воспринятой информации в
учебном процессе не происходит, но с определенной
вероятностью не востребованные элементы знаний со
временем угасают (в нашем примере – до величины
ΔН3).
8. Начало следующего шага обучения (занятия,
лекции, опыта) произойдет с уровня ho+ΔН3, т.е. будет
продолжено поступательно-возрастающее развитие
всех элементов педагогической системы, и в первую
очередь ее основного целевого элемента – обучаемого
индивида.

к анализируемой системе различных видов анализа –
системного, факторного, контекстного и т.п.
Выбираемая
(назначаемая
преподавателем)
фрактальная размерность, являясь опосредованным кортежем-матрицей переходных масштабнокачественных коэффициентов, критериев, норм, служит технологическим мостом к организации многомерного контроля. Анализируемые элементы учебного
процесса обладают свойствами автомодельности. Будучи представленными в виде множеств детерминированных самоаффиных фракталов, учебные сообщения
отдельного занятия в процессе своего предъявленияреализации выстраивают кусочно-монотонную ламбертовскую (самонезатеняющую, равномерно рассеивающую) фрактальную поверхность отклика совокупности функций, используемых и реализующихся в
модели учебного процесса. В практическом исследовании создаваемой образовательной области применяются две процедуры:
– снижения размерности факторного пространства на основе получения функции минимальной
корреляции между предикатами и максимальной
внешней функцией (в педагогических ситуациях
это означает достижение оптимального уровня дискретизации излагаемого преподавателем
материала, выделение отдельных определений,
фреймов, назначение максимального объема
учебного элемента и т.п.; число уровней разделения не должно быть более 4–5);
– получение прогностической функции на основе
регрессионного анализа, что, по сути, определяет набор функций (методов, приемов) коррекции каждого последующего занятия на маршруте обучения с учетом возможности интерполяции результатов, достигнутых на предыдущих
отрезках-периодах.

Суть фрактально-модульного построения состоит в
представлении каждого шага процесса обучения в виде
некоторой уменьшенной модели общего учебного
процесса с сохранением детерминированного самоподобия элементов. Такое сохранение всех качественных
признаков предоставляет, при корректно выбранном
(в нашем случае – сконструированном преподавателем) фазовом пространстве возможность применения

Принимая (в первом приближении) степень погружения параметров учебного процесса, при исходном

СПО 3`2010

Научно-исследовательская работа

уровне – образовательный стандарт, до 3: (ГОС [0] →
учебная программа [1] → рабочая программа [2] →
план занятия [3]), следует определить для дальнейшего
анализа тип участвующего в рассматриваемом анализе
фрактала как граничную ступень между фрактальными
поверхностями (2 < D < 3) и фрактальными объемами
(3 < D < 4).
Фракталы (рис.), отражая процессы восприятия
учебной информации, описываемые векторами пошагово развивающейся, умножающейся размерности, предоставляют возможность конструировать и
исследовать маршруты развития систем (в том числе педагогических), в которых проблемы поиска и
выбора направления каждого последующего этапа
образовательного процесса фиксируются в счетных
функциях. Направления и модули характеристических вектор-функций (фракталов) достаточно полно
описывают динамику заполнения локальной области образовательного пространства, отнесенного к
отдельному занятию, сеансу, опыту. Они, имея логическим основанием, точкой отсчета исходные понятия, дескрипторы, вводимые в содержание занятия,
отражают эвристический посыл построения новых
учебных понятий, определяют параметры функций
осознания и усвоения знаний. Синтез их некоторой
совокупности раскрывает процесс конструирования
и отражения единичного комплексного вектора первичного образа воспринимаемого учебного сообщения в виде качественного следа выполненных преобразований.
Интеграция однородного множества фракталов,
синтезированных на отдельном занятии, характеризует плотность возникновения сообщности логически обобщенных понятий, описывает критериальные
ограничения технологии создания конечных образов на некотором ограниченном участке понятий.
Когнитивно-дидактический цикл, соответствующий
выделенному периоду процесса обучения (урок, практическое занятие), предполагает присутствие и сингулярное (знако-зависимое) проявление в процессе восприятия, усвоения элементов знаний и функционирования процедур, трансформирующих их до уровня
конструктов тезаурусов, преобразуя получаемые знания
в разнообразные группы ценностей – духовные, социальные, интеллектуальные; творчества, переживания,
отношения; образовательные, воспитательные; психологические, профессионально-педагогические и
др. Процесс восприятия и усвоения учебных знаний в
целях анализа критериев и параметров формирования
требуемого уровня обученности может быть представлен в виде функциональной вероятностной модели,
рассматривающей непрерывный поток учебных сообщений как дискретный ряд усложняющихся в содержании сегментов, блоков, элементов, изучаемых
на различных стадиях обучения.
Рассмотренная графоаналитическая модель,
реализуя процедуры сегментирования, интегрирования, дифференцирования, комплексной оценки,
ранжирования и другие, позволяет достигнуть необходимой оптимизации и интенсификации учебного
процесса.
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Знания, сообщаемые преподавателем, базирующиеся на заранее выработанной им логически убедительной и защищенной позиции, требуют смысловой
трансформации, рассмотрения с различных точек
зрения, преобразующего поворота-преобразования
в пространстве обучения, что должно позволить преподавателю учесть проявляемую в педагогическом
контакте позицию обучаемого. Текущий (моментный)
вектор переноса учебных знаний от преподавателя к
обучаемому непрерывно изменяет свое положение в
образовательном пространстве.
Для процесса обучения обязательно присутствие
ролевой асимметрии в системе «учитель – ученик». Отмечаются специфические характеристики и процессы:
1) избыточность входящей информации и 2) анализ и
отсев информации, не воспринятой обучающимся как
лично необходимой. Изначальная информационная
нагруженность одного воспринимаемого сообщения
доходит до 200 тыс. бит, что соответствует так называемому «сигнальному уровню». допустимый же для
осознанного длительного восприятия объем сжатой,
кодированной учебной информации, при условии минимальности ее потерь в процессе восприятия и запоминания, а также отсутствия затенения (наложения и
нейтрализации) одного сообщения другим, составляет
2–3 порции по 20–60 тыс. бит, что соответствует, например, показу нового плаката либо разбору нового
понятия, определения, доказательства. Это обеспечивает информационное насыщение 90-минутного
занятия до 1,8–2 млн бит. но это предел. в среднем
же, оценивая напряженность учебных сообщений на
уровне кластеров (300–600 бит), возможно рассматривать как рациональное решение технологически
качественной комплектации содержания одного занятия – 10–15 кластеров с остановкой для комментария
на отдельном кластере 2–3 минуты.
Весьма показательно проявление образовательным пространством упруго-вязко-релаксационных
свойств. На практике это предполагает проявление фаз деформации-преобразования обучающимся локальных областей знаний при превращенииотторжении их в частицу картины личностной модели мира. При этом возможно трансформацию воспринимаемых знаний (образовательной среды) и ее
результаты разделить на две качественно различные
части: упруго-возвратные деформации исходных
знаний социума и релаксационно усваиваемые, преобразуемые учебные сообщения. Первая часть вызывает преодолеваемые педагогической системой
противления обучению, что особенно показательно
для начальных периодов обучения, вторая – составляет активно воспринимаемую информацию, радикально перерождающую позицию обучаемого, последовательно преодолевающего границы переходов
«незнание – знание – убеждение», что стимулирует
его обучение и в конечном итоге формирует очередную частицу его мировоззрения.
В представлении учебного процесса в виде непрерывного взаимодействия-посыла учебной информации со стороны преподавателя (изложения обязательного к восприятию обучаемым) величина ΔХ отражает
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перманентное «смещение центра давления» в позиции
преподавателя, ведущего объяснение учебного материала. Это плечо парирования возникающего момента противления восприятию обучающимся учебной
информации, измеряемое от интегративного центра
эпюры воздействия со стороны преподавателя (Q),
может полностью вырождаться при активной, заинтересованной аудитории и может, в достаточно редких
случаях, менять свой знак с противления на сотрудничество, т.е. в известной мере совпадать с усилиями преподавателя по направлению и знаку.
Принимая к рассмотрению вариант двунаправленной трансформации образовательного пространства,
осуществляемой как со стороны преподавателя, так
и со стороны обучаемого, следует отметить еще одну
особенность протекания процесса передачи учебной
информации. На практике выделяются два участка
характеристической картины протекания единичного занятия: с одной стороны (I), α – β – γ, где более
присутствует выраженный режим навязывания воли
преподавателя и требования обязательности усвоения,
а с другой (II), γ – δ – больше соответствующей характеру запроса дополнительной информации со стороны
обучаемых. Весьма показательно, что на отрезке α – β
происходит сжатие (объемная упаковка, кодировка)
информации, предоставляемой учебной аудитории
(кривая по модулю всегда больше ее проекции), и изложение всегда опережает усвоение материала: преподаватель в этой ситуации работает в режиме опережения учебного продвижения аудитории.
Ситуация кардинально меняется при прохождении сечения β – обучаемые начинают запрашивать
подтверждения предложенным преподавателем новационным положениям. Объем и темп изложения
учебного материала становятся зависимыми от запросов обучаемых. Время и скорость изложения учебной
информации уже не «спрессовываются», а «растягиваются»; последнее становится величиной, зависящей от
динамики показателей обучаемости аудитории.
Модифицирующая деформация и преобразование
образовательного пространства приобретает «сдвиговый», тангенциальный характер: смещаются в относительном расположении понятия, факты, ценности.
Это позволяет анализировать различные смысловые и
временные сочетания информационных блоков, элементов, полей. Подвергаясь сравнениям, учебные элементы открывают совершенно неожиданные качества,
порой радикально меняющие представления об их
прикладной, потребительской и научной, в известной
степени отложено-идеализированной «стоимости»
осознанной учебной информации.
В процессе обучения интеллект обучаемого до известного предела динамично обрабатывает информацию, уравновешивая сложность содержания обучающих сообщений («внешние импульсы»), свертывая их
на уровне процессов мышления. Интеллект оказывает
значительное влияние на формирование функций и
процедур обработки учебной информации, обеспечивающих ее представление в мелкодискретном виде,
что подтверждает возможность последующей интеграции дискрет и получения результатов осмысливания
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учебных сообщений, воспринимаемых уже не разрозненно, но в комплексе. Процессы свертывания предварительно обработанных знаний происходят уже не
только с использованием полной мощи интеллекта, но
и в дополнение его. Свертка всегда предполагает присутствие нескольких вариантов механизмов апробации
ее результатов. Апробированное свернутое отчужденное знание является в дальнейшем интеллектуальным
ядром самосознания индивида.
Деятельность триады, составляющей основу содержания обучения: «приобретение (восприятие) – инкорпорация (образообразование) – отчуждение (присвоение) учебных знаний», пульсарна и в значительной
степени подчинена нейронной логике. Пульсарность
определяется мерой наложения и нерасторжимости
совместной деятельности процедур осмысления. Являясь ограничительно-защитительным барьером в
первой фазе обработки учебной информации, они
проявляют диаметрально направленный, созидательный потенциал во второй, что отражается как деятельностное проявление алгоритма взаимодействиявзаимовлияния участников процесса обучения.
Формирование «порога восприятия» (рис., т. 1′)
этого энергетического барьера противления обучению
обусловливается в большей мере тем, что учебная деятельность требует от обучаемого повышенной мыслительной активности, связанной с поиском решений
и принятием ответственных оцениваемых решений;
значительного подчинения и длительного удержания
внимания в предлагаемой деятельности; ограничения
движения (двигательной активности), особенно на занятиях теоретического обучения; торможения и «отложения» непосредственных желаний; воспитания во
все большей степени выдержки, самостоятельности,
прилежания, способности подчиняться чужим решениям; практически самостоятельного овладения навыками учебного труда и навыками организации процесса самообучения; подчиненности (координации)
своей деятельности интересам и деятельности группы.
Научение некоторому образу действия стартует
только после получения обучаемым либо формирования им самим некоторого энергичного стимула, превышающего уровень невосприятия. Обучающему в силу
обязательности выполнения ролевой функции необходимо превысить и преодолеть специфический информационный барьер, в совокупности представляющий
все основные препятствия в передаче и восприятии
информации. Этот барьер создает принципиальные
затруднения в повышении важнейшей качественной
характеристики учебной информации – полноты ее
(«достаточной избыточности»), а его снятие требует дополнительных усилий. Природа барьеров отличается
поразительным многообразием: ведомственный, экономический, резонансный, языковый, семантический,
географический, исторический, технологический, терминологический, психологический. Их преодоление
организуется в форме некоторой технологии модернизации учебной информации, и прежде всего – в форме
образовательной технологии.
Дополняя положения анализа параметров учебного занятия, можно отметить общие закономерности
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протекания учебного процесса, обозначить пути их
модернизации и оптимизации: 1) определение путей дифференцированного разделения учебной информации; 2) обоснование направления ее потоков;
3) установление оптимального сочетания главных составляющих учебного процесса (содержания процесса, учебной и научной деятельности преподавателей,
средств обучения, форм и методов обучения, учебной
работы обучаемых, начальных рейтингов абитуриентов и текущих рейтингов обучаемых, в наибольшей
степени определяемых уровнем интеллекта и наполненностью базы знаний и др.).
В общем случае структура знаний источника,
формируемого им учебного сообщения и конечная
структура воспринятых учебных сообщений, согласно
положениям теории передачи информации, не совпадают. Структурирование воспринимаемых элементов
знаний в виде блоков, разделов и т.д. происходит под
влиянием множества законов организации и функционирования систем различной сложности и конфигурации. Как известно, обучаемый рождает в процессе начальных периодов обучения образ в форме «дать
представление». Механизмы создания идеального
деривата (производного, происшедшего от чего-либо
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более первичного) перцепта (элемента восприятия
объективной действительности органами чувств) дают
представление о действиях и процедурах научения
прообразам профессиональных действий: движений,
структур алгоритмов, сценариев инструкций и т.д.
Использование результатов исследования рассмотренной модели позволяет проектировать процесс обучения, требующий ощутимо меньших затрат
со стороны обучающего (преподавателя); предвидеть
(предусматривать технологически) реакцию отдельных
обучаемых и аудитории в целом в различные периоды
проведения учебного занятия; совершенствовать ролевые обязанности преподавателя как лидера процесса
обучения; выделять моменты времени перемены адреса воздействия и ориентации внимания обучаемого
коллектива; планировать последовательность занятий
различной длительности, напряженности, интенсивности, целеполагания; производить проектирование
учебных модулей и добиваться выделения из всех возможных вариантов их сочетаний наиболее оптимального маршрута обучения; выделять и рассчитывать с
требуемой вероятностью оптимальное превышение
уровня начальной трудности учебного материала над
исходной подготовкой обучаемых.

Условия формирования успешности
в будущей профессиональной деятельности
А.А. Мирсаетова, методист Екатеринбургского
автомобильно-дорожного колледжа
В преддверии внедрения стандартов третьего поколения остаются актуальными требования работодателей к выпускникам средних профессиональных учебных учреждений. Для успешной адаптации молодых
специалистов необходима постоянная связь учебных
заведений с работодателем, которая позволит быстро
реагировать на изменения рынка труда и производить
коррекцию учебных программ.
в данной области немало теоретических изысканий.
существует потребность в практико-ориентированном
материале, который бы способствовал реализации
условий по формированию успешности в будущей
профессиональной деятельности.
Екатеринбургским автомобильно-дорожным колледжем проведен анализ потребностей в умениях
на предприятиях автомобильно-дорожной отрасли
Свердловской области. В анкетировании участвовали
пять государственных и три частных предприятия.
На вопрос об изменении содержания функций расширения и углубления специализации основных категорий сотрудников за последние 5 лет на государственных предприятиях утвердительно ответили все категории персонала. На частных – расширение функций
произошло только у руководителей подразделений, а у
специалистов и техников лишь углубление специализации.

Независимо от вида собственности практически
на всех предприятиях каждые три года проводится повышение квалификации сотрудников; продолжительность курса составляет 48 часов.
«Как можно оценить качество подготовки недавних выпускников системы профессионального образования, занятых на предприятии?» Отвечая на этот
вопрос, подавляющее большинство отметило, что
уровень теоретической подготовки и личные качества
находятся на достаточно хорошем уровне, а уровень
практических и общих умений недостаточен.
Оценивая уровень компетенций выпускников СПО
по пятибалльной системе, государственные предприятия указали на низкий уровень умений решать
проблемы, представлять свою работу, планировать и
организовывать труд, передавать знания, в том числе
и иностранных языков. Частные предприниматели,
кроме того, отметили отсутствие навыков предпринимательства и умения работать в команде.
Оценка личных качеств выпускников среднего
профессионального образования по пятибалльной системе следующая:
– проявление инициативы на государственном и
частном предприятиях – 3 балла;
– интерес к работе на государственном предприятии – 4 балла, частном – 2 балла;
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– способность работать самостоятельно на государственном предприятии – 3 балла, частном –
1 балл;
– ответственность за качество труда на государственном предприятии – 3 балла, частном –
2 балла;
– настойчивость на государственном и частном
предприятиях – 3 балла;
– чувство ответственности на государственном
предприятии – 3 балла, частном – 2 балла;
– творческий подход на государственном предприятии – 3 балла, частном – 2 балла;
– инновационный подход на государственном
предприятии – 2 балла, частном – 1 балл;
– гибкость, адаптивность к изменениям на государственном и частном предприятиях – 3 балла.
Вторая часть анкет посвящена анализу функций,
выполняемых работниками конкретной специальности, и необходимых для этого умений и знаний.
Рассмотрим специальность 270206 «Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».
Что реально должен уметь делать работник на конкретном месте?
1. Подготовка производства.
2. Организация, обеспечение выполнения планового задания.
3. Соблюдение технологического процесса.
4. Эффективное использование производственных мощностей.
5. Экономное расходование строительных материалов.
6. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
Знания, необходимые для выполнения перечисленных выше функций: методы технико-экономического
производственного планирования, формы и методы
производственно-хозяйственной деятельности участка, основы экономики, организации производства,
труда и управления, основы трудового законодательства, правила и нормы охраны труда и техники безопасности.
Умения: чтение технической документации и использование ее в работе, применение технических
норм и нормативов, умение планировать свой труд.
Личные качества: ответственность, самостоятельность, настойчивость, инициативность, коммуникабельность.
Анализ анкет показал, каким хочет видеть работодатель своего потенциального работника.
Как следует выстроить содержание и структуру образовательного процесса колледжа для успешности в
профессиональной деятельности выпускника?
Для выяснения уровня мотивации и уровня сформированности ключевых компетенций в сентябре
2008 г. проведено анкетирование студентов нового набора дорожно-строительного отделения, проходной
балл – 7 (два экзамена). Для определения структуры
учебной мотивации использовалась адаптированная
методика Г.П. Карповой, а для определения сформиро-
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ванности ключевых компетенций методика Э.Э. Сыманюк и А.М. Павловой.
Студентам нужно было оценить значимые причины, по которым они занимаются учебой, и результаты
сформированности ключевых компетенций. Они выстроились в порядке убывания следующим образом
(табл. 1).
Таблица 1
Мотивация
Внешняя
Самосовершенствования
Учебно-познавательная
Эмоциональнопсихологическая

Компетенция
Самосовершенствования
Социальная
Эмоциональнопсихологическая
Регулятивная

Социальная

Творческая

Творческая

Учебно-познавательная

Учебно-познавательная мотивация находится
выше, чем компетенция, значит, у студентов есть желание учиться, но учебные навыки у них не сформированы. Творческая мотивация находится чуть ниже
компетенции, но рейтинг их низок, что говорит о
малой заинтересованности или недостаточной информированности студентов о своей будущей профессии.
Рассмотрим в динамике уровни мотивации и формирования ключевых компетенций в этих же группах
(табл. 2).
Таблица 2
II семестр
Мотивация
Учебно-познавательная

Компетенция
Социальная

Самосовершенствования
Внешняя

Эмоциональнопсихологическая
Самосовершенствования
Регулятивная

Социальная
Эмоциональнопсихологическая

Творческая

Творческая

Учебно-познавательная

К сожалению, творческая и учебно-познавательная
компетенции остались на прежнем уровне. Для того
чтобы изменить эту ситуацию, необходимо при изучении общеобразовательных дисциплин решать
практико-ориентированные задачи. Хотелось бы отметить, что курсы по формированию общеучебных
навыков не являются эффективными, так как не находятся в одном информационном поле с будущей профессиональной деятельностью.
Посмотрим, как в дальнейшем меняются мотивация и уровень сформированности компетенций
(табл. 3).
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Таблица 3
III семестр
Мотивация
Самосовершенствования
Внешняя

Компетенция
Самосовершенствования
Социальная

Учебно-познавательная
Эмоциональнопсихологическая

Регулятивная
Творческая

Социальная

Эмоциональнопсихологическая
Учебнопознавательная

Творческая

Сложившийся рейтинг мотивации и уровня сформированности ключевых компетенций объясняется
тем, что в этом семестре студенты начинают изучать
общепрофессиональные дисциплины, которые требуют запоминания большого объема абсолютно новой
информации.
***
Одним из самых сложных моментов при изучении
курса «Геометрия» является демонстрация задач, которые являются связующим звеном между теоретической
частью дисциплины и ее практическим применением
в профессиональной деятельности. Одним из примеров может быть решение итоговой задачи в изучении
раздела геометрии «Объемы тел».
Задача сформулирована так, что представленная
в ней проблема носит личностный смысл, что способствует формированию мотивации у обучающихся:
«В коллективном саду, где находится наш участок,
ко мне подошли представители из управления сада с
просьбой сделать расчет работ для улучшения поверхности покрытия садовой дороги. Длина используемой
части дороги – 700 м, ширина – 2,5 м, материал, который планируется использовать, – дресва. Поразмыслив, я пришла к выводу, что данную задачу мы можем
решить вместе. Недостающие данные можно найти в
справочниках и учебниках по дорожно-строительным
материалам и дорожному строительству, а также получить консультации у специалистов».
Данная формулировка задачи позволяет студентам быстро включиться в работу, так как она является
реально выполнимой. Составляя план действий, необходимо обратить внимание, что по ходу реализации
проекта может возникнуть дополнительный объем работ, при этом нужно рассмотреть их экономическую
целесообразность.
На организационно-деятельностном этапе обсуждается общий объем работы: какое геометрическое
тело представляет собой данная насыпь, вычисление
объемов отобранных фигур и выбор наиболее оптимальной, какой геометрической фигурой является
куча, на каком расстоянии должны быть кучи, сколько
машин дресвы потребуется привезти.
На этапе эмпирического моделирования при работе в малых группах уточняются геометрические тела,
которые представляют собой насыпь: прямоугольный
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параллелепипед, призма, в основании которой лежит
равнобедренная трапеция, усеченная четырехугольная
пирамида; геометрическая фигура, которая представляет собой кучу, – конус; уточняются этапы решения
задачи.
На этапе теоретического моделирования для вычисления объемов предложенных тел работа распределяется следующим образом: первая группа вычисляет
объем прямоугольного параллелепипеда, вторая –
объем прямой призмы, в основании которой находится равнобедренная трапеция, третья – объем четырехугольной усеченной пирамиды. Для вычислений потребуются дополнительные данные: высота покрытия,
разница в основаниях усеченной пирамиды.
Вывод по результатам групповой работы: объемы
призмы и усеченной пирамиды, используемые в построении модели насыпи, практически совпадают.
Для того чтобы выяснить, сколько потребуется машин для доставки дресвы, необходимо вычисленный
объем перевести в массу. Из учебника К.Н. Попова,
М.Б. Каддо «Строительные материалы и изделия» обучающиеся находят плотность дресвы.
Новый шаг требует информацию о грузоподъемности существующих машин. Выбирается та машина,
которая удовлетворяет ограничению, установленному
на данной дороге. Вычисление количества машин уже
не вызывает затруднения у обучающихся.
Следующий этап – выбор кучи с оптимальными параметрами. Для того чтобы работа была более эффективной, желательно учесть, кто вероятнее всего будет
работать: люди или механизмы. Если объем конуса
меньше, то количество куч будет больше и, следовательно, расстояние между ними меньше. Завершающим
шагом является вычисление расстояния между кучами.
Хотелось бы отметить, что предложенный план решения не является единственным; таких планов может
быть несколько, и каждый студент имеет возможность
идти своим путем. Следовательно, этап теоретического моделирования тесно переплетается с творческим.
В конце коллективной работы, которая проводилась в группе, были обсуждены все проекты и отмечен
наиболее удачный.
После выполнения данного проекта студенты знакомились с теми формулами, которые используются
специалистами при строительстве автомобильных дорог, и проводили сравнительный анализ.
В конце занятия обучающимся был предложен листок обратной связи, где они отметили этапы решения
задачи, на которых они себя чувствовали наиболее
успешными.
Задача может быть усложнена следующим образом:
выбрать другой материал, рассмотреть ямы на дороге
(количество, их формы и объемы), рассчитать, сколько времени потребуется для выполнения всего объема
работы, выбрать оптимальную грузоподъемность машины для того, чтобы количество куч было равным
целому числу при одной разгрузке и т.д.
Использование данного задания позволило мотивировать студентов на более тщательную подготовку
к экзамену по математике, включающему геометрический материал.
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В качестве оценки эффективности проведения
элективного курса «Геометрия в моей профессии»,
в рамках которой рассматривалась задача, приведем
следующие данные: при итоговой аттестации 68% студентов групп I курса успешно справились с геометрической задачей, 32% не довели решение задачи до конца. Для сравнения: по результатам 2008 г. – 45% справились, 46% не справились, 2007 г. – соответственно
40 и 37%, 2006 г. – 42,5 и 37,5%, 2005 г. – 47,2% и 28%.
таким образом, результаты 2005–2008 гг. практически
идентичны и резко отличаются от результатов 2009 г.
меньшим количеством обучающихся, освоивших
элективный курс.
В элективном курсе проводятся практические работы: определение координаты точки на карте и построение точки по заданным координатам, нахождение площади произвольной фигуры, нахождение
площади водосборной поверхности при строительстве
автомобильной дороги. В дальнейшем при выполнении практических работ по дисциплине «Геодезия»
студенты, изучившие программу элективного курса,
справились с работой на 75%, а у студентов на базе 11-х
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классов, не изучавших данный материал, аналогичный
результат – 20%.
Проведенные исследования являются одним из
факторов, подтверждающих необходимость практикоориентированных курсов, которые обеспечат подготовку успешного специалиста в выбранной профессиональной деятельности.
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Определение качества учебников истории
с использованием метода экспертных оценок
Н.В. Култашева, доцент Института повышения
квалификации и переподготовки работников
образования Удмуртской Республики, канд. пед. наук
Изменение образовательной парадигмы в нашей
стране идет на фоне модернизации российского образования, главной задачей которой является обеспечение качества образования, которое зависит от многих
факторов: профессионализма педагога; качеств личности обучающегося, его мотивации к учебе (это главное
условие того, чтобы тот материал, который излагается преподавателем, был воспринят), государственных
стандартов образования, которые должны учитывать
как состояние современной науки, так и психологопедагогические аспекты обучения; материальнотехническое обеспечение учебных заведений; наличие
учебной литературы, которая готовится на основе госстандартов, в конечном итоге определяющих качество
и т.д. [2].
Учебник истории – один из педагогических
инструментов преподавателя и обучающегося для
ознакомления с различными интерпретациями
прошлого [1]. При большом разнообразии учебников истории педагогу сложно выбрать один из них,
поэтому предлагается методика оценки качества
учебной книги, разработанная на кафедре истории,
философии и культуры института повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики совместно с кафедрой
физики с курсом высшей математики Ижевской
государственной медицинской академии. В основу

положена анкета «Структурный анализ школьного
учебника истории», разработанная докторами педагогических наук Е.Е. Вяземским и О.Ю. Стреловой
с использованием метода экспертных оценок [3].
В данном случае экспертная группа создается из
числа преподавателей истории и обществознания.
В начале анкетирования организатор экспертизы
проводит беседу, в которой рассматриваются следующие вопросы: сущность экспертных методов, значение проводимой экспертизы для решения выбора
более качественного учебника, основные термины и
определения, порядок опроса, основные оценочные
операции, методы обработки результатов. Для проведения инструктажа-собеседования с экспертной группой составляется словарь терминов и определений по
экспертной оценке качества учебной книги. Организатор экспертизы представляет членов рабочей группы,
показывает, как следует заполнять анкету, отвечает на
вопросы. При разъяснении содержания вопроса следует соблюдать нейтральность, т.е. не подсказывать
экспертам варианты ответов. Работа по заполнению
анкеты проводится в соответствующей обстановке при
отсутствии посторонних лиц.
Для сравнительной оценки (табл.) взяты два
учебника для выпускных классов общеобразовательной школы: Левандовский А.А. История России.
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зоват. учреждений. М.: Просвещение, 2005. 383 с. и
Островский В.П., Уткин А.И. История России. XX
век. XI��������������������������������������������
����������������������������������������������
кл.: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2000. 480 с. По каждому критерию
анкеты эксперт из числа преподавателей выставляет свою оценку в виде процентного соотношения ко
всему тексту. Например, строка 9 вопрос 2 основного текста по оценке одного эксперта первого учебника: какие приемы изложения использованы: описание – 10%, повествование – 50%, объяснение – 30%,
проблемное изложение – 10%. В текстах, где процентного соотношения выделить нельзя, педагоги
отвечали простым согласием или несогласием.
Для выбора более качественного учебника из предложенных двух полученные экспертные оценки сравниваются между собой. При использовании средних
балльных оценок (использование интервальной шкалы качества учебников истории) наиболее эффективен
параметрический t-критерий. При его использовании
решается задача сравнения средних значений двух показателей.
Для выбранных показателей качества структурного
анализа учебников и количества экспертов находится
tэксп.
tэксп. =

x1 − x 2
m12 + m22

,

где δ1, δ2 – среднее значение по каждому показателю
из двух учебников;
m���������������������������������������������
– среднеквадратические ошибки выборок, которые вычисляются по формуле:
δ
,
m=
n
где δ – стандартное отклонение;
n – количество экспертов.
δ
.
Если n < 30, то m =
n −1
Сравниваем tэксп. с tтеор. если tэксп. < tтеор., то влияние
проверяемого фактора на исследуемый учебник является малоэффективным. Если tэксп. > tтеор., то влияние
проверяемого фактора на исследуемый учебник является существенным.
tтеор. – это коэффициент Стьюдента для заданной
вероятности P и числа измерений n = n1 + n2 – 2 (экспертов),
где �������������������������������������������������
P������������������������������������������������
– вероятность, с которой результат является достоверным, т.е. достоверность не хуже значения P;
n1 – количество экспертов по первому учебнику;
n2 – количество экспертов по второму учебнику.
Величина tтеор. находится по таблице распределения Стьюдента, например, для исследования при
P = 0,95 и n < 30, t = 2,12.
Из приведенного фрагмента анкеты (табл.) видны результаты вычислений по одному из учебников
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и сама анкета «Структурный анализ школьного учебника истории». В столбцах э1–э11 приведены результаты ответов 11 экспертов. На указанные в анкете
вопросы в строках с 5-й по 13-ю ответы приведены в
виде процентного отношения по каждому из пунктов
к общему объему текста. Обработка строк с 5-й по
13-ю заключалась в нахождении среднего значения
ответов экспертов по каждому из вопросов. Эти данные приведены в столбце В1 (по первому учебнику)
и в столбце В3 (по второму учебнику). В столбцах В2
и В4 приводятся результаты вычислений стандартных
отклонений δ в разбросе ответов по каждому из вопросов. В столбце В5 вычисляется нормированное отклонение в разбросе средних значений по первому и
второму учебникам. Полученные значения в столбце
В5 сравниваются с теоретическим значением нормированного стандартного отклонения для вероятности
P = 0,95 в столбце В7.
В вопросах, где эксперты отвечали согласием или
несогласием (например, строка 14 вопрос 3 основного
текста: является ли текст информационно избыточным?), обрабатываются результаты ответов «да» или
«нет», при этом вычисляется сумма отношения ответов к общему числу экспертов:

nd ,

∑n

t

где n d – сумма ответов «да»;
n t – количество экспертов.
По проведенным экспертным оценкам педагогов в
пользу первого учебника говорили такие показатели,
как использование вводного текста, проблемное изложение, эффективность использования в учебнике потенциала пояснительного текста, использование иллюстраций, полиграфическое качество иллюстративного материала. В пользу второго учебника говорил
только показатель информационного использования
теста. По остальным критериям различий не наблюдается.
Таким образом, можно провести сравнительную
характеристику одного учебника по отношению к
другому на основе математической обработки предложенной анкеты. Считаем, что имеется необходимость продолжить исследования в данном направлении.
Литература
1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Учебники истории в новом веке // Преподавание истории и
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Исследование будущими преподавателями рефлексии педагога
и психологического благополучия ребенка
Т.О. Смолева, зав. кафедрой Иркутского
государственного педагогического университета,
канд. пед. наук, доцент
Одной из основных тенденций образовательного процесса является гуманизация всех его составляющих. особую важность приобретает сохранение
личности, обеспечение ее благополучия в условиях
субъект-субъектного взаимодействия. В этой связи
возрастает значимость изучения будущими преподавателями рефлексии педагога, оказывающей, как показало наше исследование, решающее влияние на состояние психологического благополучия ребенка.
Изучение будущими преподавателями психологопедагогических исследований, педагогической практики позволяет выделить противоречия:
– между необходимостью сохранения психологического благополучия дошкольника и недостаточной изученностью его детерминации рефлексией педагога;
– возрастающей потребностью в развитии рефлексии педагога и неразработанностью научно-методического сопровождения данного процесса.
В исследовании проверялось предположение о том,
что рефлексия педагога саногенного характера оказывает позитивное влияние на повышение показателей
психологического благополучия дошкольника.
Для проверки выдвигаемого предположения:
– выявлялись особенности психологического
благополучия старших дошкольников;
– изучалось влияние рефлексии педагога на психологическое благополучие ребенка.
Методологическую основу исследования составили
положения Я.Л. Коломинского, Т.А. Репиной об изучении личности в контексте отношений в референтной
группе; о ведущей роли эмоций в развитии личности
дошкольника (А.В. Запорожец); специфических функциях саногенной рефлексии в снижении негативных
влияний (С.Н. Морозюк).
Значимость исследования данного феномена заключается в том, что полученные данные по использованию технологии развития саногенного характера
педагогической рефлексии позволяют эффективно
управлять процессом взаимодействия субъектов образования в целях обеспечения психологического благополучия ребенка.
Теоретическое исследование позволило определить
понятие психологического благополучия дошкольника как сложного комплекса психических проявлений
в аффективной, когнитивной и поведенческой сферах, где ведущим является аффективный компонент –
эмоциональный психологический комфорт, проявляемый в преобладании положительных эмоций,
связанный с удовлетворением ведущих социальнопсихологических потребностей ребенка. В когнитивной сфере психологическое благополучие проявляется

в позитивной самооценке; в поведенческой – в благоприятных отношениях со сверстниками, в социометрическом статусе принятия дошкольника в референтной возрастной группе детского сада.
Основной акцент в исследовании был сделан на
изучении психологического благополучия ребенка на
этапе старшего дошкольного возраста и изучении его
детерминации педагогической рефлексией, саногенной по своему характеру.
Педагогическая рефлексия, требующая определенной гибкости в отношениях с ребенком, способности
к преобразованию негативных эмоций, установок,
отказа от жестких программ поведения, являлась, по
предположению участников эксперимента – будущих
преподавателей, условием психологического благополучия ребенка дошкольного возраста. Показателями
психологического благополучия старших дошкольников гипотетически были определены:
– преобладание положительных эмоций, связанных с удовлетворением базовых социальнопсихологических потребностей в общении и
признании сверстниками и взрослыми;
– позитивная и адекватная самооценка;
– благоприятные отношения со сверстниками
(принятие в группе сверстников, положительный социометрический статус в группе сверстников).
В исследовании использованы две группы методов:
социально-психологические методы изучения показателей психологического благополучия дошкольников
(социометрическая методика «выбор в действии» –
игра «Секрет»; одномоментные срезы структуры группы в общении, не регламентированном воспитателем
(Т.А. Репина); наблюдения за поведением детей в
процессе совместной конструктивной деятельности;
формирующий эксперимент; методы изучения; методы, направленные на изучение развития степени
педагогической рефлексии: «Уровень субъектного
контроля» Дж. Роттера (в интерпретации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда), «Потребностномотивационный профиль личности» и «Когнитивноэмотивный тест», включающий показатели защитной
и саногенной рефлексии Ю.М. Орлова (нормированные показатели С.Н. Морозюк).
Исследование проводилось в старших группах дошкольных образовательных учреждений. Всего обследовано более 500 детей.
Обобщение и анализ результатов исследования
позволили условно определить подгруппы детей в зависимости от степени их психологического благополучия.
Для получения более достоверных выводов о развитии саногенной рефлексии педагогов и ее влиянии
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на психологическое благополучие дошкольников применялись методы математической статистики: для выявления различий в уровне исследуемого признака использовались критерий Манны-Уитни; коэффициент
ранговой корреляции rs Спирмена.
Использование статистического критерия ранговой корреляции Спирмена позволило обнаружить корреляционные связи между показателями когнитивноэмотивного теста (КЭТ), потребностями в достижении, в доминировании и в общении с личностной и
ситуативной тревожностью в экспериментальной и
контрольной группах.
Статистически в исследовании было подтверждено, что у воспитанников педагогов с высокими показателями саногенной рефлексии показатели психологического благополучия выше, чем у воспитанников
педагогов с низкими показателями саногенной рефлексии.
Обследование речевых обращений респондентов –
воспитателей с разной степенью проявления саногенного характера педагогической рефлексии подтвердилось обработкой данных компьютерной программой
«Выявление суггестивного влияния языка» И.Ю. Черепановой, что исключило субъективность в интерпретации результатов исследования. Лексический анализ
особенностей проявления рефлексии педагога в отношении детей, по данным компьютерной диагностики,
показал: обращения педагогов с высокой степенью саногенного характера педагогической рефлексии оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние ребенка. В то же время обращения педагогов с низким проявлением саногенного мышления и
высокой степенью защитной рефлексии носят жесткое
комплексное воздействие на психику дошкольника,
что подтверждает необходимость снижения подобного
педагогического влияния.
Таким образом, результаты констатирующих экспериментов показали, что повышению степени психологического благополучия старших дошкольников
способствует развитие саногенного характера педагогической рефлексии.
Исследование также подтвердило, что освоение
теории и практики саногенной рефлексии, организованное при использовании активных методов обучения, способствует повышению показателей саногенной рефлексии педагогов.
Обучение саногенной рефлексии в ходе формирующего эксперимента проходило по технологии развития саногенного мышления (СГМ) Ю.М. Орлова и
саногенной рефлексии (СГР) С.Н. Морозюк в процессе формирующего эксперимента. В основе практики
саногенной рефлексии авторы рассматривают эмоции
как аффективный результат автоматизма мышления,
последовательность умственных операций, возникающих в стрессовых ситуациях, остановку неконструктивных действий, выбор оптимальных форм поведения.
В формирующем эксперименте реализовались
принципы:
– гуманизма, основанного на уважении личности,
ее ценностей, суверенитета;
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– системности – одновременного воздействия на
внутриличностные и межличностные связи в
условиях возрастной группы старших дошкольников;
– комплексности методов и деятельностного подхода, предполагающих применение способов
достижения поставленной цели с учетом активности самой личности.
В процессе развития саногенного характера рефлексии отражена структура рефлексии как особого
вида деятельности личности относительно себя и других.
На первом этапе объектом критического
самонаблюдения-рефлексии были определены смысловые установки, обусловливающие направленность,
динамику и устойчивый характер протекания деятельности и поведения личности.
На втором этапе проходило овладение технологией
саногенной рефлексии, основанной на аутопсихоанализе оптимальных эмоционально-поведенческих паттернов, соответствующих конкретным ситуациям.
Третий этап был направлен на применение саногенной рефлексии педагогов в условиях педагогического процесса, с обсуждением возникших ситуаций с
применением саногенного мышления.
Математическая обработка данных констатирующего и контрольного экспериментов проводилась по
биноминальному принципу: критерий Z�����������
������������
-знаков позволил констатировать снижение числа детей с низкими показателями и значительное увеличение числа
детей с высокими показателями психологического
благополучия в экспериментальных группах, что доказало эффективность программы формирующего эксперимента.
Исследование феномена рефлексии подтвердило,
что развитие саногенного характера рефлексии оказывает позитивное влияние на повышение показателей
психологического благополучия дошкольников.
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМЫ
В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Е.А. Спиркина, ректор
Института практической психологии и психоанализа
Термин «травма» издавна использовался в медицине и хирургии. Заимствуя это понятие, психоанализ перенес на психологический уровень три присутствующих в нем концептуальных момента, связанных
с сильным потрясением, раной и ее последствиями
для организма в целом. Как показывают проведенные
нами исследования, в современных условиях понятие
«психологическая травма» не имеет четкого определения в отечественной научной литературе. Его границы
значительно расширились в межпредметном контексте, выходя за пределы психоанализа, и используются
как минимум в четырех разных смыслах: как психическое последствие – психическое повреждение вследствие внешнего события; болезненное сверхсильное
событие; болезненное значимое событие; нозологическая категория [3].
Рассмотрим психическую травму как процесс.
В этой связи необходимо отметить, что психическая
травма вызывает у индивида самые сильные чувства.
Травматический стресс по интенсивности переживаемых чувств соразмерен со всей предыдущей жизнью.
Полученная травма меняет видение не только настоящего, прошлого, но и будущего. Человек, получивший
психологическую травму, ощущает себя не таким, каким он был прежде, а значительно взрослее, опытнее,
чем его сверстники [7, с. 25]. Травмирующее событие
притягивает к себе человека и не отпускает его. Преследующий, охваченный тревогой внутренний мир
травмы воспроизводит себя в событиях внешней жизни, и человек, страдающий от последствий травмы с
детства, «приговорен» к повторению паттернов саморазрушительного поведения в течение взрослой жизни. Такова опустошающая природа цикла, по которому водит травма, и сопротивления, которое травма
привносит в психотерапию [4, с. 18].
Рассмотрим более подробно детскую психическую
травму, явления которой, как свидетельствует наш
практический опыт, можно наблюдать в современном
социуме, в том числе в образовательной сфере, во все
возрастающем размере, приводящем к особо негативным последствиям. Между тем психическое здоровье
молодого поколения является неотъемлемым залогом
психического здоровья взрослого общества и непременным условием социальной стабильности, прогнозируемости процессов, происходящих в социуме.
Результаты теоретических и эмпирических исследований в сфере развития младенцев и детей, которые
проводились с помощью непосредственного наблюдения и анализа, убеждают в необходимости разделения
детских психических травм на шоковые и стрессовые.
При стрессовых травмах способности к преодолению
последствий постепенно снижаются под влиянием повторных травматических переживаний. В частности,
травмы, обусловленные депривацией, утратой объекта
в раннем возрасте, отсутствием должного внимания к

ребенку или полным отказом родителей от заботы о
ребенке, оказывают на него крайне пагубное влияние
[10, с. 34].
Однако не следует нивелировать и значимость
последствий переживаний. Результаты исследований В.А. Гурьевой, которые мы полностью разделяем, показывают, а также подтверждаются нашими
собственными практическими наблюдениями, что
незначительные переживания ребенка, хотя и не вызывают психогенной или невротической реакции,
далеко не всегда и не у всех детей проходят бесследно. Они оставляют так называемый «психический
рубец», имеющий значение для формирования способов реагирования при последующих психогенных
воздействиях [2, с. 47].
Известно также, что сходные по силе и качественной характеристике психогенные травмы у одних детей вызывают аффективный шок, а у других – нет.
Примером в данном случае может служить достаточно
популярная у детей и подростков «игра», когда одного
из них закрывают в темной комнате и начинают пугать
разными способами. В большинстве случаев все это
сопровождается кратковременным эмоциональным
напряжением и последующей развязкой с радостным
выплеском эмоций. Однако в отдельных случаях итогом такой игры могут быть и фобия, и заикание, и другие расстройства ребенка.
По мнению специалистов, психогенную травму
нельзя оценивать изолированно, надо учитывать всю
совокупность условий, которые сопутствуют психотравматизированию. Это прежде всего возраст ребенка, уровень психического и интеллектуального развития, особенности личности, астенизирующие обстоятельства, наличие депривации, психологические
установки и пр. [2, с. 51]. Острые психогенные травмы
способны вызывать у ребенка сначала психогенные, а
затем и невротические реакции.
Следует обратить внимание и на тот факт, что разные по качественной характеристике психогенные
травмы могут вызывать сходные клинические проявления у детей одного возраста. Так, например, острые
психогенные воздействия у детей младшего возраста
(от 1 года до 8–9 лет) чаще всего вызывают реакции,
основным содержанием которых является страх. Особенно значимые для ребенка 10–12 лет психические
переживания (смерть родителя, несправедливое обвинение, тяжелые обиды и пр.) чаще сопровождаются
депрессивными расстройствами (подавленное настроение, тоска, ощущение, что ребенок никем не любим,
никому не нужен, мысли о собственной никчемности,
бессонница, отказ от контакта и пр.) [2, с. 52].
Как показывают наши наблюдения, серьезное значение среди прочих психогенных травм в детском и
подростковом возрасте имеет так называемое хроническое травматизирование. При этом речь идет не об
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отдельных острых, чрезвычайных по силе психических
«ударах», а о длительном систематическом травматизировании. Как правило, оно состоит из бесконечно
чередующихся сильных и повседневных воздействий
или только из мелких, но беспрерывно действующих
(унижения, угрозы, психологическое истязание, систематические избиения) на ребенка. Хроническое травматизирование сочетается, как правило, со значительными отрицательными социально-психологическими
влияниями.
Немаловажным в контексте нашего исследования
представляется вопрос о последствиях травмы. Результаты детской непрожитой и неотреагированной психической травмы демонстрируют свои яркие негативные
последствия в более взрослом возрасте, провоцируя
пожизненный страх возвращения травматического состояния или его ожидание. Последствия психической
травмы выражаются в травматическом неврозе, который представляет собой вызванное стрессом расстройство тревожного типа, часто настолько тяжелое,
что его оправданно называть паникой [5, с. 61]. Ребенок может справляться с тревогой с помощью различных невротических механизмов – истерического
(соматические симптомы или состояния прострации,
называемые травматической истерией), обсессивного
или фобического.
Симптоматика травматического невроза включает
переживания постоянного воспроизведения травматической ситуации, замедление ответных реакций на различные стимулы, ограничение контактов с внешним
миром, а также целый ряд дисфорических расстройств
и когнитивных нарушений. Верным признаком при
постановке диагноза травматического невроза являются повторяющиеся сновидения, в которых травматическое событие воспроизводится с минимальными
изменениями. Такие сновидения всегда связаны с тревогой, беспокойством и страхом, что «страшный» сон
появится снова. Это в свою очередь ведет к бессоннице. Часто возникающая раздражительность, социальная отчужденность и недоверие к другим выражаются
в нарушении межличностных отношений и ослаблении социальной активности.
После травматического события индивид чувствует в себе изменения: воспринимает себя не таким, как
раньше, не понимая причины произошедшего. Он лишается уверенности в себе, больше не чувствует себя
способным доверять себе и считает, что и другие тоже
не могут его защитить. В этой связи наиболее интересными для настоящего исследования представляются
современные теории, рассматривающие последствия
травматических переживаний. В их ряду следует выделить работы клиницистов: Г. Кристала – о травме и
аффекте, Дж. Макдугалла – о психосоматических расстройствах, Ф. Тастина – об аутизме, которые в комплексе дают представление о том, что «цельное» переживание состоит из многих факторов и что интеграция
переживания не всегда представляет собой простую
задачу. Необходимо остановиться и на исследованиях Дж. Брауна [1], представившего описание четырех
аспектов переживания, между которыми может иметь
место диссоциация, а именно: поведение, аффект,
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ощущение и знание. В настоящее время эта концепция известна как модель диссоциации BASK (behavior,
affect, sensation, knowledge).
Рассмотрим ее подробнее. Нормально интегрированные переживания включают как соматические, так
и психические элементы – аффекты и телесные ощущения, мысли, образы, когнитивные механизмы, а
также таинственную «смысловую» составляющую, согласно которой то или иное переживание может быть
интегрировано как часть личностной идентичности,
встроено в личную историю. В случае психической
травмы аффективные переживания слишком интенсивны для того, чтобы вынести их. Расщепление становится жизненно необходимым. Целостное переживание разделяется на части. Связи между элементами
BASK подвергаются атаке со стороны архаичных защит. События и их смысл разъединены, «внутренний
тиран» убеждает эго ребенка в том, что эти невыносимые события никогда больше не повторятся.
В особо тяжелых случаях переживание теряет все
свои составляющие. Ребенок уже не в состоянии придать вообще какой-либо смысл элементам своего восприятия. Невыносимым инфантильным аффектам и
телесным ощущениям более не позволено обращаться
в символические мысленные представления. В итоге
внутренний мир ребенка остается населенным архаичными аффектами и фантастическими архаичными
объектами, безымянными и отчужденными от личностного смысла или значения. Первичные аффекты
не модулируются, не персонифицируются посредством обычного процесса проекции идентификации.
В итоге у индивидуума развивается психосоматическое заболевание или алекситимия – состояние, при
котором пациент не имеет слов для выражения своих
чувств [4, с. 69].
Архетипические защиты способствуют выживанию ценой прекращения процесса индивидуализации.
Они гарантируют выживание личности за счет ее развития. По Д. Калшеду, их основной задачей является
сохранение личностного духа в «безопасности», но
развоплощенным, инкапсулированным или какимлибо другим образом удаленным из единой структуры
«душа – тело», лишенным возможности пребывания
в реальном мире пространства и времени. Вместо болезненного постепенного воплощения в связное я
вулканическая динамика противоположностей консолидируется для обеспечения защитных целей, образуя
«систему самосохранения» индивида. Вместо индивидуализации и интеграции душевной жизни архаичные
защиты устраивают развоплощение и дезинтеграцию
для того, чтобы помочь одолеваемому тревогой пережить это состояние, хотя бы в качестве частичного
«ложного я» [4, с. 72].
О. Фенихель в своих работах отмечает, что симптомы,
появляющиеся в результате психической травмы, могут
детерминироваться не только ее актуальным содержанием, но и другими (предшествующими) травматическими ситуациями, вплоть до забытых сцен младенчества. При этом исследователь констатирует возможность спонтанного преодоления последствий психической травмы, в котором выделяет две тенденции.
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Первая («метод успокоения») состоит в склонности к отдалению (ментальному и территориальному)
от травмирующей ситуации, большей потребности в
отдыхе и постепенном восстановлении жизненной
энергии. при этом на протяжении всего этого периода основные функции Эго снижены, происходит как
бы «отступление» Эго на «тыловые позиции», где и
восстанавливается нарушенное равновесие. Вторая
тенденция («метод отреагирования») проявляется в
отсроченной разрядке накопившегося аффекта через
эмоциональную и двигательную сферы в сочетании
с феноменами повторения (аффективных переживаний, воспоминаний и эмоциональных «всплесков»).
При этом в терапии должны реализоваться оба фактора так же, как это происходит в естественных условиях
[1, с. 41].
К самым примитивным защитным механизмам от
психической травмы следует отнести обмороки, защитный смысл которых состоит в полном исключении
поступления новых стимулов при угрозе запредельной
эмоциональной стимуляции. В ряде случаев могут
наблюдаться явления, которые О. Фенихель называет
«частичными обмороками» [9, с. 42], а М.М. Решетников обозначает как ступор или «тоннельное» состояние
сознания [8, с. 79].
Особое внимание следует уделить психотерапии
острой детской психической травмы, где самыми важными средствами лечения становятся понимание и
сострадание. Сами дети, а нередко и окружающие их
взрослые, часто прибегают к защитам от невыносимых
переживаний. К таким средствам психических защит
(даже на бытовом уровне) следует отнести:
• рационализацию или псевдоразумное объяснение своих поступков, желаний, комплексов и
влечений;
• проекцию – приписывание другим людям вытесненных переживаний, черт характера и собственных (скрываемых от себя и чаще – социально неприемлемых) намерений или недостатков;
• отрицание – любая информация, которая
тревожит или может привести к внутреннему
конфликту, просто не воспринимается, от нее
как бы «отворачиваются», ей «не доверяют»;
• замещение – реализуется преимущественно путем смены цели действия и (или) знака эмоций.
Однако если эти защиты не срабатывают, проявляется так называемая «вторая линия защит», основное
предназначение которых состоит в том, чтобы непереносимая травма вообще не была пережита: происходит
не переработка неприемлемой реальности, а уход от
нее. Эти защиты в рамках психоаналитического подхода определяются как «примитивные». Как было отмечено нами ранее, при тяжелой психической травме
патологические паттерны в первую очередь проявляются в сновидениях, где опытный специалист легко
обнаружит все признаки этой «второй линии защит»,
призванных отреагировать травму и предотвратить аннигиляцию личности.

71

Психотерапия пациентов, перенесших детскую
психическую травму, всегда очень трудна. Одна из
главных проблем в данном случае состоит в том, что
травмированная психика индивидуума продолжает
травмировать саму себя, создавая условия для дискретных травматических ситуаций. Недостаточно
квалифицированная психотерапия может оказаться
одной из таких ситуаций и, несмотря на желание терапевта изменить жизнь пациента к лучшему, может
полностью разрушить его надежду хотя бы немного
уменьшить тяжесть страдания и обрести смысл существования. В связи с этим нужно отметить, что, несмотря на выраженность симптоматики и ее влияние на
адаптацию, травматический невроз хорошо поддается психотерапевтическому лечению, основанному на
фундаментальном понимании расстройства.
В завершение следует подчеркнуть, что в современных условиях особое значение приобретает «обучение»
людей адекватному поведению перед лицом новых ситуаций, в том числе психотравматического характера,
предвидению будущего, оценке последствий принимаемых решений еще с детского возраста, активизировав реализацию данного аспекта специалистамипсихологами во всех образовательных учреждениях.
Воспитание, развитие сознания ребенка и подростка,
а затем и взрослого человека должно быть «предвосхищающим» вместо нынешнего «запаздывающего»
(неспособного вести человека в ногу со временем, а
лишь адаптирующего его к уже случившемуся), именно в этом случае можно говорить о перспективном и
эволюционном развитии общества.
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Молодежь на рынке труда Сахалинской области:
проблемы трудоустройства
А.С. Лариков, зам. директора
Южно-Сахалинского промышленно-экономического
техникума
Одной из стратегических задач российского общества является ускорение экономического роста, увеличение ВВП. Реализация такой целевой установки подразумевает рост численности занятых, в первую очередь – молодежи. Кадровый дефицит является существенным сдерживающим фактором этих процессов.
Анализ ситуации свидетельствует, что в основе нарушений профессионального равновесия в сфере труда
лежат несоответствие структуры и качества подготовки рабочих кадров учреждениями профессионального
образования спросу на них со стороны работодателей,
неотработанность механизмов взаимодействия рынка
труда с рынком образовательных услуг, неотлаженное
социальное партнерство в этой сфере [1].
Основополагающее влияние на структурный дефицит работников оказывает социально-экономическое
состояние субъектов экономики. В числе многих причин дефицита кадров – низкая мотивация молодежи к
труду на производстве, неудовлетворительные условия
труда и его оплаты, отсутствие гарантированного социального пакета и др.
Складывается парадоксальная ситуация: с одной
стороны, даже динамично работающие предприятия
испытывают недостаток молодых квалифицированных кадров, с другой – выпускники образовательных
учреждений не могут найти работу по полученной специальности [3].
Из числа массовых рабочих профессий наиболее
востребованы плотники, столяры, сварщики, машинисты, станочники, рабочие строительных специальностей [2].
Анализ показывает, что молодежь не спешит занять
вакантные рабочие места на предприятиях со старым
оборудованием, плохими условиями труда. Отчасти
этой причиной объясняется дефицит кадров многих
предприятий при наличии на рынке труда избыточного предложения. В этой связи рынок труда страны в
целом и Сахалинской области в частности столкнулся
со следующими проблемами:
– во-первых, из-за экономического кризиса наблюдается значительное снижение
профессионально-квалификационного уровня кадрового потенциала. Работодатели даже
успешно функционирующих производств заявляют сегодня о необходимости обновления и
омоложения кадрового состава;
– во-вторых, изменения экономической ситуации, развитие новых технологий приводит к росту потребности в специалистах в соответствующих областях, что требует оптимизации рынка
образовательных услуг.
Мониторинговые исследования подтверждают
резкое снижение среди молодежи престижа рабочих

профессий и изначального желания поступать учиться
в учреждения начального профессионального образования (НПО). При этом осознанно выбирают определенную рабочую профессию для обучения не более
половины абитуриентов учебных заведений начального профессионального образования. Не менее острая
проблема связана с ухудшением качества контингента поступающих в учреждения НПО. Подавляющее
большинство из них закончило неспециализированные школы, непрофильные классы, имеет сниженный
уровень школьной успеваемости, общей культуры и
ценностных ориентаций.
В Сахалинской области, как регионе с развитой сферой образования и средним социально-экономическим
потенциалом, молодежный рынок труда остается неизменно проблемным и сегментированным. Наиболее
велики образовательные, гендерные и территориальные его различия. С точки зрения безработицы и дискриминации труда основными категориями риска на
этом рынке являются молодые люди с низким уровнем
образования, профессиональных знаний, навыков и
опыта, а также проживающие в сельской местности.
Проблемы сельской молодежи обусловлены ограниченностью возможностей профессионального выбора,
недостатком вакансий, отсутствием условий для территориальной мобильности.
В этих условиях возрастает актуальность повышения эффективности региональной системы
управления занятостью молодежи. Механизм управления молодежной занятостью охватывает весь
спектр экономических, юридических, социальнодемографических, психологических, политических и
других аспектов, определяющих ее функционирование. Опыт работы свидетельствует о том, что система
управления занятостью молодежи должна обладать
адаптивностью, т.е. способностью заблаговременно
и оперативно реагировать на изменение внешних и
внутренних факторов, оказывающих существенное
влияние на ее функционирование, путем принятия
адекватных управленческих решений, вплоть до внесения корректив в стратегию регулирования трудоустройства молодежи.
В Сахалинской области в рамках Программы занятости действовала целевая подпрограмма содействия
занятости молодежи на 2007–2009 гг. Ее задачи – предоставление полного комплекса профориентационных информационных услуг молодежи, организация
профессионального обучения и переквалификации
на востребованные специальности. В рамках временного трудоустройства программа предусматривала
организацию общественных работ и трудоустройство
более ста выпускников ПТУ от 18 до 20 лет. Программа
поддержки занятости сахалинцев включала в себя такое направление деятельности, как стажировка, в том

СПО 3`2010

Социальное партнерство

числе участие в стажировке выпускников учебных заведений.
Основным результатом использования такой системы, по нашему мнению, является повышение уровня
содействия занятости молодых людей, ищущих работу,
и безработных на основе использования преимуществ
системного подхода, применения специфических технологий. В условиях рынка труда управление занятостью вообще и молодежи в частности основывается на
использовании рыночных механизмов саморегулирования, таких, как заработная плата, конкуренция, колебания спроса и предложения на рабочую силу, а также мер государственного регулирования различного
уровня (федерального, регионального, местного). Рыночные регуляторы действуют на микроэкономичеком
уровне, но в конечном итоге способны обеспечить и
макроэкономическую цель – эффективную занятость
молодежи.
Для организации стажировок всеми районными
органами занятости Сахалинской области заключено 60 договоров на сумму 2,9 млн рублей на создание
136 рабочих мест со следующими компаниями: ООО
«Шлюмберже Восток», ООО «Проджект Сервисез
Сахалин», филиалом СиТСД ЛТД, торговой компанией «Венеция», ООО «Теплотехник», ООО «Кентек»
и др. [2].
В мае-июле 2009 г. для 65 выпускников области
была организована стажировка, которая дала им
возможность адаптироваться в трудовом коллективе, приобрести профессиональные навыки и закрепиться на рабочем месте. В целом по итогам 2008 г.
более 400 человек, что составляет 50% выпускников,
обратившихся в службу занятости, были трудоустроены [2].
Эффективным решением проблемы занятости
молодежи может стать комплексная программа адаптации студентов на рынке труда с особым вниманием
к «проблемным» учебным заведениям и специальностям. Важнейшими ее направлениями должны стать
следующие мероприятия.
Область управления студенческой занятостью:
– обучение студентов процессу трудоустройства,
широкое информирование о возможностях трудоустройства, профессионального роста и развития. Важным моментом является стимулирование активности самих студентов через участие
в развивающей их деятельности (общественных
организациях, деловых играх и пр.);
– принятие мер по расширению потенциального
объема спроса на работника-студента (как стажера, так и полноценного работника) с разработкой системы стимулирования работодателя
(налоговые льготы, частичная компенсация
затрат на дообучение работника, совместные
проекты по решению внутренних задач предприятий и пр.);
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– содействие в разработке приемлемых форм сотрудничества студента и работодателя с необходимым учетом интересов и прав обеих сторон.
Область организации учебного процесса:
– придание гибкости учебной программе и учебному расписанию. Сотрудничество по линии
«ссуз – государство – работодатель» в адаптации учебной программы к требованиям ссуза
(прохождение стажировки на предприятиях,
производственный заказ на подготовку работников, участие практиков в разработке и реализации учебных планов и пр.).
Область контроля и исследовательской деятельности:
– продолжение исследования студенческой занятости, анализ ее динамики и специфики применительно к ссузам, учебным специальностям,
курсам, сферам бизнеса и типам рабочих мест.
Изучение ее влияния на трудовую карьеру выпускников;
– использование полученных данных для разработки рекомендаций субъектам студенческой
занятости.
Одним из элементов комплексного подхода к решению проблем может стать создание специального
агентства студенческой занятости и кооперации.
Молодежь на рынке труда представляет собой достаточно уязвимую категорию граждан, вопросы обеспечения эффективной занятости которой являются
вопросами государственной политики. Разумеется,
решение этой задачи наталкивается на препятствия в
социальной, экономической, правовой, политической
сферах нашей жизни, поэтому соответствующие меры
должны приниматься комплексно.
Для обеспечения занятости молодежи в Сахалинской области государственными органами управления
занятостью разработаны и претворены в жизнь некоторые программы и мероприятия по содействию в
трудоустройстве населения. Разработка комплексной
системы управления рынком труда предполагает значительные затраты, как материальные, так и нематериальные. Требуется немало усилий для сбора, группировки и анализа информации, на основе которой
принимаются управленческие решения, определяются
тенденции развития рынка труда как в целом по области, так и по его отдельным сегментам.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
учебного заведения
А.Ж. Усенова
(Южно-Казахстанский государственный университет
им. М.О. Ауезова)
В настоящее время традиционные факторы производства (земля, сырье, финансово-промышленный
капитал), бесспорно, играют огромную роль, однако
они имеют свои пределы. Экономические достижения государства все в большей степени определяются уровнем образования граждан, их профессиональной подготовкой. Безграничен только человеческий
капитал, выражаемый в знаниях и духовности людей.
В такой ситуации система образования становится
приоритетной производственной отраслью. Образование не должно ограничиваться пребыванием в
учебном заведении, оно должно быть непрерывным,
охватывающим все возрастные группы. Подъем общего уровня образования невозможен без объединения усилий учебных заведений региона, совокупности регионов, всей страны. Огромную роль в этом
процессе играют телекоммуникации. Они позволяют осуществить связь между учебными заведениями
и обучаемыми. Поскольку большинство вузов находится в пределах определенного региона, при решении образовательных задач данного, конкретного
региона наиболее актуальным представляется рассмотрение информационно-образовательной среды
региона.
Согласно предлагаемой концепции региональной
информационно-образовательной среды, она определяется как программно-телекоммуникационная
среда, обеспечивающая едиными технологическими
средствами ведение учебного процесса, его информационную поддержку и документирование в Интернете любого числа учебных заведений, независимо
от их профессиональной специализации и предоставляемого ими уровня образования. Региональная
информационно-образовательная среда, являясь распределенной, должна иметь единые средства навигации, обеспечивающие пользователю возможность
быстро и легко найти необходимую информацию об
учебном заведении; полный список учебных заведений, обеспечивающих получение образования по
конкретной специальности; любой информационный
ресурс независимо от места его физического нахождения. В соответствии с концепцией каждая региональная информационно-образовательная среда содержит
виртуальные представительства учебных заведений
своего региона.
Виртуальное представительство учебного заведения – это программный комплекс, который предполагает полный набор сервисных служб и информационных ресурсов, обеспечивающих учебный процесс
именно в этом конкретном учебном заведении. Состав и содержание информационных ресурсов определяются учебным заведением, а набор сервисных
служб обеспечивается типовым программным обеспечением.

Администрирование виртуального представительства ведет учебное заведение, реализуя свою
методику формирования электронной библиотеки, набора обучающихся, обучения и проводя собственную образовательную политику. Это обеспечивает полную независимость каждого конкретного учебного заведения. Объединение виртуальных
представительств учебных заведений данного региона и образует региональную информационнообразовательную среду.
Виртуальное представительство учебного заведения реализуется в виде программных модулей. Модули могут быть двух типов: основные, являющиеся
неотъемлемой частью любого виртуального представительства, и дополнительные, генерируемые по мере
необходимости.
Учебное заведение через свое виртуальное представительство предлагает обучение по одной или нескольким специальностям или по отдельным курсам
вне учебного плана. Программное обеспечение виртуального представительства предоставляет возможность обучаемому выбрать преподавателя, у которого
он желает проходить обучение. По каждой дисциплине
обучаемые обеспечиваются обязательным и дополнительным учебными материалами и доступом в электронную библиотеку виртуального представительства данного учебного заведения.
В
рамках
региональной
информационнообразовательной среды каждое виртуальное представительство использует все интернет-возможности – от
электронной почты до видеоконференций – и предоставляет обучаемому определенный набор сервисных
функций.
Виртуальные представительства учебных заведений региона образуют в совокупности систему телекоммуникационных средств сферы образования,
которая является региональной информационнообразовательной средой.
Нами предлагаются следующие этапы создания
региональной
информационно-образовательной
среды.
Организационный (предпроектный) этап. На этом
этапе производится рассмотрение концепции построения региональной информационно-образовательной
среды и формируется рабочая группа ответственных
исполнителей. Разрабатываются и согласуются между исполнителями базовые системные соглашения и
протоколы. Создается опытный сегмент региональной
информационно-образовательной среды, где проводятся экспериментальные работы по отработке базовых технологий. Определяются источники финансирования. Формируется схема организации работ распределенного коллектива разработчиков региональной информационно-образовательной среды. Про-
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водится разработка проектов отраслевых стандартов,
ориентированных на внедрение технологий открытого
обучения.
Основные результаты первого этапа:
– разработана и утверждена межвузовская программа «Создание системы открытого образования»;
– назначен головной исполнитель;
– составлен список ответственных исполнителей
и осуществлено распределение работ между
ними;
– разработан план-график создания региональной информационно-образовательной среды;
– подготовлен комплект базовых системных соглашений;
– создан
опытный
сегмент
региональной
информационно-образовательной среды на
базе двух-трех вузов;
– оформлены соглашения об источниках финансирования;
– разработаны проекты отраслевых стандартов по
открытому образованию.
Проектный этап. Проводится разработка основного объема программного обеспечения и его комплексная отладка. Разрабатывается конструкторская и эксплуатационная документация. Проводится планомерная разработка и интеграция в региональную информационно-образовательную среду
удаленных практикумов по дисциплинам. Отрабатывается регламент взаимодействия региональных
информационно-образовательных сред и механизмы
финансовых расчетов. Осуществляются разработка и
утверждение комплекта отраслевых стандартов по технологиям.
Основные результаты этапа:
– разработаны комплект документации на программные компоненты региональной информационно-образовательной среды и комплект
типовых методик сетевого учебного процесса, опробованных на опытном сегменте региональной информационно-образовательной
среды;
– создан фонд удаленных практикумов, обеспечивающий потребности учебных планов по нескольким специальностям;
– составлены акты о передаче в эксплуатацию региональных информационно-образовательных
сред;
– сформировано согласованное и утвержденное положение о регламенте взаимодействия региональных сегментов региональной
информационно-образовательной среды;
– составлено соглашение о финансовых расчетах между организациями – участниками ре-
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гиональной информационно-образовательной
среды;
– подготовлен комплект проектов отраслевых
стандартов.
Этап опытной эксплуатации. Проводится генерация множества виртуальных представительств
учебных заведений различного уровня и профиля, и
на основании типовых методик организуется учебный процесс. Осуществляются 100%-ный опрос
обучающихся и выработка рекомендаций по совершенствованию методик и технологий обучения.
Проводится доработка программного обеспечения.
Осуществляется ввод в действие системы формирования рейтинга организации учебного процесса
в различных учебных заведениях. Разрабатывается
механизм взаимозачетов дисциплин, изученных обучающимся в другом учебном заведении региональной
информационно-образовательной среды. Сеть региональных информационно-образовательных сред расширяется, охватывая и другие страны.
Таким образом, информационно-образовательная
среда учебного заведения является частью региональной информационно-образовательной среды.
Программной
реализацией
информационнообразовательной среды оказывается телекоммуникационный портал, обеспечивающий персонификацию для конечных пользователей, организацию
удаленного индивидуального клиентского места для
всех типов пользователей, распределение ресурсов
информационно-образовательной среды, отслеживание и протоколирование действий пользователей, обеспечение активного доступа и отображения информации из баз данных информационно-образовательной
среды.
Реализация информационно-образовательной среды учебного заведения в виде телекоммуникационного
портала определяет ее развитие на современном этапе
и трансформацию в электронную информационнообразовательную среду.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ студентов
К.А. Есимбеков, ст. преподаватель
Южно-Казахстанского государственного университета
им. М.О. Ауезова
Важным фактором современного этапа развития
физического воспитания является все большее осознание его как важнейшей части культуры личности и
общества. Однако многие аспекты такого понимания
остаются все еще дискуссионными. Достижением последних лет стало выделение общекультурных (которым традиционно отводилась опосредованная роль)
и специфических функций физического воспитания.
Это подчеркивает его связь с общей культурой, но в то
же время несколько принижает значимость как равно
значного вида культурной деятельности. Причина этого кроется в многообразии теоретических концепций
культуры, в отсутствии единых объяснительных схем
для анализа результатов исследований, связанных с
биологическими, психологическими, социологическими проблемами функционирования физического
воспитания.
Разрыв психосоматического и социокультурного срезов человеческого бытия отразился и на сфере
физкультурного образования, где акцент долгое время
смещался на развитие двигательных качеств, умений и
навыков человека, а вопросы воспитания его личностных качеств оставались в стороне.
В то же время в рамках психологических наук ставится проблема понимания человека как целостной
системы, восприятия его в неразрывном единстве
биологической природы и духовного состояния, соматопсихического и социокультурного существа. Складывается новое понимание человеческой индивидуальности, выделяются различные ее уровни. В частности, В.С. Мерлин выделяет анатомофизиологический,
психодинамический, психологический, личностный и
социально-психологический уровни.
Позднее методология целостного понимания человека становится доминирующей, распространяя свое
влияние на другие области социально-гуманитарного
знания и практики.
Новая методология меняет общий контекст исследований в сфере физического воспитания. Активно развивается идея целостности человека. На
практике она связывается с воздействием физических упражнений как на физическое, так и на
духовное развитие человека. Физическое воспитание выступает в этом случае как целостная система в единстве ее функционального, ценностного и
деятельностного аспектов. Подобная методология
утверждается и в исследованиях различных граней
физического воспитания. В частности, в рамках интегративной антропологии утверждается мысль о
взаимосвязи знаний внутри психобиологических и
социокультурных наук, изучающих физическое воспитание, а также связь этих наук между собой, что
полностью соответствует пониманию феномена человека как целостной системы.

Таким образом, социально-педагогическая и культурологическая методология выступает ведущим фактором совершенствования условий функционирования
физического воспитания.
Во-первых, социально-педагогический анализ позволяет с позиций более высокого уровня объединить
многообразные подходы и взгляды, характеризующие
различные грани и аспекты физического воспитания,
обеспечив тем самым адекватное понимание его сущности в системе развития человека и общества. Культурологическая рамка интерпретации уже полученных
знаний может стать методологической основой для
более глубокого осмысления сущности физического
воспитания, формирования его теоретических основ,
раскрытия сущностных аспектов взаимодействия социального и биологического в процессе физкультурного воспитания человека, преодоления рационалистического «рассечения» человека на тело и разум и
возвращения к принципам целостной методологии,
ориентирующейся на исследование и развитие человека в единстве телесного и духовного. Именно на основе
единства и взаимообусловленности этих аспектов можно совершенствовать технологическую составляющую
физического воспитания.
Во-вторых, в рамках социально-педагогического
подхода органично увязываются в единое целое телесное и духовное начала в человеке, при этом главным
принципом их единения является целостность и гармония, мировоззренческая идея «нерасчленимости»
человека. Именно единство биологического и социального в человеке должно быть определяющим для
понимания сущности физического воспитания. Не
«биологизация» или «социологизация», не воспитание
физического (что преобладает на практике и в научнометодической литературе) или даже не «воспитание
через физическое» (хотя последнее ближе к истине),
а гармония физического (телесного) и духовного (социального), их неразрывное единство, которое должно
быть основой построения процесса освоения и совершенствования человеком ценностей физического воспитания.
Гармонизация телесного и духовного предполагает включение человека в культуру, «возвышение» и
«одухотворение» его телесности. Об этом же свидетельствует и анализ генезиса развития знания о физическом воспитании, в котором выражена тенденция
возрастания духовных начал. Новое осмысление знаний в рамках культурологической парадигмы сделает
теорию реальной силой, способной совершенствовать
практику.
В-третьих, социально-педагогический анализ,
фиксирующий прежде всего ценностно-нормативную
природу феномена физического воспитания, по
зволяет иначе посмотреть на его средства и методы,
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оценить роль физических упражнений. Соотношение в физическом воспитании биологического и социального, телесного и духовного, анализ его сути с
позиций макроструктуры (культуры в целом), раскрытие современного понимания сущности физических
упражнений и их влияния на человека дают достаточные теоретико-методологические основания для
более детального раскрытия многих содержательных
вопросов физического воспитания. В частности, понимания природы и потенциала двигательных действий, в которых наряду с моторно-исполнительными
(операциональными) механизмами присутствуют познавательные, проектно-смысловые и эмоциональнооценочные аспекты.
В этом контексте правомерным является переход
от категории физических упражнений как основного
средства физического воспитания к понятию «физкультурная деятельность» и ее видам как основному
средству физического воспитания. Физкультурная
деятельность выступает технологическим основанием
физического воспитания человека в его телеснодуховном единстве. В процессе этой деятельности
формируется человек целостный, ибо действительным содержанием культуры, в том числе и физи
ческой, является развитие человека в совокупности
образующих его сущность отношений, сил, способностей, потребностей.
В-четвертых, реализации духовного потенциала
физического воспитания будет способствовать совершенствование структуры межпредметных связей в образовании за счет введения в содержание естественнонаучных дисциплин сведений по биомеханике (физика, математика), динамической анатомии и физиологии движений (биология), социологии физического
воспитания (обществоведение). Педагогический процесс моделирования результатов двигательной активности предполагает понимание человеком предметных
свойств и отношений, присущих реальным системам
движений, оценку этих систем с учетом нормативных
требований и субъективной значимости, а также практическое освоение (преобразование) систем движения
в соответствии с выработанными в культуре способами. Физические качества, двигательные умения, навыки, спортивные достижения есть лишь предметная,
внешняя форма физического воспитания. Ценность
их определяется достигнутым уровнем развития самого человека, его личности.
В-пятых, видение социально-культурных аспектов
физического воспитания создает мировоззренческую
базу для гуманизации всего физического воспитания и
системы физического воспитания за счет:
а) организации образования и обучения на основе формирования внутренней мотивационной
установки на овладение всеми уровнями физического воспитания, что в свою очередь возможно за счет предоставления человеку исчерпывающей информации о самом себе, о своих
возможностях, способностях, недостатках,
овладения приемами физического и психического самосовершенствования и развития своих
способностей;
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б) усиления внимания к личности каждого человека как к высшей социальной ценности, создания условий для активной творческой деятельности, индивидуализации педагогического
процесса на основе учета состояния здоровья
человека, уровня его физической подготовленности, индивидуальных психологических особенностей и т.д.;
в) использования в педагогическом процессе и в
системе организации физкультурно-спортивной работы видов спортивных игр и соревнований, форм и моделей их организации, обладающих высоким гуманистическим и духовнонравственным потенциалом, интегрирующих
возможности спорта, искусства, коммуникации,
утверждающих солидарность и сотрудничество,
ориентирующих на гармоничное развитие личности, проявление ее способностей в различных
видах деятельности, создающих для всех участников равные шансы на победу, позволяющих
участвовать в играх и соревнованиях наравне с
людьми, имеющими ограниченные возможности.
В-шестых, реализация ценностно-нормативного
потенциала физического воспитания обеспечивает более продуманное и эффективное воздействие в процессе воспитания на мотивационную и эмоциональную
сферу человеческого сознания. Важнейшим эмоциональным фактором в освоении ценностей физического воспитания является получение быстрого эффекта
от физкультурно-спортивных занятий. Поэтому в развитии физкультурно-оздоровительных форм приоритет должен отдаваться пользующимся популярностью
видам физической активности (например, таким, как
шейпинг, ритмическая или атлетическая гимнастика),
дающим быстрые результаты в физической подготовленности, коррекции фигуры, снижении массы тела,
такими видами физкультурной и спортивной деятельности, которые способствуют гармоническому развитию интеллектуальных и двигательных способностей
человека.
Особую роль в усилении физкультурной мотивации
личности могут сыграть культурно-массовые мероприятия – конкурсы, соревнования, олимпиады и т.д. (например, детские и молодежные соревнования «спартианского движения»: «Рыцари спорта», «Спартианская
семья», «Сибириада» и т.п.). Такие состязания дают не
только физкультурно-спортивный эффект, но и несут
в себе социально-культурный, образовательный и воспитательный смысл.
В-седьмых, в психолого-педагогической плоскости
находится такое направление совершенствования физкультурного образования, которое получило название
«либерализация». Его методологической основой являются исследования В.К. Бальсевича, Л.И. Лубышевой, Р.Е. Мотылянской, В.И. Ляха и других, а сущность
заключается в индивидуализации и дифференциации
процесса физического воспитания, способствующих
проявлению и развитию способностей личности в
избранных ею формах физкультурно-спортивной деятельности. Вариативность содержания и многообразие
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форм позволяют организовать физическую активность
человека сообразно с его ценностными ориентациями, интересами и потребностями в сфере физической
культуры.
Доказано, что наилучшие результаты развития моторики человека обеспечиваются при возможно более
полном учете его индивидуальных двигательных характеристик, социально-психологических факторов,
морфофункциональных особенностей. Отсюда приоритетными в педагогических конструкциях оказываются такие методы и формы обучения и воспитания,
использование которых с большей эффективностью
формирует ценностное отношение человека к средствам физического воспитания. Это создает предпосылки для его физического самовоспитания, саморазвития и самореализации.
В-восьмых, культурологический ракурс анализа, позволяющий существенно повысить роль личностного
фактора, выступает необходимым условием построения системы физического воспитания с учетом понимания целостной сущности человека, его природного
и духовного, соматопсихического и социокультурного
единства. Следовательно, определяющее направление
совершенствования педагогического процесса в сфере
физического воспитания должно быть связано с приданием ему культуросообразного характера, когда специальные средства, методы и технологии будут подчинены целям всестороннего и гармоничного развития
личности, реализации всех ее потенциалов. Иными
словами, оптимизация педагогического и воспитательного процесса предполагает усиление их общекультурной направленности. Следовательно, структурное построение педагогического процесса должно определяться содержанием как технологического
(специфического), так и общекультурологического
компонентов.
Вторая составляющая – специфический компонент – должна обеспечить ценностно-нормативный
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пласт физического воспитания, создать целостное
представление о данном феномене, о неразрывной
связи физического воспитания с другими областями
социально-гуманитарного знания: историей, философией, этикой, экологией и т.д. Этот компонент
обеспечивает теоретическую и технологическую подготовку человека непосредственно в сфере физического воспитания, воспитывает умения применять
физкультурно-спортивные знания в организации
собственной жизнедеятельности или в определенной
сфере профессиональной практики.
Таким образом, реализация культурологического
подхода к анализу современных процессов функционирования физического воспитания позволит выработать методологию модернизации содержания и
повышения эффективности специальной подготовки
руководителей и организаторов физического образования за счет усиления историко-культурологических
аспектов, совершенствовать систему физкультурного воспитания, оптимизировать социальные условия
функционирования физического воспитания, в том
числе и в рамках целенаправленной государственной
политики.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
Н. Сыпабеков
(Республика Казахстан)
Развитие системы образования в Республике Казахстан невозможно рассматривать в отрыве от процессов и тенденций, происходящих в мировом образовательном пространстве.
Многовекторное развитие профессиональной
подготовки учителей в Казахстане необходимо совершенствовать на основе научно обоснованной
сравнительно-педагогической характеристики современного состояния и тенденций развития государственной политики в области педагогического
образования; диалектической взаимосвязи теоретических педагогических направлений профессиональ-

ной подготовки учителей с изучением философии и
психологии, химии, биологии, географии; совершенствованием систем непрерывного педагогического
образования. На современном этапе развития школе,
как никогда, нужен творчески работающий учитель,
способный не только обслуживать имеющиеся педагогические технологии, но и включаться в инновационные процессы.
Каждый человек, овладевающий профессией,
сталкивается с тремя ее аспектами – содержательным,
личностным и процессуальным (технологическим). То
есть в процессе профессиональной подготовки реша-
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ются задачи, связанные с определением того, что должен знать специалист в соответствии с кругом его обязанностей, как он будет применять эти знания в своей
профессиональной деятельности, какими качествами
личности должен владеть, чтобы знания и умения давали максимальный результат.
С этих позиций профессиональная подготовка
учителя географии включает то общее, что характерно
для деятельности всех учителей (независимо от профиля), и частное, отражающее особенности работы
предметника-географа. Если наличествует единство
и взаимосвязь трех аспектов профессиональной подготовки учителя географии, можно говорить о высоком уровне его подготовки. Однако, как показывает
практика, такой уровень еще не достигнут, поэтому
вопросы обучения учителей-географов привлекают
пристальное внимание исследователей.
Профессиональная подготовка будущих учителей
географии в вузах Казахстана осуществляется по параллельной, последовательной и альтернативной моделям.
Параллельная модель обучения обычно включает
в Казахстане и России четыре года полного обучения
и приводит к первой степени – бакалавр образования.
Такое обучение обеспечивается в России и Казахстане педагогическими университетами и институтами. Однако нельзя не заметить, что число педагогических институтов в Казахстане резко сокращается.
Профессионально-педагогическая подготовка по параллельной модели начинается с первого года обучения и идет параллельно с общим и специальным образованием. Программа параллельной модели включает
четыре основных раздела:
а) обязательные для всех студентов общеобразовательные (базисные) курсы;
б) психолого-педагогический цикл дисциплин,
включающий в различных комбинациях изучение общих основ педагогики, психологии,
школьной гигиены и истории педагогики. Изучение этих дисциплин дополняется различными видами педагогической практики;
в) один-два «предметных» курса, предназначенных для личного образования студента и выбираемых им из обычного цикла школьных дисциплин. Эти предметы студент изучает более
глубоко;
г) так называемые «профессиональные» курсы.
Последовательная модель обучения в Англии и
США включает в себя три-четыре года обучения по
предмету (или предметам) специализации будущего учителя, по окончании которого он получает первую степень (т.е. BED), и последующего годичного
профессионально-педагогического обучения, приводящего к получению второй степени – сертификату об
окончании курса по образованию после университета
(Postgraduate Certificate in Education – PGCE). Такое
обучение обеспечивается в технических педагогических колледжах (���������������������������������������
Colleges�������������������������������
������������������������������
for���������������������������
��������������������������
Technical�����������������
����������������
Teachers��������
), художественных педагогических колледжах (Art Training
Colleges) и педагогических отделениях университетов.
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В Казахстане и России профессиональнопедагогическая подготовка будущих учителей по
последовательной модели осуществляется в классических университетах в основном на II–III курсах
обучения.
В Англии все студенты, обучающиеся по последовательной модели обучения на сертификат РGСЕ для
преподавания в начальной школе, должны пройти
по меньшей мере 15 недель педагогической практики
(с 1996 г. она продлена до 18 недель). Если же они готовятся для работы в средней школе, то, согласно новым
требованиям, должны пройти педагогическую практику в школе в течение 32 недель.
Альтернативные пути получения статуса квалифицированного учителя QTS в Англии включают в себя
следующие модели: схема контрактного обучения учителей; схема лицензионного обучения учителей; специальная схема обучения учителей, прошедших педагогическую подготовку в странах, не входящих в Европейское сообщество; школьные центры по начальной педагогической подготовке учителей (открытые
согласно Закону об образовании 1994 г.). Начиная с
февраля 1994 г. ведет прием студентов Открытый университет в Лондоне – центр дистанционного обучения
в Великобритании – на курсы неполного рабочего дня
по подготовке учителей для получения сертификата
PGCE.
В США существуют все перечисленные выше пути
осуществления подготовки учителей по альтернативной модели.
В Казахстане и России альтернативными путями
подготовки учителей являются институты, факультеты
и отделения вторых профессий, срок обучения в которых варьируется, в зависимости от уровня подготовки,
от одного до трех лет.
Одной из основных является проблема разработки
учебных планов профессиональной подготовки учителя. ранее в основном преобладал технократический
предметно ориентированный подход. Считалось, что
если будущий специалист успешно пройдет в процессе
обучения определенные курсы общеобразовательных,
специальных профессиональных дисциплин и производственную практику, то в дальнейшем в процессе
своей деятельности на основе самообразования он вырастет в высококвалифицированного профессионала.
При этом во многих странах, таких, как США, Англия,
Германия и других, преобладала в ущерб теоретической
практическая подготовка. Во Франции, России, Казахстане и других, наоборот, в ущерб практической –
теоретическое обучение будущих специалистов в вузах
и университетах.
В Казахстане и России в профессиональной подготовке учителей основное внимание уделяется специальной подготовке (в процентном соотношении почти в 2 раза больше, по сравнению с Англией и США).
Однако на психолого-педагогические дисциплины
тратится в 2,5 раза меньше, а педагогической практике
уделяется более чем в 3 раза меньше времени: считается, что основательное фундаментальное изучение всех
дисциплин восполнит перекос в профессиональной
подготовке.
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Начало педагогической карьеры традиционно считается наиболее ответственным этапом в процессе
профессионального становления учителя как в Казахстане, так и в Англии, России и США. О важности
этого этапа продолжительностью от одного до трех
лет и о пристальном внимании к профессиональной
адаптации молодого учителя говорит существование
специальных программ, которые получили следующие
названия: в Казахстане и России – стажировка и наставничество, в Англии – пробный год и тьюторинг, в
США – учитель первого года и менторинг.
Среди важнейших целей наставничества во всех
сравниваемых странах традиционно называется формирование индивидуального профессионального стиля, активности и самостоятельности. Решение этой
задачи во многом определяется выбором наставника,
основными функциями которого являются помощь
новичку в оценке своей деятельности, совершенствование методов преподавания, составление инструкций
и заданий для учащихся.
Природа педагогического труда требует постоянного движения, творческого поиска. Значение самообразования учителей особенно возрастает в настоящее
время, когда происходит невиданное ускорение прогресса во всех сферах производства и обслуживания,
что порождает потерю относительной устойчивости
профессиональных знаний и умений, приводит к их
быстрому «моральному износу».
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Формы педагогического самообразования различны и многообразны. Это прежде всего самостоятельная исследовательская работа по определенной тематике по специальности, педагогике или методике под
руководством преподавателей вузов, опытных учителей внутришкольных и межшкольных методических
объединений или наставников; самостоятельное изучение достижений педагогической науки и передового педагогического опыта в библиотеках, на открытых
уроках и мероприятиях опытных учителей, творческое
обучение в школе молодого учителя, а также участие
в методических и практических семинарах, конференциях, педагогических чтениях и многое другое.
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Aннотации
Алиева Светлана Викторовна
Профессиональные основы непрерывного образования
специалистов социальной сферы
В статье рассматриваются вопросы непрерывного
социально-профессионального образования, основанного на принципе преемственности среднего и
высшего образования, интеграции компонентов подготовки специалистов, оптимизации образовательных
программ. Автор подробно останавливается на одной
из составляющих Университетского комплекса – системе «колледж – вуз», а также выстраивает организационную модель непрерывной подготовки специалистов.
Ключевые слова: непрерывность образования, непрерывное социально-профессиональное образование,
Университетский комплекс, система «колледж – вуз».
Aliyeva Svetlana Viktorovna
Vocational basis of continuous education for the specialists of a
communicative sphere
The article deals with the questions of continuous social and
vocational education based on the principle of succession of
secondary and higher education, integration of specialists’
training components, optimizing educational programs. The
author regards in detail one of the constituent parts of Uni-

versity complex – a system of college-institution, and builds
up organizing model of continuous specialists’ training.
Keywords: continuous education, continuous social and
vocational education, University complex, system collegeinstitution.
E-mail: sp-mhpi@mail.ru

Беляева Мария Алексеевна, Золотарева Нина Владимировна
Организация деятельности Отдела профессионального
образования и социального становления юных матерей в
учреждении НПО
В статье поднимается проблема участия учреждений
начального профессионального образования в решении социальных проблем обучающихся и рассматривается опыт специализированного подразделения,
созданного на базе социально-профессионального лицея «Строитель» (г. Екатеринбург).
Ключевые слова: начальное профессиональное образование, учащиеся группы риска, юное материнство,
социальное сиротство, комплексное сопровождение,
репродуктивная культура.
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Belyayeva Mariya Alekseyevna, Zolotareva Nina Vladimirovna
Organizing the work of vocational education Department and
social development of young mothers in initial vocational education establishment
The author raises a problem of vocational education establishments’ participation in solving social problems of
learners and considers the experience of a special Department based on vocational school «Constructor», Yekaterinburg.
Keywords: initial vocational education, risk group learners,
early maternity, social orphan hood, complex assistance, reproductive culture.
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давания спецдисциплин юридического профиля в
системе российского образования – педагогическая
подготовка кадров. Предлагается решение данной
проблемы. Один из возможных вариантов: введение на
последних курсах актуальных педагогических и методических дисциплин. В этом случае спецдисциплины
будет вести специалист, обладающий не только специальными знаниями, но и педагогическими.
Ключевые слова: педагогическая компетенция, профессиональная мобильность, сфера юриспруденции,
юридические дисциплины, правоведение, методика
преподавания, повышение квалификации, качество
образовательного процесса.

Е-mail: marysia@e343.ru

Беседина Юлия Владимировна
Оперный класс как модель формирования профессиональных компетенций студентов музыкального ссуза
Статья знакомит с деятельностью оперного класса в музыкальном колледже как основой формирования профессиональных компетенций студентов-вокалистов.
Главный акцент делается на проецировании модели
оперного класса как формы будущей профессиональной деятельности начинающих певцов. Занятия в таком классе способствуют максимальной активизации
творческих способностей и инициативы студентов,
переходу к самостоятельной творческой деятельности,
формируют мотивацию к последующему образованию
и самообразованию.
Ключевые слова: вокальное искусство, оперный класс,
творческая личность, активизация творческих способностей, самостоятельность, комплексный подход,
профессиональная компетентность.
Besedina Yuliya Vladimirovna
Opera class as a model of vocational competences formation
among students of a musical college
The article deals with the activities of an opera class in a music college as a base for vocational competence formation of
vocal students. The main accent is made on the opera class
projecting as a form of future vocational activity of beginner
singers. The studies in such a class contribute to extreme activation of creative abilities and initiative of students, to the
switch to independent students’ creative work, they form
motivation to future education and self-education.
Keywords: vocal skills, opera class, creative personality, creative skills activation, independence, complex approach,
vocational competence.
E-mail: yulia-becedina@mail.ru

Войтович Людмила Васильевна, Попов Дмитрий Владимирович, Парфенова Оксана Владимировна
Проблемы педагогической компетенции педагоговправоведов
В статье рассматривается одна из серьезных проблем
подготовки квалифицированных кадров для препо-

Voytovich Lyudmila Vasilyevna, Popov Dmitriy Vladimirovich,
Parfenova Oksana Vladimirovna
The problems of pedagogical competence of law teachers
The article deals with one of the most serious problems of
training the qualified staff for teaching legal subjects in the
system of Russian Education – that is pedagogical staff
training. The article proposes the solution of staff problem.
One of efficient options for this may be the introduction of
modern pedagogical and methodological subjects for senior
students. In this case special subjects will be taught by the
expert who has not only special qualification but who must
also have qualification of a teacher.
Keywords: pedagogical qualification, vocational mobility,
the field of jurisprudence, juridical subjects, jurisprudence,
principles of teaching, increasing of level of the vocational
skill , quality of educational process.
E-mail: dvp81@bk.ru

Голохвастова Светлана Александровна
Формирование валеологической культуры обучающихся
как основы здоровой жизнедеятельности
В статье приведены основные понятия здоровья подрастающего поколения, направления, необходимые
для формирования валеологической культуры обучающихся. Показано, что наиболее эффективным на всех
этапах формирования личности является использование продуктивных знаний всего окружения ребенка –
семейного, педагогического и т.д. Представлена методическая система для формирования культуры индивидуального здоровья, которая включает здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие цели, адекватное
содержание, личностно ориентированные технологии
и параметры среды для позитивного отношения к изучению здоровья и здоровому образу жизни.
Ключевые слова: валеологическая культура, здоровьесбережение, здоровьеформирование.
Golokhvastova Svetlana Aleksandrovna
The formation of valeological education of students as a base
for robust way of life
The article draws main notions of the health of young generation, main directions necessary for the formation of
valeological education of students. The article shows that
the most efficient way at different stages of personality for-
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mation is the use of productive knowledge of the child’s
environment – family, pedagogical etc… The article represents a methodological system of forming individual culture health, including health-saving and health-developing
goals, adequate contents, person-oriented technologies and
the parameters of the environments for positive attitude to
health studying and healthy way of life.
Keywords: valeological education, health-saving, healthformation.
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lated to development, implementation of differentiation
model of secondary vocational education. The characteristics of the educational environment, its direction are
determined.
Keywords: project of the model, differentiation, vocational
career training, correcting school.
E-mail: lika.x@bk.ru
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Гребенкин Юрий Юрьевич
Понятия «отдых» и «свободное время» как контексты
употребления подростками алкогольных напитков
Уточнены понятия «отдых» и «свободное времяпрепровождение» в среде подростков. В понятия «отдых»
и «свободное от занятий время» подростки в возрасте 15–16 лет включают в основном групповые формы
деятельности, контекстуально предполагающие пассивное и активное восприятие рекламных сообщений,
покупку и употребление алкогольных напитков.
Ключевые слова: подростковая среда, отдых, свободное
от занятий время, алкоголизм.
Grebenkin Yuriy Yuryevich
The notions “rest” and “free time” in the context of using alcohol drinks by teenagers
The article updates the notions of “rest” and “free time” in
teenagers’ environment. By the notions of “ rest” and “free
time” the teenagers of 15-16 basically include group forms
of activity, contextually implying passive and active perception of ad slogans, purchase and use of alcohol drinks.
Keywords: teenagers’ environment, rest, free time, alcohol
addiction.
E-mail: rochlia@yandex.ru

Дуброва Татьяна Игоревна
Модель дифференциации среднего профессионального образования
Статья содержит теоретический и практический взгляд
на проблему профессионально-трудовой подготовки
обучающихся с нарушением интеллекта. В статье описывается опыт по разработке, внедрению модели дифференциации среднего профессионального образования. Определены характеристики образовательной
среды, ее направленность.
Ключевые слова: проектирование модели, дифференциация, профессионально-трудовая подготовка, коррекционная школа.
Dubrova Tatyana Igorevna
Differentiation mode of secondary vocational education
The paper contains theoretical and practical viewpoints on
the issue of vocational career training of mentally handicapped students. The article describes the experience re-

Евтушенко Елена Александровна
Театрализованная деятельность детей-сирот
В статье показана возможность использования
средств театрализованной деятельности для обучения, психического и эмоционального развития
детей-сирот. Автор считает, что в процессе целенаправленного эстетического воспитания, используя
специально подобранные средства театра, соответствующие коррекционным принципам, можно добиться успешного формирования положительных
личностных качеств ребенка-сироты и его дальнейшей социализации.
Ключевые слова: обучение и воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительное образование, театрализованная деятельность,
эстетическое воспитание, художественное воспитание.
Evtushenko Yelena Aleksandrovna
Stage activity of the orphans
The article describes the possibility to use the means of
stage activity for education, psychological and emotional
development of the orphans. The author thinks that
in the process of task-oriented esthetic upbringing,
using specially developed stage means corresponding to
corrective principles; one can achieve successful formation
of positive personal features of an orphan and his further
socialization.
Keywords: upbringing and education of the orphans, who are
without parents’ care, additional upbringing, stage activity,
esthetic upbringing, art upbringing.
E-mail: evtivl@rambler.ru

Есимбеков К.А.
Социально-педагогические условия оптимизации процесса физического воспитания студентов
В статье ставится проблема физического воспитания
в контексте понимания человека как целостной системы, восприятия его в неразрывном единстве биологической природы и духовного состояния, соматопсихического и социокультурного существа. Автор
рассматривает основные составляющие социальнопедагогической и культурологической методологии,
которая является ведущим фактором совершенствования условий функционирования физического воспитания. Такой подход позволит выработать методологию повышение эффективности специальной под-
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готовки руководителей и организаторов физического
воспитания, а также модернизировать саму систему
физвоспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание, человек
как целостная система, социально-педагогическая и
культурологическая методология, совершенствование
условий функционирования физического воспитания.
Yesimbekov K.A.
Socially-pedagogical conditions foe optimization of the process
of students’ physical upbringing
The article points out the problem of physical upbringing in
the context of understanding a person as an integral system,
of considering him in the context of a continuous unity of
biological nature and spiritual state, as a somatopsychic and
socio-cultural being. The author considers basic constituents of social-pedagogical and cultural methodology, which
is the leading factor of perfecting the conditions of physical
upbringing functioning. Such an approach allows working
out the methodology of improvement of the effectiveness of
a specific training for the leaders and organizers of physical
upbringing as well as modernizing the very system of physical upbringing.
Keywords: рhysical upbringing, person as an integral system,
social-pedagogical and cultural methodology, perfecting the
conditions of physical upbringing functioning.
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Кулагина Ольга Владимировна
Структура дидактического обеспечения профессионально направленного преподавания курса «Правоведение»
В статье представлен анализ понятия «дидактическое
обеспечение» профессионально направленного преподавания отдельно взятого курса в системе подготовки
специалистов неюридического профиля, рассмотрена
его структура, показаны модули учебно-методического
комплекса.
Ключевые слова: дидактическое обеспечение, профессионально направленное преподавание, учебнометодический комплекс, сформированное правовое
сознание.
Kulagina Olga Vladimirovna
The structure of didactic supply for vocationally-oriented
teaching of the course “Jurisprudence”
The article represents the analysis of the notion “didactic supply” of vocationally-oriented teaching of a separate
course in the process of training specialists of non-legal profile. It considers its structure, shows the modules of teaching
and methodological complex.
Keywords: didactic supply, vocationally-oriented teaching,
teaching and methodological complex, well-formed legal
consciousness.
Е-mail: nata-ned@mail.ru

E-mail: biblioteka@ukgu.kz, prorumo@ukgu.kz

Захаров Владимир Александрович
Формирование Я-концепции студентов в ходе
физкультурно-оздоровительной деятельности
В статье поднимается проблема формирования и
развития Я-концепции у обучающихся средствами физического воспитания. В процессе опытноэкспериментальной работы над данной темой были
выработаны так называемые показатели и уровни
сформированности Я-концепции, которые и предлагаются в данной статье.
Ключевые слова: Я-концепция, Я физическое, уровни,
показатели, физическая культура, физическое воспитание.
Zakharov Vladimir Aleksandrovich
The levels of shaping students’ “Self-concept” in the process of
physical-training and recreational activities
The article highlights the problem of shaping and
developing students’«Self-concept» by means of physical
education. As a result of the experimental work on the
very theme the so-called levels of shaping students’«Selfconcept» have been worked out. The article deals with
mentioned about levels.
Keywords: «Self-concept», «physical Self», levels of shaping,
physical culture and physical education.
E-mail: a_voknevas@mail.ru

Култашева Наталья Валерияновна
Определение качества учебников истории с использованием метода экспертных оценок
Автор рассматривает проблему оценки качества учебной литературы. В статье дана методика отслеживания
качества учебников истории при использовании экспертных оценок и применении математической обработки полученных данных. В основу положена анкета
«Структурный анализ школьных учебников истории»,
разработанная доктором педагогических наук Е.Е. Вяземским и доктором педагогических наук О.Ю. Стреловой.
Ключевые слова: качество учебной литературы, структурный анализ школьного учебника истории, экспертная оценка, математическая обработка.
Kultasheva Natalya Valeriyanovna
Testing the quality of school history text-books using the
method of expert marks
The author examines a problem of appreciating the quality
of school literature. The article gives the methods of analyzing the quality of history text-books using the method of
expert marks and applying mathematical treatment of the
results. These methods are based on the form «Structural
analysis of school history text-books» worked out by the
doctor of pedagogical science E.E. Vyazemskii and the doctor of pedagogical science O.U. Strelova.
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Keywords: the quality of school literature, structural analysis of school history text-book, expert mark mathematical
treatment.
E-mail: natvalizh@yandex.ru
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to master and rebuild new ways of activity in any sphere of
culture. The article recommends how to increase and consolidate investigation interest in the process of studying.
Keywords: exploratory education, cognitive interest, process
of learning.
E-mail: ann-lav@mail.ru

Лариков Александр Сергеевич
Молодежь на рынке труда Сахалинской области: проблемы трудоустройства
В статье выявлена актуальность проблемы трудоустройства выпускников учебных заведений среднего
профессионального образования. Рассматриваются
возможные пути решения этой проблемы с помощью
государственных структур, учебных заведений СПО,
работодателей, региональной программы содействия
трудоустройству молодежи.
Ключевые слова: рынок труда, мониторинговые исследования, поддержка занятости, рыночные регуляторы,
стажировка, адаптация.
Larikov Aleksandr Sergeyevich
The youth and sakhalin labor market: job placement problems
The article reflects the relevance of employment problems
of vocational educational institutions graduates. It reviews
possible solutions of this problem with the help of state organizations, vocational educational institutions, employers,
regional programs for the youth employment.
Keywords: labor market, monitoring investigations, employment maintaining, market regulators, probation, adaptation.

Листвин Александр Анатольевич
Профессиональное образование: новые задачи, новые
подходы
Переход к образовательной парадигме «образование
через всю жизнь», создание системы непрерывного
образования ставит перед профессиональным образованием новые задачи и требует новых подходов к организации процесса обучения.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, системный подход, профессиональноинтегративная система обучения.
Listvin Aleksandr Anatolyevich
Vocational education: new tasks, new approaches
The transition to educational paradigm «education through
the life», creation of the system of non-stop education arises
new tasks and requests new approaches to studying process
organization.
Keywords: non-stop vocational education, system approach,
vocationally-integrated system of training.
E-mail: Listvin_a@mail.ru

E-mail: alexanderlarikov@list.ru

Лебедева Анна Владимировна
Роль исследовательского обучения в формировании познавательного интереса обучающихся
Исследовательское обучение – особый подход к
обучению, построенный на основе естественного
стремления ребенка к самостоятельному изучению
окружающего. Главная цель исследовательского обучения – формирование у обучающегося готовности и
способности самостоятельно, творчески осваивать и
перестраивать новые способы деятельности в любой
сфере культуры. Даны рекомендации, как повысить
и укрепить познавательный интерес в учебном процессе.
Ключевые слова: исследовательское обучение, познавательный интерес, учебный процесс.
Lebedeva Anna Vladimirovna
The role of exploratory education in the development of cognizable interest of students
Research training is a specific approach to training process
developed on the basis of child’s natural aspiration to independent research of environment. The main purpose of
research training is to form readiness and ability of the pupil

Лобанова Наталья Владимировна, Маньшин Максим
Евгеньевич, Смыковская Татьяна Константиновна
Структура и формирование интеллектуальной компетентности будущего учителя с дополнительной специальностью «информатика»
В статье рассматриваются вопросы формирования
интеллектуальной компетентности будущего учителя
с дополнительной специальностью «информатика».
Описана система задач, направленная на формирование этой компетентности на предметном содержании
дисциплины «математическая логика».
Ключевые слова: профессиональное образование, компетентность, интеллектуальная компетентность, языковая компетентность, дедуктивная компетентность,
индуктивная компетентность, алгоритмическая компетентность.
Lobanova Natalya Vladimirovna, Manshin Maksim Yevgenyevich, Smykovskaya Tatyana Konstantinovna
The structure and formation of intellectual competence of a
teacher-to-be with additional specialty “computer studies”
This article discusses the formation of intellectual competence of teachers-to-be with additional specialty “computer
studies”. The article describes a system of tasks aimed at the
development of this competence on subject content discipline “mathematical logic”.
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Keywords: vocational education, competence, intellectual
competence, linguistic competence, deductive competence,
inductive competence, algorithmic competence.
E-mail: nat.lobanova@mail.ru
m-manschin@yandex.ru
smikov_t@mail.ru
Лобашев Валерий Данилович, Федоров Александр Михайлович
Моделирование преобразований образовательного пространства
Образовательное пространство, в которое погружен и
с которым непрерывно взаимодействует обучающийся, представляет собой сложное многофакторное и неоднородное тело. Его свойства могут быть описаны как
некоторый фрактальный континуум, соответствующий
требованиям педагогической парадигмы.
Ключевые слова: учебная информация, фрактал,
когнитивно-дидактический цикл, восприятие, интеграция, тезаурус.
Lobashev Valeriy Danilovich, Fedorov Aleksandr Mikhaylovich
Modeling reorganizations of educational environment
Educational environment where a student dips and with
which he interacts, is a complicated multi-factor and heterogeneous body. Its features can be described as some fractal continuum corresponding to the demands of a pedagogical paradigm.
Keywords: studying information, fractal, cognitive-didactic
cycle, perception, integration, thesaurus.
E-mail: rona@onego.ru

Мирсаетова Альфия Абелкарамовна
Условия формирования успешности в будущей профессиональной деятельности
В статье рассматриваются условия формирования
успешности студентов средних специальных учебных
учреждений в будущей профессиональной деятельности, анализируются требования, предъявляемые государственными и частными предприятиями к выпускникам, в динамике рассматриваются результаты исследований учебной мотивации и сформированности
ключевых компетенций студентов колледжа. Автором
продемонстрированы результаты исследовательской
работы по внедрению в учебный процесс общеобразовательной дисциплины практико-ориентированных
задач.
Ключевые слова: успешность, мотивация, компетенция, профессиональная деятельность.
Mirsayetova Alfiya Abelkaramovna
Studying conditions for forming successfulness in the future
vocational activity
The article considers the necessary studying conditions
for forming successfulness of students of secondary vo-
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cational establishments in their future vocational activity.
Requirements of state and private enterprises to graduates
are analyzed and the results of investigation of learning
motivation are regarded as well as the formation of keycompetences of college students in dynamics. The author
of the article shows the results of research work dealing
with the introduction of practical tasks, necessary to form
the successfulness in the future professional activity into
the teaching procedure.
Keywords: successfulness, motivation, competence, formation of competence in professional activity.
E-mail: mirssa@mail.ru

Морозова Анна Валентиновна
НИРС как фактор изменения социальной нормы в социокультурном пространстве ссуза
В статье анализируется опыт вовлечения студентов профессионального колледжа в научноисследовательскую работу на ранних этапах обучения,
следствием чего является оптимизация их позиции в
структуре профессионально-ролевого дифференциала, а также изменение параметров внутриорганизационных социальных норм в коллективах учебных заведений.
Ключевые слова: профессиональная социализация,
студент, профессиональный колледж, социальная норма, социально-профессиональная группа.
Morozova Anna Valentinovna
Scientific research work of students as the factor of changing
the social norm in welfare space of a secondary vocational
institution
The article analyses the experience of involving students of
a vocational college into scientific research work at early
stages of education, which is followed by the optimization
of their place in a structure of vocationally-role-playing differential as well as the change of parameters of inter-organization social norms in groups of educational institutions.
Keywords: professional social adaptation, the student, professional college, social norm, social-vocational group.
E-mail: niotiostu@gmail.com

Наговская Фарида Шамильевна
Модульно-рейтинговая система обучения в педагогическом колледже: ориентация на профессиональную компетентность
В статье выявлено и сформулировано противоречие в
образовательном процессе колледжа в преддверии перехода на образовательные стандарты нового поколения и предложен способ его разрешения – ориентация
модульно-рейтингового обучения на формирование
профессиональной компетентности.
Ключевые слова: образовательный стандарт среднего
профессионального образования, компетентностный
подход, модульно-рейтинговое обучение.
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Nagovskaya Farida Shamilyevna
Modulus-rating system of teaching at the college: orientation
toward the formation of vocational competence
The article defines and describes the contradiction arousing
in the process of education at college in the period of the
threshold to new educational standards of new generation
and the way of its solution – orientation of modulus-rating
teaching towards formation of professional competence is
suggested.
Keywords: educational standards, competence approach,
modulus-rating system of teaching.

Naumova Gulnaz Rafitovna
Forming vocationally significant qualities of future specialists
of hotel service
This article considers vocationally significant qualities as an
essential part of vocational competencies of hotel service
specialists. The author introduces the list of vocationally
significant qualities, technologies of their formation at the
lessons, methods of monitoring.
Keywords: competence-based education, competence,
vocationally significant qualities, vocational and personal
development, hotel service.

E-mail: n-freak@yandex.ru

E-mail: gulnaz-02@mail.ru

Наумов Олег Евгеньевич, Фактор Алексей Моисеевич
Синтез профессиональной мотивации и гуманных педагогических технологий
В статье отражены результаты реализации синтеза
профессиональной мотивации и гуманных педагогических технологий в промышленно-технологическом
колледже. Описана технология синтеза в рамках одного предмета, преподаваемого в НПО и СПО. Дана
оценка изменения качества обучения от внедрения
рассматриваемой методики.
Ключевые слова: качество, мотивация, гуманная педагогика.
Naumov Oleg Yevgenyevich, Faktor Aleksey Moiseyevich
Synthesis of vocational motivation and human pedagogical
technologies
The article reveals the results of realizing synthesis of vocational motivation and human pedagogical technologies in
industry-technological college. It describes the technology
of cooperation in the frame of a single subject given in primary and vocational education. The article marks the grade
of education quality change because of the introduction of
such a method.
Keywords: quality, motivation, humane pedagogic.
E-mail: onaumo@yandex.ru
faktor1961@mail.ru

Наумова Гульназ Рафитовна
Формирование профессионально значимых качеств будущих специалистов гостиничного сервиса
В статье рассматриваются профессионально значимые
качества как неотъемлемая часть профессиональных
компетенций специалистов гостиничного сервиса. Автором составлен перечень профессионально значимых
качеств, предложены технологии их формирования на
занятиях, методы диагностирования.
Ключевые слова: компетентностно-ориентированное
образование, компетенция, профессионально значимые качества, профессионально-личностное развитие, гостиничный сервис.

Пуденко Татьяна Ивановна
Принципы и подходы к оценке развития систем образования
Статья посвящена проблеме оценки развития систем
образования, весьма актуальной в условиях модернизации. Анализируются подходы и возможности оценки развития по двум основаниям: по результатам и по
характеристикам процесса развития. Обосновывается,
что оценка результатов должна проводиться в комплексе с оценкой целей развития, осуществляемой с
ценностной и технологической позиций. Предлагаются основные принципы оценки результатов развития
систем образования.
Ключевые слова: образование, развитие, оценка развития, устойчивое развитие.
Pudenko Tatyana Ivanovna
Principles and approaches to estimation of educational systems development
The article is dedicated to the problem of estimating educational systems development, which is rather essential under
the conditions of modernization. The article analyses the
approaches and possibilities of development estimation according to two directions: according to the results and to
characteristics of development process. The article substantiates that the estimation of the results should be done in a
complex with estimating development purposes, carried out
from value and technological positions. The article offers
basic principles f estimating development results of educational systems.
Keywords: education, development, development estimation, sustainable development.
E-mail: volenko@umcpo.ru

Сангаджиева Надежда Анатольевна
Разработка учебно-методического комплекса для подготовки специалистов по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций
Рассмотрена задача разработки учебно-методического
комплекса подготовки специалистов к профессиональной деятельности в центрах мониторинга и про-

СПО 3`2010

Аннотации

гнозирования чрезвычайных ситуаций. Предложены
состав и структура учебно-методического комплекса,
оснащенного техническими средствами для приема
метеорологических данных, передаваемых с полярноорбитальных спутников NOAA, MetOp, FengYun.
Ключевые слова: учебно-методический комплекс, деловая игра, мониторинг, чрезвычайная ситуация.
Sangadzhiyeva Nadezhda Anatolyevna
Working out studying and methodological complex for specialists’ training on monitoring and forecasting of emergency
situation
The article considers the target of working out studying and
methodological complex for specialists’ training for vocational activity in monitoring centers and forecasting emergency situations. The author offers the content and structure of studying-methodological complex that is equipped
with hardware for meteorological data receiving transmitted information from the orbital satellite NOAA, MetOp,
FengYun.
Keywords: studying-methodological complex, business roleplay game, monitoring, emergency sytuation.
Е-mail: rsanga@rambler.ru

Семина Любовь Викторовна
Механизм обратной связи – необходимая составляющая
управления самостоятельной работой студентов
В статье анализируются понятия самостоятельной работы и механизма обратной связи, обусловливается
важность организации оценочной деятельности студентов. Автором раскрывается сущность контроля и
описываются его основные функции в процессе самостоятельной работы студентов. Наряду с собственно
контролем, рассматриваются такие составляющие механизма обратной связи, как самоконтроль и взаимоконтроль. В данной статье предлагается использовать
различные типы комплексного контроля в зависимости от целей, задач и вида самостоятельной работы, а
также индивидуальных особенностей обучающихся,
что способствует оптимизации процесса протекания
самостоятельной работы.
Ключевые слова: механизм обратной связи, самостоятельная работа, контроль, самоконтроль, взаимоконтроль.
Semina Lyubov Viktorovna
Feedback mechanism as an essential part of students’ selfstudy work management
This article analyses the notions “self-study work” and
“feedback mechanism”, substantiates the necessity to organize the assessment of students’ work. The author reveals
the essence of control and describes its main functions in
the process of students’ independent work. Besides the control itself, such components of the feedback mechanism as a
self-control and a mutual control are examined. The article
suggests using different types of the integrated control according to the aims, tasks and kinds of the self-study work,
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as well as the individual peculiarities of students, which
contributes to the optimization of the self-study work.
Keywords: feedback mechanism, self-study work, control,
self-control, mutual control.
E-mail: semina_l@mail.ru

Смолева Татьяна Октябриновна
Исследование будущими преподавателями рефлексии педагога и психологического благополучия ребенка
В статье представлены аспекты исследования рефлексии педагога и психологического благополучия
ребенка. В контексте психолого-педагогических исследований будущими преподавателями выявляются
возможности педагогической рефлексии в создании
условий психологического благополучия детей. Технологии развития педагогической рефлексии позволяют
эффективно управлять взаимодействием субъектов
педагогического процесса. Исследования показывают
и убеждают студентов в том, что развитие рефлексии
саногенного характера оказывает позитивное влияние
на повышение показателей психологического благополучия дошкольника.
Ключевые слова: взаимодействие, личность, отношения, психологическое благополучие, референтная
группа, социализация, социометрия.
Smoleva Tatyana Oktyabrinovna
Research of a child psychological comfort and teacher reflection by teachers-to-be
The article represents the aspects of the research of pedagogical reflection and psychological comfort of a child. The
opportunities of pedagogical reflection in forming psychological comfort of a child are revealed by future teachers in a
context of psychology-pedagogical research. The technologies of pedagogical reflection development allow to manage
subject interaction of a pedagogical process. The research
shows and proves the students that the sanogenic reflection development has a positive influence on improving the
markers of a child psychological comfort.
Keywords: person, relations, referent group, interaction, socialization, sociometry, comfort.
E-mail: 240481.08@mail.ru

Спиркина Елена Александровна
Психоаналитическое понимание и лечение травмы в
детском и подростковом возрасте
Рассматривается сущность понятия «психическая
травма» в отечественной науке, а также экстраполяция
явления на детский и подростковый возрастной период с исследованием возможностей эффективного преодоления его последствий, что имеет особое значение
для современного образовательного процесса.
Ключевые слова: психическая травма, психоанализ,
детская психическая травма, психотерапия травмы.
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Spirkina Yelena Aleksandrovna
Psychoanalytic understanding and trauma treatment at child’s
age and adolescence
The article regards the essence of the notion “psychological
trauma” in the Russian science as well as the projection of
the notion on child’s and adolescent age with the research
of possible effective overcome of its consequences, which
has a considerable impact on a contemporary educational
process.
Keywords: mental trauma, psychoanalysis, child’s mental
trauma, trauma psychotherapy.
E-mail: lenaspirkina@hotmail.com

Ступко Марина Александровна
Отношение к здоровью и ценностям здорового образа жизни студентов специальности «Физическая культура»
В настоящее время существует потребность общества в педагогах по физической культуре, готовых к
организации перманентного здоровьесбережения
учащихся средствами физической культуры. В статье
внимание обращено на то, что будущий преподаватель физической культуры должен не только знать
специфику средств здоровьесбережения обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, но и
самому постоянно поддерживать высокий уровень
своего здоровья.
Ключевые слова: физическая культура, теория и методика физического воспитания, студент специальности
«Физическая культура», физическое развитие.
Stupko Marina Aleksandrovna
The attitude to health and the values of healthy way of life of
the students on “Physical culture” specialty
At the moment there is a need in the society in PE teachers,
who are ready to organize healthcare of students by means of
PE. This article draws attention to the fact that a future PE
teacher should not only know specifics of means of healthcare of students, taking into consideration their individual
capabilities, but should also take care of his own health.
Keywords: physical education, theory and methodic of
physical education, a student of physical education specialty, physical development.
E-mail: stupkomarina@mail.ru

Сыпабеков Нурбол
Профессиональная подготовка будущих учителей географии
В статье поднимается проблема повышения уровня
подготовки преподавателей географии. Приводится
сравнительная характеристика трех моделей подготовки будущих учителей-географов в различных странах –
параллельной, последовательной и альтернативной.
Автор останавливается на достоинствах и недостатках
моделей, а также на вопросах разработки учебных планов профессиональной подготовки учителя.
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Ключевые слова: профессиональная подготовка
учителя-географа, модели подготовки будущих учителей, параллельная модель, последовательная модель,
альтернативная модель, разработка учебных планов,
специальная подготовка.
Sypabekov Nurbol
Vocational training of geography teachers-to-be
The article raises the problem of elevating the level of geography teachers training. It makes comparative analyses of
three models of geography teachers-to-be training in different countries – parallel, sequential and alternative. The author considers in detail the advantages and disadvantages of
these models as well as the questions of working out studying plans of vocational teachers’ training.
Keywords: geography teachers’ vocational training, models
of future teachers training, parallel model, sequential model, alternative model, studying plans working out, special
training.
Тел.: (8-72-52)54-30-22

Усенова Айсауле Жолдасовна
Развитие информационно-образовательной среды учебного заведения
В статье рассматривается концепция региональной
информационной среды, в которую включены виртуальные представительства учебных заведений региона. Администрирование таких представительств ведет
учебное заведение, реализуя свою методику формирования электронной библиотеки, набора обучающихся,
проводя собственную образовательную политику, что
обеспечивает полную независимость каждого учебного заведения. Автор рассматривает этапы создания региональной информационно-образовательной среды
и пути ее развития.
Ключевые слова: информационно-образовательная
среда, виртуальное представительство учебного заведения, этапы создания региональной информационнообразовательной среды, опытная эксплуатация.
Usenova Aysaule Zholdasovna
The development of informational and educational environment of an educational institution
The article considers the concept of regional informational
environment which include virtual headquarters of educational institutions of the region. The administration of such
headquarters is carried out by an educational institution,
realizing its methods of forming electronic library, receiving
students, conducting their own educational policy, which
provides full independence of every educational institution.
The author considers the stages of creating a regional informational and educational environment and the ways of its
development.
Keywords: informational and educational environment, virtual headquarters of educational institutions, the stages of
creating a regional informational and educational environment, prototype testing.
E-mail: biblioteka@ukgu.kz, prorumo@ukgu.kz
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Шумова Ирина Викторовна
Формирование субъектных качеств бакалавра в
практико-ориентированном образовании
В статье анализируются особенности обучения бакалавров, преимущества бакалавриата, а также ставится
вопрос о формировании у бакалавров с филологическим образованием ряда компетенций, характеризующихся многофункциональностью и многомерностью.
Такие компетентности проявляются в определенных
способах поведения обучаемых с учетом их познавательных способностей и психологических качеств.
Автор определяет ряд условий, помогающих формировать необходимые личностные, субъектные качества
бакалавров в условиях практико-ориентированного
обучения.
Ключевые слова: бакалавр, практико-ориентированное
обучение, компетенции, субъектность, субъектные качества личности, субъект профессиональной деятельности.
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Shumova Irina Viktorovna
The formation of subject qualities of a bachelor in practiceoriented education
The article analyses the peculiarities of teaching bachelors,
the advantages of the bachelor’s program and point the question of forming a number of competencies of bachelorsphilologists, competencies which are characterized multifunctionality and multidimensionality. Such competencies
are revealed in definite ways of students’ behavior taking
in consideration their cognitive abilities and psychological
qualities. The author determines a number of conditions
which help forming necessary personal subjective qualities
of bachelors under the conditions of practice-oriented education.
Keywords: bachelor, practice-oriented education, competencies, subjectiveness, subjective personal qualities, vocational activity subject.
E-mail: sorokovykh@mail.ru
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Общеобразовательные дисциплины с учетом профиля:
новые учебники Издательского центра «Академия»
Среднее (полное) общее образование является важной составляющей профессионального образования.
В связи с этим вопрос о доступности среднего (полного) общего образования необычайно актуален. Обучающиеся в начальных и средних профессиональных
образовательных учреждениях должны иметь такие же
возможности получения качественного среднего полного образования, как и их сверстники, обучающиеся
в средней общеобразовательной школе. Этого требует и то обстоятельство, что в условиях введения ЕГЭ
итоговая оценка знаний осуществляется по единым
контрольно-измерительным материалам независимо
от того, в каком образовательном учреждении было
получено образование.
С 2007 г. в образовательной практике ОУ НПО и
СПО применяются «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными
планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (29 мая
2007 г. № 03-1180).
Наиболее важными являются следующие положения Рекомендаций.
• Общеобразовательная подготовка в образовательных учреждениях НПО и СПО осуществляется с учетом профиля получаемого обучающимися профессионального образования.
• В учреждениях НПО и СПО вводится изучение
базовых и профильных учебных предметов по
общеобразовательной подготовке.
• Как базовые, так и профильные учебные предметы изучаются в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (БУП 2004) на базовом
уровне в процессе реализации профессиональных образовательных программ.
В 2008 г. в Федеральном институте развития образования (ФИРО) был подготовлен комплект Примерных программ по общеобразовательным дисциплинам
для ОУ НПО–СПО. Программы утверждены Департаментом государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки РФ 16.04.2008 г. и являются едиными для
профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального
образования. В пояснительной записке каждой программы содержится вся необходимая информация об
объеме изучения дисциплины в соответствии с профилем получаемого образования. Параллельно с про-

граммой для каждой дисциплины создавалась концепция нового учебно-методического комплекта.
Издательский центр «Академия» принимает участие в реализации Государственных образовательных
стандартов НПО и СПО, а именно издает учебнометодическую литературу по новым программам.
Издательский проект получил название «Начальное
и среднее профессиональное образование: общеобразовательные дисциплины с учетом профиля».
В настоящее время издательством готовится к выпуску более 50 наименований учебников и учебных
пособий для учреждений начального и среднего профессионального образования по 17 учебным дисциплинам. В 2009 г. выпущены первые книги этой серии
по следующим учебным дисциплинам: география,
химия, обществознание, физкультура, биология, английский язык, физика, основы безопасности жизнедеятельности.
Отличительные особенности этих изданий:
• полное соответствие Федеральному компоненту
государственного стандарта среднего (полного)
общего образования 2004 года;
• соответствие новым Примерным программам,
большинство авторов которых являются и авторами данных изданий;
• все издания имеют Грифы Министерства образования РФ, рецензировались в ОУ НПО и
СПО соответствующего профиля;
• учет профиля получаемого профессионального
образования, что является ключевой особенностью нового образовательного стандарта;
• ориентация обучающихся на получение опыта
использования каждой конкретной дисциплины в профессионально значимых ситуациях;
• унифицированный характер: издания предназначены для использования в учебном процессе
как в ОУ НПО, так и СПО;
• комплексность: помимо учебника, большинство изданий содержит дополнительные учебные и методические пособия для обучающихся
и преподавателей;
• модульное построение учебного материала, позволяющее в полной мере применить вариативность учебного процесса;
• преемственность в изучении общих дисциплин
и дисциплин профессиональной подготовки;
• возможность подготовки обучающихся к ЕГЭ;
• современный дизайн и оформление на высоком художественном уровне.
В следующем номере журнала мы более подробно расскажем об УМК Издательского центра «Академия».
E-mail: musinskaya@academia-moskow.ru
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Требования к оформлению cтaтей,
предлагаемых к публикации в журнале

При подготовке материалов для публикации редакция просит авторов учитывать следующие требования.
Набор текста необходимо производить на IВМ-совместимом компьютере в стандартном тeкcтовом формате (МS Word). Шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный.
Поля: слева – 3,0 см; справа – 2,0 см.
Отдельные элементы текста при необходимости могут содержать курсивное, полужирное начертание.
Диаграммы и схемы необходимо продублировать oтдельно в виде графических файлов
(на отдельных страницах в увеличенном масштабе).
Статья должна сопровождаться аннотацией и списком ключевых слов на русском и
английском языках.
Также необходим перевод на английский язык фамилии, имени, отчества автора и названия статьи.
В редакцию присылается электронный носитель со статьей и распечатка на принтере,
которые автору не возвращаются. Статьи и материалы, поступившие в редакцию, не рецензируются.
Объем одной статьи не должен превышать 16–18 страниц машинописного текста (примерно один авторский лист).
В сведениях об авторах необходимо указать ФИО (полностью), место работы (полностью), должность, ученые степень, звание (если есть), рабочий и домашний почтовые
адреса с шестизначным индексом, отметив адрес, по которому автор предпочитает получить авторский экземпляр журнала, адрес электронной почты, контaктный телефон.
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