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Система современных средств обучения характе-
ризуется необычайным многообразием материальных 
носителей его содержания, т.е. смысловой (что, для 
чего, ценностная значимость) основы образователь-
ной деятельности в условиях как классной, группо-
вой, так и индивидуальной, самостоятельной учебной 
работы. В учебном процессе содержание обучения 
функционирует как чувственно-логическая конкрет-
ность в силу единства чувственного и логического в 
познании. Однако познавательные возможности че-
ловека, обусловленные деятельностью его первой и 
второй сигнальных систем, находящихся в естествен-
ном соответствии с окружающей действительностью, 
позволяют с учетом целевой направленности учебного 
познания выделить в содержании обучения ведущий 
аспект: перцептивный, словесный или перцептивно-
логический.  Термин «перцепция» в современной пси-
хологии означает восприятие, непосредственное отра-
жение объектов органами чувств.

Носителями перцептивной информации могут 
быть предметы, процессы и явления, словесной – речь 
устная и письменная, перцептивно-логической – объ-
ект, соединяющий в себе предмет, процесс и явление 
со словом, условным обозначением и иной логиче-
ской – знаковой фигурой.

В структуре учебного познания содержание обуче-
ния получает выражение именно в виде перцептивно-
го, словесного или перцептивно-логического учебно-
познавательного образа, например, перцептивный – 
цветовой образ спектра солнечного света, словесный 
(устный или письменный) – образ принципа радио-
локации, перцептивно-логический (наглядно объяс-
ненный) – образ процесса идентификации крахмала с 
помощью йода.

Содержательный компонент средств обучения со-
ставляет информация, обычно предназначенная для 
реализации определенной учебной программы, но она 
может быть значима и для нескольких учебных про-
грамм.

Главными средствами обучения, определяющими 
весь ход и результат образовательного процесса, яв-
ляются собственные силы (физические и духовные) 
преподавателя и учащегося, в слове и действиях обе-
спечивающие основополагающий информационный 
обмен в педагогическом общении. Целевое включение 
других средств обучения позволяет решать все более 
сложные дидактические задачи, обогащать содержа-
ние и повышать уровень учебного процесса.

Опосредствующим компонентом взаимосвязанно-
го приложения собственных сил участниками учеб-
ного процесса служит особая дидактическая субстан-
ция– содержательная учебная информация. Она пред-
ставляет собой органическое единство актуализиро-
ванного содержания обучения, на базе которого взаи-
модействуют преподаватель и учащийся, и различных 
содержательных элементов педагогического общения 

О СиСтеме СредСтв Обучения

В.И. Орлов, 
канд. пед. наук, профессор

организационно-управленческого, разъяснительно-
мотивационного,  ответно-поведенческого,  аналитико-
оценочного, учебно-воспитательного, технического, 
эмоционального и иного коммуникативного плана, 
обеспечивающих это взаимодействие, а также движе-
ние содержания и самого процесса обучения.

Развивая и обогащая содержание обучения, содер-
жательная учебная информация характеризует уро-
вень конкретного течения учебного процесса и соот-
ветствующим образом влияет на его результативность. 
Главные ее свойства – доступность для осмысленного 
восприятия, способность к преобразовательному воз-
действию, пригодность для практического использо-
вания и осуществления обратной связи (с анализом и 
оценкой).

Целесообразность содержательной учебной инфор-
мации определяется ее смыслом (значением), объемом 
(количеством) и полезностью (пригодностью) относи-
тельно того результата, который должен быть получен 
в соответствии с учебной программой. При этом веду-
щую роль играет содержательный аспект (смысл, зна-
чение) информации, поскольку социально обуслов-
ленное функционирование образовательного процес-
са устанавливается именно через ее содержание.

В различных ситуациях содержательность учебной 
информации придают такие элементы педагогического 
общения, как уместные вопросы, обращения, замеча-
ния, указания, поправки, установки, характеристики и 
оценки учебно-познавательной деятельности учащих-
ся, исходящие от преподавателя, а также относящиеся 
к делу просьбы, вопросы, высказывания, пожелания, 
реплики учащихся, обращенные к педагогу.

Для содержательной учебной информации важ-
ны качество речи (грамотность, связность, последо-
вательность, убедительность, доказательность, жи-
вописность, уверенность, громкость, темп, тембр, 
высота звука и др.) и предметной деятельности 
(точность, аккуратность, ловкость, скорость, на-
дежность и т.д.), отношение к объекту деятельности 
(настроенность на переживание и сопереживание, 
прочувствованность, увлеченность, заинтересован-
ность, удовлетворенность, неудовольствие и пр.), 
манера поведения (способ держать себя, поза, дви-
жения, жесты, мимика и т.п.).

Содержательная учебная информация служит глав-
ным педагогическим инструментом воспитания в ходе 
учебного процесса.

Из сказанного следует, что при всей фундаменталь-
ной значимости содержания обучения его наличие 
есть лишь предпосылка, одно из решающих условий 
обучения. Содержательная же учебная информация – 
реально действующий фактор образовательного ста-
новления личности учащегося. Необходимо особо 
отметить важность учета и использования ее свойств 
при выполнении центрального звена педагогического 
процесса – передачи знаний учащимся.
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Передавая знания, педагог не «транслирует инфор-
мацию» и не является «проводником информации для 
учащихся», а фактически преподносит, предоставляет, 
отдает своим ученикам все, чем располагает как че-
ловек и личность, как источник информационного, 
интеллектуального и житейского богатства. Он ока-
зывает незаменимое многообразное воздействие на 
обучающихся в качестве носителя гуманистического 
предназначения образования, приобщает их к будуще-
му. Поэтому в образовательном, как и в вероиспове-
дальном, общении людей технологические категории 
неприменимы.

Для самостоятельной работы обучающихся содер-
жание обучения преобразуют в содержательную учеб-
ную информацию путем снабжения его вопросника-
ми, рекомендациями, указаниями, комментариями, 
контрольными заданиями и т.п. Средство обучения 
(книжное, техническое, электронное и др.) становится 
при этом средством-носителем содержательной учеб-
ной информации.

Таким образом, в педагогическом процессе соб-
ственно средством обучения выступают содержание 
обучения и содержательная учебная информация. Но 
поскольку информация не может быть «бестелесной», 
статус средства обучения получает ее материальный 
носитель. Причем форма его материального воплоще-
ния обусловливает специфику метода, применяемого 
для преподавания данной информации.

Будучи идеальным построением, метод является в 
генезисе вторичным по отношению к материальному 
средству и сообразуется с ним в целевой деятельности. 
Но выполняя функцию «проводника воздействия» (по 
Гегелю), метод сам становится реальным средством в 
форме знания в действии. В качестве такого средства 
метод (система методов) обеспечивает композицион-
ное формирование содержательной учебной инфор-
мации, построение структуры и организацию учебного 
процесса для достижения его цели. В педагогической 
деятельности процедура взаимоопределения цели, 
средства и метода, обусловленная закономерностью 
целеполагания, наделяет средство и метод качеством 
целесообразности, а цель – достижимости.

Среди средств обучения можно выделить те, ко-
торые предоставляют готовую учебную информацию 
(учебники, видеоматериалы, справочники и т.д.), и те, 
с помощью которых производят такую информацию 
в ходе обучения: классная (меловая или интерактив-
ная) доска, мел, тетради, ручки, карандаши, чертеж-
ные приборы, лабораторная аппаратура, технические, 
электронные и иные средства, хотя сами по себе они 
также являются ее носителями.

Средствами обучения являются и такие силы чело-
века, которые характеризуют его как художественного 
и спортивного исполнителя (певца, музыканта, чтеца, 
художника, спортсмена и др.), а также соответствую-
щие средства художественного и спортивного испол-
нительства (музыкальные инструменты, рисовальные 
принадлежности, спортивные снаряды и пр.). 

Средством обучения становится также результат 
деятельности учащегося и преподавателя, если он 
включается в процесс дальнейшей учебной работы.

Одни средства обучения изобразительно, имита-
ционно или иным путем раскрывают внешне фикси-
руемые, перцептивные стороны и свойства изучаемых 
объектов (фотографии, полиграфические и рисован-
ные плакаты, экранные средства, муляжи, макеты, 
модели, чучела, источники вкусовой, обонятельной, 
осязательной и иной перцептивной информации). 
Другие – содержат тексты, описывающие и объяс-
няющие окружающую действительность (учебники, 
учебные пособия, электронные информационно-
аналитические системы, интернет-издания и др.). 
Третьи – предоставляют информацию в виде логиче-
ских – знаковых фигур, условно обозначающих веще-
ственные и абстрактные объекты или показывающих 
объективные внутренние связи предметов, процессов, 
явлений и отношения между ними, т.е. в виде симво-
лов, условных обозначений, знаков, формул, уравне-
ний, схем строения объектов, протекания процессов, 
карт, графиков, диаграмм, чертежей и т.п. Четвертые – 
являются «натуральными» объектами, предметами и 
средствами труда, в том числе учебного, а  также пред-
метами потребления (готовыми изделиями). Пятые – 
представляют собой средство-комплекс, которое 
включает в различных сочетаниях предметы, их изо-
бражения, устную и письменную речь, логические – 
знаковые фигуры, видео- и аудиоряд и т.п., например, 
контрольно-измерительный прибор, испытательный 
стенд, классификационная схема с письменными по-
яснениями, кино-, видео-, теле- и электронные мате-
риалы, которые показывают и разъясняют изучаемые 
объекты, вместе с соответствующей аппаратурой и 
приспособлениями.

В виде средства-комплекса может выступать и го-
товый продукт учебной и учебно-творческой деятель-
ности учащегося, например, изготовленные или со-
бранные им из комплектующих элементов аппарат, 
модель, макет,  электронный носитель информации, 
снабженные необходимыми пояснениями.

В профессиональном образовании и школьном 
профильном обучении особое значение имеют сред-
ства обучения, относящиеся к соответствующим сфе-
рам социальной практики. Эти средства наряду со 
специальной литературой определяют особенности  
профессиональной (профильной) подготовки. Их 
применение обычно связано с деятельностью учаще-
гося в условиях специального класса, учебного каби-
нета, лаборатории, учебной мастерской, предприятия, 
организации и др.

Известно, что социальная практика по своему со-
держанию подразделяется на три тесно связанные 
между собой сферы: материальное производство, об-
щественная деятельность, производство культурных 
ценностей. В социальной психологии им соответству-
ет группировка человеческих потребностей – матери-
альные, общественные, духовные.

Поэтому в показанной далее классификации 
средств обучения, представляющей их систему, наряду 
с наименованиями традиционных общедидактических 
средств оснащения учебного процесса названы также 
примеры средств, относящихся к соответствующим 
сферам социальной практики. Любая система в ре-
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альности богаче классификации. Но классификация 
раскрывает присущие системе связи и соподчинения 
элементов, показывает закономерное движение объ-
екта от общего к особенному и единичному. Принци-
пиальное требование к классификации – непротиво-
речивость, обоснованность и адекватность реальному 
объекту. Поэтому сама классификация, отвечающая 
указанным свойствам и требованию, есть система. Она 
выступает как форма, в рамках которой разворачивает-
ся содержание, находящееся в единстве с ней. Форма 
содержательна. Выстраивая структуру системы с соот-
ветствующим элементным наполнением, классифика-
ция тем самым демонстрирует сущность и уровень ее 
познания как определенной области действительно-
сти, что имеет важное теоретическое и практическое 
значение.

В зависимости от функционального назначения 
в структуре законченного учебно-познавательного 
акта, закономерно выражающего процесс обучения в 
его естественной связи и последовательности, сред-
ства обучения подразделяются на следующие клас-
сы: 1) средства обучения для постановки педагогом 
учебно-познавательной задачи и принятия ее учащи-
мися; 2) средства обучения для передачи педагогом 
знаний и усвоения их учащимися; 3) средства учебно-
продуктивной практики; 4) средства педагогической 
проверки знаний, умений и навыков учащихся. 

В качестве основания для группировки средств 
обучения внутри класса принимается способ внешне-
го выражения содержания средств обучения и предо-
ставляемой ими информации – предметный (пер-
цептивный), словесный или предметно-логический 
(перцептивно-логический). 

Такой подход позволяет создаваемым по каждому 
учебному предмету средствам обучения найти в систе-
ме соответствующее место и сориентировать препода-
вателя в их выборе.

КЛАСС ПеРВый. 
СРеДСТВА ОБУЧеНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 
ПеДАГОГОМ УЧеБНО-ПОЗНАВАТеЛЬНОй 

ЗАДАЧИ И ПРИНЯТИЯ ее УЧАЩИМИСЯ
Учебно-познавательная задача, непосредственно 

выражая цель обучения, может быть определена толь-
ко в понятийно-словесной форме. Поэтому средством 
ее постановки является устная и письменная речь пе-
дагога. При устной постановке учебно-познавательной 
задачи могут использоваться и вещественные объекты 
(книги, наглядные пособия, технические  и электрон-
ные средства, продукт, который должен быть получен 
учащимися, и др.), но сами по себе, без слова препо-
давателя, они никакой задачи не составляют. Такие 
объекты не меняют понятийно-словесного характера 
учебно-познавательной задачи и не влияют на опреде-
ляемый ею уровень деятельности учащихся, хотя их 
применение, несомненно, обогащает это звено учеб-
ного процесса. Без устного пояснения не обходится и 
постановка учебно-познавательной задачи в письмен-
ном виде.

Необходимым условием активного и осознанного 
восприятия учащимся учебно-познавательной задачи 

является применение его собственных сил, которые и 
выступают как средство принятия этой задачи. Струк-
тура и направленность приложения собственных сил 
учащегося как по принятию учебно-познавательной 
задачи, так и по участию в ходе всего учебного процес-
са определяются структурой и направленностью дей-
ствий педагога. 

Средства обучения данного класса составляют две 
группы.

1. Средства устно-словесной постановки педагогом 
учебно-познавательной задачи и принятия ее учащимися: 
живое слово преподавателя при визуальном контакте 
с учащимися, речь преподавателя, передаваемая с по-
мощью звукотехнической и электронной аппаратуры 
вместе с этой аппаратурой. 

2. Средства письменно-словесной постановки педаго-
гом учебно-познавательной задачи и принятия ее учащи-
мися: темы и вопросы учебных занятий, тексты-задачи, 
предъявляемые преподавателем в письменном виде на 
классной доске и с помощью технических и электрон-
ных средств, тесты, учебные программы и контроль-
ные задания для выполнения различных проверочных, 
испытательных и экзаменационных работ, планы се-
минарских занятий, задачники, тематики курсовых и 
дипломных работ и проектов. 

КЛАСС ВТОРОй. 
СРеДСТВА ОБУЧеНИЯ 

ДЛЯ ПеРеДАЧИ ПеДАГОГОМ ЗНАНИй 
И УСВОеНИЯ ИХ УЧАЩИМИСЯ

В основу подразделения средств обучения данного 
класса берется способ внешнего выражения содержа-
ния учебной информации – перцептивной, словесной, 
перцептивно-логической. Эти средства используются и 
для самостоятельного добывания знаний учащимися.

1.  Средства обучения, 
несущие перцептивную информацию

Данная группа средств предоставляет информа-
цию, характеризующую чувственно воспринимае-
мые стороны и свойства объекта учебного познания. 
Чувственное обогащение личности учащегося служит 
формированию его сенсорной культуры и происходит 
в результате восприятия окружающей действительно-
сти разными органами чувств. В психологии воспри-
ятия они подразделяются на зрительные, слуховые, 
вкусовые, обонятельные, осязательные, тактильные, 
двигательные и некоторые другие в зависимости от 
преобладающей роли того или иного анализатора в 
акте отражательной деятельности. 

Поэтому входящие в данную группу средства обу-
чения – источники перцептивной информации – 
имеют несколько разновидностей, основанных на 
том, какой чувственный образ они призваны сфор-
мировать (зрительный, слуховой, вкусовой и т.д.), 
какой анализатор играет главную роль в восприятии 
такой информации. 

Средства обучения, несущие зрительную информа-
цию: различные предметы, вещества, материалы, изо-
бражения предметов, процессов и явлений (плоскост-
ные, объемные, экранные, телевизионные, электрон-
ные) вместе с техническими устройствами, приборами 
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и аппаратами, необходимыми для демонстрирования 
и рассмотрения объектов учебного познания. 

Средства обучения, несущие слуховую информацию: 
музыкальные инструменты, камертон и иные источ-
ники музыкального звука; устройства и предметы, 
издающие специфический звук при механическом 
или ином воздействии на них, благодаря чему уста-
навливаются определенные свойства этих устройств 
и предметов. Так, в музыкальной и торговой практике 
используются способы проверки качества звучания 
и точности настройки музыкальных инструментов, 
чему специально обучают будущих специалистов. 
В технике нередко состояние работающего агрегата 
(мотора, компрессора, холодильника и т.д.) устанав-
ливают на основе издаваемого им звука, чему также 
учат при подготовке для работы с соответствующими 
агрегатами. 

Средства обучения, несущие вкусовую информацию: 
твердые, жидкие, вязкие и другие предметы, вещества, 
пищевые продукты, предназначенные для изучения 
вкусовых свойств.

Средства обучения, несущие обонятельную инфор-
мацию: газообразные и другие вещества, материалы, 
пищевые продукты, предназначенные для изучения 
путем пробы на запах.

Средства обучения, несущие осязательную инфор-
мацию: различные материалы, вещества, предметы, 
пищевые продукты, требующие изучения с помощью 
органов осязания.

Средства обучения, несущие разностороннюю перцеп-
тивную информацию: различные предметы, вещества, 
пищевые продукты, а также взаимосвязанные аудио- и 
видеоряды экранных и электронных средств, обеспе-
чивающие восприятие и познание изучаемого объекта 
одновременно разными органами чувств.

2. Средства обучения, несущие речевую информацию
Устная речь: живое слово преподавателя при его 

визуальном контакте с учащимися; речь преподавате-
ля, передаваемая с помощью звукотехнической, теле-
визионной и электронной аппаратуры, вместе с этой 
аппаратурой.

Письменная речь: учебники, учебные пособия и 
другие источники письменной информации; учебные 
тексты, содержащиеся в электронных средствах ин-
формации, интерактивные электронные издания. 

Устная и письменная речь одновременно: учебные ви-
део- и кинофильмы вместе с соответствующей аппа-
ратурой, в которых устная речь преподавателя в форме 
звукозаписи сопровождает письменный текст, демон-
стрируемый на экране, например, при изучении ино-
странного языка, когда разъясняются правила произ-
ношения начертанных слов.

3. Средства обучения, 
несущие перцептивно-логическую информацию

В эту группу входят средства обучения, которые 
несут неразобщенно информацию, воспринимаемую 
одновременно первой и второй сигнальными систе-
мами человека. Перцептивный и речевой (или иной 
логический) компоненты этой информации созда-
ют целостное представление об изучаемом предмете, 
процессе, явлении. К данной группе относятся также 

средства обучения, с помощью которых в чувственно 
воспринимаемой форме условно (логические – знако-
вые фигуры) показываются объективные внутренние 
связи предметов, процессов и явлений и отношения 
между ними, поясняемые аудиозаписью.

Средства обучения, несущие перцептивно-устно-
речевую информацию: фильмы, содержащие зритель-
ный и звуковой (речевой) ряды, вместе с соответству-
ющей аппаратурой; фильмы, содержащие зрительный 
и звуковой (не речевой) ряды и сопровождающиеся 
звуковыми речевыми пояснениями, вместе с соответ-
ствующей аппаратурой. 

Средства обучения, несущие перцептивно-письменно-
речевую информацию: технические, электронные, по-
лиграфические, рисованные и иные изображения 
предметов, процессов и явлений, содержащие пись-
менные пояснения, вместе с соответствующими ап-
паратами, приспособлениями и устройствами; техни-
ческие, электронные, полиграфические, рисованные 
и иные изображения схем, чертежей, графиков, диа-
грамм, формул, уравнений, расчетов и т.п., сопро-
вождающиеся письменными пояснениями, вместе с 
соответствующими аппаратами, приспособлениями и 
устройствами.

Средства обучения для формирования художествен-
но-исполнительского или спортивно-исполнительского 
образа: собственные силы преподавателя, которые 
характеризуют его как художественного или спортив-
ного исполнителя (певца, чтеца, спортсмена и т.д.); 
средства художественного (музыкальные инструмен-
ты, рисовальные принадлежности) или спортивно-
го (спортивные снаряды) исполнительства; фильмы, 
зрительный и звуковой ряды которых демонстрируют 
и раскрывают художественно-исполнительский или 
спортивно-исполнительский образ, вместе с соответ-
ствующей аппаратурой.

КЛАСС ТРеТИй. 
СРеДСТВА УЧеБНО-ПРОДУКТИВНОй 

ПРАКТИКИ
Средства обучения этого класса необходимы для 

выработки умений и навыков учащегося  и формиро-
вания его готовности к трудовой деятельности. В за-
висимости от способа внешнего выражения содержа-
ния они подразделяются на предметные, словесные и 
предметно-логические.

1. Предметные средства 
учебно-продуктивной практики

В процесс труда в любой сфере человеческой дея-
тельности, производства (в широком понимании) вхо-
дят, помимо самого труда, предмет труда и средства 
труда.

Поскольку материальное производство является 
основой жизни общества, дальнейшее рассмотрение 
средств обучения ориентируется главным образом на 
эту сферу. Применяя предмет и средства труда, человек  
получает готовый продукт, который определяет про-
филь предприятия, фирмы, учебно-производствен-
ного предприятия и предназначен для внешнего по-
требителя (продажи). При этом в зависимости от по-
следующего использования в общественном произ-
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водстве он выступает либо как предмет труда, либо как 
средство труда. 

Иными словами, выделение в общественном про-
изводстве предмета труда, средства труда и готового 
продукта является относительным, и они могут ме-
няться местами в различных его сферах. Например, 
готовым продуктом горнодобывающей промышлен-
ности является железная руда, а в черной металлургии 
она служит предметом труда, в металлообрабатываю-
щей промышленности  станок – средство труда, а для 
станкоинструментального производства он готовый 
продукт,  при проведении стендовых или дорожных 
испытаний автомобиль – предмет труда, а при транс-
портировании груза – средство труда.

В качестве предмета труда может выступать также 
такой готовый продукт, как предмет (товар) народного 
потребления. Предметом труда он становится в сфере 
торговли, а после его реализации он служит средством 
удовлетворения личных потребностей человека. Гото-
вым продуктом в сфере торговли являются выручен-
ные деньги. 

Таким образом, средства обучения этой группы 
включают:

Предметы труда: сырье, материалы, детали, по-
луфабрикаты, блоки, модули и т.д., предназначенные 
для получения (налаживания, совершенствования) го-
тового продукта. 

Средства труда: инструменты, приспособления, 
оснастка, станки, приборы, машины, механизмы, 
двигатели, агрегаты, информационная, телекомму-
никационная, вычислительная техника, компьютеры, 
оснащение для технического контроля качества гото-
вого продукта, оборудование для хранения продукции, 
транспортные средства, средства связи, оборудование 
для торговли продукцией и т.д., предназначенные для 
воздействия на предмет труда в сфере будущей трудо-
вой деятельности обучающегося.

2. Словесные средства 
учебно-продуктивной практики

Речь учащегося является главным коммуника-
тивным инструментом и средством приложения соб-
ственных сил в учебной деятельности, она выполняет 
основополагающую функцию в образовательном ста-
новлении его личности.

Устная речь. Она служит средством реализации и 
закрепления знаний,   формирования вербальных уме-
ний и навыков учащегося грамотно, целенаправленно, 
по существу, последовательно, связно и доказательно 
излагать учебный материал, высказывать суждения и 
умозаключения о свойствах предметов, процессов и 
явлений, их объективных внутренних связях и отно-
шениях между ними, выстраивать ответы на вопросы 
преподавателя, выступать перед аудиторией.

Письменная речь. В учебной деятельности письмен-
ная речь, как и устная, является средством реализации 
и закрепления знаний, формирования  умений и на-
выков, но с использованием дополнительных средств, 
способных нести письменную информацию – бумага, 
классная доска, компьютер и др. К числу многообраз-
ной учебной продукции, основанной на письменной 
речи, относятся диктант, изложение, сочинение, ре-

ферат,  доклад, сообщение, конспект, курсовые и ди-
пломные разработки.

Применяя письменную речь, учащийся овладе-
вает важными умениями и навыками формулировать 
письменные выводы и заключения по итогам лабора-
торного исследования различных объектов, стендовых 
испытаний агрегатов, компьютерного анализа, тех-
нического контроля продукции, составлять деловые 
документы и другие письменные производственные 
материалы, излагать содержание и итоги анализа со-
стояния работы на том или ином участке предприятия, 
фирмы, организации, обосновывать найденные реше-
ния производственно-трудовых задач. 

3. Предметно-логические средства 
учебно-продуктивной практики

Изображения предметов, процессов и явлений, их объ-
ективных внутренних связей и отношений между ними. 
Применяя такие средства обучения, учащийся реали-
зует свои знания и вырабатывает умения и навыки по-
казывать, объяснять перцептивно-логические аспекты 
объектов, давать характеристику внешне наблюдаемых 
свойств и сторон предметов, процессов и явлений и 
раскрывать их объективные внутренние связи и отно-
шения между ними, иллюстрировать изложение соот-
ветствующими наглядными материалами. 

Средства для выполнения письменных, графических и 
других учебных работ: классная доска и мел, письмен-
ные и чертежные принадлежности, инструменты, при-
боры и устройства, технические, электронные и иные 
системы, а также различные средства – учебные ана-
логи. 

Средства художественного и спортивного исполни-
тельства: музыкальные инструменты, рисовальные 
принадлежности, спортивные снаряды и др., с по-
мощью которых учащийся создает художественно-
исполнительский или спортивно-исполнительский 
образ.

КЛАСС ЧеТВеРТый. 
СРеДСТВА ПеДАГОГИЧеСКОй ПРОВеРКИ

ЗНАНИй, УМеНИй И НАВыКОВ УЧАЩИХСЯ
Объектом педагогической проверки являются ре-

зультаты учебно-продуктивной практики учащегося. 
В качестве основы для группировки средств педагоги-
ческой проверки принимается способ внешнего вы-
ражения содержания полученного учащимися продук-
та – предметный, словесный, предметно-логический.

Средства обучения данного класса  могут служить 
также средствами самопроверки и взаимопроверки ре-
зультатов учебной работы учащихся.

1. Предметные средства проверки
В эту группу средств входят вещественные объек-

ты, добытые, полученные, обработанные, собранные 
учащимися самостоятельно или в совместной работе с 
другими учащимися. 

Предметы труда: сырье, материалы, детали, по-
луфабрикаты, узлы, блоки, модули, комплектующие 
элементы электронной техники и т.п. 

Средства труда: инструменты, станки, приборы, 
аппараты, транспортные средства, средства связи; 
офисное оборудование  и т.д. 
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2. Средства словесной проверки
Средства устной проверки: устный ответ учащегося в 

форме сообщения, изложения, описания, объяснения, 
доказательства. Такой ответ может служить средством 
устной педагогической проверки непосредственно 
или с помощью средств электронного интерактивного 
общения. 

Назначение устного ответа как средства педагоги-
ческой проверки – выявить и оценить знания и соот-
ветствующие вербальные умения и навыки учащегося.

Средства письменной проверки: выполненные дик-
тант, сочинение, реферат, различные письменные про-
верочные работы.

Средства устно-письменной проверки: устный ответ 
с записями на классной доске, устное объяснение вы-
полненной письменной работы.

3. Предметно-логические средства проверки
Средства предметно-словесной проверки: продукты 

учебно-продуктивной практики учащегося, взаимо-
связанными компонентами которых являются пред-
мет и устная или письменная речь.

Эти средства педагогической проверки предназна-
чены для выявления и оценивания знаний, умений и 
навыков учащегося, связанных с описанием и объяс-

нением перцептивных, внешне наблюдаемых свойств 
и сторон предметов, их объективных внутренних свя-
зей и отношений с одновременным демонстрировани-
ем готового или самостоятельно произведенного уча-
щимся продукта.

Средства изобразительно-словесной проверки: про-
дукты учебно-продуктивной практики учащегося, 
взаимосвязанными компонентами которых являются 
средства наглядности и устная или письменная речь. 

Средства художественно-исполнительской и 
спортивно-исполнительской проверки: созданные 
учащимся художественно-исполнительский или 
спортивно-исполнительский образы. Компонен-
тами средства художественно-исполнительской и 
спортивно-исполнительской проверки являются соб-
ственные силы учащегося и необходимые предметные 
средства художественного и спортивного исполни-
тельства.

Выбор и сочетание средств обучения в учебном 
процессе обусловливаются целью обучения, а их со-
держательный и деятельностно-процессуальный син-
тез, направленный на композиционное формирование 
соответствующего объекта учебного познания и его 
усвоение, обеспечивают методы обучения.

В обществе, основанном на знаниях и информа-
ции, новых постматериальных ценностях, глобализа-
ции связей и отношений между людьми, организация-
ми, продуктами деятельности, востребованы не просто 
высококвалифицированные работники, владеющие 
комплексом профессиональных знаний и умений, а 
компетентные специалисты.

Характеристика человека, обладающего компе-
тентностью в той или иной области знаний или сфере 
человеческой деятельности, способного продемон-
стрировать владение конкретными компетенциями 
(универсальными или базовыми, профессиональны-
ми, коммуникативными, технологическими и др.), 
включает помимо знаний, умений и навыков личност-
ные качества, нравственные ценности, мотивацию, 
способности. Причем, как отмечает большинство ис-
следователей, данный «коктейль» обладает синергети-
ческим эффектом, который возникает только при це-
ленаправленном формировании определенных групп 
(кластеров) компетенций, востребованных в какой-
либо области деятельности. Формирование компе-
тенций возможно в процессе формального и нефор-
мального образования, а также практического опыта 
деятельности.

взаимОСвязь ПОнятий «квалификация» и «кОмПетенция» 
в ПрОфеССиОнальнОм ОбразОвании

А.И. Зорин, доцент, канд. пед. наук,
Д.А. Махотин, доцент, канд. пед. наук
(Российская международная академия туризма,
Московская обл.)

В одной из своих работ И.А. Зимняя сделала попыт-
ку разграничить понятия «профессионал» и «компе-
тентный человек» [1]. В соответствии с предложенной 
точкой зрения «профессионал» – это человек, который 
в совершенстве владеет предусмотренными профес-
сиональной деятельностью действиями, операциями, 
выполняемыми качественно; а «компетентный чело-
век» – тот, который демонстрирует готовность («моти-
вированную способность», по Дж. Равену) выполнять 
основные мыслительные операции на уровне нормы, 
которому присущи такие личностные свойства, как 
ответственность, организованность, целеустремлен-
ность, для которого характерна адекватность взаимо-
действия с другими людьми, группой, коллективом и 
который способен решать профессиональные задачи 
по специальности (направлению подготовки).

Данные определения позволяют говорить о том, 
что оба понятия пересекаются, потому что, с одной 
стороны, профессионализм часто рассматривают как 
одну из компетенций, хотя он не гарантирует наличия 
у человека определенных морально-нравственных ка-
честв и «адекватности взаимодействия». С другой сто-
роны, качественное исполнение профессиональных 
функций является одним из показателей уровня вы-
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полнения работы, что связано также с квалификацией 
работника. Квалификация отражает уровень профес-
сионального мастерства работника.

Квалификация (от англ. quality) – понятие каче-
ственное, обозначающее либо процесс оценки каче-
ства результата, деятельности, либо сами обозначенные 
уровни (степени, звания, разряды, ранги и т.п.). В об-
разовании квалификация отражает уровень профессио-
нальной подготовки выпускников учебных заведений. 
До распространения компетентностного подхода в от-
ечественной профессиональной педагогике выделялось 
четыре квалификационных уровня, соответствующих 
структуре профессионального образования. 

Обратимся к проблеме идентификации терминов 
«квалификация» и «компетенция», которые в настоя-
щее время широко используются в методической ли-
тературе и документах различных уровней.

Анализ понятия «квалификация» в педагогике, 
психологии труда, трудовом праве, нормативных до-
кументах (Тарифно-квалификационном справочнике 
и пр.) показал, что данное слово употребляется в че-
тырех значениях:

1) степень и вид профессиональной подготовлен-
ности  индивида, наличие у него знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для выполнения 
определенной работы;

2) характеристика конкретного вида трудовой дея-
тельности, устанавливаемая в зависимости от ее 
сложности, точности и ответственности;

3) степень готовности работника к выполнению 
трудовых функций в рамках определенной про-
фессии, специальности;

4) механизм, обеспечивающий внешнее под-
тверждение наличия знаний, умений, навыков 
и определенных качеств личности.

Кроме этого, выделяют формальную квалифика-
цию, выраженную в официально фиксируемых разря-
дах, классах, званиях, сертификатах и т.п., и реальную, 
отражающую уровень мастерства, профессионализма, 
который человек в действительности может проявлять.

Таким образом, можно считать, что квалификация 
представляет собой внешнее (формальное или нефор-
мальное) отражение того уровня подготовки, проявле-
ния личностных качеств, исполнительского мастерства, 
опыта, который присутствует у человека на момент под-
тверждения его квалификационного уровня (например, 
в процессе аттестации или сертификации).

Существующие тарифно-квалификационные ха-
рактеристики представляют собой описание требова-
ний к уровню знаний, умений и навыков специали-
стов, а также их прав и должностных обязанностей. На 
основе тарифно-квалификационных характеристик 
для специальностей профессиональной подготовки 
формировались квалификационные требования к вы-
пускникам, которые являлись целевыми установками 
для образовательных стандартов. В связи с реализа-
цией компетентностного подхода в образовательных 
стандартах нового поколения наметился переход от 
квалификаций (выражающихся в знаниях, умениях и 
навыках) к компетенциям как интегрированным ха-
рактеристикам результатов обучения.

Освоение определенных групп компетенций (вну-
треннее приращение личности) позволяет специали-
сту получить определенную квалификацию (внешнее 
подтверждение). Соответственно, квалификация все 
чаще рассматривается как степень развитости у спе-
циалиста определенных компетенций. Чем выше ква-
лификация, т.е. чем более компетентен сотрудник, 
тем быстрее и качественнее он выполняет работу в 
рамках своих компетенций. В этой связи важно под-
черкнуть, что серьезной проблемой для образователь-
ных учреждений является переход от традиционной 
оценки квалификации, сводящейся в большинстве 
случаев к внутреннему подтверждению декларатив-
ных (теоретических) знаний, к оценке квалификации 
на основе компетенций с привлечением социальных 
партнеров  [6]. 

Одним из базовых понятий модернизации про-
фессионального образования стало понятие «компе-
тенция» (в других случаях – «компетентность», но в 
данной статье авторы не будут останавливаться на раз-
личии трактовок в связи с тем, что в ФГОС ВПО но-
вого поколения используется термин «компетенция»). 
Изначально компетенции стали использоваться в ме-
неджменте в области управления персоналом и рекру-
тинге, потом стали рассматриваться в исследованиях 
педагогов (Дж. Равен и др.) как характеристики ре-
зультатов образования, а в начале XXI в. превратились 
в ключевые характеристики специалиста (выпускника) 
и закрепились в терминологии как профессиональных, 
так и образовательных стандартов.

Разработка европейской и национальной (для каж-
дой из стран) систем квалификаций продиктована, с 
одной стороны, объективной необходимостью увязать 
требования работодателей (рынка труда) с подготовкой 
специалистов требуемого уровня образования и квали-
фикации, а с другой – с процессами образовательной 
интеграции в европе (Болонским процессом). Поня-
тийный анализ исследований и документов в данной 
области позволил рассмотреть современную трактовку 
понятия «квалификация».

Национальная система квалификаций представ-
ляет собой совокупность механизмов правового и 
институционального регулирования спроса на квали-
фикации работников со стороны рынка труда и пред-
ложения квалификаций со стороны системы образо-
вания и обучения. Она включает в себя перечень видов 
трудовой деятельности (профессий) и квалификаций, 
профессиональные стандарты по видам профессио-
нальной деятельности,  национальную рамку квали-
фикаций, систему обеспечения качества квалифика-
ций и пр. [5].

В рамках этой системы квалификация понимается 
как официально признанное/подтвержденное (в виде 
диплома/сертификата) наличие у лица компетенций, 
соответствующих требованиям к выполнению трудо-
вых функций в рамках конкретного вида профессио-
нальной деятельности (требований профессионально-
го стандарта или требований, сложившихся в резуль-
тате практики) и сформированных в процессе образо-
вания, обучения или трудовой деятельности (обучения 
на рабочем месте) [5].
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Таким образом, квалификация понимается, с 
одной стороны, как подтверждение права человека 
на осуществление конкретной профессиональной 
деятельности, а с другой – как его собственность при 
условии подтверждения (согласно утвержденным про-
цедурам) соответствия освоенных им знаний, умений 
и широких компетенций установленным стандартам. 
Соответствие стандартам подтверждается процессом 
внешней оценки или успешным завершением курса 
обучения. 

В Положении о профессиональном стандарте так-
же используются понятия «компетенция» и «квали-
фикация» [4]. Под компетенцией понимается способ-
ность применять знания, умения и опыт в трудовой 
деятельности.

Понятие «квалификация» используется в двух зна-
чениях: 1) как готовность работника к качественному 
выполнению конкретных функций в рамках опреде-
ленного вида трудовой деятельности; 2) как офици-
ально подтвержденное (в виде сертификата) освоение 
компетенций, соответствующих требованиям к вы-
полнению трудовой деятельности в рамках конкрет-
ной профессии (требованиям профессионального 
стандарта). Данные характеристики в какой-то степе-
ни отражают сущность компетентности, ее реального 
(первое значение) и формального описания.

В настоящее время разработаны и утверждены про-
фессиональные стандарты менеджера инновационной 
деятельности, специалистов в области информацион-
ных технологий, стандарты индустрии питания и го-
степриимства, стандарт управляющего (руководителя) 
организацией и некоторые другие. 

Профессионально-квалификационный анализ в 
сфере туризма подробно произведен И.В. Зориным и 
А.И. Зориным.  Для этого была предложена квалифи-
кационная пирамида, позволяющая учесть четыре ха-
рактеристики для анализа: уровень менеджмента, уро-
вень профессиональной подготовки, практический 
опыт, квалификацию. Данный подход позволил иссле-
довать требования, предъявляемые к работнику с уче-
том различных специальностей и специализаций его 
подготовки, а также наличия у него ряда личностных 
и профессиональных качеств (компетенций), опыта 
практической деятельности, возможностей для повы-
шения своей квалификации  и пр. [2, 3].

В Макете федерального государственного образо-
вательного стандарта ВПО под компетенциями по-
нимается способность применять знания,  умения и 
личностные качества для  успешной деятельности в 
определенной области [7]. При этом ряд специали-
стов, представляющих разработчиков ФГОС ВПО и 
профильные УМО, конкретизируют в разных направ-
лениях данное определение. Например, Ю.Г. Татур 
определяет компетенцию как обобщенную характе-
ристику личности, определяющую проявляемую им 
способность использовать весь свой потенциал  (зна-
ния, умения, опыт и личные  качества) для успешной 
деятельности в определенной области. А Е.Н. Ковтун 
предлагает достаточно широкое определение ком-
петенции: динамический набор знаний, умений, на-
выков, моделей поведения и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспо-
собным на рынке труда и успешно профессионально 
реализовываться в широком спектре отраслей эконо-
мики и культуры. Основной проблемой такого толко-
вания компетенции является сложность определения 
квалификации выпускника, который должен быть в 
будущем успешен на рынке труда.

Введение компетенции в качестве основной описа-
тельной характеристики профессиональных и образо-
вательных стандартов не привело к отмене квалифи-
кации, которая сохранила свое значение как внешнее 
подтверждение освоения человеком (специалистом) 
требуемых работодателем знаний, умений, навыков, 
наличия у него личностных качеств (т.е. компетен-
ций), опыта практической деятельности, позволяю-
щих ему на протяжении всей карьеры и непрерывного 
образования соответствовать нормам рынка труда и 
развиваться по актуальной для него траектории. Опре-
деленные государством рамки квалификаций предо-
ставляют возможность для создания профессиональ-
ных стандартов по отраслям и видам трудовой деятель-
ности и разработки соответствующих образовательных 
стандартов по всем уровням профессионального обра-
зования (бакалавриат – магистратура – аспирантура). 
В Российской международной академии туризма уже 
созданы научно обоснованные квалификационные 
модули, представляющие собой глубокое исследова-
ние сферы туризма, на основе которых могут выстраи-
ваться образовательные программы по новым госу-
дарственным образовательным стандартам и индиви-
дуальные образовательные траектории, позволяющие 
каждому выпускнику найти свой путь в туризме.

Литература
1. Зимняя И.А. Социально-профессиональная 

компетентность как целостный результат про-
фессионального образования (идеализирован-
ная модель): материалы и документы заседания 
методологического семинара. М., 2005.

2. Зорин А.И. Профессиональное туристское об-
разование: структурный анализ и  понятийная 
база. М., 2004. 

3. Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное обра-
зование и карьера в туризме: учебник. М., 2005.

4. Макет профессионального стандарта (утв. Рас-
поряжением Президента РСПП  №  РП-46   от  
28  июня  2007 г.).

5. Национальная рамка квалификаций Россий-
ской Федерации: рекомендации / О.Ф. Батро-
ва, В.И. Блинов, И.А. Волошина [и др.]. М.,  
2008.  

6. Рябов В.В., Фролов Ю.В., Махотин Д.А.  Крите-
рии оценки педагогической деятельности на 
языке компетенций и компетентностей: пред-
ложения по созданию профессионального и 
образовательного стандартов педагога: науч.-
практ. пособие для руководителей и специали-
стов системы образования. М., 2007. 

7. Федеральный государственный стандарт выс-
шего профессионального образования (макет, 
2007).



10 СПО 12`2010Проблемы и перспективы

Все чаще в лексиконе  работников системы до-
полнительного образования можно услышать терми-
ны «тьторство», «тьютор», «тьториал». Что кроется за 
ними? Чем отличается  тьютор от привычного всем 
методиста? Что должно входить в его функции? Попы-
таемся ответить на эти вопросы.

Должность тьютора (от англ. tutor – наставник) по-
явилась в связке «профессор–ассистент–тьютор» еще 
в XII в., когда университеты, выросшие из монасты-
рей, стали открытыми общественными институтами 
наднационального толка. В обязанности профессора 
классического университета не входила забота о том, 
понимают его или нет. его задача – это передача зна-
ний. Ассистент профессора помогал студентам разо-
браться с учебной проблемой. А тьютор вел работу не-
посредственно с   каждым студентом. 

Университетские корпорации того времени были 
автономны и юридически, и экономически, а обучение 
в них  было достаточно вольным: студент сам решал, 
какие предметы изучать и курсы каких профессоров 
слушать. Университет предъявлял требования только на 
экзамене. Многие выпускники, получив степень, но не 
получив должности, предпочитали оставаться в универ-
ситетах. Их стали называть tutors и  содержали  для  при-
смотра за школярами, оказания им помощи в занятиях, 
быту, организации досуга, воспитании. К XVI–XVII вв. 
тьютор уже вместе со студентом определяет, какие заня-
тия посещать, составляет с ним  план обучения, готовит 
его к экзаменам. В некоторых  университетах (преиму-
щественно  английских) должность тьютора признается 
официально и постепенно вытесняет профессорскую 
позицию. Лекционная форма обучения постепенно 
становится  дополнением к тьюторской.

В чем заключается причина этого? Очевидно, она 
кроется в  технологии тьюторства. Дело в том, что она 
подразумевала взаимодействие опытного человека, 
мастера, который что-то умеет делать (знает, как сде-
лать), и новенького. Формой коммуникации при этом  
являлось свободное нерегламентированное общение, 
в ходе которого тьютор в виде баек и легенд расска-
зывает о том, что произошло с ним когда-то, чтобы 
предупредить школяра от повторения собственных 
ошибок. Таким образом он как бы вводил юношу в 
студенческую жизнь. 

Сущность технологии тьюторства хорошо обо-
сновал Я.А. Коменский. Для него  была очевидной 
необходимость одновременно учить людей чтению 
и письму,  учиться самому и обучать других тому, что 
уже усвоено. Он  писал в «Великой дидактике»: «Все, 
что усвоено, в свою очередь должно быть передаваемо 
другим и для других. Как можно больше спрашивать, 
спрошенное – усваивать, тому, что усвоил, – обучать. 
Эти три правила дают возможность ученику побеж-
дать учителя».

тьЮтОр как ОрГанизатОр  ПрОцеССа Обучения   
в СиСтеме дОПОлнительнОГО ПрОфеССиОнальнОГО ОбразОвания 

И.П. Пастухова,  и.о. директора Центра качества 
профессионального образования, 
канд. пед. наук, доцент (г. Москва)

Нужно отметить, что сама идея такой технологии 
имеет очень глубокие корни. В школах Спарты каж-
дый отрок, прошедший курс обучения, посвящал два 
года обучению младших, оттачивая свежеприобре-
тенные знания и умения, давая образцы поступков, 
суждений, оценок, атлетических и музыкальных до-
стижений. С другой стороны, он учился социальной, 
гражданской ответственности за доверенных ему буду-
щих воинов. Должностные лица присутствовали на за-
нятиях отроков с детьми, не вмешиваясь, но наблюдая 
за тем, чтобы старшие пользовались своей властью в 
разумных пределах. Когда младших отпускали отды-
хать, их наставники нередко подвергались наказани-
ям, если карали своих подопечных слишком строго 
или были слишком снисходительны к ним.

Примеры обучения и воспитания на основе сотруд-
ничества с учащимися  встречаются в самых разных 
культурах практически во все времена. Так, принципы 
спартанской педагогики римляне отчеканили в посло-
вицу: «Docendo discimus» – «Учатся, обучая». Близкое 
по смыслу высказывание приписывают китайскому 
философу Конфуцию: «Учитель и ученик растут вме-
сте... Обучение – наполовину учение». Принцип со-
трудничества учеников в процессе обучения был од-
ним из четырех великих принципов конфуцианской 
педагогики, утверждавшей, что «если учиться в одино-
честве, не имея товарищей, кругозор будет ограничен, 
а познания – скудны».

Большим поклонником тьюторства  был ученый, 
богослов Ф.А. Алкуин, выполнявший при дворе Карла 
Великого функции министра просвещения. Создавая 
по повелению Карла образцовые школы во Франции, 
Германии, Италии, Алкуин прививал в них формы 
организации взаимоотношений учащихся по англий-
ским образцам.

То, что лишь отчасти удалось Алкуину, блистатель-
но осуществили иезуиты. В XVI–XVIII вв. они создали 
в европе самые совершенные учебные заведения, сум-
мировав все известные европейскому просвещению 
методы совместного обучения юношества. Иезуитские 
школы славились самым лучшим по тем временам 
светским образованием и воспитанием, максималь-
ным развитием способностей детей. Достигнуть тако-
го результата орден смог, оттачивая и совершенствуя 
методы преподавания  (в содержании  же обучения 
принципиальных различий между иезуитскими и про-
чими школами практически не было).

Своеобразный бум учебного сотрудничества от-
мечен в начале XIX в. его социально-экономической 
основой стала необходимость создания широкой си-
стемы массовых народных школ, а поводом – опыт 
педагогической работы Эндрю Белля и Джозефа Лан-
кастера. Белл-Ланкастерская система процветала в 
школах европы и Америки в первой четверти ХIХ в. 
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В 1815 г. в Петербурге  также было учреждено Обще-
ство училищ взаимного обучения. Однако  Россия  в 
XVIII в. приняла германскую модель университетов, 
основывающуюся на системе кафедр, определявших  
обязательные для студентов учебные программы, по-
этому тьюторство  не получило широкого распростра-
нения. Англичане же, активно протестовавшие против 
внедрения германской модели обучения, утверждали, 
что отмена тьюторства будет подменять образование 
информацией, а религию –  псевдоученостью. В на-
стоящее время примерно 90% занятий в Оксфордском 
и 75%  –  в Кембриджском университетах проводится 
тьютором с одним или двумя студентами.

Этот короткий экскурс нужен был нам, чтобы по-
казать, что   индивидуальные образовательные про-
граммы, которые в системе дополнительного образо-
вания получают все более широкое распространение,  
требуют тьюторского сопровождения.

Почему на эту роль не может претендовать даже 
самый хороший преподаватель или методист? Потому 
что они работают с группой, а тьютор – индивидуаль-
но. Иначе говоря, тьютор – это особая педагогическая 
фигура и позиция, это человек, который работает не-
посредственно с обучающимся, с отдельной лично-
стью в интересах  ее профессионального будущего.

Сегодня уже никто не сомневается в том, что обу-
чающиеся всех возрастов нуждаются в индивидуальном 
подходе. И у тьютора в этом смысле есть место в образо-
вательном учреждении любого уровня: в вузе, колледже, 
училище, в том числе и в учреждении дополнительного 
образования. У него  всегда отыщется область взаимо-
действия с любым учащимся. Подросткам хочется что-
то придумать, сделать самим – и в этой ситуации тьютор 
сопровождает проектную деятельность,  предпрофес-
сиональное самоопределение, осознание жизненных 
целей и предпочтений. Сфера сотрудничества тьютора 
со студентами – профессиональное самоопределение, 
адаптация. В системе повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов – 
личностно-профессиональный и карьерный рост, спо-
собы  решения профессиональных проблем и пр.

Чтобы осуществлять сотрудничество, тьютор дол-
жен обладать определенными характеристиками. 
Т.М. Ковалева,  президент Межрегиональной тьютор-
ской ассоциации России, предлагает  следующий про-
фессиональный  портрет тьютора.

• Как специалист тьютор больше слушает, больше 
думает. Для него важно не говорить, а молчать и по-
нимать. 

• Тьютор помогает сориентироваться в предметной 
культуре. Он – философ предмета, понимает область 
предмета, ее загадки, научные школы. И поэтому тью-
тор должен быть глубоким человеком. 

• Тьютор больше практик, чем теоретик, не столь-
ко носитель знаний, сколько носитель технологий по 
использованию знаний. Он должен научить учиться.  
Прослушав вместе со студентами лекцию, он обраща-
ет  внимание на то, как его подопечные усваивают ма-
териал, отслеживает ситуацию и для себя дифферен-
цирует их. Причем, чем выше квалификация тьютора, 
тем лучше он будет понимать аудиторию. 

• Обучающийся может недолюбливать преподава-
теля, но посещать его занятия. Представить себе такую 
ситуацию с тьютором практически невозможно. По-
этому обучающийся может  менять тьюторов, а тью-
торы, соответственно, – обучающихся. Другое дело, 
что сильный тьютор всегда найдет подход к каждому 
человеку.

• Тьютор – свободная педагогическая профессия, 
это скорее антропологическая позиция. Для него важ-
но, чтобы человек сам оценил свой потенциал, понял 
свою миссию, предназначение в жизни. И для этого он 
помогает человеку создать такие условия, в которых 
тот мог бы глубже раскрыть самого себя.

В современной образовательной ситуации мож-
но выделить три вида различных тьюторских практик, 
каждый из которых предполагает определенные осно-
вания для соорганизации различных образовательных 
предложений в индивидуальную образовательную про-
грамму и соответственно задает определенный тип тью-
торского сопровождения. Рассмотрим их подробнее.

тьюторская практика дистанционного образования 
(информационный контекст). В системе дистанцион-
ного образования обосновывается главная цель от-
крытого образования: научить жить в информацион-
ном обществе и использовать все его возможности. 
Именно под эту задачу начинает работать тьюторское 
сопровождение, помогая своему подопечному выстра-
ивать обучение с использованием навыков работы в 
интернет-среде.

тьюторская практика открытого образования (соци-
альный контекст). Главной целью открытого образо-
вания является обучение умению жить в мире, где со-
существуют на паритетных началах разные культуры, 
присутствуют разные логики и разные типы мышле-
ния. Основными качествами личности при этом ста-
новятся толерантность, коммуникабельность,  умение 
работать в группе и т.д. Соответственно усилия тьюто-
ров  в этом случае направлены на разработку и исполь-
зование открытых социальных технологий (дебаты, 
гражданский форум и т.п.). 

тьюторская практика как сопровождение индиви-
дуальной образовательной программы (антропологи-
ческий контекст). Образование в антропологическом 
контексте представляется как пространство всех 
возможных ресурсов для индивидуального образо-
вательного движения любого человека. Главная цель 
образования в этом случае – научить человека мак-
симально использовать различные ресурсы для по-
строения собственной образовательной программы. 
Являясь заказчиком на свое образование, человек 
сам проектирует его содержание, сам идет на риски и 
несет за них ответственность. Тьютор в этом контек-
сте реализует в первую очередь сопровождение всего 
процесса проектирования и построения подопечным 
своей образовательной программы начиная от ра-
боты с его первичным познавательным интересом, 
углублением этого интереса за счет образовательных 
исследований или проектов, специальной работы по 
формированию этого проекта как образовательного 
до консультирования в области профессиональных 
образовательных программ.
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Конечно, в процессе реализации своей индивиду-
альной образовательной программы человек объеди-
няет все перечисленные выше и еще многие другие 
контексты. 

Посредничество – это ядро, единица, «зернышко», 
клеточка образовательной формы, любой формы, в со-
ответствии с которой человек строит свой собственный 
образ и, соответственно, образ окружающего мира. 
О посредническом действии и посредничестве, по  мне-
нию Д.Б. Эльконина, нужно говорить в двух аспектах. 
Первый – это собственно экзистенциальный аспект, т.е. 
посредническое действие как тип человеческого суще-
ствования. Второй – это связанный с ним социальный 
аспект, а именно  место посреднического действия и по-
средничества в нарождающейся социальной ткани.

С точки зрения социального подхода всегда выде-
лялись две составляющие целей образования:

• заказ государства – установление четких прио-
ритетов в содержании обучения в соответствии 
с осмыслением тех качеств и того потенциала, 
который требуется в современном государстве 
от каждого человека, в нем проживающего; 

• частный (внутренний) заказ –  осмысленный 
ответ самого человека (преподавателя, руково-
дителя, специалиста – как потенциальных за-
казчиков на образовательные услуги) на вопрос: 
«Чему и зачем я намерен учиться?» 

Вторая составляющая (частный заказ на образова-
ние) долгое время фактически не учитывалась при орга-
низации процесса обучения в системе дополнительного 
образования в отличие от первой составляющей (госу-
дарственный заказ), которая разрабатывалась на уровне 
официальных научно-исследовательских программ.

Осмысление собственного образования только в 
логике освоения определенной образовательной про-
граммы как выполнения конкретного государствен-
ного заказа не позволяет специалисту, повышающему 
квалификацию, брать на себя ответственность за свой 
образовательный потенциал. Ведь его учат только тому, 
что считает важным и нужным учреждение дополни-
тельного образования, а не он сам. И даже введение в 
программу повышения квалификации  дополнитель-
ных курсов по выбору не позволяет полностью решить 
поставленную проблему. Поэтому вторая составляю-
щая целевых ориентаций процесса образования, а 
именно  осознанный заказ обучающегося (слушателя 
курсов ПК и ПП) на собственный процесс образова-
ния,  становится чрезвычайно важной. А это, в свою 
очередь, и является главной детерминантой деятель-
ности  работника учреждения дополнительного обра-
зования, выступающего в роли тьютора.

Исходя из изложенного, можно заключить, что 
тьюторство в системе дополнительного образова-
ния – это поддержка слушателей курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготов-
ки, способствующая более эффективному распреде-
лению их личностных ресурсов, профессионально-
педагогическому развитию  и совершенствованию. 
Соответственно тьютор (его еще называют сетевым  
методистом) – это специалист, который в режиме вза-
имодействия с сетевыми организациями (учреждения-

ми) и индивидуальных консультаций осуществляет  
такую поддержку. Тьютор:

• координирует и направляет деятельность учреж-
дений, предоставляющих образовательные мо-
дули (является навигатором образовательной 
программы);

• формирует совместно со слушателями персони-
фицированные (индивидуальные) программы 
обучения;

• консультирует  слушателей по учебной  деятель-
ности;

• помогает решать проблемы освоения компетен-
ций, предусмотренных программой.

С целью технологизации тьюторской работы необ-
ходимо определить, каковы образовательные результа-
ты этой работы, каковы способы представления этих 
результатов. Необходимо также выработать критерии, 
которые показывали бы,  на каком этапе и каким об-
разом тьютор  сможет определить, что он достиг своей 
цели. И главное – каким образом результат его работы  
станет очевиден для подопечного. Это тем более важно 
потому, что в тьюторстве нет количественного оцени-
вания. Такое представление о результатах необходимо 
для создания тьюторских программ и проектов. Важ-
ной проблемой остается определение и институализа-
ция функционала тьютора. 

Анализ имеющегося опыта тьюторской деятель-
ности показывает, что ее задачи не сливаются с зада-
чами дополнительного образования (работа в узкой 
профессиональной сфере) или с задачами интенсив-
ного образования (развитие мышления, обучение про-
ектированию, моделированию). Сфера тьюторской 
работы – построение на материале реальной  дея-
тельности слушателя  (профессиональной, педагоги-
ческой, управленческой и пр.) практики расширения 
его собственных возможностей, помощь в самоопре-
делении, подключение субъектного отношения к вы-
страиванию собственного продвижения к  личностно-
профессиональному успеху.

В содержание такой работы тьютора могут входить 
следующие этапы взаимодействия со слушателями: 

• осознание подопечным проблем профессио-
нально-педагогической деятельности, неопре-
деленности наличной ситуации, необходимости 
ее достройки из прошлого и будущего; 

• формулирование цели курсовой подготов-
ки (профессиональной переподготовки), 
построение временной «растяжки» (мое 
профессионально-педагогическое прошлое –  
настоящее –  будущее); 

• формирование персонифицированной (инди-
видуальной) программы, планирование  графи-
ка обучения, шагов по достижению цели (обра-
за будущего); 

• выстраивание партнерства и взаимодействия с 
другими сетевыми  структурами для решения 
задач образовательной программы; 

• совместный с тьютором анализ и рефлексия ре-
шений и действий слушателя. 

Обозначая так содержание совместной работы 
тьютора со слушателями и сетевыми учреждения-
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ми, мы все-таки не отвечаем пока на вопрос о том, 
что надо рассматривать в качестве результата работы 
тьютора. Зачем он необходим слушателю в процессе 
определения собственных целей действия? Тем более 
что в профессиональной деятельности преподавате-
лю или руководителю  привычней действовать один 
на один с учебным материалом или управленческой 
проблемой. 

Обратимся для этого к идее  М.К. Мамардашвили  о 
том, что образование должно культивировать «техни-
ку пробы сил», глубоко проработанной в психологии 
развития Д.Б. Элькониным. Они рассматривают обра-
зование как поле соотнесенности Культуры с индиви-
дуальными человеческими психиками. Общая задача 
преподавателя, педагога как  посредника  заключается 
в построении  связи индивидуальной потребности и 
предмета (поле достижений). Тьютор как посредник 
тоже призван соотносить культурные образцы, нормы, 
понятия с типом поведения и ожиданиями отдельного 
человека, слушателя, обучающегося. Только в отличие 
от преподавателя он занимается не предметными зада-
чами и средствами их решения, а заданиями по состав-
лению подопечным планов и программ своей работы 
(образовательной, профессиональной), т.е., по словам 
Д.Б. Эльконина,  организацией «…действий в ресурсно-
целевом поле, где человеку необходимо определить 
область и границы своих возможностей». Через по-
средничество тьютора проявляется пробный характер 
взаимодействия в образовании. 

Следует отметить, что система дополнительного 
образования не построена как поле достижений обу-
чающегося, и тем самым она отчуждает слушателя  от 
его действия. Это происходит потому, что в поле до-
стижений невозможно предметно развернуть критерии 
оценки того, что сделано слушателем. Такое развер-
тывание оснований, по которым происходит оцени-
вание, возможно лишь в пространстве опробывания, 
где слушатель,  делая нечто, опробывает это на глазах 
других. В результате он  понимает по самоощущению и 
реакции других (не отметочной), что то, что он сделал, 
«работает», имеет смысл, производит эффект влияния 
(или не производит), и тогда переделывает, корректи-
рует и наконец сам принимает решение о том, что сде-
ланное может быть оценено как достижение. В такой 
ситуации критерии оценки результата как бы рожда-
ются на глазах самих слушателей. 

В такой позиции «включенного» другого и работает 
тьютор, он нужен для экранирования процесса дей-
ствий и понимания подопечным результатов своего 
продвижения. Образовательное учреждение (как ин-
ституциональная форма), организуя курсы повыше-
ния квалификации или профессиональной перепод-
готовки, должно стать для слушателей образователь-
ным пространством, а не дидактически-нормативной 
структурой. Задача тьютора – построить движение 
слушателей в поле достижений, где существует идеаль-
ное (социальные, профессиональные, культурные об-
разцы) и реальное (человеческие желания, интересы). 
Тьютору необходимо строить пространство опробова-
ния. Оно возникнет, если у подопечного есть творче-
ски продуктивная задача. 

Главным событием в этом подходе (что и есть соб-
ственно тьюторская результативная работа) является 
построение переходов между опробованием, поиском 
адекватного действия и его реализацией (представлени-
ем промежуточного продукта). Это, по логике Д.Б. Эль-
конина, – воссоздающий тип работы в образовательном 
пространстве. Такие ситуации ведут к появлению форм 
«самости», так как творческое, рискованное действие 
оформляется в общественно значимый продукт, пред-
ставляемый  профессиональному сообществу или в це-
лом системе профессионального образования. Тьютор 
своими действиями обеспечивает связь подготовки и 
реализации замысла  курсового обучения по смыслу и 
разделение их во времени. Он  также стимулирует ини-
циативу слушателя в выборе средств достижения своей 
личностно-профессиональной цели, когда тот в новой 
ситуации  перестраивает  свои средства (а не просто за-
меняет их или отказывается от действий), тем самым 
достигая понимания критериев оценивания своей 
работы другими. Тьютор  как консультант помогает 
обучающемуся понять, что из выполненной работы 
и каким образом может стать продуктом, фиксирует 
внимание на других точках зрения.

Отражение результата тьюторской работы в тради-
ционной системе оценивания результатов обучения 
на курсах повышения квалификации  (зачтено/не за-
чтено) невозможно. Это могут быть такие новые  про-
фессиональные позиции, как новый выбор, сдвижка 
точки зрения, проблематизация принятого решения, 
обсуждение новых возможностей, отказ от стереоти-
пов, принятие решения и пр. Продуктами тьюторской 
работы могут стать портфолио, индивидуальные учеб-
ные программы, исследования и проекты подопечных, 
тьюторский дневник и т.д. 

Сегодня тьюторы уже отнесены к профессио-
нальной квалификационной группе педагогических 
работников, но должность эта пока не получила ши-
рокого распространения. Хотя нельзя сказать, что 
тьюторов в нашем образовательном пространстве 
совсем нет. есть. Но мало. Главное – создавать пре-
цеденты, инициирующие и развивающие тьютор-
скую практику.

Литература
1. Долгова Л.М. Тьюторство в аспекте результатив-

ности образования // Тьюторство: идеология, 
проекты, образовательная практика. М., 2004. 

2. Мамардашвили М.К. Как я понимаю филосо-
фию. М., 1992.

3. Программа модернизации дополнительного 
профессионального образования URL: http:// 
www.modern.ed.gov.ru.

4. Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка руководящих и педагогических 
кадров учреждений профессионального образо-
вания на основе сетевого взаимодействия / под 
ред. И.П. Пастуховой. М.; Ярославль, 2009.

5. Эльконин Д.Б. Проба как конструкт образова-
тельной системы. Педагогика развития: ключе-
вые компетентности и их становление: материа-
лы IХ науч.-практ. конф. Красноярск, 2003. 



14 СПО 12`2010Проблемы и перспективы

Современное образование принято считать откры-
тым, т.е. способным к быстрому реагированию на ме-
няющиеся социально-экономические и международ-
ные ситуации. В частности, глобализация открыла на-
циональные границы государств, сделала доступным 
получение образования в любой стране мира, стала 
определяющим фактором развития постиндустриаль-
ного мира, резко усилив интеграционные процессы 
в сфере образования. Во многих российских учеб-
ных заведениях (особенно высших) обучаются тыся-
чи иностранных студентов. В учреждениях среднего 
профессионального образования этот процесс раз-
вивается менее активно. Между тем открытое между-
народное образование позволяет экспортировать и 
импортировать образовательные услуги [4], наиболее 
эффективно использовать новейшие педагогические 
и инфокоммуникационные технологии (например, 
технологии дистанционного обучения), оптимизи-
ровать экономические затраты на организацию и со-
провождение учебного процесса (в том числе удален-
ного) [3], предоставлять обучающимся гибкий график 
расписания и т.д. Концепция открытого образования 
основана на идее открытости мира, непрерывности 
процессов познания и образования человека. Откры-
тая модель образования – это результат исторического 
эволюционного пути развития и становления инфор-
мационной цивилизации как неотъемлемой ее части. 
Отличительной чертой открытого образования явля-
ется международная интеграция, рассматриваемая как 
форма международного сотрудничества образователь-
ных учреждений, сближения национальных образова-
тельных систем [2]. 

Международная образовательная интеграция пред-
полагает активное применение технологий дистан-
ционного обучения, которое базируется на использо-
вании широкого спектра традиционных и новых ин-
формационных и телекоммуникационных технологий 
и технических средств. Таким образом, обучающийся 
получает возможность свободного выбора образова-
тельных дисциплин, диалогового обмена с преподава-
телем, при этом процесс обучения не зависит от распо-
ложения обучающегося в пространстве и во времени. 
Все перечисленные особенности дистанционной фор-
мы обучения решают задачи международного сотруд-
ничества, в частности проблему пребывания студентов 
на территории страны, диплом которой они получа-
ют. Можно утверждать, что дистанционное обучение 
представляет собой основу открытой международной 
образовательной системы, способствует решению за-
дач интеграции национальных образовательных си-
стем, создания единого мирового образовательного 
пространства. 

Международное сотрудничество в образовании 
предполагает совместное использование знаний и на-
выков, развитие партнерства в организации учебного 
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процесса и производственной практики, оно позво-
ляет превратить образование в один из существенных 
факторов экономического роста, прогрессивных соци-
альных изменений и культурных преобразований [1].

Международная интеграция в экономике пред-
определила перспективность подготовки кадров по 
специализациям горного дела на базе Улан-Удэнского 
инженерно-педагогического колледжа для монголь-
ских партнеров. Была разработана концепция между-
народного сотрудничества в образовательной, вос-
питательной, учебно-производственной, финансово-
экономической деятельности, в совершенствовании 
кадровой политики с целью подготовки высококвали-
фицированных специалистов начального и среднего 
профессионального образования на основе интеграции 
учебного процесса с производством, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, востребованных в 
Республике Монголия. На первом этапе реализации 
концепции граждане Монголии изучали русский язык 
(в 2004 г. – 4 человека, в 2009 г. – 80 человек). В 2008/2009 
учебном году состоялся первый выпуск специалистов 
граждан Монголии по специальностям горного про-
филя. В настоящее время в колледже по различным 
специальностям обучаются 16 граждан Монголии. 
Колледж является участником и организатором меж-
дународных мероприятий по развитию сотрудничества 
с Монголией: Международной научно-практической 
конференции «Инновации и перспективы среднего 
профессионального образования России и Монголии», 
ежегодных мероприятий по проведению дней Бурятии 
в Монголии, ярмарок учебных мест образовательных 
учреждений Республики Бурятия в г. Улан-Батор и др. 
Организуется обмен опытом между педагогическими 
работниками Технико-технологического колледжа и 
Улан-Удэнского инженерно-педагогического коллед-
жа с взаимопосещением педагогами учебных заведе-
ний. В 2009 г. открыто представительство колледжа в 
г. Улан-Батор на базе Технико-технологического кол-
леджа. Основой для дальнейшего международного со-
трудничества колледжа являются договоры, заключен-
ные с монгольскими горными предприятиями (КОО 
«Предприятие Эрдэнэт», угледобывающее предпри-
ятие «Багануур») и монгольскими образовательными 
учреждениями горного и строительного профиля. 

Результатом реализации концепции станет отра-
ботка механизма сетевого взаимодействия учрежде-
ний начального и среднего профессионального обра-
зования Российской Федерации и Монголии, внедре-
ние технологий дистанционного обучения, создание 
нормативной  базы по подготовке кадров в рамках 
международного сотрудничества, разработка пакета 
программно-методической документации для введе-
ния новых образовательных программ, расширения 
перечня профессий, по которым ведется подготовка в 
учебно-курсовых комбинатах при предприятиях. 
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По окончании обучения предполагается получение 
выпускниками дипломов российского и монгольского 
образцов. Так международная интеграция становит-
ся неотъемлемой частью образовательного процесса 
Улан-Удэнского инженерно-педагогического коллед-
жа и фактором повышения качества образовательного 
процесса. Наращивание международной составляю-
щей образовательного процесса реализует интерна-
ционализацию и интеграцию образования, электрон-
ную глобализацию (создание виртуальных учебных 
заведений). Таким образом, под влиянием глобализа-
ции экономики и распространения информационных 
сетей тенденция к интернационализации образования 
охватывает образовательный процесс в учреждениях 
СПО.
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Система образования в любой стране должна со-
действовать реализации главных задач ее социально-
экономического и культурного развития, ведь соб-
ственно школа и вуз подготавливают личность к 
активной деятельности в различных областях жизни 
общества, поэтому огромное значение имеет способ-
ность образовательного учреждения гибко реагиро-
вать на его потребности. Постиндустриальное обще-
ство заинтересовано в самостоятельном, инициатив-
ном гражданине, способном принимать решения и 
быстро реагировать на изменяющиеся условия жиз-
ни. Таким образом, задача образовательных учреж-
дений заключается в развитии системы образования, 
ориентированной на личность учащегося. Высшая 
школа должна быть направлена на развитие у специа-
листа познавательных и интеллектуальных способно-
стей, профессиональных навыков, общей эрудиции, 
социальных и личностных качеств, пунктуальности, 
трудоспособности, гибкости, самостоятельности, 
способности к руководству.

Присоединение России к Болонскому процессу в 
сентябре 2003 г. способствовало концентрации внима-
ния на проблемах российского образования для созда-
ния структуры образования, совместимой с соответ-
ствующими структурами европейских стран. 

Составной частью процесса обучения является 
контроль над учебными достижениями учащихся. 
Он используется для того, чтобы определить, как 
учащиеся продвинулись в освоении изучаемого ма-
териала, выяснить, что ими достигнуто, диагности-
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ровать имеющиеся у них проблемы. Одной из наи-
более перспективных форм контроля является те-
стовый контроль.

В педагогической диагностике под тестовым кон-
тролем понимают методы, с помощью которых можно 
измерить, обработать и объективно интерпретировать 
результаты учебного процесса. Важно, что результаты 
применения тестового метода для определения уров-
ня знаний позволяют «дать достаточно точную коли-
чественную характеристику качественных показате-
лей» [6].

Многие ученые, например Н.Ф. Ефремова и О.Г. По-
ляков, отмечают, что тестирование соответствует прин-
ципам гуманизации образования, так как в принципе 
не может быть направлено против интересов лич-
ности. Оно дает объективную оценку результатов 
обучения, помогает устранить выявленные недочеты, 
определить недостаточно усвоенные разделы, темы и 
помочь педагогу скорректировать процесс обучения. 
Тестирование дает возможность и самим учащимся 
выявить свои ошибки и устранить их в процессе само-
подготовки. При таком подходе к обучению меняется 
роль учителя, который становится помощником уче-
нику. «Тестирование создает условия для сотрудниче-
ства, более гибкого обучения, отвечающего интересам 
каждой личности, и в то же время оно способно задать 
единый уровень требования для всех обучающихся и 
педагогов» [3]. 

Отличительной чертой тестов является простота 
выполнения, высокая оперативность, возможность 
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осуществлять контроль в широких масштабах с доста-
точной степенью объективности. 

С точки зрения структуры и содержания, целей и 
практики тестирования выделяют несколько типов те-
стов:

• гомогенные тесты представляют собой систему 
заданий (возрастающей трудности) для измере-
ния уровня подготовленности по одному учеб-
ному предмету или по одному разделу дисци-
плины;

• гетерогенные тесты представляют собой систе-
му заданий для измерения знаний по несколь-
ким учебным дисциплинам сразу и для оценки 
интеллектуального развития испытуемых (ис-
пользуются для оценки профессиональной под-
готовки);

• интегративные тесты состоят из системы зада-
ний возрастающей сложности, направлены на 
диагностику выпускника или специалиста (для 
ответов на задания таких тестов требуется обоб-
щение знаний по нескольким учебным дисци-
плинам);

• адаптивный тест проводится с использованием 
компьютерных технологий и содержит задания, 
подобранные в соответствии с уровнем подго-
товленности испытуемого (сначала предлагает-
ся задание среднего уровня, и если тестируемый 
ответил на него верно, то ему даются задания 
более высокого уровня, если он ответил непра-
вильно, то он получает задания более низкого 
уровня).

По целям, определяющим структуру контрольно-
оценочных материалов, процедуру оценивания и ана-
лиз результатов, выделяют следующие тесты:

• нормативно ориентированный тест содержит 
одинаковые задания для всех испытуемых, на 
которые они должны ответить за одинаковое 
время, в равных условиях, результаты оценива-
ются по одной и той же шкале; этот метод диа-
гностики позволяет дифференцировать боль-
шое количество тестируемых по уровням подго-
товленности при малом количестве заданий за 
короткое время;

• критериально-ориентировочные тесты служат 
для решения конкретных целей и задач (кон-
троль уровня усвоения знаний, умений и навы-
ков, аттестация выпускников);

• содержательно ориентированный тест служит 
для выяснения уровня усвоения каждым уча-
щимся отдельных элементов содержания учеб-
ной дисциплины; такой тест характеризуется 
большим числом заданий, чтобы можно было 
предельно точно выяснить, что знает и чего не 
знает испытуемый.

По различным целям и задачам выделяются сле-
дующие тесты:

• диагностические тесты предназначены для 
дифференциации учащихся по уровням усвое-
ния материала;

• дидактические тесты проверяют, что знают и 
чего не знают испытуемые;

• тесты по задачам тестирования: тематические, 
итоговые, обучающие, развивающие, контро-
лирующие остаточные знания;

• тесты по средствам предъявления: тестовые те-
тради, тесты на бумажных носителях с запол-
нением специальных бланков, компьютерные 
адаптивные тесты.

Преимущества тестового контроля по сравнению с 
традиционными методами контроля и оценки знаний 
заключаются в технологичности (экономится время 
педагога), объективности, дифференцированности 
оценки (высокая точность измерения обеспечивается 
большой градацией оценки), гуманности (с психоло-
гической точки зрения), педагогичности (обладают 
обучающей функцией). Но только грамотное состав-
ление теста и правильное его применение способно 
обеспечить перечисленные преимущества. Тест дол-
жен удовлетворять ряду условий: объективности, ва-
лидности, надежности и эффективности.

Педагогическое тестирование имеет и ряд недо-
статков: 

• наличие логических ошибок, таких как наруше-
ние правил подбора ответа по одному основа-
нию, повторы в ответах, введение избыточной 
информации, намек в условии заданий на пра-
вильный ответ и др.;

• внутренняя противоречивость тестов;
• ограниченность теста;
• вероятность случайного выбора ответов;
• невозможность проследить логику рассуждения 

испытуемого;
• вероятность запоминания неправильных от-

ветов, которые приводятся в заданиях множе-
ственного выбора;

• фальсификация результатов.
Вместе с тем следует отметить, что при всех своих 

недостатках тестирование представляет собой наибо-
лее объективный, надежный и эффективный инстру-
мент диагностирования уровня сформированности 
знаний и умений обучаемых. При разработке мето-
дических основ организации тестирования предусма-
тривается дифференциация и индивидуализация кон-
троля, реализация разноуровневой системы контроля. 
При тестировании в содержании контроля выделяются 
две части: одна из них базовая, где отражен обязатель-
ный минимум, и другая, превышающая этот минимум 
по одному из показателей (объему, трудности).

В зависимости от функции тестов к ним предъяв-
ляются различные требования и составляются они по-
разному, хотя внешне очень схожи. Но указанное про-
тивопоставление носит условный характер, поскольку 
всякий контроль обучает, а любое упражнение/зада-
ние предполагает контроль его выполнения. Поэтому 
тесты, как и другие упражнения/задания, различаются 
по их доминирующей цели. 

К контрольным относятся тесты, основной целью 
которых является установить факт знания/незнания 
или владения/невладения учащимися тем или иным 
материалом, умением, деятельностью и соответствен-
но оценить его. Цель обучающих тестов – обеспечить 
усвоение учащимися того или иного материала, овла-
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дение умением, деятельностью, и контроль их выпол-
нения выступает для учителя как средство управления 
этим процессом.

К тестам, выполняющим контролирующую функ-
цию, относятся два основных вида: тесты, проверяю-
щие наличие у учащихся определенного уровня ком-
муникативной компетенции, и тесты, проверяющие 
овладение учащимися конкретным языковым мате-
риалом и отдельными речевыми умениями за опреде-
ленный период обучения (применительно к обучению 
иностранному языку). В школе первый вид теста мож-
но соотнести с итоговым контролем, проводимым в 
конце курса обучения, второй вид – с промежуточным 
итоговым контролем, осуществляемым по окончании 
определенного цикла занятий.

К числу проблем следует отнести отбор содержания 
для контроля, выбор параметров, определяющих уро-
вень знаний учащихся, введение единой шкалы, по-
зволяющей соотнести значения этих параметров, соз-
дание алгоритмов отбора заданий для тестирования.

В процессе обучения тестовый метод должен до-
полнять традиционные методы контроля (опрос, дик-
танты, самостоятельные и контрольные работы), так 
как он не имеет многих недостатков, которые им свой-
ственны. В свою очередь, выполнение хотя бы части 
разноуровневого теста способствует формированию 
положительной мотивации у студентов.

В нашей стране теория и практика тестового кон-
троля начали интенсивно развиваться с конца 90-х гг. 
В настоящее время ведется значительная работа в об-
ласти разработки и применения педагогических тестов 
в таких научных организациях, как Центр тестирова-
ния Министерства образования РФ, Центр оценки 
качества образования Института общего среднего об-
разования РАО, Исследовательский центр проблем 
качества подготовки специалистов МГИСС, Центр 
психологического и профессионального тестирова-
ния МГУ, Лаборатория аттестационных технологий 
Московского института повышения квалификации 
работников образования, Лаборатория изучения об-

разовательных систем Центра развития образования 
в Санкт-Петербурге и др. Современная тестология 
ставит перед исследователями широкий спектр теоре-
тических проблем, предлагает разнообразные матема-
тические подходы, модели и методы, эксперименталь-
ную проверку тестовых материалов, методы проведе-
ния контрольно-оценочных процедур.

С каждым годом качество тестов улучшается, воз-
растает возможность использования стандартизиро-
ванных тестовых материалов, предлагается несколько 
различных технологий массового тестирования, фор-
мируются банки тестов для разных уровней обучения.

Критическое отношение к тестированию, понима-
ние его закономерностей позволит педагогу адекватно 
использовать тесты для улучшения педагогического 
процесса.
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В современной педагогической науке разработаны 
различные технологии обучения, актуализирующие те 
или иные компоненты системы. Однако не все предла-
гаемые наукой технологии одинаково широко исполь-
зуются в практике обучения. Часть из них применяет-
ся ограниченно.

В соответствии с задачами и особенностями пред-
профильной подготовки наиболее эффективными 
являются технологии личностно ориентированного 

фОрмирОвание ГеОГрафичеСкОй кОмПетентнОСти учащиХСя 
на ЭтаПе ПредПрОфильнОй  ПОдГОтОвки

Г.С. Джумагулова, директор колледжа
Южно-Казахстанского педагогического университета

обучения, нацеленные на развитие способностей, рас-
крытие индивидуальных возможностей ученика, при-
обретение личностного опыта.

Практика такой подготовки показывает необхо-
димость использования личностно ориентированных 
технологий в сочетании с другими, например с техно-
логиями сотрудничества [1].

Комбинирование определенных элементов этих 
технологий необходимо для реализации адаптирую-
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щей функции предпрофильной подготовки. Ведущую 
роль в предпрофильном обучении играет деятельност-
ный подход.

География как учебный предмет органично включа-
ет определенные виды деятельности: работу с картой, 
наблюдения и исследования в природе, в окружающей 
географической среде, оперирование статистически-
ми данными и др.

Каждый из этих видов деятельности имеет широкие 
границы. В целом в методике преподавания географии 
понятия «деятельностный подход» и «виды деятель-
ности» разработаны недостаточно. Например, работа 
с картой предполагает определение географического 
положения объектов при помощи  указанных коорди-
нат. Понимание географического положения любой 
страны предполагает оценку его влияния на природу 
(климат, почвы, природные зоны), роли в создании 
среды обитания, природных условий, влияющих на 
жизнь, быт, систему хозяйствования проживающих 
там народов. Географическое положение во многом 
определяет геополитические отношения, внешние 
экономические связи и др.

Работа с географической картой охватывает как 
простые действия (назвать объекты, показать их рас-
положение), так и сложные (выявить их связи, объ-
яснить процессы,  происходящие в них, вычислить 
определенные показатели, например, коэффициент 
увлажнения территории, разницу температур, расстоя-
ние между производителями и потребителями опреде-
ленной продукции и др.).

В предпрофильной подготовке умение работать с 
картами различного содержания должно развивать-
ся и достигать уровня основ компетентности, когда 
учащиеся самостоятельно решают поставленные за-
дачи с использованием картографической информа-
ции [2].

Географическая компетентность формируется и 
приобретается в постоянной деятельности по приме-
нению знаний. Например, наблюдения за погодой, 
измерение количества осадков, высоты снежного по-
крова учащиеся связывают с особенностями весеннего 
половодья, перспективами пополнения водных ресур-
сов в определенном регионе. Изучение рынка труда, 
демографической ситуации в местах собственного 
проживания дает информацию о перспективности вы-
бора будущей профессии, возможности успешной ра-
боты в своей родной местности.

Формированию географической компетентности 
способствует ознакомление учащихся с разнообраз-
ными видами карт, которые используются в различных 
сферах деятельности. К ним относятся морские карты, 
синоптические, дорожные, гидрогеологические, гео-
морфологические и др. Учащиеся видят, как можно 
решать те или иные проблемы с помощью карт. Дости-
гается осознание того, что умение находить нужную 
информацию на специальных картах является очень 
важным как в профессиональной деятельности, так и 
в жизненных ситуациях.

Некоторые учащиеся проявляют к картам более 
глубокий интерес, который постепенно превращается 
в интерес к картографии как возможной будущей про-

фессиональной деятельности. Таким образом, пред-
профильное обучение раскрывает учащимся горизон-
ты географических профессий, показывает возможно-
сти выбора специальности.

Учебная деятельность учащихся в предпрофильной 
подготовке включает работу со всеми источниками 
географической информации. Содержание тради-
ционного обучения представлено в основном в виде 
учебных текстов, а деятельность учителя – в их ис-
толковании, объяснении. Обучение организуется так, 
чтобы от восприятия информации  перейти к деятель-
ности, от нагрузки на память – к развитию мышления 
и познавательных возможностей, от запоминания – к 
овладению учебно-познавательными умениями, от 
усвоения знаний в готовом виде – к процессу само-
стоятельного поиска.

Очень важно осуществлять переход от деятельности 
воспроизводящей, репродуктивной к деятельности са-
мостоятельной, результативной. Познавательная дея-
тельность должна быть направлена на изменение по-
зиции учащегося: от пассивной, исполнительной роли 
объекта воздействия к роли активного, центрального 
участника учебного процесса. Ученик – главный субъ-
ект учебной деятельности, а учитель – организатор, 
создатель методических условий, обеспечивающих 
ученику возможности продуктивной деятельности.

В личностно ориентированном обучении учитель 
побуждает ученика к деятельности не принуждением 
или порицанием, а поощрением, стимулированием, 
своевременной консультацией, поддержкой.

В предпрофильной подготовке используется техно-
логия сотрудничества, т.е. взаимосвязанная деятель-
ность учителя и учащихся или учащихся друг с другом.  
При переходе от традиционного обучения к предпро-
фильному фронтальная организация учебной деятель-
ности сменяется групповой, парной, индивидуальной. 
Вербальная активность учащихся, когда учащиеся на-
зывают отдельные факты, заменяется организацией 
продуктивной деятельности, получением результата 
при решении задачи, выявлением географических 
особенностей объектов и явлений, установлением их 
взаимосвязей, закономерностей.

Таким образом реализуется личностно-
результативная модель обучения: учащиеся овладева-
ют знаниями в результате самостоятельной работы, 
применяя соответствующие способы деятельности, 
логические операции, осмысливая ход собственных 
действий и их результат [3].

Движущим механизмом личностно ориентирован-
ной модели обучения является применение учащими-
ся освоенных учебных действий и умений. В геогра-
фии очень важно умение сравнивать объекты и терри-
тории, различать их и объяснять причины различий. 
Сопоставление объектов, явлений, регионов, природ-
ных зон, плотности населения, размещения отраслей 
хозяйства очень широко используется для объяснения 
качественного разнообразия, дифференциации гео-
графического пространства.

Умение анализировать, выделять главное, опреде-
лять ведущий фактор в географических явлениях и 
процессах, их существенные признаки лежит в основе 
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многих учебно-познавательных действий. Для успеш-
ного поиска в решении географических вопросов не-
обходимо умение выявлять и объяснять связи между 
компонентами, раскрывать их взаимодействие. На-
пример, при определении причин различного увлаж-
нения регионов Казахстана необходимо установить 
взаимовлияние многих факторов: географического 
положения, рельефа местности, циркуляции атмос-
феры, распределения температур, характера поверх-
ности и др. При наблюдении режима реки учащиеся 
пытаются на основе комплексного анализа объяснить 
причины его изменений и делают обоснованный вы-
вод. Значительное внимание уделяется учебной дея-
тельности со статистическими данными, социально-
экономическими показателями. В основной школе 
при изучении экономической и социальной географии 
Казахстана на организацию деятельности учащихся 
фактически нет времени. Предпрофильное обучение 
строится на деятельностном подходе, когда учащиеся 
самостоятельно выполняют задания теоретического и 
практического характера, находят необходимые ста-
тистические данные, сопоставляют и оценивают их 
динамику, выявляют тенденции развития изучаемых 
социально-экономических явлений. Например, уча-
щиеся определяют динамику изменения численности 
населения в разные периоды, соотношение молодого 
населения (до 18 лет) и людей пенсионного возраста 
и др. Анализируется структура промышленного про-

изводства, делается вывод о приоритетных отраслях 
и т.д. [4]. Самостоятельная поисковая работа развивает 
учебные умения, формирует личностный опыт позна-
вательной и практической деятельности, ориентации в 
окружающей географической среде. Предпрофильная 
подготовка направлена не только на освоение знаний, 
но и на освоение реальной географической действи-
тельности. Ребята учатся получать географическую 
информацию из всего, что их окружает: природных, 
антропогенных, социально-экономических процес-
сов. Распознавать географическую информацию, при-
менять знания для ее анализа, объяснения, обосно-
вывать, вырабатывать собственные суждения – таков 
путь учащихся к овладению основой географической 
компетентности.
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В условиях модернизации всех сфер социально-
экономического и духовно-культурного развития об-
щества система образования обеспечивает единство 
и преемственность общественного опыта, духовно-
нравственных и культурных традиций,  социальное 
развитие. 

Реформирование системы среднего специального 
образования в Республике Узбекистан предусматри-
вает обеспечение потребности общества и государства 
в образованных,  квалифицированных  специалистах. 
Стратегия реформ строится на основе системного под-
хода и реализуется посредством основополагающих 
принципов, главных направлений и условий, которые 
способствуют построению и эффективному функцио-
нированию национальной модели подготовки кадров.  
Речь не просто о повышении уровня профессиональ-
ной подготовки младших специалистов, а об уровне, 
обеспечивающем конкурентоспособность выпускника 
профессионального колледжа на рынке труда. 

В  настоящее время в профессиональных коллед-
жах  идет постоянный поиск новых форм и приемов, 
позволяющих слить в единый процесс работу по об-

активизация ПрОцеССа уСвОения учащимиСя знаний 

М.Т. Каршибаева, зав. кафедрой 
Галлааральского медицинского колледжа 
(Республика Узбекистан)

разованию, развитию и воспитанию учащихся на всех 
этапах обучения. Для этого все большее внимание уде-
ляется студенту  как личности – его сознанию, духов-
ности, культуре, нравственности, а также интеллекту-
альному потенциалу. 

Для того чтобы подготовить будущего специалиста 
к профессиональной деятельности в условиях ее по-
стоянного совершенствования, необходимо вооружить 
его в период обучения в профессиональном колледже 
значительным объемом систематизированных обще-
профессиональных  знаний и умений, расширяющих 
кругозор, позволяющих ориентироваться в сложном 
мире современных технологий. Совершенствование 
общепрофессиональной подготовки подразумева-
ет изучение условий активизации процесса усвоения 
знаний с учетом специфики процессов познания на 
основе целенаправленного проектирования процесса 
обучения. 

Исследования последних лет связаны либо с раз-
работкой  теоретических положений профессиональ-
ной подготовки, либо с разработкой методик обучения 
по отдельным дисциплинам. Анализ многочисленных 
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публикаций, диссертационных исследований, опыт 
практической деятельности в системе СПО позволяют 
выявить противоречие между  потребностями  препо-
давателей общепрофессиональных дисциплин  в акти-
визации процесса усвоения знаний и недостаточной 
разработанностью  путей, способов  и условий  его 
реализации на основе целенаправленного проектиро-
вания процесса обучения. 

Определение условий активизации знаний требует 
выявления и научного обоснования ее  дидактической 
составляющей, осуществления целостного проектиро-
вания содержания обучения с учетом специфики про-
фессиональных знаний.

Педагогическая система профессионального об-
разования характеризуется единством четырех компо-
нентов. Это цели образования, учащиеся, содержание 
образования, процесс обучения. Таким образом, не 
меньше внимания необходимо уделять  рассмотрению 
процесса активизации усвоения студентами общепро-
фессиональных знаний с позиций их деятельности и 
учета качественных изменений, происходящих в лич-
ности. 

На данном этапе стандартизация содержания про-
фессионального образования в части общеобразова-
тельного блока дисциплин учебного плана в основ-
ном завершена и формируется подход к унификации 
состава содержания общепрофессиональной подго-
товки. 

С точки зрения дидактики содержание образования 
моделирует содержательную сторону обучения. Таким 
образом, содержание образования можно определить 
как педагогическую модель социального заказа, и в 
этом качестве оно имеет несколько уровней представ-
ления: системный уровень, уровень учебного предме-
та, уровень учебного материала. При отборе содержа-
ния учебного материала учитываются традиционные 
критерии: перспективность,  значимость, целостность.  
В ходе исследования нами был выделен критерий  лич-
ностной ориентации, который отражает учет личности 
учащегося, исходя из психолого-педагогических зако-
номерностей ее  развития, а также закономерностей и 
принципов педагогики.

Характерной особенностью нашего времени яв-
ляется стремление многих педагогов перестроить 
учебный процесс, активизировать студентов, заинте-
ресовать их, приучить к самостоятельной работе. Для 
повышения эффективности занятий по конкретным  
дисциплинам имеется много возможностей. 

Процесс усвоения – это присвоение индиви-
дом исторически сформированных, выработанных 
обществом способов поведения, знаний, умений и 
навыков, превращение их в формы индивидуаль-
ной субъективной деятельности. Процесс усвоения 
начинается с момента рождения и осуществляется 
разнообразными путями  в течение всей жизни че-
ловека, являясь основой развития его психики и по-
ведения. 

В основе научно-технического и социального про-
гресса лежит активность личности, что предъявляет 
специфические требования к обучению и воспитанию. 
В обучении существенная роль принадлежит ее мотива-

ции, имеющей разные уровни активности: активность 
воспроизведения, активность интерпретаций, творче-
ская активность. Деятельность педагога  по развитию 
творческих способностей учащихся исключительно 
многогранна, но главное  – это поощрение творческой 
инициативы как всего ученического коллектива, так 
и каждого студента в отдельности, т.е. органическая 
связь индивидуальной и коллективной деятельности. 
Именно это направление и должно определять успех 
занятия. 

Формирование активности в межличностных от-
ношениях и общественном поведении происходит 
тогда, когда побудителями к действиям становятся  не 
инструкции, а сформированные внутренние мотивы.  
если учитель сумел подобрать  для учащегося такие 
задания, которые находятся  «в зоне его ближайшего 
развития», то  в процессе  активной работы по их вы-
полнению будут развиваться его  способности, повы-
сится мобильность мышления. Развитие мышления 
означает прежде всего переход в процессе обучения к 
новому уровню действия. 

Основой работы преподавателя является поиск но-
вых, более совершенных  форм проведения  занятия, 
разработка новых типов уроков. Современный урок – 
это сложное образование, которое призвано решать 
многоплановые задачи. Тщательная подготовка к уро-
ку – это гарантированная возможность повысить его 
действенность.

Активизация процесса усвоения  знаний предпола-
гает совершенствование организационных форм и ме-
тодов учебной деятельности, обеспечивающих  моти-
вированную  самостоятельную теоретическую и прак-
тическую деятельность учащихся  на всех этапах учеб-
ного процесса. Глубокое понимание учителем того, 
что от него ожидают учащиеся, следует рассматривать 
как еще одну возможность повышения действенности 
урока в профессиональном образовании.   

При этом необходимо обеспечить  тесную связь 
усвоения знаний с их практическим применением в 
решении задач, требующих от учащихся инициативы, 
активности, настойчивости, самостоятельности мыш-
ления и т.д. 

Подготовка и проведение урока предусматривают  
разработку его сценария,  которая включает постанов-
ку целей, выбор формы работы, средств обучения с ис-
пользованием методов и приемов личностно ориенти-
рованного обучения. Активизация процесса усвоения  
знаний  должна обеспечиваться  на всех этапах проек-
тирования процесса обучения.

Рациональное управление процессом обучения 
предполагает знание структуры этого процесса. По-
настоящему профессиональным урок станет при та-
кой организации управления обучением, когда учи-
тель обеспечивает наиболее оптимальную реализацию 
и взаимодействие основных структурных элементов 
процесса обучения – содержания учебного материала, 
методов, форм и средств обучения, способов деятель-
ности. 

Подготовка и проведение урока,  обеспечивающего 
активизацию   процесса усвоения  знаний,   предусма-
тривает соблюдение следующих условий.
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• Материал урока и средства для его активиза-
ции следует использовать в воспитательных 
целях, используя приемы и методы для эмо-
ционального и интеллектуального развития 
учащихся.

• На уроке используются различные организаци-
онные формы работы: групповые, парные, ин-
дивидуальные. Чтобы привлечь всех учащихся к 
активной познавательной деятельности, препо-
давателю  нужно развивать и совершенствовать 
свои организаторские способности для подго-
товки своего рода сценария урока.

• Урок должен быть обеспечен средствами обу-
чения, соответствующими решаемым задачам. 
Навыки использования на уроке компонен-
тов учебно-методического комплекса и других 
средств обучения должны быть доведены у пре-
подавателя  до степени свободного манипули-
рования ими. 

• Важным фактором является создание положи-
тельной мотивации к изучению предмета на 
основе глубокого знания преподавателем лич-
ности каждого учащегося. Это достигается ис-
пользованием приемов, которые вызывают у 
учащихся личную заинтересованность в выпол-
нении заданий. 

При решении каждой учебной задачи необходимо 
побуждать студентов думать: обобщать, анализиро-
вать, рассматривать варианты, строить конкретные 
примеры, составлять свои задачи – не только ана-
логичные разобранным, но и естественным образом 
вытекающие из правил, формул, теорем и т.д. Важное 
требование современного процесса реформирования 
образования – развитие логического мышления – 
никак не удастся выполнить, разбирая одни лишь 
стандартные задачи, даже если перерешать их очень 
много. Занятия должны быть глубоки по содержанию 
и разнообразны по методам обучения. Система учеб-
ных занятий,  разработанная преподавателем, может 
включать лекции, занятия по решению ключевых и 
обучающих задач, лабораторные и практические  ра-
боты, консультации, зачеты, анализ результатов за-
чета, контрольные работы  (по модулю), анализ кон-
трольной работы и др.

Установлено, что для успешной активизации про-
цесса усвоения знаний важны такие дидактические 
условия, как:

• разработка содержания дисциплин в соответ-
ствии с методологическими принципами и ди-
дактическими  критериями отбора содержания 
обучения;

• обеспечение оптимальной реализации и взаи-
модействия основных структурных элементов 
процесса обучения: содержания учебного мате-
риала, форм обучения, методов и средств обуче-
ния;

• использование  на уроке различных организа-
ционных форм работы: групповых, парных, ин-
дивидуальных;

• применение адекватных активных методов и 
приемов обучения, которые вызывают у уча-
щихся личную заинтересованность в выполне-
нии заданий;

• обеспечение урока современными и эффектив-
ными средствами обучения, соответствующими 
решаемым задачам;

• создание положительной мотивации к изуче-
нию предмета при глубоком знании преподава-
телем личности каждого учащегося. 

Нами выявлены формы и методы активизации за-
нятий  теоретического и практического  обучения. На-
пример, активизация метода повторения происходит 
путем проведения его в комбинации с методом моз-
гового штурма. При  проведении мозгового штурма  в 
данном случае осуществляется актуализация знаний – 
выполнение действий, состоящих в извлечении из па-
мяти (долговременной или кратковременной) ранее 
усвоенного материала для последующего использо-
вания его при узнавании, припоминании, непосред-
ственном воспроизведении или применении.

Метод сравнения весьма полезен при работе уча-
щихся с учебными текстами. При организации само-
стоятельной деятельности учащихся с учебниками им 
следует предлагать задания на сравнение описания 
различных объектов.  При этом рекомендуется ис-
пользовать технику инсерт. 

Весьма целесообразно использование  проблем-
ных ситуаций в тех случаях, когда необходимо избрать 
единственно верный вариант решения проблемы из 
двух или нескольких возможных. 

Опыт практической работы показывает, что эф-
фективность проведения лабораторных работ повы-
шается, если придать им исследовательский характер 
путем использования метода проектов. 

Таким образом, применение системы активных ме-
тодов обучения, совершенствуемых в зависимости от 
особенностей конкретных учебных ситуаций, являет-
ся одним из ключевых элементов в реализации идеи 
непрерывного обучения, управлении накоплением и 
развитием навыков и знаний индивидов для их актив-
ной  самореализации.
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Изучение проблем профессиональной подготов-
ки лингвистов-переводчиков с каждым годом стано-
вится все более актуальным и необходимым в связи с 
вступлением человечества в новую эру развития. Про-
фессиональная успешность является одной из наибо-
лее значимых социокультурных установок человека, 
критерием оценки деятельности любого специали-
ста, универсальным социопсихологическим мотивом 
самоидентификации личности (Р. Бернс, К. Левин, 
А. Маслоу, Д. Рейнор и др.).

О.И. Ефремова отмечает, что успех – это положи-
тельный результат деятельности субъекта по дости-
жению значимых для него целей, отражающих соци-
альные ориентиры общества. Он выступает формой 
самореализации субъекта, обеспечивает его самораз-
витие и предполагает оценку со стороны общества 
в форме одобрения или признания. И.Ю. Антипина 
предлагает рассматривать успех в профессиональной 
деятельности с точки зрения достижения работником 
значимой цели, развитости универсальных трудовых 
и практических умений, высокого уровня профессио-
нальных достижений. По Л.С. Бархударову, под про-
фессиональной успешностью лингвиста-переводчика 
следует понимать способность принимать эффектив-
ные решения, опираясь на знания, умения, навыки, 
а также личностные качества, необходимые перевод-
чику. 

Необходимо отметить, что в ведущих странах мира 
переводчик считается не вспомогательной, а централь-
ной фигурой межкультурной коммуникации и между-
народного общения в целом. Отличительной особен-
ностью западной модели подготовки переводчиков 
от российской системы является целенаправленное 
обучение двум разным специальностям: письменный 
переводчик и устный переводчик (translator/interpreter, 
traducteur/interprète, Übersetzer/Dolmetscher). Причем на 
отделении устного перевода требования к абитури-
ентам намного выше, чем на отделении письменного 
перевода. Российские вузы готовят универсального 
специалиста – лингвиста-переводчика, основными 
видами профессиональной деятельности которо-
го в иноязычной сфере являются информационно-
аналитическая деятельность с иноязычными источ-
никами, письменная переводческая деятельность, 
текстовая деятельность, устная переводческая дея-
тельность, информационно-коммуникативная дея-
тельность по сопровождению межъязыкового обще-
ния, организационно-управленческая деятельность. 
Результатом такой подготовки становится недостаточ-
ный уровень профессионализма выпускников: при до-
статочно высоком уровне лингвистической компетент-
ности (знания, умения и навыки в области вербальных 
и невербальных средств) у выпускников-переводчиков 
наблюдаются низкие уровни социокультурной и 
социально-психологической компетентности (способ-
ность устанавливать и поддерживать контакты с дру-

гими людьми). Нравственно-психологические и тех-
нологические аспекты профессионального общения, а 
также коммуникативные и стилевые умения не всегда 
осознаются будущими лингвистами-переводчиками 
как важные средства и условия их успешной профес-
сиональной деятельности. Это обусловлено тем, что 
в ходе профессиональной подготовки происходит 
смешение двух разных специальностей, требующих 
формирования у студентов-переводчиков разных про-
фессионально значимых качеств, умений и навыков. 
Недостаточными оказываются уровни теоретической 
и практической подготовки, несформированным – 
мотивационно-ценностное отношение к профессио-
нальному общению как важному аспекту профессио-
нальной деятельности. 

Так, для осуществления профессиональной дея-
тельности письменного переводчика наряду с позна-
вательной активностью требуются такие психологиче-
ские качества, как ответственность, предусмотритель-
ность, аккуратность, усидчивость, сосредоточенность, 
переключение внимания.

Устный переводчик постоянно работает в стрес-
совой ситуации и должен владеть особым видом ре-
чемыслительной активности, состоящим в одновре-
менном слушании, письме, говорении, в восприя-
тии и трансляции сообщения. Следовательно, для 
устного переводчика важны высокие перцептивные 
и умственные способности, стрессоустойчивость, 
живость ума, быстрота речемыслительных реакций 
и переключения внимания, а также высокоразви-
тая способность к самоконтролю. При подготовке 
специалиста-универсала – лингвиста-переводчика 
– важно учитывать и формировать все вышеперечис-
ленные качества.

По мнению В.Н. Комиссарова, особенности про-
фессии переводчика определяются спецификой межъ-
языковой коммуникации и многообразными формами 
переводческой деятельности. Уровень развития эмо-
циональной, волевой, экзистенциальной и регулятив-
ной сфер определяет такие жизненно важные каче-
ства лингвиста-переводчика, как самостоятельность, 
самоактуализация, способность решать проблемы, 
осознавать свое профессиональное «Я», определять 
собственную жизненную позицию, управлять своим 
поведением и деятельностью. 

Так как лингвист-переводчик является посред-
ником в межкультурной коммуникации, профессио-
нальная подготовка должна включать и овладение  
им межкультурной компетенцией. С.Г. Тер-Минасова 
определяет межкультурную компетенцию как высо-
коразвитую способность мобилизовывать систему 
знаний и умений, необходимых для декодирования и 
адекватной интерпретации смысла речевого и нере-
чевого поведения представителей разных культур, для 
ориентации в социокультурном контексте конкретной 
коммуникативной ситуации. 

ПрОфеССиОнальная уСПеШнОСть линГвиСта-ПеревОдчика 

О.А. Шельпова
(Курский государственный университет)
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Уровень сформированности профессиональной 
успешности будущего лингвиста-переводчика может 
быть определен по следующим критериям: теоретиче-
ская компетентность, практическая компетентность, 
личностная компетентность, а также по соответствую-
щим показателям: наличие теоретических знаний по 
всем четырем циклам учебных дисциплин, сформиро-
ванность системы общепрофессиональных и лингви-
стических (чтение, говорение, письмо, аудирование, 
перевод) умений и навыков, наличие положительной 
мотивации к будущей профессиональной деятельно-
сти, сформированность профессионально важных ка-
честв личности.

В связи с вышеизложенным профессиональная 
успешность будущих лингвистов-переводчиков вы-
ступает как целостное и интегративное новообразова-
ние, включающее языковую, речевую, социокультур-
ную, технологическую и личностную компетенции, 
позволяющие эффективно осуществлять профес-
сиональную деятельность. Таким образом, форми-
рование профессиональной успешности лингвиста-
переводчика представляет собой серьезную научную 
проблему профессионального образования, требую-
щую разработки методики и технологий, внедрение 
которых необходимо проводить на протяжении всего 
курса обучения в вузе.
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3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы об-
щей и частной теории перевода. М., 1975.

4. Ефремова О.И. Психология успешного поведе-
ния личности // Социальная психология лич-
ности в вопросах и ответах. М., 1999. 

5. Комиссаров В.П. Теоретические основы методи-
ки обучения переводу. М., 1997.  

6. Левина М.М. Технологии профессионального 
педагогического образования: учеб. пособие для 
студентов высш. пед. учеб. заведений. М., 2001. 

7. Маслоу А. Мотивация и личность / пер. А.М. Тат-
лыбаевой. СПб., 1999.

8. Поршнева Е.Р. Базовая лингвистическая подготов-
ка переводчика: монография. Н. Новгород, 2001. 

9. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная ком-
муникация. М., 2000.

10. Яковец Т.Я. Комплекс условий формирования 
готовности студентов вуза к самообразованию: 
дис. ... канд. пед. наук. Курган, 1999. 

Изобразительное искусство – национально-ре-
гиональный компонент образования, который от-
ражает своеобразие культуры народов Республики 
Дагестан. Именно этот компонент создает в систе-
ме образования регионов республики специальные 
условия для целенаправленного изучения нацио-
нального искусства, народных промыслов, культур-
ных традиций, позволяя включать их в образова-
тельные программы. 

Изобразительное искусство в качестве предмета 
обучения имеет большое воспитательное значение. Оно 
призвано воспитывать гражданственность, патриотиче-
ские чувства, совершенствовать духовно-нравственное 
воспитание студентов. В связи с этим основной задачей 
уроков ИЗО является приобщение студентов к искусству 
и национальной культуре, формирование националь-
ного самосознания, уважения к культурному наследию 
народа. Успешность этого процесса во многом зависит 
от преподавателей специальности «ИЗО и черчение», 
которые должны знать мировую культуру и националь-
ные традиции, народное искусство и промыслы. 

На специальности «ИЗО и черчение» Избербаш-
ского педагогического колледжа идет подготовка 
учителей рисования и черчения со средним профес-
сиональным образованием. Такое направление под-

задачи ХудОжеСтвеннО-ПедаГОГичеСкОГО ОбразОвания

Д.М. Вечедов, директор Избербашского педагогического 
колледжа им. М.М. Меджидова

готовки было выбрано верно. Несмотря на трудности 
первых лет, работа  художественно-графического отде-
ления дает хорошие результаты. Это было обусловлено 
высокой квалификацией преподавателей и познава-
тельной активностью учащихся.

С 1999 г. преподавательский состав ХГО стал по-
полняться его воспитанниками. Сегодня в колледже 
работает 21 выпускник этого отделения. Многие стали 
преподавать этот предмет в других учебных заведени-
ях республики и страны. Все это говорит о фундамен-
тальной подготовке учащихся. 

В 1998–1999 гг. на отделении проводилась боль-
шая работа по совершенствованию учебных планов. 
В 2000 г. Министерство образования РФ пересмотре-
ло номенклатуру специальности, и наша специаль-
ность  теперь называется «Изобразительное искус-
ство и черчение».

Преподаватели художественно-графического от-
деления нашего колледжа Х.А. Гасанова, Ш.Х. Каз-
бекова и ведущие специалисты  ряда художественно-
графических отделений в составе учебно-методичес-
кой комиссии анализировали учебные пособия и учеб-
ные программы и подготовили материал для открытия 
специальности «Изобразительное искусство и черче-
ние» в педагогических училищах России. 
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Актуальность этой специальности объясняется не 
только тем, что педагогические училища хотят стать 
более мобильными, но и важностью этой специаль-
ности в наше время падения нравственности, духов-
ности.

Многолетняя деятельность художественно-графи-
ческих отделений доказала их жизненность и необхо-
димость. У молодежи есть сильная тяга к искусству, к 
красоте, к эстетическому и нравственному, духовному 
и доброму. Молодежь настроена не только сама  разви-
ваться творчески, но передавать  свои знания и умения 
в искусстве другим. 

Анализ опыта работы преподавателей ИЗО пока-
зывает, что национальная культура, основу которой 
составляют традиции, произведения изобразительно-
го искусства, оказывает сегодня огромное влияние на 
образование и просвещение общества.

Мы рассматриваем предметы по спецдисципли-
нам на отделении как стратегию поиска новых путей 
включения национального материала в содержание 
дополнительного профессионального образования и 
создания новых учебных программ. Все это направ-
лено на удовлетворение запросов государства и по-
требностей населения в нравственном воспитании 
молодежи.

В настоящее время завершена разработка государ-
ственных образовательных стандартов третьего поко-
ления. Руководство специальности готовит план  обу-
чения по различным специализациям дизайна  («Гра-
фический дизайн», «Дизайн одежды», «Искусство 
интерьера», «Ландшафтный дизайн»). В России уже 
освоили эти специальности.

Названные направления требуют комплексно-
го методического обеспечения, которое заключается 
не только в разработке научно обоснованных планов  
(учебных программ, учебных пособий и учебников 
практики по всем специальным предметам – рисунку, 
живописи, композиции), но и прежде всего в научно-
методических исследованиях, нацеленных на выяв-
ление межпредметных связей и последовательности в 
освоении предметов этих циклов в контексте общего 
направления конкретной специализации.

если по традиционной специальности «ИЗО и чер-
чение» наработан достаточно основательный методи-
ческий материал: исследованы актуальные методиче-
ские проблемы в кандидатских и докторских диссерта-
циях, апробированы и опубликованы различные учеб-
ные программы, изданы учебники и учебные пособия 
для студентов отделений (хотя и здесь требуется посто-
янное научно-методическое совершенствование форм 
и методов обучения), то художественные направления 
на отделении «ИЗО  и черчение» остаются  практиче-
ски без должного научно-методического обобщения 
по всем специальным предметам. 

Результаты анкетирования и опроса учителей ИЗО 
республики свидетельствуют о  том, что более 45% из 
них – учителя-«неспециалисты», которые не владеют 
в достаточной степени профессиональными знаниями 
и сведениями о национально-региональном изобра-
зительном искусстве. Большая часть учителей ИЗО не 
умеет профессионально анализировать произведения 

искусства, самостоятельно подбирать материал к заня-
тиям и создавать наглядные пособия, организовывать 
и оценивать творческую работу учащихся. 

Учитель изобразительного искусства в школе дол-
жен обладать высокой профессиональной подготов-
кой, позволяющей развивать у детей эстетический 
вкус, художественное воображение, активизировать 
творческую деятельность и вместе с тем формировать 
практические умения рисования, достаточные для вы-
полнения замысла. Все это ставит новые серьезные за-
дачи перед нашим колледжем в плане всемерного со-
вершенствования подготовки будущих учителей ИЗО. 
Сложность задач профессиональной подготовки учи-
теля ИЗО определяется прежде всего самой специфи-
кой этой профессии. Можно быть хорошим художни-
ком, однако этого, как показывает практика, еще недо-
статочно для успешной педагогической деятельности. 
А с другой стороны, невозможно вести качественное 
преподавание изобразительного искусства в школе, не 
обладая высокой профессиональной художественной 
подготовкой. Постоянное совершенствование систе-
мы обучения по спецпредметам  на отделении «ИЗО 
и черчение» является для нас актуальной педагогиче-
ской задачей. 

Преподаватели должны выработать способность к 
разнообразным видам профессиональной деятельно-
сти –  учебно-познавательной, проектной, исследова-
тельской, выставочной.

Технология развития профессиональной культуры 
преподавателей ИЗО основана на взаимодействии и 
интеграции с культурной средой региона – музеями, 
выставочными залами, библиотеками, учреждениями 
дополнительного образования и др.

Подготовка специалистов ИЗО становится наи-
более успешной при условии использования разных 
форм обучения: проектной деятельности, экскурсий, 
музейной практики, посещений выставок и фондов 
музеев, мастерских художников, видеопросмотров.

Хотелось бы подчеркнуть: на занятиях по спец-
дисциплинам необходимо развивать у будущих пре-
подавателей художественно-эстетическое восприятие 
мира, профессиональную речь и коммуникативные 
навыки. Это поможет приобщению наших студентов 
к национальному искусству, художественной культуре 
региона, повышению творческого потенциала на уро-
ках по спецпредметам. Главная цель  художественно-
педагогического образования – формирование ду-
ховно развитой личности, знакомой с национальным 
культурным наследием. На это и должна быть направ-
лена педагогическая деятельность на уроках. Студенты 
должны стать не только дипломированными специа-
листами, но и  культурными, интеллигентными людь-
ми. Интеллигентность – показатель духовности чело-
века. Необходимо обратить внимание студентов ИЗО 
на следующие духовно-нравственные ценности:

• воспитанность;
• позитивный характер взаимоотношений с дру-

гими людьми;
• устойчивые жизненные принципы;
• развитый уровень мышления;
• продуманный внешний вид.
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При этом культурный человек:
• не опаздывает;
• не оскорбляет собеседников;
• не ведет себя вызывающе;
• не совершает правонарушений.
Изобразительное искусство как учебный предмет не 

стоит на месте. Методика его преподавания  претерпела 
много изменений и восприняла конструктивные нов-
шества, но главная цель осталась неизменной:  форми-
рование творческой, гармонически развитой личности. 
Поэтому основными задачами развития творческих 
способностей будущих специалистов, обладающих вы-
сокими профессиональными качествами, мы считаем: 

• систематический анализ качества выполнения 
требований ГОС на отделении;

• повышение эффективности всех форм занятий;
• выявление трудностей в преподавании учебных 

дисциплин;
• определение причин,  снижающих качество об-

учения;
• совершенствование методического и профес-

сионального мастерства преподавателей, по-
полнение их профессиональных знаний, ока-
зание помощи начинающим преподавателям, 
внесение предложений по аттестации препода-
вателей, входящих в состав ПЦК, распределе-
ние их педагогической нагрузки;

• изучение, обобщение и введение в образова-
тельный процесс новых педагогических и ин-
формационных технологий, средств и методов 
обучения и воспитания, подготовка, проведе-
ние и обсуждение открытых учебных занятий, а 
также организация взаимопосещений учебных 
комиссий;

• взаимодействие функции внутриотделенческого 
контроля с функциями педагогического анализа, 
организации, планирования, регулирования;

• разработка и реализация мер по совершенство-
ванию воспитательно-образовательного про-
цесса, по достижению заданного качества под-
готовки специалистов по спецпредметам «ИЗО 
и черчение»;

• выработка единых требований к содержанию 
работы кабинетов, творческих мастерских, рас-
смотрение и обсуждение планов работы препо-
давателей,  КТП, других материалов, относя-
щихся к компетенции ПЦК;

• анализ режима занятий студентов, правил вну-
треннего распорядка.

Руководству специальности «ИЗО и черчение» не-
обходимо разнообразить формы организации методи-
ческих семинаров: пленэр, теоретические и практиче-
ские занятия, открытые уроки, мини-выставки, отче-
ты, встречи с интересными людьми, мастер-классы.

Итак, не следует ждать, когда вас осенит сверхъ-
естественное и вы создадите шедевр. Работать не-
обходимо каждый день. Ведь столько нужно сделать 
важного, интересного и разнообразного: освоить ху-
дожественные материалы, развить глазомер, познать 
законы светотени, перспективы, цвета. 

Выполненные эскизы и творческие работы следует 
сохранять в фонде ИЗО. Таким образом мы сбережем 
и приумножим наши традиции обучения и развития 
культурного наследия.
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ОСОбеннОСти ПреПОдавания курСа теХничеСкОГО ПеревОда

В.И. Моторный, преподаватель Узловского 
железнодорожного техникума – филиала МИИТа

Особое место в преподавании английского языка в 
техникумах и колледжах занимает курс технического 
перевода. Сегодня нет никакой необходимости гово-
рить о роли иностранных языков в современном мире. 
В соответствии с существующими образовательны-
ми стандартами будущие специалисты по окончании 
учебного заведения должны владеть умениями и навы-
ками работы с иностранными текстами по специаль-
ности, уметь извлекать необходимую информацию, 
владеть специальной терминологией, применять по-
лученные знания на практике.

Учитывая, что I курс во всех учебных заведениях 
СПО является общеобразовательным, приступать к 

преподаванию курса технического перевода следует на 
II курсе после изучения в полном объеме грамматики 
английского языка, так как многие студенты испыты-
вают трудности при переводе часто встречающихся в 
технической литературе неличных форм глагола, ин-
финитивных конструкций, причастных оборотов и 
пассивных конструкций.

Приступая к обучению теории технического пере-
вода, следует на первоначальном этапе в сочетании с 
теорией перевода использовать специально подобран-
ные несложные лексико-грамматические упражнения, 
позволяющие студентам под контролем преподавателя 
анализировать переводимые предложения, выделять в 
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предложении группу «подлежащее–сказуемое», об-
ращать внимание на перевод неличных форм глагола, 
модальных глаголов и их эквивалентов,  а также на 
время и залог сказуемого. В отличие от языка художе-
ственной литературы, от разговорного английского, 
технический текст лаконичен, насыщен фактическим 
содержанием, поэтому следует прививать студентам 
навыки качественного перевода с самого начала обу-
чения техническому переводу. Перевод должен звучать 
по-русски, но отражать грамматическое построение 
английского предложения. 

Основной принцип обучения техническому пере-
воду – это последовательность в работе от простого к 
сложному, сочетание теории и практики. По оконча-
нии изучения курса технического перевода возможно 
проведение зачетного занятия, на котором можно об-
судить особенности технического перевода, проблемы 
и трудности, связанные с ними. Несомненно, некото-
рые студенты, сталкиваясь с техническим переводом, 
испытывают трудности психологического характера. 
Необходимо обращать их внимание на то, что для пра-
вильного, качественного перевода необходима кро-
потливая работа, терпение, внимание, сосредоточен-
ность.

Вся дальнейшая работа над курсом технического 
перевода проводится под контролем преподавателя 
и при его непосредственном участии. Следующие 
этапы работы – общетехнический перевод и пере-
вод технической литературы по специальности. По-
сле изучения теоретического курса и выполнения 
лексико-грамматических упражнений следует при-
ступить к работе над общетехническими текстами, 
на начальном этапе – простыми, несложными и в 
дальнейшем – над более сложными, аутентичными 
текстами. Необходимо продолжать обучение техни-
ческому переводу на старших курсах параллельно с 
изучением страноведения и делового английского.

Для снятия у студентов так называемого психологи-
ческого барьера по отношению к техническому перево-
ду можно на занятиях выполнить перевод каких-либо 
инструкций по эксплуатации простых технических 
приборов, например, электрического чайника, фона-
ря, телефона, плеера и т.д. Близким по восприятию 
для студентов является обсуждение составных частей 
(компонентов) ПК и их предназначения: процессор, 
монитор, клавиатура, дисковод и т.д. 

Хотя основная работа над курсом технического пе-
ревода начинается на II курсе, следует по возможности 
приобщать студентов к техническому переводу уже на 
I курсе, используя несложные примеры преобразова- курсе, используя несложные примеры преобразова-
ния общеупотребительных слов в технические терми-
ны: a face – лицо, a clock face – циферблат, a face – фа-
сад здания, to face – облицовывать; a doctor – врач, док-
тор, to doctor – лечить, to doctor a car – ремонтировать 
машину и т.д. 

Особое внимание в преподавании курса техниче-
ского перевода следует уделять специализированной 
терминологии, а также формированию умения рабо-
тать со специализированными словарями и справоч-
никами, так как практика показывает, что студенты не 
в полной мере используют их возможности.

Применительно к изучению курса технического 
перевода в железнодорожных техникумах и коллед-
жах возможно следующее тематическое распределе-
ние изучаемого материала.

II курс – «История развития железных дорог», «же-
лезные дороги в России, Англии, США» (история воз-
никновения, развитие, роль современного железнодо-
рожного транспорта в каждой из стран).

III, IV курсы – «Высокоскоростные поезда», «Исто-
рия железнодорожных инноваций», «Современный 
железнодорожный транспорт в России, в мире». 

В зависимости от специальности на III курсе сту-III курсе сту- курсе сту-
денты начинают и на IV курсе продолжают работать 
над темами: «Строительство, обслуживание железных 
дорог в России, автоматизация железных дорог», «Ор-
ганизация железных дорог» и т.д. 

Работа над текстом по специальности является 
базовым компонентом обучения курсу технического 
перевода. Хорошо организованная, с использованием 
разнообразных методических приемов, такая работа 
позволяет во многом решить цели и задачи курса тех-
нического перевода. Продуктивным представляется 
использование при изучении темы «Высокоскорост-
ные поезда» следующих упражнений: 

I. Озаглавьте текст  – Name the text (текст «Trains: 
Fast and Safe» предлагается студентам без названия). 

II. Ответьте на вопросы по тексту – Answer the 
questions.

This text mentions three kinds of transport. What are 
they?

Which three European countries have highs-peed 
trains?

 What are the names of these three trains?
 What is the top speed of these trains?
 What is the route of the French train?
 What are these ultra-modern trains perfect for?
III. Найдите в тексте слова, обозначающие – Find 

words in the text for:
a)  people, who drive cars;
b)  people, who travel by train or plane;
c)  people, who are going on holiday;
d)  people, who work in business.
IV. Соотнесите данные слова из текста с их значе-Соотнесите данные слова из текста с их значе- данные слова из текста с их значе-данные слова из текста с их значе- слова из текста с их значе-слова из текста с их значе- из текста с их значе-из текста с их значе- текста с их значе-текста с их значе- с их значе-с их значе- их значе-их значе- значе-значе-

ниями – Match these words from the text with their meaning.
relaxing  numbers, statistics
undoubtedly efficient, dependable, will not break down
figures  restful, not tiring
reliable  not special (the same as for normal trains)
ordinary  for certain, definitely
bend  the best, ideal
perfect  curve (part of line which is not straight)

V. Найдите в тексте слова или фразы, связанные с 
понятием «скорость» – Find as many words or phrases to 
do with speed as you can in the text. 

VI. Заполните пропуски в предложениях – Fill in the 
gaps in these sentences:

1)  It is less ... to drive on a motorway at 110 km/h than 
to ... in a comfortable ... .

2)  It is ... to travel by ... than by road. In 1981, for ex-
ample, there were only seven ... and 38 serious ... on the 
railways.
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3) The new high-speed ... travel very ... and are ... more 
reliable than the ... .

VII. Соедините начала и окончания предложений  – 
Match the beginning and the end of the sentences:

The new electric train can travel – at a maximum speed 
of 400 km/h

This travels on one rail – to drive at 110 km/h along a 
busy motorway

The new TGV travels from Paris to – at 250 km/h on 
ordinary rail

It’s more relaxing to sit in a – to the South-East of  
France at a comfortable train than speed of  320 km/h

Trains: Fast and Safe
1. Read this text. Which three countries have high-

speed trains?
In the 1980-s people are travelling more and more. Fast 

motorways enable motorists to drive between different parts 
of the country very quickly. Cheaper air fares enable busi-
nessmen and holidaymakers to reach other countries in just 
a few hours.

But in recent years people have returned to the railways.
There are several reasons for this. Firstly it is more relax-
ing to sit in a comfortable train than to drive at 110 km/h 
along a busy motorway. Secondly railways are undoubtedly 
safer than roads. Look at these accident figures for 1980 and 
1981: 

  Deaths     Serious injuries
Road:  1980 6010  323 000
 1981 5846  318 994
Rail: 1980 7  38
 1981 7  21

Thirdly, because of new technologies, trains are gettings 
faster and more reliable, several European countries are 
now using high-speed trains. In France, for example, the 
new TGV 1 travels from Paris to the South-East of  France 
at a speed of 320 km/h. Many of the passengers who go by 
TGV prefer this train to planes.

And in Britain the APT 2 will soon be travelling be-
tween the main cities. This new electric train can travel at 

250 km/h on ordinary rails. It leans, or tilts 3, at an angle of 
9 degrees as it goes round bends in the railway line.

Germany too is working on a new train, the Trans rapid. 
This travels on one rail at a maximum speed of 400 km/h. 

These ultra-modern trains are perfect for long-distance 
journeys between cities. At the moment Britain, France 
and Germany are using them in their own countries, but 
the railway builders are hoping that other countries, like the 
USA, will buy them.

Выполнение указанных упражнений в процессе 
работы над текстом позволяет студентам расширить 
свой словарный запас, прививает навыки анализа тек-
стового материала и умение извлекать необходимую 
информацию. При обсуждении названия текста не-
обходимо подчеркнуть основную идею – скорость и 
безопасность. 

Предлагаемые для работы над текстом приемы не 
являются единственно возможными. Преподаватель 
может ставить перед собой другие методические за-
дачи и использовать другие приемы. Однако важным 
является наличие в текстах интересных и ценных в 
познавательном отношении сведений, возможность 
использовать материал для дальнейшей самостоятель-
ной работы, в том числе для написания рефератов, со-
общений, докладов.

В заключение следует напомнить, что не суще-
ствует какого-либо одного правила или ряда правил, 
знание которых обеспечило бы успешный перевод ан-
глийских технических текстов.

Помощники переводчика – словари, справочники, 
специальные пособия по переводу, его любознатель-
ность, знание грамматики, терпение и трудолюбие. 
Это и обеспечивает хорошее качество перевода и рост 
квалификации.

Литература
1. Колкер Я.М. и др. Практическая методика обу-

чения иностранному языку. М., 2000.
2. Кравцова Л.И. Английский язык для средних 

профессиональных заведений. М., 2003.

1  TGV – Train a Grande Vitesse (High-speed train).
2  APT – Advanced Passenger Train.

учебнО-метОдичеСкий кОмПлекС ПО реализации ПрОфеССиОнальнОГО мОдуля 

С.Ю. Мальгина, зам. директора
Колледжа сферы услуг № 3 (г. Москва) 

Актуальность данной темы обусловлена пред-
стоящим переходом к федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) начального и 
среднего профессионального образования  третьего 

поколения. Образовательным учреждениям НПО и 
СПО необходимо коренным образом пересмотреть 
организацию образовательного процесса, содержание 
профессионального образования, подходы к форми-

3  tilt/lean – to be or to move into a sloping position (e. the Leaning 

Tower of Pisa).
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рованию и оценке профессиональных и общих компе-
тенций, к организации учебной и производственной 
практик, разработать и в дальнейшем внедрить основ-
ные профессиональные образовательные программы 
(ОПОП) по всем профессиям и специальностям. 

Эффективность реализации основных профессио-
нальных образовательных программ в значительной 
степени обусловлена качеством учебно-методического 
обеспечения, которое понимается как совокупность 
всех  учебно-методических документов, являющихся 
дидактическим средством управления образователь-
ным процессом  (планирование, организация,  регули-
рование, анализ, контроль, оценка, коррекция). 

В рамках экспериментальной работы Колледжа 
сферы услуг № 3 г. Москвы рабочей группой разрабо-
тан учебно-методический комплекс (УМК) по реали-
зации профессионального модуля (ФГОС НПО, про-
фессия  «Повар, кондитер»).

Учебно-методический комплекс – совокупность 
нормативной и учебно-методической документации, 
средств обучения и контроля, необходимых и 
достаточных для реализации профессионального 
модуля в соответствии с учебным планом.

Основная цель создания УМК – предоставить 
студенту полный комплект учебно-методических 
материалов для самостоятельного освоения профес-
сионального модуля. Задачами преподавателя или  
мастера производственного обучения являются ока-
зание консультационных услуг, текущая и итоговая 
оценка освоения модуля, мотивация к самостоятель-
ной познавательной и практической деятельности 
обучающихся.

В общем виде модель УМК по реализации профес-
сионального модуля может выглядеть следующим об-
разом (см. рис.).

Учебники, учебные пособия, 
справочники, интернет-ресурсы 

и прочее

Методические рекомендации по 
выполнению лабораторных, прак-
тических, курсовых, самостоятель-

ных работ, проектов, учебной и 
производственной практик и т.д.

УМК
по реализации модуля

Рабочая программа

Руководство по модулю

Алгоритм реализации модуля

1. План текущей и итоговой оценки.
2. Контрольная ведомость с критериями 
оценивания.
3. Дневник обучающегося (мониторинг 
освоенных умений).
4. Контрольно-измерительные материалы

Оценка компетенций

↓

↓

↓

↓

↓

→←

рис. Модель УМК по реализации профессионального модуля

Моделируя структуру и содержание учебно-
методического обеспечения для реализации модуля, 
рабочая группа колледжа руководствовалась основ-
ными концептуальными подходами, закрепленными в 
федеральных государственных образовательных стан-
дартах начального и среднего профессионального об-
разования нового поколения.

• Ориентация на результат. При этом мини-
мальные требования к подготовке обучающихся вы-
ражаются в форме профессиональных и общих компе-
тенций.

• Интеграция теоретического и практического 
компонентов в обучении, обоснованный отбор не-
обходимых теоретических знаний  в рамках каждого 

модуля (причем теоретические знания  интегрированы 
в практические занятия), доминирование самостоя-
тельного изучения теоретического материала обучаю-
щимися.

• единство задач формирования общих и про-
фессиональных компетенций. Данный аспект отража-
ет один из важных этапов интеграции профессиональ-
ных и общеобразовательных дисциплин  в содержании 
профессионального образования. Создание развиваю-
щей и практико-ориентированной среды обучения с 
целью формирования не только профессиональных, 
но  и общих компетенций.

• Использование активных форм обучения 
(изучение конкретных случаев из практики, проек-
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ты, метод решения проблем, ролевые и деловые игры, 
обучение с помощью компьютера, имитация трудовой 
деятельности, учебный эксперимент, групповое и ин-
дивидуальное исследование и пр.). При этом обучаю-
щиеся активно вовлекаются в образовательный про-
цесс: они должны понимать и разделять цели и задачи 
программы обучения, они могут обсуждать формы 
и методы обучения, оценивать свою работу и работу 
преподавателей, мастеров производственного обуче-
ния, брать на себя ответственность за свое обучение. 
В результате меняется  роль преподавателя (мастера): 
он становится консультантом, помощником, тьюто-
ром, наставником, экспертом.

• Критериальное оценивание. Производится 
поэтапно в ходе реализации модуля,  при этом крите-
рии оценивания определяются заранее и доводятся до 
сведения студентов.

Так, например, в состав учебно-методического 
комплекса профессионального модуля ПМ.09 «При-
готовление основных холодных и горячих десертов» 
включены следующие материалы:

1) рабочая программа профессионального моду-
ля;

2) руководство по модулю, содержащее алгоритм 
реализации и планирование текущей и итого-
вой оценки по реализации модуля;

3) учебное пособие для студентов с контрольно-
измерительными материалами для самопро-
верки;

4) методические рекомендации по выполнению 
практических и лабораторных работ, содержа-
щие контрольную ведомость  и дневник обу-
чающегося;

5) методические рекомендации для студентов по 
выполнению учебной практики;

6) дневник-отчет по программе учебной практики;
7) методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы.
Согласно разработанному учебному плану по про-

фессии «Повар, кондитер»  данный модуль введен до-
полнительно в вариативную часть профессионального 
цикла.

Рабочая программа профессионального модуля 
ПМ.09 «Приготовление основных холодных и горячих 
десертов» разрабатывается в соответствии с докумен-
том «Разъяснения по формированию примерных про-
грамм профессиональных модулей и учебных дисци-
плин начального профессионального и среднего про-
фессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов началь-
ного профессионального и среднего профессиональ-
ного образования Министерства образования и науки 
РФ».

Руководство по модулю – учебно-планирующий 
документ, который предназначен  для преподавате-
лей и мастеров производственного обучения. В нем 
обозначены методы обучения, необходимые ресур-
сы, а также содержится краткий сценарий занятий по 
реализации модуля, включающий формы и методы 
текущей и итоговой оценки, и спецификация модуля, 
разработанная в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта индустрии питания. 
В учебное пособие для студентов включены те-

оретический материал по содержанию модуля и  
контрольно-измерительные материалы для самопро-
верки и самоконтроля. 

Методические рекомендации по выполнению 
практических и лабораторных работ предназначены 
для оказания помощи студентам. Они содержат зада-
ния для лабораторных и практических работ, поопера-
ционный алгоритм выполнения работ, форму отчет-
ности, перечень контрольных вопросов, контрольную 
ведомость и дневник обучающегося. В контрольной 
ведомости преподаватель или мастер производствен-
ного обучения отмечает поэтапное приобретение им 
практического опыта,  формирование общих и про-
фессиональных компетенций. Дневник предназначен 
для осуществления обучающимся самооценки и само-
контроля освоенных умений, для фиксирования выяв-
ленных возможных затруднений, замечаний и предло-
жений, а также для оценивания  деятельности препо-
давателя или мастера производственного обучения.

С целью обеспечения эффективной самостоятель-
ной работы студентов им предоставляются методиче-
ские рекомендации в рамках реализации модуля, ко-
торые содержат задания, инструкцию к выполнению, 
вопросы для самоконтроля и критерии оценивания 
выполненной работы.

Практика является обязательным разделом ОПОП, 
она обеспечивает практико-ориентированную под-
готовку обучающихся. Для выполнения программы 
учебной практики в рамках освоения модуля состав-
ляются методические рекомендации для студентов по 
выполнению учебной практики, в которые входят за-
дания по практике, инструкции по прохождению учеб-
ной практики, перечень рекомендуемой литературы. К 
методическим рекомендациям прилагается дневник-
отчет по программе учебной практики, который со-
стоит из памятки для практиканта, личной карточки 
инструктажа по охране труда, плана выполнения зада-
ний, листа самооценивания, чека-листа прохождения 
учебной практики, листа оценивания самостоятельной 
деятельности практиканта, листа оценивания учебной 
практики руководителем практики от предприятия, 
итоговой ведомости.

Реформирование профессионального образова-
ния предполагает не только разработку обновленной 
модели и стандартов образования, но и соответству-
ющее методическое обеспечение. Причем от успеха 
в деле оснащения образовательного процесса совре-
менными педагогическими технологиями, методи-
ками активного обучения во многом зависит и успех 
проводимой реформы в целом. В этой связи пред-
ставляется перспективным сделать ставку на разра-
ботку и внедрение учебно-методических комплексов 
по конкретным учебным дисциплинам и профессио-
нальным модулям.

Литература
1. Профессиональные стандарты индустрии пита-

ния. Федерация рестораторов и отельеров. М., 
2010.
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2. Проекты Федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС) начального 
и среднего профессионального образования, 
разработанных в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования в 2009 году. 
Профессия 260506 «Повар, кондитер», специ-
альность 260302 «Технология продукции обще-
ственного питания»;  

3. Олейникова О.Н. Модульные технологии: проек-
тирование и разработка образовательных про-
грамм: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2010.

4. Разъяснения по формированию примерных 
программ профессиональных модулей началь-
ного профессионального и среднего професси-
онального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего про-
фессионального образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
2010.

6. Алтайцев А.М., Наумов В.В. Учебно-методи-
ческий комплекс как модель организации учеб-
ных материалов и средств дистанционного обу-
чения. В кн.: Университетское образование: от 
эффективного преподавания к эффективному 
учению (Минск, 1–3 марта 2001 г.) . Минск, 
2002.

7. Макаров А.В., Трофимова З.П., Вязовкин В.С., Га-
фарова Ю.Ю. Учебно-методический комплекс: 
модульная технология разработки: учеб.-метод. 
пособие. Минск, 2001. 

Развитие художественного восприятия начинается 
с развития чувств: слуховых и зрительных ощущений, 
тонкости в различении красок, звуков, ритмов. При 
прослушивании музыки, просматривании произведе-
ний изобразительного искусства, наблюдении за из-
менениями в природе в разное время года, собирании 
трав, листьев, цветов (гербарий), изображении их пе-
дагог постоянно учит детей накапливать впечатления, 
опыт восприятия мира природы. Одна только тема 
«Травы» имеет множество вариантов для творчества 
учащихся разных возрастных категорий (малышей, 
подростков, студентов, педагогов). 

методические рекомендации  
Как же научить ребенка чувствовать, ощущать то, 

что он хочет нарисовать? Вначале, конечно, надо нау-
читься рассматривать то, что хочешь изобразить.  Пе-
дагог учит любоваться растениями, каждой травинкой, 
цветком, которые дети подготовили для занятия (по 
всем правилам сбора гербария) и положили на белую 
бумагу. Рассматривание заканчивается выбором мате-
риала для композиции. Передвигая по бумаге выбран-
ные растения, дети начинают поиски композиции. 
Для предварительной оценки возможных вариантов 
композиционных решений можно использовать бу-
мажную рамочку – видоискатель (окошко 6×8). При-
ближая ее к глазу и отдаляя, мы видим, как меняются 
границы обозреваемого поля. если вы на природе – де-
рево нужно обойти кругом и рассмотреть его с разных 
сторон. Определить, что это за дерево. Рассмотреть его 
крону и листья. Обратить внимание на причудливый 
орнамент коры дерева.

Композиция – это основа любого произведения. 
Художник Ю. Пименов в своей книге «Необыкновен-
ность обыкновенного» отмечает: «Историю искусства 

развитие кОмПОзициОннОГО мыШления учащиХСя

А.А. Капитунова, методист Центра непрерывного 
художественного образования (г. Москва)

можно было бы написать как историю композиции, 
потому что именно композиция в первую очередь вы-
ражает чувства художника». 

Для того чтобы увидеть, каким образом с помощью 
композиции художник выражает свои чувства, мы рас-
сматриваем  произведения всемирно известных худож-
ников (А. Дюрер. «Куст травы»; И.И. Шишкин. «Полевые 
цветы»). Но более конкретно беседуем о двух компо-
зициях, выполненных учащимися в соответствии с те-
мой  (из листьев и трав).                         

Построению композиции предшествует замы-
сел, отражающий чувства художника. Он мыслен-
но представляет свое будущее произведение хотя 
бы в общих чертах и только потом начинает поиски 
изобразительно-выразительных средств. Рассмотрим 
две законченные хроматические растительные компо-
зиции, выполненные пастелью и способом оттисков 
на цветном фоне.

Первая композиция – очень грустная, печальная 
(рис. 1). Такой задумал ее художник. Как же он это 
сделал?

• Выбрал холодную цветовую гамму, содержащую 
серо-голубые, синие и фиолетовые оттенки цветов.

• Расположил цветовые пятна так, чтобы пятно 
серо-голубого, блеклого, как туман, фона было боль-
шим. А основные яркие пятна растений разместил та-
ким образом, чтобы они, как листья, гонимые ветром, 
сосредоточились в правой части листа.

• Ритмические и пластические особенности мы 
видим в линейном изображении растений, которое 
подчеркивает состояние какой-то безысходности: все 
листочки поникли, ритм согнутых стебельков передает 
смятение и беспокойство. Композиционным центром 
становится более сильное растение. его художник вы-
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делил размером, толщиной линий и цветом. Мы ви-
дим, как в надежде на него склоняются к нему другие 
растения.

 Рассматривая вторую композицию (рис. 2), выпол-
ненную из трав и листьев, мы испытываем совершен-
но противоположное чувство – радости, торжествен-
ности, ощущение праздника.

• Художник выбрал солнечную, теплую цветовую 
гамму, яркую и насыщенную палитру осени.

• Как распределены пятна цвета? Композицию 
художник построил по принципу симметрии в виде 
пышного букета. Он составил его будто из нескольких 
вееров разных цветов. Веера перекрывают друг друга 
ряд за рядом, будто это стоит и поет стройный боль-
шой хор.

• Пластика большого по форме букета подчерки-
вает спокойствие  статичной композиции, а ритм вее-
ров, состоящих из листьев, тянущихся вверх к солнцу, 
передает теплое чувство открытости и задора.

Все испытанные нами ощущения достигнуты бла-
годаря композиции, принципы построения которой 
соединены художником, чтобы осуществить свой за-
мысел и передать свои чувства. 

 
композиционные принципы

В процессе создания художественного произведе-
ния всегда используется определенный комплекс ком-
позиционных закономерностей – законы, правила, 
приемы и средства. Знакомство с ними начинается с 
первых шагов ребенка в мир искусства. Чтобы разви-
вать композиционное мышление у детей, надо давать 
им знания по композиции и закреплять их в практи-
ческой деятельности. Задания по теме «Травы» дают 
возможность сделать это, поскольку работа с подвиж-
ным материалом – наилучший способ освоения ком-
позиционных принципов, особенно для детей млад-
шего возраста. Выполняя коллаж из подготовленных 
заранее растений, трав и листьев, дети используют в 
качестве элементов композиции подвижный матери-
ал. Перемещая его, ребенок расположит растения так, 
чтобы поставленная задача была решена наилучшим 
образом. Учитель говорит с малышами особым язы-

ком. Мягко, доступно, в игровой форме знакомит де-
тей с законами и правилами композиции:

• чтобы было не много и не мало (воспитание чув-
ства меры);

• чтобы видеть главное (уметь выявлять доминан-
ту);

• чтобы было уютно (не мелко и не крупно);
• чтобы было как коврик или букет (образ);
• чтобы было весело или грустно, тихо или гром-

ко, но всегда – красиво (передать  настроение).

Ставя композиционную задачу перед детьми, мы 
не формулируем какой-либо закон или правило ком-
позиции, но подразумеваем их. 

1. Отбор элементов композиции по величине, по фор-
ме и количеству. Дети (младшие классы) выбирают 
самые красивые листочки – не менее трех элементов, 
но и не более пяти. Листочки должны быть разные по 
величине (большой, средний, маленький) и по форме. 
Это принцип пропорциональности. В работе старших 
детей элементов может быть больше, но отбор идет по 
такому же принципу. Мы это учитываем и при поста-
новке натюрморта. Не может он стать выразительным, 
если все предметы в нем одинаковой величины и фор-
мы, даже если они разные по цвету.

2. выделение композиционного центра. Детям нуж-
но выделить главный листок среди других! Компози-
ционный центр должен притягивать к себе внимание. 
Значение его состоит в том, что ему подчиняются все 
остальные элементы. Он главный среди них, а поэтому 
располагается чаще всего в самой активной для вос-
приятия части листа – чуть выше и правее геометри-
ческого центра. В верхнем углу слева не «читается» со-
всем. Там его совсем не замечают. Композиционным 
центром может стать один листик или травинка, а 
также группа из нескольких элементов. Как выделить 
композиционный центр, кроме того, что поместить 
его в нужное место? его выделяют: 

• размером (больше или меньше других), 
рис. 3 (А); 

• формой (сложнее других: сравним листья березы, 
липы с листьями клена, каштана), рис.  3  (Б); 

                                
                     рис. 1                                                 рис. 2
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• тоном (темнее других или светлее), рис. 3 (В);
• цветом (зеленый среди желтых);
• паузой (пустым местом), рис. 3 (Г).

3. распределение элементов композиции. Когда мы 
говорим детям: «Распределите травинки  справа и сле-
ва на листе поровну» или «Скомпонуйте оранжевые 
листья так, чтобы они не скапливались все в одной ча-
сти листа, введите их и в другую», мы подразумеваем 
важнейший из законов композиции – закон равнове-
сия. Решая задачу наилучшего расположения одного 
или нескольких элементов композиции, мы всегда 
сталкиваемся с проблемой равновесия. Не решив ее, 
мы никогда не добьемся целостности композиции и 
должны будем добавлять или срезать  какие-то части 
листа, чтобы уравновесить ее. Выполняя задания с 
травами, мы обращаемся к двум существующим видам 
равновесия – статическому и динамическому. 

Композиция становится статичной, когда элемен-
ты располагаются симметрично, а динамичной, когда 
элементы располагаются асимметрично (рис. 4). Ста-
тичную композицию уравновесить значительно про-
ще, так как она имеет ярко выраженный центр и рав-

ные по массам правую и левую части листа. Трудней 
уравновесить динамичную композицию, в которой 
смещение центра приводит к тому, что одна часть ли-
ста становится больше, а другая меньше. Значит, нуж-
но разместить элементы таким образом, чтобы мень-
шая часть не была слишком перегружена, иначе она 
станет тяжелой по сравнению с большей и равновесие 
нарушится. 

Равновесие, конечно, не следует понимать как аб-
солютное равенство. Объяснение закона равновесия 
должно сопровождаться наглядными пособиями, ко-
торые покажут, каким образом распределяются эле-
менты в зависимости от их величины, количества, рас-
стояний между ними и др. Знание композиционных 
принципов играет огромную роль в создании художе-
ственного произведения. Однако не нужно забывать, 
что кроме этих знаний большую роль в творчестве 
играют и интуиция, и композиционное чутье, и вооб-
ражение, и способность сочинять.

Ритм всегда и везде – в природе, в жизни, в искус-
стве – связан с движением. Начиная от выбора фор-
мата изобразительной плоскости до сложной ритми-
ческой организации на ней изобразительных средств, 

   А                                                                    Б     

   В    Г
рис. 3
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ритм является важнейшим принципом формирования 
образного представления произведения. В компози-
ции ритм является еще и основой процесса эстетиче-
ского переживания. Современные научные исследо-
вания доказывают, что ритм является раздражителем, 
формирующим эстетические чувства. Ритм может вы-
ражаться с помощью всех изобразительных элементов 
(точки, линии, пятна). Он не только обогащает ком-
позицию, но и помогает ее организовать, помогает со-
ставлять композиции в соответствии с законами гар-
монии.    

Практические задания 
(изображение мотивов природы)

задание для педагогов (студентов, старших школь-
ников): создание орнаментальной композиции рас-
тения с использованием основных элементов графики 
(штрих, линия, пятно). 

Для работы раздаются детские композиции (герба-
рии), фотографии, открытки с изображениями расте-
ний. По выбранным растениям выполняются набро-
ски с учетом всех композиционных закономерностей 
на  1/2  формата  А4.

Рисунок является результатом поисков компо-
зиционных, орнаментально-пластических качеств. 
Практически это сочинение орнаментов. Компози-

ции (листья на стебле, кора разных деревьев, цветы 
разных растений) делают в круге, овале, прямоуголь-
нике (рис. 5).

                                                    
задание для детей: составление коллективной ком-

позиции из орнаментальных листьев. 
Она собирается из индивидуальных работ. Каждый 

ребенок декорирует один-два листика. Затем дети вы-
резают их и составляют общую композицию. Матери-
ал: черная гелиевая ручка, черный фломастер, мягкий 
простой карандаш, клей ПВА. Ход работы:

• выбрать один из наиболее понравившихся ли-
стьев; 

• рассмотреть строение листика, прожилки, об-
рамление краев;

• изобразить (линейно: контур и основные про-
жилки);

• украсить листик орнаментом в соответствии 
с формой и движением прожилок (элементы: 
кружки, точки, прямые и зигзагообразные ли-
нии, спирали, овалы и т.д.; следует напомнить, 
что чем чаще линии и пятна, тем плотнее тон; 
чем реже линии – тем светлее; чем тоньше ли-
ния, тем листик воздушнее; чем толще линия – 
тем тяжелее);

Рис. 4
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• вырезать орнаментальные листочки;
• составить общую композицию способом пере-

мещения. 
• наклеить (в зависимости от количества листи-

ков выбрать формат от А3 до А2).
Композиция должна быть уравновешена, а компо-

зиционный центр выделен группой светлых или тем-
ных листьев. Композиция может быть как симметрич-
ной, так и асимметричной.

Организационно все занятия по данной теме (с 
детьми, студентами, педагогами) проходят одинаково, 
поэтапно: беседа, выполнение практических заданий 
и их обсуждение. 
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Суровые условия проживания в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (ХМАО) создали особую 
культурную среду и удивительную литературу. В условиях 
современных социокультурных изменений при сохране-
нии фундаментальных основ педагогической науки це-
лесообразна адаптация образования к конкретным усло-
виям региона с учетом этнического состава его жителей. 
Модернизация образования выдвигает идею пересмотра 
содержания образования, в том числе и в области литера-
туры, через преемственность знаний, умений и навыков, 
получаемых человеком на разных уровнях личностного и 
профессионального становления. 

В Законе РФ «Об образовании» закреплены два 
компонента государственного образовательного стан-
дарта, учитывающие федеративный характер устрой-
ства России, – федеральный и национально-регио-

реГиОнальный кОмПОнент в  ПреПОдавании литературы 
в Ханты-манСийСкОм автОнОмнОм ОкруГе – ЮГре

О.Ф. Архипова, преподаватель Лангепасского 
профессионального колледжа (г. Лангепас  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры)

нальный. Региональный компонент обеспечивает удо-
влетворение особых потребностей и интересов в обла-
сти образования всех субъектов Федерации и включает 
в себя компонент содержания образования, в котором 
отражено национальное и региональное своеобра-
зие культуры (язык, литература, история, география 
и т.д.). Каждый народ, имеющий свою культуру, фор-
мировавшуюся веками в процессе трудовой деятель-
ности, вырабатывает свои собственные, характерные 
только для него, идеи и опыт воспитания детей. Хотя 
эти идеи самобытны и присущи лишь людям особого 
психологического типа, составляющего народность, 
они делают богаче и разнообразнее мировую педаго-
гику, являясь некой «свежей струей» в общепринятой 
системе обучения и воспитания детей, а потому заслу-
живают должного внимания и уважения.

рис.  5
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Актуальность проблематики регионального ком-
понента подтверждается значительным объемом на-
учных исследований в этом направлении.

Значительный вклад в изучение заявленной тема-
тики вносят исследования, проводимые в Югорском 
государственном университете, Сургутском государ-
ственном педагогическом университете, Нижневар-
товском государственном педагогическом институте.  

В системе профессионального образования в 
ХМАО, в частности в Лангепасском профессиональ-
ном колледже (ЛПК), в курсе русской литературы 
изучается хантыйская литература, которая формирует 
представление о национальной литературе как о социо-
культурном феномене, занимающем специфическое 
место в жизни нации и человечества.

Однако  региональные особенности изучения лите-
ратуры не должны и не могут ограничиваться изучени-
ем творчества национальных авторов.  Региональный 
компонент в изучении литературы должен охватывать 
и творчество авторов, проживающих и работающих на 
территории округа, но не являющихся представителя-
ми коренных малочисленных народов. 

На базе ЛПК в течение трех лет проводятся иссле-
дования по введению в учебный процесс  творчества 
русскоязычных писателей ХМАО, не относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера.

В ходе этих исследований:
• определены теоретико-литературные понятия,  

помогающие освоению духовного богатства ху-
дожественных произведений;

• изучена литературоведческая, искусствоведче-
ская, психолого-педагогическая и методическая 
литература по теме исследования;

• проанализированы программы по литературе 
для учебных заведений среднего профессио-
нального  образования и методические пособия 
по литературе;

• проведены анкетирование и опрос учащихся 
и преподавателей, а также анализ работ уча-
щихся;

• проведен педагогический эксперимент и 
качественно-количественный анализ данных, 
полученных в ходе эксперимента.

• сформулированы и систематизированы прин-
ципы изучения творчества русскоязычных пи-
сателей Югры на уроках литературы для получе-
ния расширенного представления о литературе 
ХМАО и более глубокого понимания русской 
литературы;

• составлен перечень произведений для изучения 
в условиях ограниченного количества учебных 
часов  в ЛПК;

• раздел «Хантыйская литература» курса «Русская 
литература» преобразован в курс «Литература 
Ханты-Мансийского округа – Югры» с выде-
лением учебных часов на изучение творчества 
русскоязычных писателей.

Для изучения учащимся предлагались следующие 
произведения:

№ п/п наименование произведения автор жанр
количество 

учебных часов

1 2 3 4 5

1 «Весенняя минута», 
«К маме»,  «Милая, изму-
ченная Русь»

Сергей егорович 
Сметанин

стихотворение            1

2 «На долото, что вышло из 
забоя...», «Метаморфозы 
экологии», «Шаги»

Виктор Николаевич 
Козлов

стихотворение            1

3 «Заброшенное зимовье» Павел Рудольфович 
Черкашин

рассказ           2

Цель эксперимента состояла в том, чтобы подтвер-
дить зависимость между изучением творчества русско-
язычных писателей и развитием у учащихся необходи-
мых эмоционально-художественных способностей и 
качеств. В качестве критериев освоения учащимися их 
творчества были выбраны следующие:

• расширение представлений о литературе ХМАО 
и, как следствие, более глубокое понимание 
русской литературы;

• углубление представления о тематике и героях 
произведений писателей ХМАО;

• развитие способностей к пониманию образно-
сти языка, осмыслению сюжетов.

Итогом опытно-экспериментального обучения 
в четырех группах стали контрольные срезы в форме 
письменных работ, проведенные в контрольных и экс-
периментальных группах НПО.

Учащимся было предложено выбрать одно наи-
более понравившееся произведение русскоязычного 
писателя и обосновать свой выбор; написать краткую 
рецензию к одному из изученных произведений.

Эти задания позволили проверить целый спектр 
знаний, умений и навыков, полученных учащимися на 
уроках литературы, в частности знание проблематики 
творчества писателей, понимание своеобразия его по-
зиции. 

Мною были получены следующие результаты:  в кон-
трольных группах самое большое  затруднение вызвали  
задания на оценку художественного своеобразия произ-
ведения и его связи с землей Югры. Это задание выпол-
нили лишь 33% учащихся, а в экспериментальной группе 
– 53%. Беседы со студентами и материалы анализа работ 
позволяют судить о том,  что интерес к произведениям 
местных писателей в экспериментальных группах выше, 
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чем в контрольных. Новая программа позволяет не про-
сто расширить представления подростков  о литературе 
благодаря новым именам, но и  дать возможность по-
чувствовать себя  частью  цепи литературных и истори-
ческих событий, установить связь между своей судьбой и 
судьбой и культурой своей родины.

Работа   в этом направлении   продолжается, в экс-
перимент вовлекаются новые группы учащихся. Одной 
из форм работы по изучению творчества русскоязыч-
ных писателей является видеоинтервью с ними с по-
следующим включением  отснятого материала в учеб-
ный процесс.

Самостоятельность младшего школьника как одна 
из органических сторон его целостной личности фор-
мируется под воздействием всей системы воспитатель-
ной работы школы в процессе разнообразных видов 
деятельности учащихся. Воспитание самостоятельно-
сти – сложный процесс, имеющий на отдельных воз-
растных этапах свои особенности. В.А. Сухомлинский 
отмечает, что в младшем школьном возрасте «наи-
большая трудность воспитания, таящая в себе много 
подводных камней, – это умение правильно опреде-
лить, что посильно для ребенка, что от него можно и 
чего нельзя требовать» [2, с. 69].  Любая деятельность 
становится фактором развития младшего школьника 
лишь в том случае, если она внутренне принята этой 
личностью.

Преимуществом школ полного дня является воз-
можность тесного взаимодействия учебной и внеу-
чебной деятельности, которое служит необходимым 
условием всестороннего воспитания ребенка. Мы ис-
пользуем комплексный подход к делу воспитания как 
методологический принцип педагогики, предпола-
гающий исследование возможностей, которые имеет 
тот или иной вид деятельности для реализации опреде-
ленных задач, решаемых в этом целостном процессе. 
Предоставление самостоятельности воспитанникам, 
обеспечение ее последовательного развития – один из 
стержневых моментов использования каждого вида их 
деятельности.

Учение становится ведущим видом деятельности 
ребенка при поступлении в школу. Ведущим, но не 
единственным. Он именно потому и может быть при-
знан ведущим, что рядом с ним существуют другие 
виды деятельности, например, внеучебная.

Внеучебная деятельность является необходимым 
средством воспитания. Она осуществляется во вне-
урочное время при тактичном руководстве педагогов, 
ее особенность заключается в том, что она свободна от 
сравнительно жесткой регламентации, которая обыч-
но характерна для работы на уроках, и проводится вне 
учебного плана по примерным программам.

реСурСы ШкОлы ПОлнОГО дня 
в вОСПитании СамОСтОятельнОСти у младШиХ ШкОльникОв

Н.Н. Лобанова
(Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова)

По своему содержанию внеучебная деятельность 
весьма разнообразна: она включает в себя познава-
тельную, общественно полезную, организаторскую, 
физкультурно-спортивную, игровую и другие виды 
деятельности. Именно в силу этого разнообразия она 
представляет наиболее широкие возможности для все-
стороннего развития личности. В условиях обычной 
школы взаимосвязь учебной и внеучебной деятель-
ности детей обычно не регламентируется. В школах 
полного дня время пребывания учащихся начальных 
классов в учебно-воспитательных учреждениях увели-
чено на пять-шесть часов. Это позволяет ввести более 
рациональный режим, правильно чередовать учебу, 
труд и отдых детей. Внеучебная деятельность в этих 
условиях оказывается обязательным компонентом 
коллективной жизни.

Рассмотрим возможности школьных групп полно-
го дня для организации внеучебной работы. 

Наши наблюдения, изучение передового опыта и 
специальная опытная работа позволяют сделать вы-
вод о том, что внеучебная деятельность в такой шко-
ле представляет особенно широкие возможности для 
формирования у детей самостоятельности. Это обу-
словливается, по крайней мере, двумя обстоятельства-
ми: а) каждый воспитанник получает возможность вы-
брать тот вид деятельности, который вызывает у него 
наибольший интерес, проявить определенный уровень 
самостоятельности, достичь успеха, заслужить похвалу 
педагогов и товарищей; у него рождаются новые инте-
ресы и запросы, которые постепенно втягивают ребен-
ка в другие виды деятельности; таким образом форми-
руется сфера, в которой дети могут проявить свою раз-
вивающуюся самостоятельность; б) более длительное 
пребывание детей в школе расширяет возможности 
для самостоятельных контактов между воспитанни-
ками, формирования объединений по совместной 
деятельности, оказания взаимной помощи, предъяв-
ления взаимных требований, усиления общественной 
ответственности ребят, развития их организаторских 
способностей и т.д.
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Как отмечают О.С. Богданова и В.И. Петрова, разре-
шение возникающих в повседневной жизни проблем-
ных ситуаций играет значительную роль в развитии ре-
бенка. В них ребенок должен принимать относительно 
самостоятельные решения, определять свое поведение 
в соответствии с усвоенными нравственными нормами. 
В условиях школы полного дня у воспитанников чаще 
возникают такие ситуации, а воспитатели в отличие от 
учителей имеют больше возможностей использовать 
эти ситуации для развития самостоятельности [1].

Ресурсы для воспитания самостоятельности млад-
ших школьников вытекают из своеобразия целей и, 
соответственно, содержания и организации отдельных 
видов внеучебной деятельности. Обратимся к их крат-
кой характеристике. 

1. Познавательная деятельность. Освоение окружа-
ющего мира, процесс отражения его в сознании млад-
ших школьников осуществляется как непосредствен-
но – путем их прямого контакта с окружающим ми-
ром, так и косвенно – путем освоения ими результатов 
познавательной деятельности других людей. В усло-
виях группы особенно широко используются позна-
вательные прогулки, экскурсии, систематические на-
блюдения за природой. Организуя познавательную 
деятельность в группе продленного дня, воспитатель 
обычно намечает такие виды работ, которые связаны 
с углублением знаний, полученных на уроках, но не 
дублируют содержание программного материала. Ши-
роко используются познавательные игры, конкурсы 
смекалистых, викторины, часы занимательной мате-
матики и грамматики, клубы «Почемучки», «В гостях 
у Василисы Премудрой», беседы цикла «Природа и 
удивительное», чтение и обсуждение познавательных 
статей в журналах и газетах и др.

2. Общественно-политическая деятельность. Эта 
деятельность готовит воспитанников к участию в по-
литической жизни страны, воспитывает идейно убеж-
денных людей, способных самостоятельно отстаивать 
свои взгляды и активно претворять их в жизнь. Виды 
общественно-политической деятельности могут быть 
самыми разными: празднование памятных дат, работа 
с периодической печатью, подготовка устных журна-
лов, посильное участие в политических акциях, про-
ведение игр и др.

3. Организаторская деятельность. Уровень прояв-
ления активности,  инициативности и самостоятель-
ности  во многом зависит от степени развития у млад-
ших школьников организаторских умений и навыков, 
которые вырабатываются в процессе организаторской 
деятельности. Наибольшее влияние на развитие ре-
бенка оказывают такие дела, в которых он выступает в 
роли организатора.

4. труд. В процессе труда развиваются основные 
компоненты самостоятельности – умение планиро-
вать свои действия, способность к самоконтролю, ак-
тивность, инициативность и настойчивость, умение 
организовать коллективную работу и т.д. В младшем 
школьном возрасте детей необходимо вовлекать в раз-
личные виды труда, которые являются для них формой 
посильного участия в окружающей жизни. В условиях 
школы полного дня наиболее распространенными яв-

ляются следующие виды трудовой деятельности: само-
обслуживание, деятельность кружков «Умелые руки», 
работа на пришкольных участках, уборка школьной 
территории и т.д.

5. игра. Как известно, игровая деятельность заклю-
чается в воспроизведении деятельности взрослых и их 
взаимоотношений и является средством ориентации 
детей в предметной и социальной действительности, 
а также одним из способов ее познания. В условиях 
школы полного дня широко используются два вида 
творческой игры. Это игра в чистом виде (в школу, в 
космонавта, в дочки-матери и т.п.), и игра, которая со-
четается с делами неигрового характера. В этом случае 
она выступает в качестве своеобразного организацион-
ного оформления коллективной деятельности. Такое 
организационное оформление вызывает наибольшую 
активность детей, способствует проявлению настой-
чивости, целеустремленности и тем самым содействует 
воспитанию самостоятельности (игры типа «В гостях у 
доктора Нехворайки», «Разведка полезных дел» и др.).

6. Художественная самодеятельность.  Этот вид 
деятельности, оказывая огромное влияние на эсте-
тическое развитие детей, в то же время предоставля-
ет благоприятные возможности для самовыражения 
и самоутверждения личности каждого ребенка. Сюда 
относятся кружки по изобразительному искусству, за-
нятия лепкой, кукольные театры и др.

7. физкультурно-спортивная деятельность укрепляет 
здоровье детей, содействует их разностороннему раз-
витию, повышает их общую физическую подготовку и 
в то же время прививает любовь и воспитывает при-
вычку к занятиям физической культурой и спортом. 
Особенностью физкультурно-спортивной деятельно-
сти младших школьников является то, что она чаще 
всего носит коллективный характер, сопровождается 
ярким проявлением эмоций. Коллективное выполне-
ние физических упражнений, совместные пережива-
ния в спортивной игре развивают у младших школьни-
ков стремление к взаимопомощи, организованности, 
а систематические физкультурно-спортивные занятия 
особенно благоприятно влияют на развитие волевых 
качеств – настойчивости, целеустремленности, реши-
тельности, смелости, способствуют развитию чувства 
ответственности перед товарищами.

Таким образом, наш анализ демонстрирует боль-
шие возможности, которые предоставляют различные 
виды внеучебной деятельности детей для развития их 
самостоятельности, но в массовой практике эти воз-
можности в школе полного дня  используются недо-
статочно. Одна из причин этого заключается в том, 
что воспитатели не имеют достаточно разработанной 
методики использования разных видов внеучебной 
деятельности для воспитания у младших школьников 
самостоятельности.
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еще столетия назад лучшие представители русской 
интеллигенции полюбили башкирский народ именно 
за доброту, доверчивость, непосредственность, за спо-
собность к бескорыстным поступкам.

Л.Н. Толстой, приезжавший несколько раз в Баш-
кирию, с глубокой симпатией относился к коренным 
жителям края. «Для покупки здесь именья особен-
но соблазняют простота и честность, наивность и ум 
здешнего народа. Ничего похожего с нашими йорни-
ками», – писал он своей жене [1, т. 2, с. 58].

Башкиры издревле воспитывали в детях отзывчи-
вость, сочувствие, чувство сострадания к людям.

«Чем больше я жил среди башкир, – читаем в рас-
сказе В.Н. Львова «Шамсинор», – тем больше научил-
ся ценить их хорошие душевные качества. Мне очень 
нравился этот народ – добродушный, смирный, при-
ветливый, но без малейшей приниженности и с созна-
нием собственного достоинства. Башкир, даже самый 
бедный, никогда не держит себя подобострастно. Он 
видит в вас своего гостя, человека равного себе, кото-
рому он свободно протягивает свою руку, как бы ни 
был сам грязен и оборван. Конечно, и среди башкир, 
как среди всех людей, есть такие, которые рады пожи-
виться на ваш счет, даже обмануть при случае, но это 
редкое исключение» [1, т. 3, с. 430].

Всех, кто тем или иным образом соприкоснулся с 
башкирской культурой, поражало удивительное госте-
приимство народа, оно явилось результатом внутрен-
него императива башкира.

О гостеприимстве башкир как отличительном свой-
стве их национальной души писали древние путеше-
ственники, русские ученые и писатели XVIII–XIX вв., 
которые на своем собственном опыте могли судить о 
щедрости и радушии башкирского характера. И. Ле-
пехин считал гостеприимство одной из приятных черт 
башкир и сообщал следующее: «Сия в башкирцах при-
вычка так далеко простирается, что они одни не могут, 
как говорят, съесть куска хлеба. Мы из любопытства 
давали калача бывшему с нами старшинскому сыну, 
который его на малейшие разломив частицы, оделил 
всех предсидящих башкир» [8, с. 57].

Русских исследователей поражало ласковое и от-
крытое отношение башкир даже к совершенно незна-
комому человеку, оказавшемуся его гостем в первый 
и, возможно, в последний раз в своей жизни: «Хозяин 
старается при этом сделать для гостя все, что может. 
если есть самовар, то угощает чаем с айраном, сливка-
ми и своим печеньем, а то и с простым хлебом; богатый 
башкир, пользуясь случаем, приглашает еще гостей и 
устраивает чуть ли не настоящий пир. если есть кумыс, 
то при угощении он играет главную роль. Ухаживая за 
гостем, даже важным, башкир никогда не снисходит до 
низкопоклонства, заискивания, но сохраняет свое до-
стоинство и держит себя независимо» [9, с. 98].

Сами башкиры объясняли свое гостеприимство 
следующим образом: когда был создан мир, собрал 

ГОСтеПриимСтвО баШкирСкОй Семьи

О.Ф. Веклова, преподаватель общеобразовательной 
школы № 129  (г. Уфа)

Бог гонцов от всех народов и раздал им по пять самых 
разных праздников. По пути домой у башкира слома-
лась телега, и он отдал их другим, чтобы не оставлять 
на дороге. Невесело было жить башкирам без праздни-
ков, и они снова отправили к Богу гонца. «Кончились 
у меня праздники, – ответил Бог. – если они вам очень 
нужны, приглашайте гостей. Каждый из них принесет 
с собой праздник». И с тех пор приглашение в гости 
стало у башкир обычаем. Пришел гость – значит, при-
шел в дом праздник [2, с. 342–343].

Башкирский народ издавна видел в гостеприимстве 
надежное средство, позволяющее строить дружеские, 
теплые, чисто человеческие отношения с окружающи-
ми. «Угощение и камень растопит», – рассуждал на-
родный ум. Считалось, что гостеприимство обладает 
удивительной способностью не только умиротворять 
черствые и холодные души людей, но и обезоруживать 
стихийное зло и болезни. Существовало поверье: что-
бы умилостивить болезнь, нужно пригласить ее в гости 
и оказать самый радушный прием. С.И. Руденко запи-
сал довольно интересный рассказ. Однажды женщина-
башкирка увидела на крыше болезнь в образе сороки, 
низко поклонилась ей, пригласила в гости, предложи-
ла искупаться в бане, быстро приготовила воду, таз, 
веник. Болезнь с большим удовольствием помылась 
и, удовлетворенная, покинула этот дом, оставив скот 
гостеприимной хозяйки живым и невредимым [11, 
с. 312–313].

Этот пример свидетельствует о том, что народ ви-
дел в гостеприимстве силу, облагораживающую и оду-
хотворяющую не только межчеловеческие отношения, 
но и сферу взаимодействия человека с окружающим 
миром и природой.

Кочевой образ жизни закономерно обусловливал 
зарождение института гостеприимства как своеобраз-
ной формы социального сотрудничества и взаимопо-
мощи людей в условиях сурового быта, сопряженного 
с многочисленными трудностями и лишениями. Слу-
чайный гость – явление частое в башкирском быту, 
тесно связанное со скотоводческим хозяйством. Даль-
няя дорога, блуждание в степи, поиски затерявшихся 
или отбившихся от стада животных и т.д. часто приво-
дили человека к порогу чужого дома, и в этих случаях 
нельзя было обойтись без взаимного гостеприимства. 
Кочевник всегда должен был помнить добро и раду-
шие человека, который его накормил, приютил, помог 
набраться сил, более того, снабдил едой в дорогу.

Развитая система гостеприимства в башкирском 
обществе была и одной из форм укрепления эконо-
мических и политических позиций имущих сословий. 
Роскошные пиры с обильным угощением для народа 
по случаю свадебных церемоний или иных торжеств 
(приезд почетного гостя, рождение ребенка, значи-
тельное семейное событие, праздники и т.д.) были 
своеобразным способом повышения авторитета бая и 
умножения его союзников. Слава о добром и щедром 
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хозяине быстро распространялась по округе, и каждый 
участник пиршества считал своим священным долгом 
помнить его хлебосольство и всячески поддерживать 
хозяина, считая, что «праздничное угощение памят-
но возвращением». Многочисленными описаниями 
богатых и шумных пиров с приглашением народа и 
обильным угощением мясом, бишбармаком, кумысом 
в продолжение нескольких дней, с раздачей щедрых 
призов и дорогих подарков победителям в джигитовке, 
национальной борьбе, на конных скачках, стрельби-
щах из лука, а также певцам и сказителям изобилуют 
сказки, предания, эпические произведения башкир. 
Система гостеприимства, поддерживаемая имущими 
слоями населения, четко регламентировалась с учетом 
богатства, престижа, авторитета как гостя, так и самого 
хозяина. Двери же простых людей всегда были откры-
ты для человека, переступившего порог их дома. «Чем 
входить в дом скупого бая, лучше войти в дом щедрого 
бедняка», – говорили в народе.

Любой человек, переступивший порог дома, мог 
оказаться посланником Всевышнего или самим Бо-
гом, представшим в облике земного существа. Грех не 
пригласить его, не угостить, не предложить приют. Са-
кральность гостя является в некотором роде «ключом» 
к расшифровке многих таинственных и загадочных мо-
ментов в ритуале гостеприимства. По представлениям 
башкир, человека кормит Всевышний, который дает 
пищу не только ему, но и всему роду человеческому, и 
поэтому не делиться пищей – это святотатство, спо-
собное навлечь гнев Бога-кормильца. Как и во многих 
других традициях, у башкир считалось неприличным 
спрашивать человека, переступившего порог, кто он, 
откуда родом, куда и с какой целью направляется и 
что привело его в дом. Безымянность «Божьего гостя» 
считалась сферой его свободы. Через определенный 
обычаем срок (по мусульманской традиции, это три 
дня) пришелец сам может рассказать об этом, но мо-
жет уехать, не представившись. В этом народ не видел 
ничего предосудительного. Право совершенно незна-
комого человека стать гостем в любом доме и безуслов-
ная обязанность хозяина придерживаться традицион-
ных требований ритуала гостеприимства лежат в осно-
ве башкирских традиций. Эти законы были священны, 
их выполнение было делом чести. Даже в тех случаях, 
когда хозяину приходилось выбирать между обязанно-
стями гостеприимства и требованиями кровной мести 
(карымты), предпочтение отдавалось первым, ибо по-
прание священного ритуала считалось более тяжким 
грехом, чем нарушение требований талиона. Кем бы 
ни был пришелец (врагом, «кровником», недоброже-
лателем, обидчиком), переступив через священный 
порог, он становился сакральной фигурой, и дело че-
сти хозяина отныне – заботиться о нем, оберегать как 
зеницу ока, оказывать самый радушный прием. Народ-
ные предания, сказки, легенды, эпические произведе-
ния наглядно демонстрируют это «золотое правило». 
И не случайно Д.Н. Никольский писал: «Гость у баш-
кира – священная особа, для него башкир не пожалеет 
зарезать барана или жеребенка, хотя бы и последнего. 
Приезжая в любую деревню, вы можете остановиться 
в первой попавшейся избе, чего мы не встретим даже 

у русских, считающихся одним из гостеприимных 
народов… Богатый башкир, пользуясь случаем, при-
глашает еще гостей и устраивает чуть не настоящий 
пир» [9, с. 98].

Традиции башкирского хлебосольства были точно 
подмечаны и Львом Толстым, который писал: «При-
нимали нас везде с гостеприимством, которое трудно 
описать. Куда приезжаешь, хозяин закалывает жирно-
го курдюцкого барана, становит огромную кадку ку-
мысу, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них 
гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не 
выпьют его кумыс» [1, т. 2, с. 60].

Гостеприимство башкир порой не знало меры, пере-
ходило всякие границы. «Видеть настоящий башкир-
ский пир – это что-то уж совсем несообразное, никак 
не укладывавшееся с представлением о башкирских 
голодовках и быстром вымирания этого забытого пле-
мени. Смотришь и даже глазам не веришь, до того все 
это необычно». Эти слова принадлежат Д.Н. Мамин-
Сибиряку. ему вторит В.Н. Львов: «В конце июня, перед 
началом полевых работ, башкиры имеют обыкновение 
устраивать у себя маленькие пиршества. Каждый до-
статочный хозяин поочередно режет барана и пригла-
шает к себе на «махан» соседей, родных и непремен-
но – несколько человек бедных» [1, т. 3, с. 425].

Башкирский народный поэт Мустай Карим счи-
тал, что «издревле земля и люди наши были приметны 
гостеприимством. Всегда было уважение, почтение к 
прохожему, страннику. В деревне, если приехал путе-
шественник, сидящие поднимаются, кланяются ему. 
Потому что, хоть ты и незнакомый человек, но ты 
гость. Такая почтительность к гостю и сейчас сохраня-
ется. И это радует». В словах М. Карима: «Мне очень 
по душе в людях неподчеркнутое гостеприимство» мы 
можем почерпнуть для себя немало полезного на всю 
жизнь. 

Писатель не скрывает своих эмоций по поводу того, 
что он сам очень часто оказывался в роли гостеприим-
ного хозяина: «Вот сейчас думаю, счастливый был я: 
какие люди ступали по моей земле, дышали воздухом 
моих родных просторов, ели пищу, приготовленную 
руками моей матери, были застольниками с моим от-
цом» [7, с. 128–129].

Гостеприимство башкира – это своего рода 
джентльменский жест, идущий от широты души и 
человеколюбия, где нет места позе и неискренности. 
К примеру, взаимные посещения пиров подчас пере-
ходят у некоторых народов в своеобразные состязания 
в щедрости: хозяева стремятся подавить гостей сво-
им гостеприимством. Это гостеприимство граничит с 
враждой, подчас в нее перерастает: хозяин преследу-
ет цель продемонстрировать свое превосходство, а не 
сделать гостям приятное.

Чем руководствовались башкиры в своем поведе-
нии, принимая к себе в дом незнакомого человека как 
родного? Каковы были внутренние причины и побуж-
дения, чтобы поступить именно таким образом?

В этнографической литературе неоднократно от-
мечалось, что «совместная ритуальная еда – один из 
способов утверждения существующих социальных от-
ношений, а пищевой символизм в той или иной форме 
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присущ системам питания всех народов мира. В осно-
ве своей он является частным случаем социального 
символа» [3].

Башкирское гостеприимство выражает гумани-
стичность мышления народа, состояние особой от-
крытости миру и людям. Сознание индивидов, живу-
щих в традиционном обществе, исходит из приоритета 
межличностных отношений. Бытие людей в таких об-
ществах, в особенности в восточных культурах, осно-
вано на личном доверии. В патриархальном обществе 
человеческие отношения еще не облечены в товарную 
форму, здесь очень высоко ценится чувство солидар-
ности, коллективной помощи, естественной является 
слитность индивидуальной и коллективной экзистен-
ций [10, с. 134].

Необходимо отметить еще один немаловажный 
смысл башкирского гостеприимства, очень точно под-
меченный Мустаем Каримом. Глубоко философско-
педагогический и практический, этот смысл отражен 
в следующих словах писателя: «Не только в поле, 
но и в застолье познается человек. Порой в труде, в 
поле что не узнаешь, то потом в застолье постигнешь. 
В круг стариков и молодежь принимают. Пусть слу-
шают» [7, с. 286].

Кроме кумыса, который башкиры научились гото-
вить многие столетия назад, башкирским националь-
ным напитком стал чай, завезенный в наш край тор-
говцами.

Мы рассматриваем потребление чая и как утоление 
физиологических потребностей, и как фактор обще-
ния, и как церемонию, и как момент воспитания де-
тей.

«…Башкиры не стесняются после изрядной вы-
пивки кумыса немедленно же приступать к чаепитию, 
которому они предаются без всякого обременения, так 
что удивляешься: каким образом вмещается в их же-
лудках такая масса жидкости» [1, т. 3, с. 244].

Н.А. Крашенинников писал: «Чай и сахар для башки-
ра – самое дорогое на свете. Пьют они чаю неимовер-
ное количество, поглощая кипяток совершенно непо-
нятным для русского образом: мне часто приходило в 
голову, что мой гость башкирин умрет тут же, на месте, 
за чайным столом – до того много ими истребляется 
воды, и притом в самом горячем, непереносимом для 
русского горла состоянии» [1, т. 3, с. 117].

Особой теплотой и какой-то ностальгией отдают 
строки из повести М. Карима «Притча о трех братьях»: 
«Я особенно любил вечернюю трапезу, когда вся семья 
сидела на кошме вокруг огромной деревянной чаши. 
Это был не только ужин, а своего рода ежедневный 
семейный совет. Взрослые говорили о своих дневных 
трудах и заботах. Мне казалось, все они, даже отец, 
при этом обращались к Старшей Матери, будто прося 
у нее совета и поддержки. Когда я стал взрослее, начал 

понимать, что Старшая Мать в доме имела большую 
нравственную власть, и это определялось не положе-
нием, а скорее всего ее человеческими качествами.

За той же трапезой Старшая Мать обычно расска-
зывала о детях: кто сегодня какой хороший поступок 
совершил, какое доброе слово сказал или какую мо-
литву выучил. О наших проступках и провинностях 
она никогда не говорила. Когда опустошенная дере-
вянная чаша покидала скатерть, ее место занимал жел-
тый пузатый самовар» [7, с. 14].

О большой воспитательной роли трапезы говорил 
и М.Г. Гареев: «Вся семья наша ела из одной чашки, 
строго соблюдая очередность по старшинству. И ког-
да однажды по рассеянности я запустил ложку раньше 
отца, его увесистая оплеуха сразу же привела меня в 
чувство. Кроме этого случая отец наказал меня всего 
один раз» [5, с. 31].

если Гареев говорит о соблюдении возрастной су-
бординации за столом, то М. Карим преподнес нам в 
своем рассказе «Батя Ялалетдин» урок нравственной 
субординации: «Содержимое чугуна хозяйка вывалила 
в эмалированный таз. Гора дымящегося картофеля в 
мундире выросла перед нами. 

– Ну, приступим, пожалуй, – сказал хозяин.
Первым потянулся Зуфар. Но отец быстро приме-

тил и легонько шлепнул его по руке:
– Вперед сироты за пищей не тянись, запомни.  

Бери, Миша, тебе первому. И все приступайте». 
«Вперед сироты за пищей не тянись».
Эти потрясающие слова вечно будут напоминать 

нам о прекрасных традициях башкирского хлебосоль-
ства и служить своеобразным укором ныне живущим, 
утрачивающим в силу сложившихся обстоятельств эти 
самые традиции.
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К концу ХХ столетия в определениях понятия 
«здоровье», которыми оперируют специалисты разных 
профилей, включая медиков, социологов, социальных 
психологов, педагогов,  стала очевидно просматри-
ваться связь со стилем и образом жизни человека. 

Основным фактором, предопределяющим здоро-
вый образ жизни не только на период школьного обу-
чения, но и на весь жизненный цикл, является здоро-
вый стиль жизни, который выступает как социально-
педагогическая категория.  Стиль жизни – одна из 
характеристик образа жизни, описывающая тип по-
ведения личности, в котором зафиксированы устой-
чиво воспроизводимые черты, манеры, привычки, 
вкусы, склонности. Именно стиль жизни определяет 
сферы, на которые школа воздействует в процессе 
воспитания. Формирование персональных ресурсов 
здоровья и должно стать сутью  здоровьеориенти-
рованного обучения, другими словами, оно должно 
быть направлено на личность учащегося.  Важно, 
чтобы  в различных ситуациях у ученика  возникала 
возможность реализовать себя: самостоятельно при-
нимать  решение о выборе поступка, давать ему нрав-
ственную оценку, обосновывать  личную и социаль-
ную значимость своих действий, ставить нравственно 
оправдываемую цель и проявлять волевое усилие для 
ее достижения, выражать свою индивидуальность в 
творческом продукте. Именно в личностно ориен-
тированном подходе мы находим созвучное для себя 
«целеполагание» – формирование персональных ре-
сурсов личности для осознанного поддержания здо-
рового стиля жизни.

Авторским коллективом под руководством про-
фессора В.Н. Касаткина и С.М. Чечельницкой была 
разработана программа «Педагогика здоровья» и ра-
бочие тетради  для школьников 1–4-х классов. Про-
грамма состоит  из шести основных разделов, пред-
лагающих школьникам информацию и модели пове-
дения с ориентацией на здоровье [1]. Автором данной 
статьи разработан раздел программы «Самопознание 
через чувство и образ», в рамках которого реализуется 
ее главная цель – формирование персональных ресур-
сов здоровья. Содержание раздела направлено на то, 
чтобы ребенок научился понимать и познавать пре-
жде всего самого себя и свои возможности, а также 
получил информацию и модели поведения с ориента-
цией на здоровье. Специальной целью работы являет-
ся осознание ребенком широкого спектра вопросов, 
не связанных напрямую со школьным обучением, 
но жизненно важных для становления его личности. 
Это  знание о строении и функционировании орга-
низма, понимание своего физического состояния, 
своих эмоций, правил поведения в быту, на улице, в 
общении с другими людьми. В центре внимания на-
ходятся познание и осознание своего «Я». Через твор-

ПОдХОды к  фОрмирОваниЮ у ШкОльникОв здОрОвОГО Стиля жизни 

Л.М. Феррои
(Центр психолого-медико-социального сопровождения 
детей и подростков Департамента образования 
г. Москвы)

чество, отражающее внешний мир, овладение своим 
собственным поведением, через знание о строении  
и функционировании организма ребенок учится по-
нимать себя и других, регулировать свои эмоции, 
успешно общаться с разными людьми. Главная задача 
раздела – развитие способностей к самореализации 
и самосознанию. В соответствии с вышеизложенной 
концепцией было разработано тематическое плани-
рование раздела и основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам, которые необходимо сформиро-
вать в процессе занятий, а также были разработаны 
поурочные планы занятий [1]. 

В лонгитюдном педагогическом эксперименте, 
проходившем в 1996–2001 гг., приняло участие 1299 
человек. В качестве экспериментальной группы высту-
пали 535 школьников первых классов школ Централь-
ного административного округа г. Москвы, 60 учащих-
ся школы № 942 Южного административного округа, 
обучавшихся в течение года по нашей программе, и 40 
учителей, проводивших занятия в этих школах. Груп-
па сравнения – 544 школьника Центрального окру-
га г. Москвы, 60 учащихся средней школы № 37 и 60 
учителей первых классов школ Центрального округа  г. 
Москвы, в которых занятия по обучению здоровью не 
проводились. Все школьники, участвовавшие в иссле-
довании, дважды проходили тестирование уровня зна-
ний по вопросам здоровья (в начале и конце учебного 
года). Для изучения результатов воздействия здоровье-
ориентированного обучения на персональные ресурсы 
здоровья ребенка мы разработали протокол комплекс-
ной психолого-педагогической оценки. В качестве 
критериев были выбраны параметры эмоционально-
личностной, коммуникативной  и когнитивной сфер: 
развитие эмоционального восприятия, сформирован-
ность «образа Я»  по ведущим признакам,  уровень 
социальной приспособленности ребенка и сфера его 
межличностных отношений, уровень представлений 
о строении собственного тела. Исследование прово-
дилось по классической схеме «пре-тест – пост-тест». 
Анализ результатов тестирования показал, что дети, 
приступающие к обучению в начальной школе, слабо 
информированы о строении тела, функциях скелета, 
возможных эмоциональных реакциях и особенностях 
инвалидов. Они также демонстрируют невысокий уро-
вень коммуникативной компетенции. Так, при выборе 
возможной реакции на фрустрирующую ситуацию они 
чаще выбирают  наименее адекватную реакцию или 
отказываются от ответа, что демонстрирует неспособ-
ность принять самостоятельное решение. Кроме того, 
ответы учащихся на вопросы программ-контроля по-
казали наличие ложных представлений, которые за-
частую наносят куда больший вред, чем понимание 
собственной неосведомленности. Полученный ре-
зультат дал нам основание для вывода о низком уровне 
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осведомленности детей в вопросах здоровья, неуме-
нии принимать решение в эмоционально сложной для 
них ситуации и подтвердил актуальность предприня-
того исследования. В процессе пре-теста мы изучали 
эмоциональную зрелость учеников первых классов, их 
способность воспринимать и называть эмоциональное 
выражение лиц. Дети первого класса  допустили доста-
точно много ошибок. Наиболее трудным во всех ва-
риантах оказалось опознание эмоции «грусть». Часто 
встречается ошибочное определение грусти как страха. 
Эмоцию «гнев» дети чаще опознавали как грусть, страх  
или как другие эмоции.  Оказалось, что наибольшие 
трудности для детей составили  не только пробы, тре-
бующие выделения четвертого лишнего, но и назы-
вание эмоций. Наиболее правильно дети определяли 
радостное выражение лица.  По отношению к таким 
фотографиям в детском варианте было допущено все-
го 10% ошибок. Обучение через предъявление этало-
нов эмоционального выражения показало возмож-
ность научения распознаванию лицевой экспрессии. 
В то же время такие эмоциональные выражения, как 
гнев и страх, плохо распознаются детьми даже после 
предъявления эталонов. 

Качественный анализ результатов теста показал, 
что затруднения в распознавании незнакомых лиц 
были вызваны неумением детей воспринимать лицо  
как целое, они рассматривали черты лица изолирован-
но, используя стратегию фрагментарного членения, 
ориентируясь на рот, глаза. А введение контекста при-
вело к повышению количества ошибочных определе-
ний эмоции «грусть» («печаль»).  

Таким образом, исследование эмоционального 
статуса детей, поступивших в первые классы, показа-
ло, что в целом дети плохо распознают лицевую экс-
прессию. Значительно лучше они ориентируются в 
эмоциональных выражениях лиц сверстников, хуже – 
взрослых людей. При этом смешивание фотографий 
приводит к большему затруднению в распознавании 
эмоций и у тех, и у других, так как создает дополни-
тельную помеху в виде необходимости возрастной 
идентификации лица. Лучше распознаются положи-
тельные эмоции, что, видимо, связано с большим 
семейным опытом. Значительно хуже – негативные. 
Среди них наиболее трудно опознаваемая эмоция – 
«гнев».  Научение по эталону повышает уровень рас-
познавания эмоций. Тем не менее такие негативные 
эмоции, как «гнев» и «страх», плохо распознаются 
даже после предъявления эталонов. Столь же слож-
ным является для детей называние эмоций. 

В течение всего периода обучения мы контроли-
ровали эффективность занятий. Показателями этой 
эффективности служили  прежде всего результаты 
программ-контроля, которые отражали систему пред-
ставлений по вопросам здоровья. Исследования пока-
зали, что формирование представления о возможных 
вариантах эмоциональной реакции происходит у детей 
независимо от воздействия специальных обучающих 
программ. Однако темпы его значительно отстают. 
Введение   специализированной программы позволило 
значительно ускорить этот темп и сформировать пра-
вильные представления учащихся уже к концу первого 
года обучения (см. табл.).

 Таблица     
Опознание детьми эмоциональной реакции 

в контексте ситуации 

вариант ответа
выбор в основной 

группе до обучения, 
%

выбор в основной 
группе после 
обучения, %

выбор в группе 
сравнения в начале 

года, %

выбор в группе 
сравнения 

в конце года, %

Грусть 7,5 0 8 6

Радость 59 79,9 57,6 66,4

Страх 3,5 0 2,7 2,3

Удивление 17,4 14,5 18,7 11,8

Не знаю 12,6 5,6 13 13,5

Полученные результаты дают нам основания 
утверждать, что обучение активизировало процессы 
социально-психологической адаптации детей. 

Целенаправленные занятия, проводимые педаго-
гом в школе, ускоряют темп развития персональных 
ресурсов здоровья. 
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Концепция  модернизации образования ставит за-
дачи, которые нельзя решить без активизации внутрен-
него личностного потенциала субъектов образования. 
Зачастую нововведения тормозит не дефицит знаний, 
а отсутствие установок, неэффективные стереотипы 
поведения. Введение стандартов нового поколения, 
по сути, является процессом внедрения инноваций, 
а учитель – главное действующее лицо любых преоб-
разований. От учителя, его мотивации, умения решать 
возникающие проблемы в первую очередь зависит, на-
сколько полно и адекватно учащийся сможет реали-
зовать свой потенциал в когнитивном и личностном 
развитии. 

Причины нереализованности педагогических ин-
новаций усматривают в неподготовленности к внедре-
нию нового не только в организационной и техниче-
ской стороне дела, но и в личностном, психологиче-
ском отношении. Инновационные преобразования, 
как правило, осуществляются без учета механизма 
психической регуляции профессиональной деятель-
ности педагогов. 

Психологическая структура любой деятельности, в 
том числе и инновационной, образуется устойчивым 
набором ее компонентов: мотивации, целеобразова-
ния, информационной основы деятельности, прогно-
зирования ее результатов, принятия решения, плани-
рования, программирования, контроля, коррекции, 
а также оперативным образом объекта деятельности, 
системой индивидуальных качеств субъекта и сово-
купностью исполнительских действий  [3]. 

Механизм психической регуляции инновацион-
ной деятельности педагога представляет собой сово-
купность функциональных звеньев, динамически 
и последовательно связанных между собой. Общим 
основанием регуляции является возникшая проблема 
(образ-цель) профессиональной деятельности, которая 
содержит критерии ее решения и достижения успеха на 
основании сформированных у субъекта систем оценок 
и ценностей. Для достижения ожидаемого результата 
у субъекта должно появиться намерение (осознанное 
стремление действовать), которое влечет создание об-
раза ситуации (образ самого субъекта, образ его взаи-
модействия и образ объективной ситуации) и образа 
динамики деятельности и формирования плана дей-
ствий (на основании образа желаемой ситуации). Ак-
тивное отношение к реализации этого плана требует 
мобилизационной установки субъекта и формирова-
ния предвосхищающей схемы необходимой инфор-
мации, на основании которой в процессе решения 
задачи образуются оперативные образы. Образ задан-
ной динамики деятельности, текущие (оперативные) 
образы формируют «умственную картину» управляе-
мого процесса – концептуальную модель, которая все-
ми предшествующими функциональными звеньями 
психической регуляции деятельности интегрируется в 

Структура ПСиХичеСкОй реГуляции 
иннОвациОннОй  деятельнОСти ПедаГОГа

В.В. Степанов
(Тверской институт экологии и права)

звене программирования ис полнительных действий, 
отражающем принятые субъектом способы и после-
довательность выполнения конкретных действий (от 
субъективной оценки ожиданий, потенциальных воз-
можностей субъекта и его ресурсов до возникновения 
ощущения законченной работы) [1].

Представление личности о собственном настоя-
щем и будущем является неотъемлемой частью ее 
жизненного и профессионального пути, оно образу-
ет субъективный образ ее развития. Проектирование 
перспектив профессионального роста и решения про-
изводственных задач является неотъемлемой внутрен-
ней составляющей жизненного процесса и труда субъ-
екта деятельности, оно включено в его детерминацию 
уже самим фактом своего существования.

Для анализа внутренних составляющих жизнен-
ного процесса и выявления особенностей психиче-
ской регуляции инновационной деятельности педа-
гога можно воспользоваться схемой внутренней де-
терминации движения личности во времени жизни 
(Ю.М. Забродин) и схемой внутренней детерминации 
программирования профессиональных действий 
(С.Н. Махновец).

Первая схема включает три компонента: построе-
ние личностного образа будущего, различные формы 
осознания личностью своих возможностей, оценка 
актуальной жизненной ситуации. Вторая схема взаи-
мосвязана с первой и дополнена двумя компонентами: 
образом целенаправленных изменений и взаимодей-
ствий, образом «свер шенного» (законченности рабо-
ты).

Схемы имеют методический статус, и при исполь-
зовании в конкретных исследованиях требуется соот-
ветствующая теоретическая операционализация их 
компонентов.

Осознание личностью своих возможностей мож-
но интерпретировать по-разному. Например, побуж-
дение к профессиональной деятельности, являясь ча-
стью возможного в личности, может стать предметом 
осознания посредством целеполагания, составления 
каких-то проектов и т.д. Данные вопросы относятся 
к проблеме взаимодействия мотивационных и когни-
тивных аспектов поведения.

В контексте нашего исследования важно сделать 
акцент на таком осознании личностью своих возмож-
ностей, которое включено в реализацию побуждений 
к инновационной деятельности. А это может проис-
ходить лишь при сознательной регуляции процесса 
превращения побуждений субъекта в действитель-
ность. (Здесь достоянием сознания могут становиться 
не только побуждения, но и возможности саморегу-
ляции, самоактуализации.)

Известно, что регулятивная способность в пси-
хологии традиционно связывается с волей. Как писал 
С.Л. Рубинштейн, «...изучение волевого акта – это и 
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есть изучение действия в отношении способа его ре-
гуляции». Аналогичные подходы мы найдем у многих 
авторов, занимавшихся или занимающихся пробле-
мой воли (В.А. Иванников, Е.П. Ильин, В.К. Калин). На 
связь воли с жизненными целями, проектами лично-
сти, ее пер спективами, ожиданиями, прогнозами ука-
зывается в исследованиях В.Г. Асеева, Л.И. Божович и 
Л.С. Славиной, Е.С. Улитовой, X. Хекхаузен.

Это дает нам основание интерпретировать такой 
структурный компонент, как осознание субъектом 
своих возможностей, в частности, через регулятив-
ную способность (волевую регуляцию), способность к 
оценке своей перспективы и себя в настоящем.

Важным аспектом отношения субъекта к актуаль-
ной ситуации является его отношение к самому себе. 
Необходимость включения этого аспекта в схему на-
шего анализа обусловлена рядом соображений.

Во-первых, отношение к себе является неотъемле-
мым компонентом жизненной ситуации, поскольку 
последняя становится не просто набором внешних об-
стоятельств жизнедеятельности индивида, но резуль-
татом их субъективного упорядочивания и концеп-
туализации на основе оценки собственных ресурсов, 
мотивов и т.п. Отношение к миру всегда опосредовано 
отношением к самому себе, оно неизбежно несет пе-
чать собственного «Я» (С.Л.Рубинштейн, И.И. Чесноко-
ва, Д.И. Дубровский и др.).

Во-вторых, эмоционально-ценностное отноше-
ние к себе выражает смысл «Я», который признается 
единицей самосознания и в качестве такового явля-
ется важным регулятором сознания и поведения че-
ловека.

В-третьих, самоотношение связано с жизненными 
перспективами личности. Б.Г. Ананьев рассматривал 
отношение к себе через рефлексивные свойства харак-
тера – самолюбие, чувство собственного достоинства 
и др. Эти свойства завершают структуру характера и 
определяют ее целостность. В этом смысле они наи-
более тесно связаны с целями жизни и деятельности, 
ценностными ориентациями, установками, выполняя 
функцию саморегулирования и контроля развития. 
Согласно Б.Ф. Ломову, жизненные цели, с одной сто-
роны, вписывают будущее личности в будущее обще-
ства, а с другой стороны, влияют на самоотношение 
личности, равно как и на ее отношения с другими.

Связь между этими внутренними составляющими 
жизненного процесса личности может рассматривать-
ся в двух пересекающихся плоскостях анализа. Во-
первых, как одна из форм взаимодействия настояще-
го и будущего в психике. Во-вторых, как проявление 
единства мотивационной, интеллектуальной и аф-
фективной сфер личности.

Самооценка личности зависит от уровня интел-
лектуальных способностей согласно их полярности, 
от связи между обобщенными устойчивыми мотива-
ми личности: стремлением к успеху и избеганием не-
удач (мотивация достижения), стремлением к приня-
тию и страхом отвержения (мотивация аффилиации), 
а также способ ностью к оценке своей перспективы, 
причем эта зависимость носит характер взаимовлия-
ния [4].

Как мы знаем, качество достижения в выполнении 
какой-либо деятельности зависит не только от эффек-
тивности силы мотивации относительно специфиче-
ских требований задачи, но, конечно, и от индивиду-
альной способности к выполнению соответствующей 
деятельности. Согласно Р.Ч. Аткинсону, качество до-
стижения определяется как способностями, так и эф-
фективностью силы мотивации.

Так, сферу возможностей субъект-субъектного по-
знания индивида можно понять через феномен соци-
ального интеллекта, который мы трактуем как устой-
чивую, основанную на специфике мыслительных 
процессов, аффективного реагирования и социаль-
ного опыта способность понимать самого себя, других 
людей, их взаимоотношения, а также прогнозировать 
межличностные события.

Значение данной стороны психики с особой на-
глядностью обнаруживается на многочисленных при-
мерах, когда люди, отличающиеся высокими достиже-
ниями в изучении явлений материального мира (име-
ющие высокий общий предметно ориентированный 
интеллект), оказываются беспомощными в области 
межличностных отношений.

Построение личностного образа будущего не-
разрывно связано с проектированием субъектом 
целенаправленных изменений и взаимодействий. 
Именно поэтому в компонентный состав психиче-
ской регуляции инновационной деятельности пе-
дагога мы включили рефлексивность и мотивацию. 
Под рефлексивностью мы понимаем сложное пси-
хическое образование, которое представляет собой 
интегрированный симптомокомплекс личностных и 
когнитивных характеристик, обладающий свойством 
структурности. При этом структуры, описывающие 
высокорефлексивную и низкорефлексивную лич-
ность, различаются не только содержательно, но и в 
плане их интегрированости. Будучи наивысшим по 
степени интегрированности процессом, рефлексия 
одновременно является способом и механизмом вы-
хода системы психики за собственные пределы, что 
детерминирует ее пластичность и адаптивность. Это 
позволяет нам вслед за А.В. Карповым перейти от ана-
литического к целостному, синтетическому рассмо-
трению рефлексивных процессов, что предполагает 
исследование структуры и функциональной органи-
зации этих процессов, а также более широкой систе-
мы или систем, в которых они онтологически заданы. 
Такой более широкой системой в данном случае мо-
жет выступать когнитивная подструктура психики, в 
которой рефлексивность выступает как метаспособ-
ность и функционирует как регулятивный компонент 
всей системы.

Подструктура мотиваций занимает ведущее место 
в структуре личности и является одним из основных 
понятий, которое используется для объяснения веду-
щих сил поведения, деятельности. Мотивация задает и 
направленность, и характер, и способности личности, 
оказывая на них решающее влияние.

Планомерное изучение разнообразных потреб-
ностно-мотивационных феноменов – это путь к иссле-
дованию собственно субъективности психического от-
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ражения, его живой пристрастности как зависимости 
от потребностей, мотивов, смыслов. Это также путь к 
изучению индивидуальной субъектности реальной че-
ловеческой психики в целом.

В этом контексте более полно раскрывается пси-
хологическая суть понятия «мотив». В трактовке по-
следнего главным является понимание его психоло-
гических функций. Чаще всего называют три из них: 
побуждение к деятельности, придание ей направлен-
ности (или векторизация деятельности), смыслообра-
зование [2].

Мотивационно-смысловое описание направлен-
ности человека позволяет, с одной стороны, детальнее 
анализировать психологически богатые феномены 
мотивации и не сводить их к гипотетическому побуж-
дению к деятельности. С другой стороны, появляют-
ся теоретические и инструментальные возможности 
изучения реальных движущих сил человеческого пове-
дения, анализа истинной направленности человека во 
всех ее проявлениях, в том числе и не деятельностных, 
но психологически существенных. В этом плане суще-
ственным является смысловое описание таких извест-
ных мотивов, как мотивы достижения, аффилиации, 
профессионального самосовершенствования, свое-
образный перевод их симптоматики на язык смыслов, 
на котором человеку даны не только его мотивы, но и 
определенным образом выстроенная мотивация тру-
довой деятельности.

При этом симптоматика достижения характеризу-
ет в человеке стремление к улучшению собственной 
деятельности, к соревнованию с самим собой во имя 
улучшения дела. Это направленность на успех, на по-
лучение нестандартного результата, который лучше 
прежнего, склонность и готовность к переживанию 
успеха, достижение которого требует длительных уси-
лий, увлеченности и оценки перспективы. Этим за-
дается ини циативность и настойчивость в реализации 
поставленных целей, тяга к творчеству, поиску и реа-
листичность одновременно. Это адекватно высокий 
уровень притязаний человека вместе с умеренностью 
по отношению к риску.

Такой многоблочный «конструкт» участвует в не-
посредственной детерминации любой деятельности, 
праксиса и дела как такового, инвариантного по от-
ношению к своему предмету. Это та сфера жизни, к 
которой относятся так называемые функциональ-
ные потребности и проекции которой на все другие 
области жизни и психики являются просто неизбеж-
ными.

Мотивационно-смысловая симптоматика аффи-
лиации включает в себя стремление субъекта к обще-
нию как таковому, к установлению позитивных меж-
личностных отношений. Это устойчивое нежелание 
быть в одиночестве, готовность к постоянному взаи-
модействию с людьми, к пониманию и эмпатии, к ока-
занию помощи другим людям и к принятию помощи, 
сочувствия от них. Это склонность к дружбе, к легкой 
социальной адаптации, к конформизму и коллекти-
визму. Как видно, представленные психологические 
структуры обозначают в жизненной реальности не по-
требности или мотивы, а гораздо более обширные и 

комплексные субъектные образования, которые име-
ют прямое отношение к важным сторонам жизнедея-
тельности человека.

Здесь выявляется и описывается индивидуально- 
психологическая специфика делового, инвариантного 
функционирования руководителя (достижение), уров-
ня заинтересованной включенности в неизбежные 
и сущностные для него социальные взаимодействия 
(аффилиация).

Мотивационно-смысловая симптоматика характе-
ризует отношение человека к своему профессиональ-
ному развитию и свидетельствует о наличии или от-
сутствии внутренней установки на процесс, результат 
профес сионального развития.

Мотивационно-смысловые личностные образо-
вания не просто участвуют в побуждении, направле-
нии, оценивании, регулировании, планировании по-
ведения и деятельности. Они реально субъективиру-
ют отраженный мир, очеловечивают и оживляют его, 
задают психическому образу конкретно-индивидные, 
субъектно-пристрастные параметры.

Вышесказанное позволило нам рассматривать сле-
дующие типы мотиваций: мотивация достижения, мо-
тивация аффилиации, мотивация трудовой деятельно-
сти и мотивация профессионального самосовершен-
ствования.

Реальная системность мотивационной сферы 
человеческой психики состоит в единстве содержа-
тельного и динамического типов мотивационной де-
терминации. Поэтому человек выступает и продук-
том обстоятельств, и одновременно субъектом своей 
жизни и личности; он и адаптируется к действитель-
ности, меняя самого себя, и преобразует ее, при-
спосабливая к своим объективным особенностям и 
желаниям.

Компонент образ «свершенного» в используемой 
нами схеме может быть охарактеризован как удовлет-
воренностью работой и взаимодействием, так и ее эф-
фективностью.

Представленный компонентный состав механиз-
ма психической регуляции инновационной деятель-
ности педагога предопределяет необходимость вери-
фикации положения о психологической детермини-
рованности эффективности его труда спецификой 
проявления и взаимосвязи обозначенных системных 
компонент.

В результате проведенного нами комплексного ис-
следования выявлено влияние системных компонент 
психической регуляции инновационной деятельности 
на эффективность труда как педагога, так и руководи-
теля путем построения регрессионной зависимости 
между системными компонентами психической регу-
ляции их труда и интегральным показателем эффек-
тивности их инновационной деятельности в конкрет-
ном образовательном учреждении. В результате была 
синтезирована математическая модель для расчета ин-
тегрального показателя эффективности труда педагога 
и руководителя:

Y
пед.

 = 22,16 + 0,52X1 + 0,43X2 + 0,38X3 – 0,40X4 – 
0,36X5 + 0,28X6 + 0,21X7 – 0,4X8 + 0,57X9 – 0,33X10 
+ 0,35X11 + 0,32X12 – 0,16X13,
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Y
рук.

 = 36,1 + 0,40X1 – 0,22X2 + 0,25X3 + 0,19X4 + 
0,62X5 + 0,32X6 + 0,30X7 – 0,16X8 + 0,03X9 + 0,27X10 
+ 0,24X11 + 0,45X12 + 0,13X13,
где X1 – рефлексивность, X2 – регулятивная способ-
ность, Х3 – мотивация достижения, Х4 – мотивация 
аффилиации, Х5 – мотивация профессионального са-
мосовершенствования, Х6 – внутренняя мотивация, 
Х7 – внешняя положительная мотивация, Х8 – внеш-
няя отрицательная мотивация, Х9 – удовлетворен-
ность работой, X10 – удовлетворенность взаимодей-X10 – удовлетворенность взаимодей-10 – удовлетворенность взаимодей-
ствием, X11 – социальный интеллект, X12 – способ-X11 – социальный интеллект, X12 – способ- – социальный интеллект, X12 – способ-X12 – способ-2 – способ-
ность оценки себя в настоящем, X13 – способность 
оценки своей перспективы.

Регрессионная модель, построенная по всем 13 
предикторам методом ввода, является адекватной и 
объясняет в первом случае более 82% общей дисперсии 
отклика (R2 = 0,824), а во втором – 84% (R2 = 0,841). 
Данное исследование позволило нам сформулировать 
следующие положения. Во-первых, эффективность 
инновационной деятельности как педагога, так и 
руководителя достигается уровнем персонификации 
психологических детерминант, которые наиболее 
полно проявляются в выраженности таких системных 
компонент психической регуляции, как рефлексив-
ность, мотивация достижения, социальный интел-
лект, способность оценки себя в настоящем, внутрен-

няя мотивация, внешняя положительная мотивация. 
Во-вторых, эффективность инновационной деятель-
ности как педагога, так и руководителя обусловлена 
спецификой проявления и взаимосвязи системных 
компонент психической регуляции осуществляемой 
им деятельности. Различия степени выраженности 
структурных элементов психической регуляции ин-
новационной деятельности педагога и руководителя 
статистически значимо проявляются в таких компо-
нентах, как регулятивная способность, мотивация 
аффилиации, мотивация профессионального само-
совершенствования, удовлетворенность взаимодей-
ствием, способность к оценке своей перспективы.
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Состояние и тенденции развития современного 
общества, изменения в социально-экономической 
жизни страны, смена образовательной парадигмы ак-
туализируют задачу подготовки выпускника школы, 
способного в новых условиях принимать нестандарт-
ные решения.

В условиях интенсивного поиска путей экономи-
ческого развития страны, сочетающих дифферен-
цирование рыночных отношений и государственное 
регулирование, возникает потребность в развитии у 
молодежи социальной активности, гражданской ини-
циативы, предприимчивости и способности опреде-
лять свое будущее. Особая роль в формировании таких 
качеств личности принадлежит общеобразовательным 
учреждениям. 

Повышенные требования общества к качеству об-
разования в целом, уровню образовательной подготов-
ки школьников и их готовности к выбору профессии и 
личностному становлению определяют цель и содер-
жание воспитательного процесса в школе.

Школа призвана обеспечить готовность старше-
классников к выбору профессии, продолжению об-
разования, развить профессиональные интересы и 
склонности личности.

ПедаГОГичеСкОе рукОвОдСтвО 
ПрОфеССиОнальнОй Ориентацией выПуСкникОв ШкОл

А.Э. Попович, зам. начальника Управления  образования 
Юго-Восточного административного округа г. Москвы

С этой целью в школах активно стали внедрять 
профильное обучение. Однако проведенный нами 
анализ состояния практики свидетельствует о том, 
что обеспечение лишь необходимыми знаниями не 
позволяет решить проблему готовности школьников 
к выбору профессии и к адаптации в динамичных 
социально-экономических условиях нашей действи-
тельности.

Потенциальные возможности сегодняшней шко-
лы, социальная среда не позволяют учащимся обрести 
достаточный уровень знаний, да и знания носят зача-
стую сугубо теоретизированный характер, оторванный 
от реальной действительности. Многие современные 
школьники не могут противостоять негативным явле-
ниям рыночной среды. В этой связи возникла пробле-
ма формирования таких ценностей, которые способ-
ствовали бы нравственной устойчивости школьников к 
негативным явлениям рыночной экономики. Поэтому 
формирование у них готовности к выбору профессии в 
контексте нравственного развития приобретает особую 
значимость и требует эффективного педагогического 
руководства. Таким образом, возникли противоречия 
между: потребностью общества в готовности учащихся 
к выбору профессии и консервативностью школы как 
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социального института; необходимостью разработ-
ки и внедрения эффективных форм и методов новых 
технологий, повышающих эффективность формиро-
вания готовности школьников к выбору профессии, 
и преобладанием в школе традиционных подходов; 
меняющимся содержанием предметов гуманитарного 
цикла, необходимостью использования в школе раз-
нообразных программ по профилям обучения и недо-
статочной подготовленностью педагогических кадров 
к этим условиям. Указанные противоречия порождают 
необходимость обратиться к вопросу эффективности 
формирования у старших школьников готовности к 
выбору профессии.

Теоретическому осмыслению основных аспектов 
проблемы способствовали труды различных ученых. 
Важность ее исследования отмечали в своих работах 
известные отечественные педагоги П.П. Блонский, 
А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 
С.Т. Шацкий. 

Социальный аспект проблемы выбора профессии 
молодежью проанализирован учеными И.Н. Назимо-
вым, М.Н. Руткевич, М.Х. Титма, В.Н. Шубкиным.

Психофизические и медико-биологические основы 
выбора профессии представлены в работах Б.Г. Ана-
ньева, И.Д. Карцева, Е.А. Климова, И.Д. Левитова, 
Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова.

Выбор профессии на политехнической основе в 
процессе соединения обучения и воспитания учащих-
ся с производительным трудом рассматривали в сво-
их трудах П.Р. Атутов, К.Ш. Ахияров, А.Ф. Ахматов, 
С.Я. Батышев, А.А. Васильев, А.А. Кыверялг, В.А. Поля-
ков, В.Д. Симоненко и др.

Педагогические условия, руководство процессом 
выбора профессии обобщены и представлены в ра-
ботах Ю.П. Аверичева, Л.В. Ботяковой, Е.Д. Варнако-
вой, Ю.К. Васильева, А.Е. Голомштока, Н.Н. Захарова, 
А.Я. Наина, В.Л. Савиных, А.Д. Сазонова, Г.Н. Серикова, 
С.Н. Чистяковой и др.

Установлено, что воспитание и обучение в стар-
шем школьном возрасте не могут быть сведены к 
пассивному восприятию опыта, знаний, умений 
старшего поколения. Эффективность воспитания 
повышается, если сам воспитанник проявляет боль-
шую активность. Развитие личности происходит в 
ходе активной деятельности. Только те знания, фак-
ты науки, произведения искусства и т.д. становятся 
достоянием ученика, которые глубоко коснулись его 
опыта, оказались принятыми им и стали личностно 
значимыми.

Школа как центр воспитательной работы организу-
ет разностороннюю повседневную деятельность стар-
шеклассников, поддерживает связь с семьей и другими 
воспитательными и образовательными учреждениями. 
Поэтому именно школа и осуществляет координацию 
всех усилий по формированию у них готовности к вы-
бору профессии. 

Результативность воспитательной работы в насто-
ящее время необходимо оценивать по тому, насколько 
подготовлены учащиеся самостоятельно действовать 
и самостоятельно принимать решения. Следователь-
но, в современных условиях индивид должен обла-

дать двумя противоположно направленными рядами 
качеств. С одной стороны, необходимо устойчивое 
мировоззрение, стабильные убеждения и ценностные 
ориентации; с другой – нужна психологическая ста-
бильность, гибкость, способность усваивать и пере-
рабатывать новую информацию не только в юные, но 
и зрелые годы. 

Исследование рассматриваемой проблемы и прак-
тический опыт доказывают, что эффективность фор-
мирования у старших школьников готовности к выбо-
ру профессии в воспитательном процессе предопреде-
ляется двумя группами иерархически взаимосвязан-
ных условий: а) общими условиями эффективности 
целостного и вместе с тем многогранного воспита-
тельного процесса; б) частными условиями, непосред-
ственно влияющими на процесс формирования готов-
ности к выбору профессии.

Обычно под условиями того или иного процесса 
понимают обстоятельства, так или иначе влияющие на 
протекание и результативность этого процесса. Обра-
тимся к их характеристике.

I. Общие педагогические условия, влияющие на эф-
фективность целостного воспитательного процесса, а 
также на формирование готовности к выбору профес-
сии у старших школьников.

Под общими условиями нами понимаются такие, 
которые необходимы для формирования всех соци-
ально ценных качеств личности; их реализация до-
стигается направленностью усилий педагогического 
коллектива на оптимальное функционирование и раз-
витие школы и всех ее подразделений как целостных 
образовательных систем. В качестве таких условий, 
как показывает наш опыт, выступают: 

а) выполнение образовательной школой функций, 
как общих, так и специфических, присущих 
только конкретному образовательному учреж-
дению; 

б) организация и оптимальное функциониро-
вание воспитательных коллективов обще-
образовательной школы как составляющих 
воспитательно-образовательных систем; 

в) обеспечение высокого уровня учебного про-
цесса и оказание помощи каждому старшему 
школьнику в достижении успеха в учении; 

д) сочетание обучения старших школьников с раз-
нообразной внеучебной деятельностью и созда-
ние на этой основе условий для их всесторонне-
го развития.

II. частные условия, непосредственно влияющие 
на формирование у старших школьников готовно-
сти к выбору профессии. Результативность исполь-
зования частных условий может проявляться толь-
ко на фоне реализации общих условий в процессе 
учебной и внеучебной деятельности. Мы выделили 
частные условия на основе анализа педагогической 
литературы, личного опыта и материалов опытно-
экспериментальной работы. К ним относим: 

• систематическую профессиональную диагно-
стику и профориентацию старших школьни-
ков;
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• систематическое включение учащихся в разно-
образный и последовательно усложняющийся 
труд, подчиненный задачам формирования го-
товности к выбору профессии, творческого от-
ношения к труду; 

• использование игровых технологий;
• сотрудничество образовательной школы с про-

фессионально оборудованными учреждениями 
при ведущей роли школы; 

• индивидуальный подход к старшим школьни-
кам в формировании у них готовности к выбору 
профессии.

Педагогические условия не могут в полной мере ре-
зультативно осуществляться в отрыве друг от друга. 
Только реализация комплекса этих педагогических усло-
вий в их иерархической взаимосвязи как компонентов 
целостной системы школы влияет на эффективность 
формирования у старших школьников готовности к 
выбору специальности.

Нами было выявлено, что жизненные планы стар-
шеклассников отличаются резкой дифференциацией 
по интересам, намерениям и мотивам выбора про-
фессии, но совпадают в главном: каждый хочет за-
нять достойное место в жизни, получить интересную 
работу, хорошо зарабатывать (большинство старше-
классников учатся, чтобы добиться материальной 
обеспеченности – 65%, приобрести желаемую про-
фессию – 60%, занять достойное положение в обще-
стве – 29%).

Старшеклассники понимают необходимость выбо-
ра профессии в жизни человека.

По мере приближения к выпускному классу растет 
число учащихся, выбравших профессию. Это говорит 
о том, что они серьезно подходят к выбору профессии, 
рассматривая ее как свою будущую работу.

Изучение профессиональных интересов школьни-
ков позволило получить следующие данные (в процен-
тах от общего числа опрошенных):

Профессиональный 
интерес

Юноши девушки

Техника, радиотехника 75 4

Медицина 5 2

Химия, биология 5 24

Педагогика 9 18

Сельское хозяйство 4 19

Военное дело 44 3

Сфера обслуживания 8 33

Искусство
6 20

При выборе профессии старшеклассники руко-
водствуются следующими мотивами (в процентах от 
общего числа опрошенных):

мотивы выбора профессии
10–11 
классы

Интерес к профессии 32

Возможность применить свои знания 
и способности

16

Возможность творческого труда –

Наличие практического опыта по этой 
профессии

–

Легкость приобретения профессии 4

Романтика 2

желание завоевать уважение, почет –

Возможность хорошо зарабатывать 54

Таким образом, ведущими мотивами выбора про-
фессии старшеклассниками являются интерес к ней и 
материальные соображения.

если сравнить мотивы профессионального выбора 
с перечнем предпочитаемых школьниками профессий, 
то можно заметить, что интерес к профессии все-таки 
является основным мотивом, а хороший заработок – 
это скорее мечта, желание учащихся, чем существую-
щая реальная оплата труда по этим профессиям.

Нами выделены два вида причин, приводящих к не-
правильному выбору профессии: объективные и субъ-
ективные. Основной объективной причиной является 
экономический кризис в стране, из которой вытекает 
плохое материальное положение большинства семей. 
Родители часто не в состоянии дать платное образо-
вание по склонностям и способностям детей. Не мо-
гут по этой же причине обучать детей в другом городе. 
Следовательно, круг учебных заведений значительно 
сужается и дети вынуждены учиться там, где дешевле 
или ближе к дому, и приобретать профессию, которая 
часто не совпадает с их желаниями и намерениями. 
К субъективным же причинам мы относим недоста-
точную и иногда некомпетентную информацию о про-
фессиях. Современная реклама учебных заведений и 
профессий акцентирует внимание на престижности и 
материальной выгоде, не учитывая востребованность 
конкретных профессий на рынке труда и игнорируя 
требования профессий к личности работника.

Субъективные причины ошибок при выборе про-
фессии современными старшеклассниками мы под-
разделяем на три категории. К первой категории отно-
сится искаженное представление учащихся об особен-
ностях профессий. Это может быть отождествление 
школьного учебного предмета с профессией, когда, 
например, старшеклассник увлекается математикой и 
поступает на физико-математический факультет педа-
гогического института, не имея склонностей к работе 
с детьми. Зачастую учащиеся отождествляют личность 
учителя-предметника с профессией, а желание быть 
похожим на учителя является основополагающим при 
выборе профиля дальнейшего обучения. Ошибкой 
при выборе профессии является увлечение внешними 
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или частными сторонами профессии. Ребенок решает 
стать юристом, потому что «престижно», программи-
стом, т.к. это «современно», дизайнером, т.к. это «мод-
но» и т.д., не понимая, что за красотой и престижно-
стью стоит многолетний кропотливый труд.

Ко второй категории субъективных ошибок про-
фессионального выбора мы относим отсутствие объ-
ективной оценки своих личностных качеств и осо-
бенностей. Прежде всего здесь необходимо выделить 
неадекватную самооценку старшеклассника. Как за-
вышенная самооценка, так и заниженная являются 
следствием незнания своих склонностей и способно-
стей, неразвитостью самоанализа. Это влечет за собой 
другую ошибку, когда выбор профессии происходит 
под прямым или косвенным влиянием товарищей или 
родителей. Ошибка такого же типа происходит, когда 
старшеклассник не знаком с медицинскими противо-
показаниями, которые существуют для каждой про-
фессии.

К третьей категории ошибочного выбора про-
фессии следует отнести инфантильное отношение 
старшеклассника к сложной проблеме профессио-
нального самоопределения. Это может быть либо не-
сформированность профессионального мотива, либо 
отсутствие активной позиции в построении жизнен-
ных планов, нежелание самостоятельно делать слож-
ный выбор, перекладывание своих проблем на плечи 
родителей.

Практика народного образования в сложный пе-
риод экономического кризиса демонстрирует не-
достаточность общеобразовательного и духовного 
уровня подготовки выпускников в современных 
учебно-воспитательных заведениях, оторванность 
образования от требований времени. Актуальность 

профориентационной работы усиливается необхо-
димостью преодоления противоречий между требова-
нием системного подхода к воспитанию гармоничной 
и разносторонне развитой личности и функциональ-
ным подходом с его ограниченными возможностями, 
присущими, как правило, практике массовых школ. 
Стремясь к дальнейшему повышению эффективности 
учебно-воспитательной работы, необходимо исполь-
зовать новые педагогические технологии, конструиро-
вать новый тип общеобразовательной школы, основан-
ный на принципах непрерывности образования, це-
лостности и комплексности в учебно-воспитательной 
работе, нацеленных на формирование готовности у 
старших школьников к выбору профессии.
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В современном мире высоки требования к уровню 
образования. Поэтому одной из приоритетных задач 
является повышение эффективности образовательно-
го процесса и увеличение скорости получения знаний 
учащимися. Такие результаты могут быть достигнуты 
с помощью технологий, дающих эффект ускоренного 
достижения целей обучения (скоростное образование, 
концентрированное обучение, модульная концентра-
ция, экспресс-обучение и т.д.) [3; 6].

Скоростное образование – это обучение, нацелен-
ное на кардинальное повышение производительности 
труда учащихся при одновременном улучшении каче-
ства получаемых знаний [5]. 

Традиционная педагогика не оперирует таким по-
нятием, как «производительность труда учащихся». 

ПОнятие ПрОизвОдительнОСти труда в ПедаГОГике

М.В. Медведева, преподаватель средней школы № 11 
РЖД (г. Артёмовский Свердловской обл.),
Н.В. Медведев, аспирант Уральского государственного 
университета путей сообщения (г. Екатеринбург) 

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет «произ-
водительность» как эффективность трудовой, про-
изводительной деятельности, а «производительный 
труд» – как труд, создающий прибавочный продукт 
[2, с. 61].

Опираясь на эти толкования, мы дали определе-
ние понятия «производительность труда учащегося» с 
точки зрения педагогики. Производительность труда 
учащегося – это количество интеллектуальных усилий, 
необходимое для прироста определенного объема зна-
ний; качественное усвоение учащимся объема (коли-
чества) новых знаний за определенный промежуток 
времени (урок, модуль, блок уроков, занятие) [3; 4].

«Интеллектуальные усилия» мы рассматриваем как 
показатель, характеризующий производительность 
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труда ученика для получения на учебном занятии  уста-
новленного (определенного) объема знаний.

ПТ ~ ΔVl , где ПТ – производительность труда уча- , где ПТ – производительность труда уча-
щегося; ΔV – прироста объема знаний; l – интеллекту- – прироста объема знаний; l – интеллекту-l – интеллекту- – интеллекту-
альные усилия (от англ. learning – учение).

ΔV = V
з
 – V

0
, где V

з
 – объем знаний по предмету в 

конце обучения, блока, модуля, занятия; V
0
 – первона-

чальные знания по предмету.
Педагог должен учитывать, что каждый учащийся 

начинает изучать тему с разного уровня  первоначаль-
ного объема знаний. Для вычисления среднего значе-
ния уровня первоначальных знаний учащихся введем 
обозначения:

V
0

А – первоначальные знания по предмету учаще-
гося А;

V
0

В – первоначальные знания по предмету учаще-
гося В;

V
0

Ср – первоначальные знания по предмету всех 
учащихся.

V
0

Ср = 
n
ni
V∑

= ...1
0

, где n – количество всех учащихся.

С помощью контрольно-измерительных мате-
риалов по предмету (теме, разделу и т.д.) мы можем 
определить средний объем первоначальных знаний 
(степень обученности) для учащихся на учебном за-
нятии. Исходя из величины интеллектуальных усилий 
(l) на определенной части учебного занятия, можно 
определить, где для учащегося учение стало «быстрым, 
легким и приносит радость» [1, с. 133–136]. Мы не 
учитываем уровень сложности учебного материала. Он 
по-разному определяется педагогом и учащимся.

Главная задача обучения заключается в получении 
большего объема знаний за минимальный временной 
промежуток и с  минимальными усилиями учащихся.  
Мы считаем, что прирост объема знаний прямо про-
порционален интеллектуальным усилиям учащегося: 
ΔV ~ l.

При формировании интеллектуального усилия уча-
щийся опирается на первоначальный объем знаний, 
имеющийся у него, поэтому интеллектуальные усилия 
прямо пропорциональны первоначальному объему 
знаний: l ~ V

0
.

Чем выше первоначальный объем знаний (V
0
), тем 

выше интеллектуальные усилия учащегося. если V
0
 

высок, но нет мотивации, то и интеллектуальные уси-
лия (l) могут быть низкими, следовательно, l ~ m,  где 
m – мотивация.

Уровень интеллектуальных усилий зависит от сте-
пени обученности  учащегося и прямо пропорциона-
лен ей, следовательно, l ~ i, где i – степень обученно-l ~ i, где i – степень обученно- ~ i, где i – степень обученно-i, где i – степень обученно-, где i – степень обученно-i – степень обученно- – степень обученно-
сти (от англ. intellect).

Важным фактором, влияющим на интеллектуаль-
ные усилия учащегося, является его утомляемость на 
учебном занятии, следовательно,

 l ~ K t

1
, 

где K
t
 – коэффициент утомляемости (от англ. tired – 

усталость). Для всех коэффициентов   максимум со-
ставляет 100%.

Следующий фактор – эффективность применяе-
мой технологии обучения (K

T
). 

Чем эффективней применяемая технология обуче-
ния, тем меньше интеллектуальных усилий необходи-
мо прикладывать учащемуся при получении знаний. 
Значит, интеллектуальные усилия зависят от первона-
чального объема знаний и уровня обученности, если 
не принимать во внимание прочих факторов:

 l ~ i V
0
.

Главное для учащихся не приложение максималь-
ных интеллектуальных усилий, а приобретение макси-
мального прироста объема знаний.

      
   l ~                      

Величина интеллектуальных усилий зависит не 
только от объема первоначальных знаний и степени 
обученности ученика, но и от других факторов. Чем 
больше факторов (показателей), которые воздейству-
ют на учащегося, можно определить, тем точнее мож-
но проанализировать эффективность процесса обуче-
ния. Все факторы выделить и учесть сложно, поэтому 
рассмотрим два случая. Первый случай – идеальный, 
когда на учащегося не действуют внешние факторы. 
Второй – реальный. Он интересен с точки зрения при-
менения его на практике.

Идеальный случай:
       
   l ~ 

Интеллектуальные усилия прямо пропорциональ-
ны объему первоначальных знаний, степени обучен-
ности и мотивации. И обратно пропорциональны по-
казателю эффективности применяемой технологии и 
коэффициенту утомляемости.

Реальный случай:
 
  l ~  

где K
n
…K

m
 – показатели, влияющие на учащихся: мо-

тивация, здоровье, комфортность (физическая, мо-
ральная, бытовая), эффективность методов и приемов, 
готовность к учебному занятию и т.д. При проведении 
учебных занятий педагогу следует учитывать макси-
мальное количество показателей.

Чтобы повысить производительность труда учени-
ка, необходимо создать условия, формирующие по-
ложительное отношение к предмету, вызывающие за-
интересованность ученика. Следует изменить режим 
работы образовательного процесса и применять при 
обучении новые технологии, использовать мультиме-
дийное оборудование, компьютер и т.д. Для облегчения 
работы учащегося педагогу в ходе занятия необходимо 
тщательно выявлять (предвидеть) трудности, которые 
могут возникнуть в процессе обучения. Концепция 
ускорения процесса обучения рассматривает эконо-
мию времени как важнейший ресурс [6]. Эффективное 
использование этого ресурса определяется приоритет-
ной целью – увеличением качества и объема приобре-
таемых учеником знаний при быстром и полном рас-
крытии его творческих способностей [5, с. 499–508].
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Перед педагогической наукой и практикой стоит 
задача повышения производительности умственно-
го труда учащихся при одновременном улучшении 
качества и увеличении объема получаемых знаний. 
При скоростном образовании учащиеся приобре-
тают новые знания и овладевают новыми типами 
творческого мышления ценою минимальных ин-
теллектуальных усилий. Такое образование нельзя 
реализовать на основе традиционного подхода к 
обучению [4; 6].

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что 
мы перевели  общественно-экономическое понятие 
«производительность труда» в план педагогики и опре-
делили факторы, влияющие на производительность 
труда учащегося в учебном процессе.
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Исследуя проблему самореализации человека в 
профессиональной деятельности, мы приходим к не-
обходимости выявить внутренние факторы и внешние 
условия, которые обеспечивают самореализацию и ди-
намику ее развития. При этом под факторами понима-
ются внутренние движущие силы какого-либо процес-
са, определяющие его характер или отдельные черты. 
В сопоставлении с факторами условия – это внешние 
обстоятельства, в той или иной мере сознательно скон-
струированные педагогом, оказывающие существен-
ное влияние на протекание педагогического процесса 
предполагающие, но не гарантирующие определенный 
результат процесса. Именно выявленные факторы ста-
новятся критерием отбора эффективных условий са-
мореализации. Таким образом, определение факторов 
самореализации становится актуальной задачей педа-
гогической теории и практики образования.

При выделении ведущих факторов самореализа-
ции педагога мы обратились к работам Б.Г. Ананье-
ва, И.С. Кона, А.В. Петровского, В.Б. Ольшанского, 
В.В. Шпалинского, В.А. Ядова и других, которые по-
лагают, что поскольку содержание мотивационно-
потребностной сферы, а также во многом и содержа-
ние образа «Я» определяется ценностными ориента-
циями человека, то, очевидно они и яв ляются ядром 
самоопределения и самореализации человека, обу-
словленных тем, что человек ценит и к чему реально 
стремится.

Закрепленные в сознании и самосознании человека 
ценности как результат оценки явлений и предметов с 
позиции добра и зла, красоты или безобразия, истины 
или неистины и т.д. образуют устойчивую систему цен-
ностных ориентаций, представляющих собой ее акси-
ологическое «Я» [5]. Следовательно, без ценностного 

фактОры и уСлОвия СамОреализации ПедаГОГа 

Ф.У. Базаева, декан Чеченского государственного 
педагогического института

сознания учителя, включающего в себя и ценност-
ное самосознание, невозможны профессионально-
личностное самоопределение и самосовершенство-
вание учителя, его творческий рост. М.Д. Мирзоян [4] 
отмечает, что ценностные ориентации характеризу-
ют внутреннюю готовность личности к совершению 
определенной деятельности по удовлетворению по-
требностей и интересов, указывают на направленность 
ее поведения.

Наибольший интерес для нашего исследования 
представляют педагогические ценности, регламенти-
рующие педагогическую деятельность и выступающие 
как познавательно действующая система, которая слу-
жит опосредующим и связующим звеном между сло-
жившимся общественным мировоззрением в области 
образования и деятельностью педагога. Они, как и 
другие ценности, формируются исторически и фик-
сируются в педагогической науке как форма обще-
ственного сознания в виде специфических образов и 
представлений. Овладение педагогическими ценно-
стями происходит в процессе осуществления педаго-
гической деятельности, в ходе которой совершается их 
субъективация. Именно уровень субъективации педа-
гогических ценностей служит показателем личностно-
профессионального развития педагога. 

Наиболее полная система ценностей, образую-
щих содержательную основу профессионально-
педагогической культуры, выделена И.Ф. Исаевым. 
Автор включает в нее две плоскости их существо-
вания: горизонтальную (ценности-цели, ценности-
средства, ценности-знания, ценности-отношения и 
ценности-качества) и вертикальную (общественно-
педагогические, профессионально-групповые и инди-
видуально-личностные ценности), отмечая их синкре-
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тический характер, обусловленный их взаимодействи-
ем и взаимопересечением в процессе функционирова-
ния системы ценностей [2, с. 64–65].

если рассматривать данную классификацию при-
менительно к процессу становления самореализации 
будущего педагога, то ведущим фактором самореали-
зации на репродуктивной стадии выступают ценности-
цели.

Как показывает наше исследование, студенты на-
чальной (репродуктивной) стадии становления са-
мореализации, как правило, неосознанно выбирают 
профессию педагога. Они не строят профессиональ-
ных планов, а приобретение новых знаний рассма-
тривают лишь в качестве необходимого условия сда-
чи экзаменов. Стимулирование процесса самореали-
зации таких студентов обеспечивают ценности-цели, 
раскрывающие значение и смысл педагогической 
деятельности (цели получения образования, цели пе-
дагогической практики, цели взаимодействия с педа-
гогическим коллективом, цели обеспечения развития 
личности и т.д.). 

В исследованиях В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева и 
других [6] ценности-цели относятся к самодостаточ-
ным ценностям, которые включают творческий харак-
тер труда педагога, престижность, социальную значи-
мость, ответственность перед государством, возмож-
ность самоутверждения, любовь и привязанность к де-
тям. Ценности этого типа служат основанием развития 
личности и учителя, и учащихся. Ценности-цели вы-
ступают в качестве доминирующей аксиологической 
функции в системе других педагогических ценностей, 
поскольку в целях отражен основной смысл деятель-
ности учителя. 

Осуществляя поиск путей для реализации целей 
педагогической деятельности, педагог выбирает свою 
профессиональную стратегию, содержание которой 
составляет развитие себя и других. Ценности-цели 
формируются в результате овладения теорией, мето-
дологией и педагогическими технологиями, состав-
ляя основу профессионального образования педаго-
га. Личностное принятие таких целей, их признание 
и оценка становятся значимыми факторами педаго-
гической деятельности, что делает ценности-цели 
своеобразными регуляторами педагогической деятель-
ности и профессионального становления. 

Вторая (исполнительская) стадия становления 
самореализации характеризуется акцентировани-
ем на предметном содержании преподавательской 
деятельности. Студенты проявляют стремление и 
способность к анализу своих жизненных целей и 
планов, проектированию способов самореализации 
в предстоящей профессионально-педагогической 
деятельности, но перспективы самосовершенствова-
ния видят, как правило, исключительно в предмет-
ной области. Ведущим фактором на данной стадии 
становления самореализации выступают ценности-
знания, в которые входят не только сами психолого-
педагогические и предметные знания, но и степень их 
осознания, умение осуществить их отбор и оценку на 
основе концептуальной личностной модели педаго-
гической деятельности. 

Ценности-знания раскрывают значение и смысл 
знаний по педагогике в сфере образования: знание ме-
тодологических основ педагогической деятельности, 
организации учебного процесса, знание особенностей 
работы с детьми, с педагогическим коллективом, кри-
териев эффективности педагогической деятельности 
и др. В исследовании Т.М. Горюновой [1] отмечается, 
что на сегодняшний день наблюдается смешение по-
нятий «эрудированность» и «информированность», 
грани между ними все больше размываются, как и 
грани между знанием и информацией, хотя они все же 
существуют. «Особый вид знания – это тайна. Тайна – 
это знание о незнании некоторого знания, а точнее, 
тайна – это эмоциональное переживание незнания не-
которого знания». М.К. Мамардашвили приводит фран-
цузскую сентенцию: «Без тайны – животная жизнь; 
жизнь человеческая – тайна; культура – способность 
удержания тайны» [3]. 

На третьей (творческой) стадии самореализации 
студентов основной акцент с предметного содержания 
смещается на выстраивание взаимодействия между 
учащимися, проявляясь в стремлении обучать, вос-
питывать, развивать учащихся, помогать их самоосу-
ществлению. Поэтому ведущим фактором самореали-
зации выступают ценности-отношения, раскрывающие 
значимость взаимоотношений между участниками пе-
дагогического процесса, отношения к себе, к своей де-
ятельности, межличностных отношений в коллективе, 
возможности их целенаправленного формирования и 
управления ими.

Ценности-отношения обеспечивают педагогу целе-
сообразное и адекватное построение педагогического 
процесса и взаимодействия с его субъектами. Отноше-
ние к профессиональной деятельности не остается не-
изменным и варьируется в зависимости от успешности 
действий педагога, от того, в какой мере удовлетво-
ряются его профессиональные и личностные потреб-
ности. Ценностное отношение к педагогической дея-
тельности, задающее способ взаимодействия педагога 
с учащимися, отличается гуманистической направлен-
ностью. В ценностных отношениях в равной мере зна-
чимыми являются и самоотношения, т.е. отношение 
педагога к себе как к профессионалу и личности [6].

Студенты четвертой (субъектной) стадии самореа-
лизации выбирают педагогическую деятельность в ка-
честве профессиональной, исходя не только из соци-
альной необходимости, но и из желания реализовать и 
развить собственные способности, приобрести за счет 
этого положение в обществе. Как правило, такие сту-
денты имеют достаточно развитые коммуникативные 
и организаторские способности (или целенаправлен-
но работают над их совершенствованием), открыты 
к партнерскому взаимодействию, способны сопере-
живать, располагая этим к себе собеседника. Веду-
щим фактором самореализации на данной стадии 
выступают ценности-качества, которые в иерархии 
педагогических ценностей имеют наиболее высокий 
ранг, так как именно в них проявляются сущност-
ные личностно-профессиональные характеристики 
педагога. К их числу относятся многообразные и 
взаимосвязанные индивидные, личностные, статусно-
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ролевые и профессионально-деятельностные качества. 
Они оказываются производными от уровня развития 
целого ряда способностей: прогностических, коммуни-
кативных, креативных (творческих), эмпатийных, ин-
теллектуальных, рефлексивных и интерактивных [6].

Наряду с вариативными группами ценностей, ко-
торые выступают ведущими факторами на различных 
стадиях самореализации будущего учителя, существу-
ет инвариантная группа ценностей, характерная для 
всех стадий самореализации. Такой группой являют-
ся инструментальные ценности. К ним относят дей-
ствия педагога, обеспечивающие профессионально-
образовательные и личностно развивающие задачи, 

это так называемые технологии обучения, воспитания 
и коммуникации, позволяющие реализовать личност-
но и профессионально ориентированные задачи и от-
ражающие субъектную сущность педагога.

Наше исследование позволило выявить не только 
ведущие факторы, но и соответствующие им внешние 
условия становления самореализации студента педву-
за (см. табл.). Результаты опытно-экспериментальной 
работы позволяют говорить, что эти выводы справед-
ливы не только по отношению к студентам, но и к ра-
ботающим педагогам и организации их методической 
учебы в системе непрерывного профессионального 
образования.

Таблица
факторы и условия становления самореализации педагога 

в процессе его профессионального образования

Стадия становления фактор условие

Репродуктивная Ценности-цели Помощь в восполнении пробелов

Алгоритмизация деятельности

Предварительное знакомство с обстоятельствами 
(в т.ч. – с требованиями к контролю)

Наличие «героя», кумира, авторитетного лидера, обществен-
ного мнения

Исполнительская Ценности-знания Мнение признанного специалиста  
по профилю интересов студента

Референтная группа 

Демонстрация в учебном материале его  
рационально-логической основы

Творческая Ценности-отношения Актуализация субъектного опыта студентов и его включение 
в содержание профессиональной подготовки

Ситуация успеха, требующая анализа перспектив 
деятельности

Показ социальной значимости профессии

Субъектная Ценности-качества Признание со стороны группы  
и преподавателя особых заслуг студента

Демократический стиль ведения учебных занятий

Ситуация затруднения, требующая  
неординарных решений

Инвариантные Инструментальные 
ценности

Задания рефлексивного характера,  
анализ ситуаций 

Признание значимости студента  
со стороны группы 

Свободный выбор возможностей самореализации; креатив-
ность и уникальность в педагогической деятельности
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4. Мирзоян М.Д. Изменения в структуре ценно-
стей // Ломоносовские чтения. М., 2002.  Т. 1.
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Сегодня, когда от профессиональных колледжей 
требуется инновационная составляющая и практиче-
ски повсеместно открываются ресурсные центры как 
структуры, ее обеспечивающие, чрезвычайно важно 
вскрыть совокупность факторов (движущих сил) эф-
фективности ресурсного центра как инновационной 
системы. В процессе проведенного исследования такие 
факторы были нами определены. Они обусловлены как 
спецификой организации инновационного процес-
са, так и особенностями инженерно-педагогических 
коллективов и педагогического труда. К ним мы от-
несли инновационную направленность коллектива, 
коллективную проектную деятельность, новаторскую 
позицию руководства, современное информационное 
и научно-методическое обеспечение. Рассмотрим со-
держание данных факторов.

инновационная направленность коллектива. Как до-
минирующая система мотивов личности инновацион-
ная направленность отражает устойчивую потребность 
индивида в творческой деятельности, проявляется в 
новаторской позиции и связана с открытостью новому 
в сочетании с уверенностью в себе, способностью к са-
мореализации. В основе любой осмысленной деятель-
ности лежат мотивы, проходящие внутреннюю борьбу, 
в результате которой выстраивается их относительно 
устойчивая система, иерархия. Доминирующие моти-
вы обуславливают общую направленность личности, 
формирование установок (аттитюдов) – устойчивых, 
осмысленных и эмоционально окрашенных состоя-
ний готовности к действию, определяющих смысл по-
ступков людей. На формирование иерархий мотивов 
влияют ценностные ориентации человека. 

Инновационная деятельность педагогов и студен-
тов в системе ресурсного центра – постоянный, су-
щественный и неотъемлемый компонент его жизни. 
Педагоги активно участвуют в работе проектных, ме-
тодических, экспертных и других творческих объеди-
нений. Новаторы, осуществляющие инновационный 
процесс, испытывают на себе многократно усиленное 
воздействие соци альных преобразований, поскольку 
включены в него и социаль но, и профессионально. 
Профессионализм работников колледжей в услови-
ях преобразований российского общества позволил 
системе профессионального образования не только 
выжить, но и сохранить свой потенциал и позицио-
нировать себя на рынке. От профессиональной пози-

реСурСный центр кОлледжа как иннОвациОнная СиСтема: 
фактОры ЭффективнОСти

А.Н. Селенков, мастер производственного обучения 
Московского политехнического колледжа № 13

ции педагогов зависят качества выпускника колледжа 
– гибкого, адаптивного, грамотного, инициативного, 
способного успешно реализовывать себя как в профес-
сиональной, так и в других сферах деятельности. 

В плане формирования инновационной направ-
ленности педагогов все более актуальным становится 
возрождаемый в сфере образования институт настав-
ничества. Во многих своих аспектах наставничество 
перекликается с завоевывающим все большую попу-
лярность коучингом 1. 

Наставничество и коучинг имеют одинаковые цели 
и конечный результат – улучшение качества работы. 
Но методы у них разные. Суть наставничества заклю-
чается в том, что наставник знает, что и как нужно 
сделать, и может предоставить своему подопечному 
определенную свободу действий, но как только тот 
отклоняется от должного курса, его поправляют. На-
ставник знает все, он гораздо более опытен и опробо-
вал уже все известные технологии работы. В коучинге 
же человеку задаются вопросы о том, что он делает в 
настоящее время и как, по его мнению, работу мож-
но выполнить лучше. ему не говорят, как он должен 
себя вести в той или иной конкретной ситуации, ему 
помогают выявить свой внутренний ресурс, благода-
ря которому он сможет добиться должного эффекта 
в работе. 

коллективная проектная деятельность. Проектиро-
вание в настоящее время рассматривается как важ-
нейшая составляющая педагогической деятельности. 
Основными факторами успешной проектной деятель-
ности являются поддержка администрации, желание и 
готовность педагогического коллектива, объединение 
специалистов и разделение труда, четкость постанов-
ки целей, учет специфических особенностей коллед-
жа. В ходе опытно-экспериментальной работы мы 
обратили внимание на значимость творческого содру-
жества педагогов, которое делает общение социально 
значимым, расширяет горизонты восприятия, спо-
собствует развитию инновационной направленности, 
становлению социально ответственного поведения. 
Коллегиальное принятие решений является неотъем-

5. Никитина Н.Н. Становление культуры 
профессионально-личностного самоопределе-
ния учителя: монография. М., 2002.

6. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Ши-
янов Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для студен-
тов. М., 2000. 

1  Коучинг (от англ. coaching) – метод непосредственного обу-
чения менее опытного сотрудника более опытным в процессе 
работы; форма индивидуального наставничества, консультиро-
вания.
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лемым атрибу том высокой инновационной активно-
сти коллектива. 

Как показал эксперимент, ключевой фактор успе-
ха ресурсного центра в колледже – целенаправленная 
деятельность педагогов, включенных в коллективную 
проектную деятельность, объединяющую педагогов 
и студентов на основе общих интересов. Для ее орга-
низации требуется актуальность проблематики, за-
дач проекта, личная заинтересованность участников, 
продуманность в распределении творческих задач, 
учет индивидуальных особенностей, возможных меж-
предметных связей, подключение к проекту педагогов 
различных категорий, социальных партнеров, спе-
циалистов производства, науки и культуры, определе-
ние реальных обозримых сроков и этапов выполнения 
проекта, привлекательные формы отчетности по ре-
зультатам выполнения проекта, защиты и пропаганды 
проекта, полезное использование результатов коллек-
тивного труда, поощрение его участников. 

новаторская позиция руководства колледжа. Успех 
всех проектов, организуемых ресурсным центром прак-
тически зависит от позиции главного профессионала, 
мастера и наставника в колледже – его директора. Ин-
теллектуальный, культурный и моральный потенциал 
членов инженерно-педагогического коллектива на-
столько разный, что трудно предсказать реакцию каж-
дой личности на управляющее воздействие. Совре-
менный директор профессионального колледжа – это 
образовательный менеджер, это руководитель нового 
типа, который находится в постоянном творческом 
развитии, поиске. От него как никогда требуется си-
стемное ресурсное обеспечение инновационного про-
цесса – научное, кадровое, финансовое, материально-
техническое, информаци онное. А его исполнительная 
структура, обеспечивающая концентрацию современ-
ных технических средств и специальных технологий, 
организацию их использования в инновационном 
процессе, – ресурсный центр.

Помимо традиционных функций, которые всегда 
выполняли руководители, современный директор дол-
жен взять на себя ряд новых, к которым относятся:

• информационная, охватывающая все системы 
жизнедеятельности колледжа и прежде всего его 
ресурсный центр;

• диагностическая, определяющая потребности 
развития колледжа;

• прогностическая, связанная с отслеживанием 
тенденций и прогнозированием развития.

Анализ проблемы управления инновационным 
развитием колледжа привел нас изначально к по-
ниманию миссии ресурсного центра в этом вопросе. 
Были определены внешние и внутренние факторы, 
цели, задачи, организационная структура, функ-
циональные характеристики и прогностические 
результаты его деятельности. Работая с инженерно-
педагогическим коллективом, он одновременно 
постоянно повернут вовне: учитывает внешние 
объективные факторы развития инновационного 
процесса, в частности, нестабильность политики и 
экономики, состояние финансовых, человеческих и 
других ресурсов.

Такая инновационная система, как ресурсный 
центр, тесно связана с социумом, социальными пар-
тнерами колледжа. Сегодня при участии социальных 
партнеров осуществляется:

– внедрение высоких технологий;
– повсеместное использование современных ин-

формационных технологий и формирование со-
временной информационно-коммуникацион-
ной среды;

– формирование системы непрерывного профес-
сионального образования технического профи-
ля с участием ведущих инженерных вузов;

– формирование комплексной системы профес-
сиональной ориентации и сопровождения про-
фессиональной карьеры молодежи;

– развитие системы проектирования профессио-
нальной и социальной карьеры учащихся, фор-
мирование способностей к самостоятельному 
мышлению и деятельности.

На перспективу инклюзивного образования нас 
ориентирует Закон города Москвы от 28.04.2010 года 
№ 16 «Об образовании лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья». Наш колледж имеет опыт 
профессионального обучения таких учащихся, од-
нако мы понимаем, что процесс полной интеграции 
обучающихся с разным психофизическим развитием 
не может быть простым. И наш ресурсный центр обе-
спечивает для этого условия в колледже. Речь идет о 
творческой деятельности, исследовательской работе, 
профессиональных пробах и, конечно, о досуговых, 
оздоровительных и культурных мероприятиях. Особо 
хочется отметить результат совместного участия обу-
чающихся с разным психофизическим развитием в 
туристских мероприятиях и путешествиях. Такие ме-
роприятия в экспериментальном порядке ежегодно 
организует лаборатория профессионального образо-
вания лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Мы видим их высокий воспитательный эффект 
и заинтересованы в том, чтобы были разработаны и 
внедрены современные воспитательные технологии, 
обеспечивающие высокие педагогические результаты 
и необходимую безопасность проведения выездных 
культурно-экскурсионных и эколого-туристских ме-
роприятий, несущих дополнительную интегративно -
реабилитационную нагрузку. 

Современное информационное и научно-методическое 
обеспечение. Особое место в системе обеспечения инно-
вационного процесса занимает научно-методический 
сектор ресурсного центра. Любому педагогу-новатору 
часто не хватает времени, чтобы самому изобретать 
стра тегию и тактику к каждому уроку, самому структу-
рировать мате риал по уровням сложности, на пример, 
выделить базовый мини мум из каждой темы, набрать 
из быточную информацию, восполь зоваться в доста-
точном объеме научно-популярной литерату рой. 

Основными направлениями методи ческой работы 
в колледже в контексте решения инновационных за-
дач на сегодня являются следующие: совершенство-
вание уровня профессиональной компетентности, 
педаго гического мастерства и творческой самореали-
зации педагогов, выявление и обобщение передового 
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опыта, на котором учатся молодые учителя; внедрение 
новых педагогических технологий в образовательный 
про цесс; апробация и внедрение нового вариативно-
го содержания образо вания. В связи с этим в коллед-
жах создаются методические советы, в состав которых 
входят опытные, методиче ски грамотные педагоги-
мастера и наставники. 

К наиболее трудным задачам научно-методического 
сектора ресурсного центра можно отнести системный 
анализ полученных опытно-экспериментальных дан-
ных, интерпретацию и трансляцию их коллективу и 
социальным партнерам. При умелой организации ра-
боты методического совета и предметно-цикловых ко-
миссий возникает эффект инновационного общения, 
обогащающего, генерирующего новые идеи, по своему 
содержа нию и стилю превращающегося в устой чивую 
систему способов взаимодей ствия, создающих благо-
приятную атмосферу для инноваций, способствующе-
го росту самостоя тельности, гибкости, мобильности 
коллектива. 

Особое место в научно-методическом обеспечении 
работы занимает ее информационно-аналитическая 
поддержка, развитие мониторинговых диагностиче-
ских исследований. В системе ресурсного центра она 
ложится на его информационно-аналитический сек-
тор.  ее результаты должны быть использованы в систе-
ме подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации организаторов, стать достоянием общественно-
сти, системы. Многое здесь решается уже дистанцион-
ными средствами через создание интернет-порталов, 
являющихся структурированной информационно-
программно-телекоммуникационной основой инфор-
мационной образовательной среды. В современном 
понимании интернет-портал – это входная точка или 
стартовый сайт для работы с интернет-ресурсами, со-
четающий определенный тематически согласованный 
и интегрированный внутренний контент 2 и сервисы 
со структурированной информацией о тематически 
родственных внешних интернет-ресурсах, а также сер-
висы по их поиску и обработке.

Помимо тематически ориентированных информа-
ционных сервисов, порталы предоставляют возмож-
ности пользования различными сервисами общего 
назначения, такими как форумы, новостные ленты, 
персонифицирующие настройки пользовательского 
интерфейса, которые облегчают работу с сетью, поис-
ковые машины, наборы для создания персональных 
домашних страниц и т.д. Не менее важно в развитии 
инновационного процесса создание баз данных обра-
зовательных ресурсов. Все ресурсы такой базы данных 
должны быть описаны в каталоге образовательных ре-
сурсов. Это могут быть:

– база нормативных документов, содержащих 
приказы, распоряжения, положения, указания, 
используемые в колледже;

– база персоналий, содержащая информацию о 
преподавателях, ученых, администраторах кол-

леджа; она должна быть синхронизирована с 
другими базами, в которых используется данная 
информация (например, с полем «автор» в ката-
логе образовательных ресурсов);

– база новостей науки, техники, образования, 
включающая в себя ежедневно пополняемую 
ленту новостей из области образования и науки, 
собираемую из различных открытых источни-
ков, а также у инициативных авторов. 

Для работы с такой системой (банком) инфор-
мации должны решаться следующие задачи: поиск 
информации; различные виды сортировки информа-
ции; публикация и редактирование ресурсов; автома-
тический обмен данными (репликация) с федераль-
ными образовательными порталами. Ввиду резкого 
увеличения объема образовательной мультимедиа-
информации (лекции, электронные учебники, игры 
и т.п.) возрастает актуальность развертывания спе-
циальных мультимедиахранилищ и медиасерверов. 
Информационно-аналитический сектор призван 
развернуть ресурсы взаимодействия и совместной ра-
боты, которые включают в себя различные виды ком-
муникативных сервисов: почтовый сервер, форумы, 
сервер видеоконференций, серверы проектных групп 
и т.д. Он должен создать сервис единой авторизации, 
основной задачей которого является развитие и под-
держка единственного защищенного аккаунта 3 на 
все виды сервисов: рассылки, новости, публикации, 
электронные каталоги и т.д.  

Важнейшим компонентом информационного и 
научно-методического обеспечения инновационного 
процесса в колледже, осуществляемого его ресурсным 
центром, является объективная оценка состояния и 
перспектив инновационной деятельности коллектива. 
В ходе нашего исследования в целом подтвердилась 
гипотеза о том, что становление и развитие ресурс-
ных центров, эффективность их деятельности зависят 
от условий, детерминирующих развитие собственно 
инновационного процесса. Основным механизмом 
развития такой системы является самоорганизация, 
связанная с коллективной творческой деятельностью 
и требующая внутренней интеграции, обеспечения ее 
внутренней устойчивости. Такая устойчивость дости-
гается при следующих условиях: 

• принятие субъектами системы общих ценност-
ных и целевых ориентаций;

• специализация и взаимосвязанность подси-
стем;

• обеспечение общесистемных эффектов;
• поддержка инициатив и новаций;
• накопление энергии коллективной творческой 

деятельности. 
Создание действенных творческих связей между 

субъектами системы является важнейшим аспектом ее 
самоорганизации. 

Рассмотренные факторы эффективности ресурс-
ного центра в совокупности создают системный 
эффект, превращающий ресурсный центр в иннова-

2 Контент – информационное наполнение сайта: тексты, ил-
люстрации, интерактивные элементы, упорядоченные в соответ-
ствии с заранее разработанной структурой сайта.

3 Аккаунт – учетная запись, где хранится персональная ин-
формация пользователя для входа на сайт. 
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ционную систему, обеспечивающую прогрессивное 
развитие профессионального колледжа. Возникает 
своеобразный метафактор «система», интегрирую-
щий все остальные факторы и создающий единый 
синергетический эффект.  Данный феномен наглядно 
представлен на схеме.

Апробируя модель ресурсного центра, мы постави-
ли задачу определить те «зоны ближайшего развития», 
которые позволяют ему поступательно работать как 
инновационной системе. Создание ресурсных цен-
тров любых организационных форм позволяет скон-
центрировать материально-технические, программно-

методические и кадровые ресурсы на конкретных 
внедренческих площадках, обеспечить разработку и 
реализацию инновационных методик, дидактическо-
го материала, перспективных технологий, что заметно 
повышает качество и доступность профессионального 
образования. 

Взаимодействие ресурсных центров откроет новые 
возможности для качественного обеспечения учебно-
го процесса, адресного трудоустройства, создания дей-
ствующего механизма привлечения целевых средств на 
оборудование учебных мест, для внесения изменений в 
действующую нормативно-правовую базу.

СОциальнО-ПСиХОлОГичеСкий климат ШкОльнОГО кОллектива

Г.П. Каюда, директор средней общеобразовательной 
школы № 535 (г. Москва)

Выполняя социальный заказ государства, обще-
ства, родителей, школа является разновидностью 
сложных социальных систем, и именно она организует 
деятельность по реализации этого заказа. Социально-
психологическими факторами эффективности образо-
вательной организации выступают:

– целенаправленность, характеризующая цели 
взаимодействия сотрудников, их потребности, 
ценностные ориентации, средства и способы 
взаимодействия;

– мотивированность, раскрывающая причины 
трудовой, познавательной, коммуникативной и 
иных видов активности членов организации;

– эмоциональность, проявляющаяся в экстенсив-
ном отношении людей к взаимодействию, в 
специфике эмоциональных, неформальных от-
ношений внутри организации;

– стрессоустойчивость, обусловливающая спо-
собность образовательной организации согла-
сованно и быстро мобилизовать эмоционально-
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волевой потенциал людей для противодействия 
деструктивным силам; 

– интегративность, обеспечивающая необходи-
мый уровень единства мнений и согласованно-
сти действий;.

– организованность, поддерживающая процессы 
управления и самоуправления.

Наличие в общеобразовательной организации 
благоприятного социально-психологического кли-
мата (СПК), включающего все перечисленные фак-
торы, является важнейшим условием эффективно-
сти ее функционирования и развития. СПК является 
неотъемлемой частью всех компонентов организаци-
онной культуры любого коллектива и приобретает 
особую значимость для образовательных организаций, 
в поле деятельности которых включено большое коли-
чество людей и в первую очередь детей.

Оценка степени благоприятного влияния систе-
мы управления, ее элементов и характеристик на 
социально-психологический климат коллектива тре-
бует четкого выделения признаков благоприятности. 
Главное – это отношение членов коллектива к состоя-
нию управления и фактическое качество управления. 
Первый признак дает основание для оценки их удо-
влетворенности/неудовлетворенности, а также адек-
ватности/неадекватности восприятия ими методов 
управления; второй – для оценки того, что вызывает 
удовлетворенность/неудовлетворенность и что вос-
принимается членами коллектива. Для характери-
стики социально-психологического климата важно 
знать, чем доволен или недоволен каждый член кол-
лектива. Сочетание выделенных параметров позво-
ляет определить примерную типологию социально-
психологического климата по критериям его связи с 
управлением 

Наиболее благоприятным является СПК, в кото-
ром построение управления вызывает положительное 
отношение членов коллектива. Этот тип климата на-
зван зрелым. 

Второй тип характеризуется тем, что при эффек-
тивной управленческой деятельности обнаруживается 
неудовлетворенность членов коллектива состоянием 
управления. Причинами этого могут быть в первую 
очередь неподготовленность исполнителей к высокой 
управленческой культуре руководителей, неадекват-
ность социального восприятия, недостаточная вос-
питанность и подготовленность подчиненных, низкий 
уровень развития коллектива. Понятно, что такой тип 
СПК не может считаться благоприятным. Управленче-
ская деятельность руководителей и аппарата управле-
ния в данном случае как бы опережает коллектив, ко-
торый не способен правильно понимать и оценивать 
ее. Поэтому такой тип социально-психологического 
климата назван отстающим. 

Третьему типу СПК свойственно  плохое состоя-
ние управления и неудовлетворенность им членов 
коллектива. Подчиненных не удовлетворяет неспо-
собность руководителей управлять  подразделения-
ми, организовывать деятельность на более высоком 
уровне. Это свидетельствует о наличии в коллек-
тиве здоровых сил, способных усовершенствовать 

управленческую деятельность и в целом оздоровить 
социально-психологический климат в коллективе. 
Обычно члены такого коллектива открыто подвер-
гают критике работу руководителей, предлагая кон-
кретную помощь, и своей деятельностью компенси-
руют недостатки управления. Такой тип СПК назван 
перспективным. 

Для четвертого типа СПК характерна удовлет-
воренность коллектива отрицательным состоянием 
управленческой деятельности, низкой ее эффектив-
ностью и нежелание что-либо изменять. Из всех выде-
ленных типов этот наиболее нетерпим. Он свидетель-
ствует о неделовом отношении членов коллектива к 
своим обязанностям, отсутствии в нем сил, способных 
противостоять негативным, отрицательным явлениям, 
наличии у его  членов примиренческой позиции. В та-
кой группе, как правило, царит попустительство, здесь 
создана благоприятная атмосфера для спокойной жиз-
ни нарушителям дисциплины, поэтому данный тип 
назван незрелым. 

Теоретически и практически важно выявить не про-
сто характер влияния управления на климат коллекти-
ва, но и попытаться выявить конкретные управленче-
ские проблемы и направление усилий управленческой 
команды по их решению.  

Для коллективов со зрелым социально-
психологическим климатом наряду с качественной 
управленческой деятельностью характерна максималь-
ная удовлетворенность всех сотрудников независимо 
от должностных категорий такими характеристиками, 
как сплоченность членов коллектива, их профессио-
нальная подготовленность, участие большинства пе-
дагогов в воспитательной работе, общественной дея-
тельности. 

Для организаций  с отстающим климатом свой-
ственна самая низкая степень удовлетворенности их 
сотрудников при относительно высоких результатах 
деятельности и устойчивой системе управления.

В коллективах с перспективным СПК наблюдается 
низкая удовлетворенность их членов личным участием 
в жизнедеятельности учреждения, организацией рабо-
ты, распределением обязанностей между членами, на-
грузками в работе. Положительным аспектом является 
несогласие членов коллектива со слабой организацией 
управления и низкой эффективностью деятельности, 
которое становится психологической предпосылкой, 
определенным резервом улучшения дел в будущем и 
оздоровления социально-психологического климата в 
коллективе.

В коллективах с незрелым социально-психологическим 
климатом отмечается высокая степень удовлетво-
ренности их членов элементами и характеристиками 
управления и эффективностью деятельности при низ-
ком их состоянии. К сожалению, это свидетельствует 
о недостаточной подготовленности членов коллектива 
к решению поставленных задач, о самоуспокоенности, 
индифферентности. 

Новое время предъявляет к руководителю любой 
организации новые требования, ведь он выступает га-
рантом ее стабильности. Главный ресурс и богатство 
организации – кадры. И задача руководителя – создать 
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необходимые условия для того, чтобы не провоциро-
вать деструктивное поведение сотрудников, способное 
привести к социальному взрыву. Для того чтобы спра-
виться с этой трудной задачей, каждый руководитель 
должен понимать законы развития организации, вла-
деть теорией управления, технологиями анализа теку-
щей ситуации, уметь предвидеть возможные риски и 
осложнения, связанные с деятельностью учреждения 
в  современных условиях, и организовывать управлен-
ческую деятельность по предотвращению возможных 
критических ситуаций. Школа, являясь сложной соци-
альной организацией, выполняет особую задачу на лю-
бом этапе развития общества. Именно школа заклады-
вает основы общей культуры,   формирует необходимые 
для будущих членов общества знания, прививает инте-
рес к умственному труду, развивает творческое начало и 
дает широкий опыт социализации личности. И от того, 
насколько благополучным будет состояние ребенка, 
проводящего большую часть времени в школе, зависит 
очень многое в настроении родителей, выполняющих 
свои роли и функции в обществе. От уверенности роди-
телей в том, что их ребенок защищен от  психического, 
физического насилия, а его личность формируется под 
руководством тактичных, мудрых профессионалов, за-

висит состояние родителей в течение рабочего дня, а 
значит, и результативность их деятельности. Именно 
поэтому благоприятный социальный климат в школе 
приобретает первостепенную важность не только для 
всех участников образовательного пространства шко-
лы, но и для общества в целом. 

Школа является сообществом большой группы лю-
дей – детей и взрослых, объединенных в едином про-
странстве общей деятельностью для достижения об-
щей цели. В организации деятельности этого сообще-
ства участвует большое количество внешних структур, 
но основой для достижения качественного результата 
образования является благоприятный социально-
психологический климат в школе. На формирование 
позитивного СПК влияет множество внешних фак-
торов, но самые главные факторы находятся  внутри  
организации и формируются они в процессе совмест-
ной целенаправленно организованной деятельности 
педагогов, родителей и детей.  Залогом комфортности 
образовательного процесса выступает позитивный на-
строй педагогов, уровень их общей культуры, профес-
сиональные и личностные  качества и позиция руко-
водителя, от которого зависит и стиль управления, и  
настроение сотрудников.

В Законе Российской Федерации «Об образова-
нии» закреп лено положение о том, что «содержание 
образования должно быть ориентировано на обеспе-
чение самоопределения лично сти, создание условий 
для ее самореализации» [1]. Таким образом, стал не-
обходимым переход от традиционной парадигмы в 
системе образования к личностно ориентированной, 
которая ставит перед собой цель создания и предо-
ставления условий для успешного саморазвития, 
самоактуализации и самосовершенствования лич-
ности. В свете изменения научно-методического под-
хода в образовательной среде возникли и успешно 
используются такие понятия, как «психологическая 
помощь», «психологическая и педагогическая под-
держка, сопровождение». Как показал анализ науч-
ных исследований, психологическая помощь в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека, реали-
зуемая в виде психолого-педагогической поддержки 
и социально-психологического, психологического 
или педагогического сопровождения, стала предме-
том исследования многих ученых. Проблемами по-
мощи, поддержки и позднее сопровождения зани-
мались А. Адлер, Э.М. Александровская, А.Г. Асмолов, 
Е.В. Бондаревская, Б.С. Братусь, А.В. Брушлинский, 
А.И. Волкова, Т.П. Гаврилова, О.С. Газман, С.К. Гроф, 
Н.Н. Загрядская, А.И. Зеличенко, И.Б. Котова, К. Ма-

ПСиХОлОГО-ПедаГОГичеСкие уСлОвия развития личнОСти 
в теХничеСкОм кОлледже

Е.А. Власова, преподаватель Башкирского 
строительного колледжа 

клафлин, А. Маслоу, Р. Мэй, Л.И. Новикова, Л.А. Пе-
тровская, К. Роджерс и др. 

 Под социально-психологическим сопровождени-
ем принято понимать целостный и непрерывный про-
цесс изучения, анализа, разви тия и коррекции всех 
субъектов труда и жизни, попадающих в объектное 
поле деятельности психологической службы или кон-
кретного практического психолога. Исходя из данного 
определения, традиционно психолого-педагогическое 
и социально-психологическое сопровождение обра-
зовательного процесса и его участников связывают с 
деятельностью психологической службы. Но не всегда 
в учебном заведении налажена системная работа по-
добного подразделения. Чаще всего в лучшем случае 
руководители ограничиваются услугами педагога-
психолога и социального педагога, которые не в со-
стоянии наладить полноценный процесс эффектив-
ного сопровождения. Мы поддерживаем позиции 
Э.М. Александровской, Ф.М. Фрумина, В.И. Слободчико-
ва, которые включают в сопровождение как педагоги-
ческий, так и психологический компонент, и рассма-
триваем психолого-педагогическое сопровождение в 
качестве особой сферы деятельности всего педагоги-
ческого состава, ориентированной на взаимодействие 
с учащимся по оказанию ему поддержки (помощи) в 
его личностном росте, социальной адаптации. Более 
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того, мы считаем, что  процесс сопровождения – это 
активная сфера деятельности и административного 
состава, и менеджеров образования на всех уровнях.  
Таким образом, в свете личностно ориентированно-
го подхода актуальность построения адекватной си-
стемы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся породила идею планомерного развития 
психолого-педагогической компетентности (психоло-
гической культуры) классных руководителей, педаго-
гов, а также управленческого аппарата. 

Важнейшая роль в решении проблемы психолого-
педагогического сопровождения принадлежит 
учителю-фасилитатору (этот термин в педагогике ис-
пользуют С.Д. Поляков, В.И. Слободчиков, Ф.М. Фру-
мин, М.Р. Битянова, А.Т. Цукерман и др.), который ока-
зывает ученикам психолого-педаго гическую поддерж-
ку в выборе продолжения образования, осу ществляет 
педагогическое сопровождение самоопределения 
школьников. Учитель-фасилитатор в сотрудничестве 
со специалиста ми-психологами должен содействовать 
процессам развития, саморазвития и самоопределе-
ния подростков в будущей профессиональной и обще-
ственной деятельности, максимально использовать 
педагогические средства и с учетом своей профессио-
нальной готовности применять их во взаимо связи с 
психологическими технологиями. Таким образом, у 
учителя-фасилитатора, осуществляющего педагогиче-
ское сопро вождение подростков и молодежи в услови-
ях как общеобразовательного, так и профессиональ-
ного обучения, расширяются и усложняются функции 
деятельности. Рассмотрим функции педагогического 
сопровождения развития учащихся и в целом парадиг-
мы личностно ори ентированного образования:

• диагностическая функция – предполагает сбор 
данных о планах и профессиональных наме-
рениях учащихся, их интересах, склонностях, 
мотивах, готовности в целом к социально-
профессиональному самоопределению или об 
отношении к выбранной профессии;

• тактическая функция – состоит в выявлении 
возможностей и ресурсов педагогического со-
провождения и разработке про граммы его реа-
лизации в воспитательно-образовательном про-
цессе, т.е. составляет процессуальную сторону 
решения по ставленных задач;

• практическая функция – обеспечивает реали-
зацию разрабо танной программы: конкретное 
содержание, формы, методы, комплекс усло-
вий (организационных, научно-методических, 
дидактических, кадровых, правовых, научно-
технических);

• аналитическая функция – включает в себя все-
сторонний анализ результатов выполнения 
программы, подготовку дополнительных ма-
териалов, отчет и осмысление проблем, возни-
кающих в ходе осуществления программы.

Что касается функций, выполняемых администра-
торами, следует прежде всего назвать такие, как пла-
нирование, прогнозирование, расстановка сил, ко-
ординация и взаимодействие, контроль, организация 
труда, принятие решений, регламентация поведения 

работников, управленческое воздействие, обучение 
и воспитание [2]. Как следует из опросов и наблюде-
ний, функции управления коллективом определяются 
характером деятельности руководителей, обусловлен-
ной особенностями стоящих перед подразделением 
задач и сложившимися условиями (обстановкой). 
И поскольку вариативность задач практически без-
гранична, а условия деятельности разнообразны, то 
перечень управленческих функций, в сущности, не 
имеет предела. Психологический анализ содержатель-
ной стороны выделенных функций показывает, что все 
они могут быть сведены в две группы: а) руководство 
профессиональной деятельностью подчиненных (про-
фессиональная функция); б) сплочение коллектива 
(эмоционально-волевая функция). 

К числу основных функций, выполняемых менед-
жерами образования, на сегодня относятся служебно-
коммуникационные, распорядительные, координаци-
онные, контрольно-оценочные (М.Н. Булаева),  что по 
своему содержанию легче всего отнести к группе руко-
водства профессиональной деятельностью подчинен-
ных. Но сфера образования, тем более на уровне СПО, 
где вся деятельность трудового коллектива связана с 
взаимодействием и развитием старших подростков и 
юношей, не может обойтись без психологически ком-
фортного управления процессом деятельности. Толь-
ко управление с обращением к принципам педагогики 
сотрудничества и свободы может обеспечить условия 
для успешного развития, саморазвития, самоактуали-
зации, самосовершенствования, профессионального и 
личностного роста педагогов, а значит, впоследствии 
и их воспитанников. еще в 80-е гг. предыдущего сто-
летия немецкий ученый, специалист по менеджменту 
Р. Таунсенд отмечал: «Человечность – вот, в сущности, 
основополагающий принцип эффективного сотрудни-
чества, о котором не следует забывать даже при уволь-
нении сотрудников, продемонстрировавших свою 
полную профессиональную непригодность. Не будьте 
жестокими, когда вам придется кого-нибудь выгонять 
с треском. В обоснование своего решения придумай-
те что-нибудь соответствующее истине и вместе с тем 
дающее человеку возможность сохранить уважение 
к самому себе» [3]. Разве это не есть сопровождение 
личности в целом, не только во время ее нахождения 
непосредственно на рабочем месте, но и с оглядкой 
на ее дальнейшую жизнь и деятельность? Руководить 
означает не только приказывать. Руководить – это 
значит также опекать, направлять, мотивировать, по-
настоящему стараться. Неудивительно, что умудрен-
ные опытом менеджеры говорят: «Каждая минута, 
которую я уделяю моим сотрудникам, – это выгодное 
вложе ние времени»  (Д. Спенсер). 

Таким образом, успешное психолого-
педагогическое сопровождение как всего образова-
тельного процесса, так и его отдельных составляющих, 
подразумевающее опору на личностно ориентирован-
ные принципы, должно стать деятельностью не одно-
го отдельно взятого педагога-психолога, а каждого 
члена коллектива: преподавателя, который каждый 
час оказывает не только профессиональное, но прежде 
всего человеческое влияние на юного воспитанника; 
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Возрастающие требования российского обще-
ства к качеству образования и профессиональной 
компетентности педагогов способствуют усилению 
внимания к их профессионально-личностному росту, 
обеспечению условий для конструктивного преодо-
ления педагогами профессиональных затруднений и 
решения проблем, возникающих в педагогической 
практике. Современные педагоги призваны стать но-
сителями идей обновления образования на основе со-
хранения и приумножения его лучших отечественных 
традиций и учета мирового опыта. Успех проводимой в 
Российской Федерации модернизации образования во 
многом зависит от готовности педагогических кадров 
к ее реализации.

Особое внимание уделяется в последнее время спо-
собности педагога к личностно-профессиональному 
развитию, что обусловило изменение приоритетов в 
повышении компетентности. Это направленность на 
поддержку преобразующей педагогической деятель-
ности, на личностный и профессиональный рост, на 
обеспечение условий для самостоятельного решения 
жизненных и профессиональных проблем. 

Названные факторы приобретают все большее зна-
чение в плане актуализации развивающего потенциала 
профессиональной среды конкретного образователь-
ного учреждения.

Исследованию различных вопросов профессио-
нально-личностного развития педагога посвящены 
многие работы отечественных авторов в области пе-
дагогики, психологии, акмеологии (Н.Г. Алексеев, 
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Е.И. Исаев, Л.Ф. Колесни-
ков, Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, М.И. Лукьянова, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, В.И. Сло-
бодчиков, Н.Ю. Синягина и др.).

Сложность и противоречивость профессионально-
личностного развития педагога отмечается, как 
правило, всеми авторами. Позитивную динамику в 
профессионально-личностном развитии педагога 
большинство исследователей связывают с усилением 

ПрОфеССиОнальная Среда 
как фактОр ПрОфеССиОнальнО-личнОСтнОГО рОСта ПедаГОГОв

Т.Н. Рамазанова
(Московский гуманитарный 
педагогический институт)

противоречий и возникновением широкого спектра не 
только положительных, но и отрицательных эмоцио-
нальных реакций. Педагоги, мотивированные на не-
прерывное совершенствование собственного мастер-
ства, сталкиваются с состоянием профессионального 
истощения – закономерного явления, сопровождаю-
щего профессионализацию педагога и снижающего 
ее эффективность. В связи с этим насущной является 
проблема актуализации развивающего потенциала 
локальной профессиональной среды образователь-
ного учреждения как условия профессионально-
личностного развития педагога на всех этапах его дея-
тельности.

Рассматривая общеобразовательную школу как 
образовательное пространство, отметим существова-
ние в нем различных сред, обладающих заданными 
свойствами. Это образовательная среда учащихся, раз-
вивающая среда, социальная среда, профессиональ-
ная среда педагога. Инновационная образовательная 
среда, становясь фактором профессионального роста 
специалиста, усиливает инновационный характер 
деятельности образовательного учреждения, которое, 
в свою очередь, усиливает динамику инновационной 
деятельности конкретных педагогов [4, с. 182–186].

На сегодняшний день практически отсутствуют 
исследования, касающиеся профессиональной сре-
ды педагога. В связи с этим вызывают интерес работы 
ученых, в которых описывается среда постдипломно-
го педагогического образования (И.Ю. Алексашина, 
С.Г. Вершловский, В.Г. Воронцова, В.Ю. Кричевский, 
Ю.И. Кулюткин, Л.Н. Лесохина, В.Г. Онушкин, Г.С. Су-
хобская и др.). В научной литературе (М.М. Бахтин, 
Л.С. Выготский, Дж. Гибсон, Я.А. Коменский, Т. Кампа-
нелла, В.В. Рубцов, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.) 
обосновывается положение о том, что среда, в кото-
рой находится человек, во многом определяет темпы и 
характер его роста. Это положение конкретизируется 
в многочисленных исследованиях, принадлежащих 
средовому подходу в педагогике. Исходя из анализа 

классного руководителя, который сегодня в большей 
степени должен быть товарищем; директора, его заме-
стителей и заведующих отделениями, которые создают 
условия для сплочения коллектива и обеспечения  бла-
гоприятного  профессионального климата в колледже; 
любого технического работника, начиная с библио-
текаря и заканчивая вахтером. Только отлаженная, 
логически выстроенная последовательная система в 
полной мере создаст условия для развития и самореа-
лизации личности.
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работ в данной области, под профессиональной сре-
дой педагога необходимо понимать педагогическую 
систему, интегрирующую научно-образовательный, 
кадровый, интеллектуальный, материальный потен-
циал образовательного учреждения, расширяющую 
возможности для профессионально-личностного ро-
ста педагогов с учетом тактических и стратегических 
целей образовательного учреждения. Как следует из 
принципа системности, педагогическая система вы-
страивается вокруг цели образования и оценивается в 
соответствии с критериями эффективности, целена-
правленности, соответствия результатов социально-
му заказу.

Правомерно считать, что непрерывное педагоги-
ческое образование в локальной профессиональной 
среде образовательного учреждения может в разной 
степени влиять на профессионально-личностный рост 
педагога, обеспечивать достаточно быстрые его тем-
пы, определять новые направления, стимулировать 
профессионально-личностное развитие как процесс 
саморазвития. Удовлетворение профессионально-
образовательных запросов педагогов может быть до-
стигнуто при условии формирования в образователь-
ном учреждении среды профессионального образова-
ния на основе следующих принципов:

• непрерывность – отражает связь и сбалансиро-
ванность компонентов, устойчивость среды как 
системы;

• вариативность – обеспечивает реализацию ин-
дивидуальных, профессионально-личностных 
траекторий педагогов, выбор содержания, форм 
и методов обучения, разнообразных условий и 
возможностей для саморазвития и самоактуали-
зации личности; 

• открытость – обеспечивает обогащение струк-
туры образовательного учреждения посредством 
доступа к информационным, образовательным, 
культурным ресурсам; 

• интегративность – позволяет перейти к вза-
имному пользованию педагогическими ме-
тодами, формами, технологиями и наиболее 
оптимальному подбору образовательных ресур-
сов, выбору видов деятельности для развития 
профессионально-личностных качеств каждого 
педагога.

Профессиональная среда педагога становится ве-
дущим фактором формирования творческого мыш-
ления, профессионально-личностного роста как у от-
дельных субъектов, так и корпоративных педагогиче-
ских сообществ. 

Концепция, опирающаяся на выявленные 
теоретико-методологические основы инновационной 
педагогики, позволяет осуществлять реальный науч-
ный прогноз формирования и развития профессио-
нальной среды средней школы, актуализации ее раз-
вивающего потенциала.

Система оценки профессиональной среды педагога 
средней школы  существенно влияет на его профессио-
нальный рост. Основными критериями выступают са-
модиагностика профессионально-личностных качеств 
педагога; сотрудничество педагога и обучающихся во 

всех сферах жизнедеятельности школы; локальная 
новаторская культура школы;  коммерциализация об-
разования; интеллектуальная собственность. Страте-
гическим направлением является обеспечение взаи-
мопроникновения и взаимообогащения внутренней и 
внешней составляющих инновационной профессио-
нальной среды педагога средней школы. Основными 
направлениями совершенствования профессиональ-
ной среды являются развитие инновационного ресурса 
образовательного учреждения, активизация потенциа-
ла профессионально-личностного развития педагога; 
мотивирование и стимулирование инновационного 
проявления педагога в образовательном процессе; со-
вершенствование организационно-управленческого 
блока: создание условий для повышения уровня кор-
поративной культуры субъектов образовательного 
процесса и др. 

Используемая методика диагностики готовности 
к личностно ориентированному взаимодействию 
позволяет определить уровень сформированности 
некоторых личностных характеристик у педагогов 
[3], отследить динамику развития приоритетных 
личностных характеристик, таких как осознанность 
выбора развивающей личностно ориентированной 
педагогической системы; выраженность мотивации 
на достижение успеха; потребность в самореализа-
ции; уровень сформированности гуманистических 
ценностей.

Исследовательская работа по изучению личностно 
ориентированного подхода в педагогической деятель-
ности показывает, что попытки выстраивать личност-
но ориентированное взаимодействие в отрыве от лич-
ностной готовности педагога бесперспективны. Лич-
ностный подход в образовании способен реализовать 
лишь тот педагог, который сам овладел предметом на 
личном уровне. Любая разработка учителем личностно 
ориентированного урока немыслима без свободного 
владения предметом и методологическим содержани-
ем темы. Глубокое проникновение в тему создает базу 
для варьирования способов подачи учебного материа-
ла с учетом разных индивидуальных учебных стилей 
учащихся. При этом учитель может быстро и точно 
реагировать на вопросы учащихся. Чем больше вари-
антов проявления учащимися самостоятельности учи-
тель использует на уроке, тем благоприятнее склады-
ваются условия для их самовыражения. А это приводит 
к желанной для педагога, работающего в личностно 
ориентированной парадигме, цели – учащиеся начи-
нают чувствовать ответственность за результаты своего 
учебного труда. 

Учителем, готовым к личностно ориентированно-
му взаимодействию, можно назвать педагога, кото-
рый обладает высоким уровнем сформированности 
гуманистических ценностей, осознанно выбирает раз-
вивающую, личностно ориентированную педагогиче-
скую систему, имеет ярко выраженную мотивацию на 
достижение успеха, высокий уровень потребности в 
самоактуализации. Очевидно, именно в этом направ-
лении должна осуществляться актуализация развива-
ющего потенциала профессиональной среды конкрет-
ного образовательного учреждения.
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Одной из базовых тенденций современного пост-
индустриального общества является переход обще-
ственных отношений от индустриальной парадигмы к 
«знаниевой».

Профессиональное образовательное учреждение, 
способное выдержать конкуренцию на рынке образо-
вательных услуг,  должно быть ориентировано на по-
стоянные изменения, как внутренние (реализуемые 
образовательные программы, технологии, методики), 
так и внешние (требования окружающей социальной 
среды). Одним из условий успешного осуществления 
этого процесса является правильно проводимая кадро-
вая политика. Компетентных выпускников могут го-
товить только компетентные педагогические кадры, а 
поскольку компетентность имеет не статический, а ди-
намический характер, ее невозможно обеспечить разо-
выми акциями повышения квалификации в учрежде-
ниях системы дополнительного образования. Процесс 
развития компетентности должен быть непрерывным 
и индивидуальным, и, чтобы его обеспечить, необхо-
дима эффективная система развития компетентности 
педагогов внутри образовательного учреждения. Та-
кая система, разработанная под образовательные по-
требности конкретного учреждения, имеет следующие 
преимущества: 

• относительно небольшие финансовые затраты;
• открытость и доступность образовательного 

пространства и его встроенность в профессио-
нальную и социальную среды, позволяющие 
педагогам решать актуальные для них профес-
сиональные проблемы и видеть зону своего 
ближайшего развития; 

• вовлечение в процесс развития компетентности 
всех педагогов ОУ; непрерывность этого про-
цесса; 

• обеспечение индивидуальной траектории про-
фессионального развития каждого педагога;

• развитие компетентности всего ОУ в целом, 
формирование своего рода корпоративной 
культуры, внутренних корпоративных ценно-
стей данного ОУ.

развитие кОмПетентнОСти ПедаГОГОв 
внутри ОбразОвательнОГО учреждения

И.Ф. Хасанова, преподаватель Ноябрьского колледжа 
профессиональных и информационных технологий (ЯМАО)

В качестве базовой образовательной модели, в рам-
ках которой будет строиться процесс развития ком-
петентности педагогов внутри профессионального 
ОУ, предлагается модель компетентностно-ориенти-
рованного образования [2].

Теоретическим основанием для целеполагания, от-
бора содержания системы, технологии ее реализации 
и организации определены деятельностный, компе-
тентностный, модульный, индивидуальный и андраго-
гический подходы. Находясь между собой в диалекти-
ческом единстве, данные подходы доминируют при 
наполнении содержания отдельных компонентов си-
стемы развития компетентности педагогов внутри ОУ: 
компетентностный – при определении целей системы, 
модульный – при отборе, наполнении и структуриро-
вании ее содержательных компонентов, деятельност-
ный – при выборе технологий для реализации процес-
са развития компетентности, индивидуальный – как 
организационное и педагогическое условие ее эффек-
тивной организации и функционирования.

В то же время андрагогический подход влияет на 
всю  систему целиком, пронизывая все ее компоненты 
от целей до механизмов реализации и являясь для нее 
неким общим философским основанием. 

Вышеупомянутые подходы соответствуют кон-
цептуальному взгляду на развитие профессиональной 
компетентности педагогов внутри профессионального 
образовательного учреждения как на процесс непрерыв-
ного профессионального развития личности в течение 
жизни. 

В качестве контекста, в котором реализуются вы-
шеупомянутые подходы, выступают особенности со-
временного развивающегося учреждения среднего про-
фессионального образования, определяющие требо-
вания к развитию компетентности педагогических 
кадров внутри ОУ. 

Концептуальный взгляд и подходы  находят свое 
выражение в принципах, с учетом которых строится си-
стема развития компетентности педагогов внутри ОУ. 
Это непрерывность образования, инновационность, 
открытость и доступность образовательного простран-
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ства, индивидуальные образовательные траектории, 
гибкость содержания, форм, методов и средств обуче-
ния, социальная кооперация, системность и целост-
ность.

Опираясь на существующие понятия системы [1], 
мы понимаем систему развития компетентности педа-
гогов внутри ОУ как це лостное образование, основ-
ными элементами которого являются связи, взаимо-
действия и отношения между субъектами и объектами 
(вторыми субъектами) процесса развития компетент-
ности педагога. Субъектом в данной системе является 
администрация, методическая служба, служба разви-
тия персонала. Объектом (вторым субъектом) высту-
пает каждый педагог, весь коллектив ОУ. 

Содержание системы развития компетентности 
педагогов внутри УСПО представляет собой совокуп-
ность связанных между собой причинно-следствен-
ными отношениями компонентов, являющихся, в свою 
очередь, подсистемами  внутри данной системы (рис.).

• Система формирования групп педагогических 
работников по уровням компетентности представляет 
собой комплекс мер по диагностике, отбору и вклю-
чению педагогических работников учреждения СПО 
в группы, соответствующие трем уровням профессио-
нализма: допрофессиональному, профессиональному 
и суперпрофессиональному.

•  Система реализации уровневых программ развития 
компетентности педагогов заключается в профессио-
нальном развитии педагогических работников, рас-
пределенных по уровневым группам; систематическом 
и всестороннем наблюдении их в повседневной про-
фессиональной деятельности; в подборе для каждого 
работника соответствующих форм обучения и само-
обучения; в составлении системы программ профес-
сионального развития и индивидуальных траекторий 
профессионального развития. Уровневые программы 
развития компетентности представляют собой ком-
плексы взаимосвязанных между собою программ про-
фессионального развития педагогов на трех уровнях: 
общем, специальном, индивидуальном. Программы 
разработаны на основе модели компетентности педа-
гога УСПО и включают в себя четыре вида профессио-
нальной компетентности: специальную, социальную, 
личностную, индивидуальную. Содержание программ 
строится по принципу от общего к частному, от общей 
программы развития компетентности педагогов всего 
учреждения (общий уровень) через специальную про-
грамму  развития компетентности работников отдель-
ного структурного подразделения учреждения (спе-
циальный уровень) к индивидуальным программам 
развития компетентности отдельных педагогов (ин-
дивидуальный уровень). Все программы связаны друг 

рис. Система развития компетентности педагога внутри УСПО
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с другом по структуре и содержанию, так что в любой 
момент между индивидуальной программой отдельно 
взятого педагога можно провести логические связи с 
программами развития компетентности педагогиче-
ских работников структурного подразделения или об-
разовательного учреждения в целом.

• Система мониторинга процесса развития ком-
петентности педагогов предполагает комплекс мер по 
систематической диагностике эффективности про-
цесса развития компетентности в уровневых группах. 
В качестве предметных областей мониторинга опреде-
ляются основные составляющие системы развития 
компетентности педагога ОУ: 

– содержание программ развития компетентно-
сти педагогов;

– условия их реализации (нормативно-
правовое, организационно-управленческое, 
учебно-материальное, кадровое и учебно-
методическое обеспечение процесса формиро-
вания компетентности; образовательная среда, 
экспериментально-педагогическая деятель-
ность);

– динамика и результативность процесса повы-
шения компетентности. 

Ключевым фактором, обусловливающим суще-
ствование системы, формирующим ее цели, задающим 
ее структуру и содержание каждого из  структурных 
элементов, является модель компетентности педагоги-
ческого работника учреждения СПО.

При определении модели мы опираемся на иссле-
дования А.К. Марковой в области психологии труда и 
определяем ее как отражение объема и структуры спе-
циальных, социальных, личностных и индивидуаль-

ных профессиональных и психологических качеств, 
знаний, умений и навыков, в совокупности представ-
ляющих обобщенную характеристику педагогическо-
го работника учреждения СПО как члена профессио-
нального сообщества [3].

Необходимым и достаточным условием для эффек-
тивной реализации системы развития компетентности 
педагогов внутри УСПО является наличие: 

• нормативного описания технологий развития 
компетентности педагогов внутри УСПО и мо-
ниторинга его результатов; 

• согласованных критериев оценки процессов и 
результатов развития компетентности педаго-
гов; 

• подготовленных субъектов деятельности по раз-
витию компетентности педагогов внутри ОУ; 

• инфраструктуры, обеспечивающей организа-
цию процесса развития компетентности педаго-
гов внутри учреждения СПО на основе единых 
стандартов, представленных квалификацион-
ными требованиями и моделью компетентно-
сти педагогического работника данного учреж-
дения.
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пособие. М., 2005.
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С 26 февраля по 1 марта 2010 г. Независимым об-
щественным советом при участии Государственной 
Думы, Совета Федерации, Российского союза рек-
торов, Союза директоров ссузов России в г. Санкт-
Петербурге подводились итоги  конкурса «100 луч-
ших образовательных учреждений СПО и НПО 
России», который стартовал в октябре 2009 г.  На 
конкурс было подано 280 заявок из различных угол-
ков России (более 15 регионов), и только 150 лучших 
учебных заведений начального и среднего профес-
сионального образования прошли отборочный этап. 
Для этого учебным заведениям необходимо было 
представить портфолио с качественными и количе-
ственными показателями работы за 2008/2009 учеб-
ный год.

В рамках подведения итогов конкурса состоялась 
Всероссийская конференция «Проблемы и перспек-

рОль метОдичеСкОй Службы в мОдернизации рабОты 
учреждений СПО

Л.В. Гридаева, методист Кузбасского регионального 
института развития профессионального образования, 
канд. пед. наук, доцент

тивы развития профессионального образования в 
России», в которой приняли участие 156 учебных за-
ведений начального и среднего профессионального 
образования России. 

 На конференции выступили В.Е. Шудегов – за-
меститель председателя комитета Государственной 
Думы по образованию, доктор наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ; Х.Д. Чеченов – предсе-
датель комитета Совета Федерации по образованию 
и науке, доктор технических наук, профессор; В.М. 
Дёмин – президент Союза директоров ссузов России, 
доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук, профессор, заслуженный учитель РФ, почетный 
работник СПО РФ, директор Красногорского оптико-
электронного колледжа; Р.Р. Кашапов – председатель 
оргкомитета конкурса «100 лучших образовательных 
учреждений СПО и НПО России». 
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На конференции затрагивались вопросы политики 
и стратегии системы качества образования, совершен-
ствования материально-технической базы учебных 
заведений, развития внешних связей с социальными 
партнерами, показателей работы учебных заведений за 
текущий год. По завершении конференции состоялся 
финал конкурса «100 лучших образовательных учреж-
дений СПО и НПО России». 

Мариинский лесотехнический техникум вошел 
в 100 лучших учебных заведений среднего профес-
сионального образования России. Экспертный совет 
отметил, что большую роль в подготовке портфолио 
сыграла методическая служба и ее руководитель Елена 
Викторовна Ефременко. 

Ученые-педагоги Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова 
утверждают: «Модернизация методической службы 
учреждения профессионального образования во мно-
гом зависит от профессиональной компетентности 
методиста. Профессионализм методиста заключается, 
во-первых, в осознании себя как субъекта методиче-
ской деятельности; во-вторых, в овладении нормами и 
средствами осуществления методической деятельно-
сти в ситуации инновационных изменений в образова-
нии; в-третьих, в овладении современными средства-
ми осуществления технологической, педагогической, 
исследовательской, экспертной и управленческой дея-
тельности».

В последние годы наблюдаются определенные 
позитивные перемены в деятельности методических 
служб (МС) учреждений профессионального образо-
вания Кемеровской области:

• возросла роль МС в развитии образовательных 
учреждений, разработке программ развития ОУ, 
в непрерывном образовании профессионально-
педагогических кадров, повышении уровня их 
профессионального мастерства и творческой 
активности;

• несомненен вклад методических служб в обе-
спечение качества профессионального образо-
вания;

• методические службы осуществляют со-
провождение инновационной и опытно-
экспериментальной деятельности образова-
тельных учреждений и педагогов;

• под руководством Кузбасского регионального 
института развития профессионального обра-
зования выстраивается сетевое взаимодействие 
субъектов методической деятельности.

Процесс реформирования профессионального об-
разования требует реконструкции и совершенствова-
ния не только содержания и способов обучения, но и 
методической работы. Ориентируясь на гуманизацию 
обучения, на формирование личности студента, при-
знание ее ценности, необходимо прежде всего пом-
нить, что она формируется личностью самого препо-
давателя. Поэтому необходимо создать все условия для 
роста профессионального мастерства педагога. А для 
этого необходима действенная и эффективная работа 
методической службы образовательного учреждения.

Стратегической целью государственной политики 
в области образования является повышение доступ-

ности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого граж-
данина.

Преобразования, осуществляемые в настоящее 
время в российском образовании, во многом соответ-
ствуют приоритетам, обозначенным в современной 
модели «Российское образование-2020». Разработка 
данной модели осуществлялась на основании реше-
ний, принятых на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 
13 сентября 2007 г.

В условиях реализации Концепции российского 
образования на период до 2010 года проблема каче-
ства подготовки выпускников учреждений среднего 
профессионального образования является все более 
актуальной. Поэтому проблема, над которой Мариин-
ский лесотехнический техникум работает сегодня, – 
это модернизация профессионального образования в 
соответствии с потребностями современного рынка 
труда. Коллектив педагогических работников технику-
ма создает необходимые условия для удовлетворения 
потребности студентов в получении профессии, спо-
собствует формированию активной гражданской по-
зиции, организует работу по прогнозированию рынка 
труда.

Важнейшим средством повышения педагогическо-
го мастерства преподавателей, связывающим в единое 
целое всю систему работы техникума, является мето-
дическая работа. ее роль значительно возрастает в со-
временных условиях в связи с необходимостью рацио-
нально и оперативно использовать новые методики, 
приемы и формы обучения и воспитания.

Методическая служба использует активные формы 
работы, которые способствуют реализации поставлен-
ных перед коллективом задач, созданию условий для 
профессионального роста педагогов, подготовке их 
к аттестации, освоению передового педагогического 
опыта и в целом повышению качества и эффектив-
ности учебно-воспитательного процесса в техникуме. 
Это семинары, мультимедийное сопровождение учеб-
ного процесса, обмен опытом, участие в конкурсах.

«Методическая служба в Мариинском лесотехни-
ческом техникуме дает возможность членам педагоги-
ческого коллектива участвовать не только в реализа-
ции уже готовых программ, но и в их планировании и 
разработке, в апробации экспериментов и инноваций, 
постоянно стимулировать развитие творческого по-
тенциала преподавателя, направленного на форми-
рование и развитие личности студента», – утверждает 
методист техникума елена Викторовна ефременко.

Методист сегодня – это не администратор, не 
представитель власти в учреждении, а прежде всего 
специалист, помогающий педагогу найти свое предна-
значение.

С позиций андрагогики – новой отрасли педаго-
гического знания, изучающей особенности обучения 
и образования взрослых, деятельность методиста в 
учреждении профессионального образования рассма-
тривается как андрагогическое сопровождение непре-
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рывного профессионального образования и самораз-
вития педагогов.

Методисту необходимо владение андрагогиче-
ской компетентностью, которая характеризуется 
готовностью и способностью к осуществлению дея-
тельности по обеспечению условий для непрерывно-
го профессионального образования и саморазвития 
педагогов.

Основное содержание методической деятельно-
сти – методическое обеспечение профессиональной 
деятельности педагога и образовательного процесса. 
Это процесс, направленный на создание разнообраз-
ных видов методической продукции, на оказание ме-
тодической помощи педагогическим работникам, на 
выявление, изучение, обобщение, формирование и 
распространение положительного педагогического 
опыта.

елена Викторовна ефременко, заслуженный учи-
тель Российской Федерации. Доброжелательная, 
влюбленная в русский язык и литературу, она посто-
янно в поиске новых путей повышения грамотности 
подрастающего поколения. Проведение заседаний 
«Литературной гостиной», инсценировки литератур-
ных произведений, уроки-КВНы создают возмож-
ность для творческого освоения знаний, развивают 
интерес студентов к литературе. Много интересного 
внесла Е.В. Ефременко в организацию воспитатель-
ной работы, основу которой составляет развитие 
творческих способностей студентов. В течение пяти 
лет елена Викторовна работает с группой преподава-
телей техникума, внедряет программы по адаптации и 
обучению студентов, реализует программу «Кузбасс–
Монголия».

елена Викторовна – методист, в котором сочетает-
ся высокий профессионализм, компетентность, требо-
вательность к себе и окружающим. Как руководитель 
методической службы техникума она уделяет внима-
ние повышению роли инновационных технологий об-
учения, внедрению в учебный процесс новых приемов 
и методов, информационных технологий, стремится 
развить творческий потенциал педагогического кол-
лектива, планирует и организует работу по повышению 
профессиональной компетентности педагогических 
работников техникума, проводя различные смотры-
конкурсы: «Преподаватель года», «Молодой педагог 
года», «Лучшее занятие года», «Лучший учебный каби-
нет, лаборатория» и т.д. Педагоги техникума являются 
активными участниками областного конкурса «Педа-
гог года СПО» и его полуфиналистами  (2008, 2009 гг.).

Она оказывает преподавателям методическую и 
организаторскую помощь в подготовке к областному 
конкурсу «Преподаватель года» в системе среднего 
профессионального образования. 

Под руководством и активном содействии е.В. еф-
ременко педагогический коллектив техникума актив-
но использует в образовательном процессе инноваци-
онные технологии обучения: проектное и модульное 
обучение, информационные и интерактивные техно-
логии.

елена Викторовна планирует и организует деятель-
ность студенческого научного общества, возглавляет 

организационный комитет по организации и прове-
дению ежегодных научно-практических конференций 
преподавателей.

Организация учебно-исследовательской деятель-
ности студентов – важное направление в работе тех-
никума. Владение методами учебного и научного ис-
следования рассматривается как критерий культурно-
компетентностной подготовки будущих специали-
стов. 

Исследовательская деятельность проводится по 
двум направлениям: учебно-исследовательская дея-
тельность, дополняющая учебный процесс, и иссле-
довательская деятельность во внеаудиторной работе. 
По первому направлению работа ведется в рамках на-
учных сообществ студентов. Студентам предлагаются 
интересные проблемные темы по учебным дисципли-
нам. Они активно включаются в самостоятельный 
исследовательский поиск под руководством препо-
давателя. Результаты исследований обобщаются на об-
щетехникумовских, городских студенческих научно-
практических конференциях. Студенты принимают 
участие в конкурсах творческих и исследовательских 
работ. 

Вместе с коллективом на протяжении нескольких 
лет елена Викторовна серьезно занимается исследова-
тельской деятельностью. Под ее руководством педаго-
ги техникума добились высоких результатов. В област-
ном конкурсе исследовательских работ студентов,  по-
священном 65-летию Кемеровской области, студентка 
Н. Бубеннова (руководитель И.Л. Кожемяко) заняла 
первое место (2007 г.); в областной выставке творческих 
работ студентов в номинации «Действующие прибо-
ры, лабораторные установки, стенды, модели» прибор 
«Помпа для двигателя внутреннего сгорания» (руково-
дитель Ю.Н. Гаращенко) занял третье место, и второе 
место в номинации «Резьба по дереву» занял бочонок 
из бересты (руководитель А.И. Томилин); Е.В. Ефремен-
ко, Е.Ю. Долматова – победители областного конкурса 
научно-методических разработок «Диагностика и раз-
витие профессионально важных качеств обучающих-
ся в учреждениях профессионального образования» 
(2008 г.); Т.В. Андрусова в региональной НПК «Моло-
дежь и наука» отмечена  дипломом третьей степени 
(2008 г.); И.Л. Кожемяко, Ю.Н. Гаращенко, Л.В. Пухо-
ленко заняли первое место в заочном смотре-конкурсе 
учебных кабинетов и лабораторий; на Международной 
выставке-ярмарке «Лесдревпром» техникум отмечен 
золотой медалью и дипломом за развитие народных 
промыслов, создание высокохудожественных изделий 
из бересты; И.Л. Кожемяко, А.Н.  Ходус – победители 
отраслевого заочного смотра-конкурса компьютерных 
программ по отраслевым специальностям среди учеб-
ных заведений Ассоциации лесного комплекса Сибир-
ского и Дальневосточного регионов; Г.М. Захарова – 
победитель межрегионального конкурса педагогиче-
ского мастерства «Педагог-новатор»; Г.М. Захарова, 
И.Л. Кожемяко, Л.В. Дорошевич – победители смотра-
конкурса на лучшую экспериментальную работу в об-
ласти организации учебного процесса (2010 г.). Техни-
кум является лауреатом конкурса «100 лучших образо-
вательных учреждений СПО и НПО России» (г. Санкт-



68 СПО 12`2010Школа педагога

ГОтОвнОСть к иССледОвательСкОй деятельнОСти как фенОмен ПСиХичеСкОГО 
развития личнОСти маГиСтранта

Б.Ш. Баймухамбетова,  преподаватель Костанайского 
государственного педагогического института

Петербург, 2010 г.), а его директору Н.Н. Кожемяко при-
своено звание «Директор года-2010». На базе техникума 
с участием методической службы ежегодно проводятся 
консультации специалистов КРИРПО для преподава-
телей северного Кузбасса.

е.В. ефременко организует работу по обобщению 
и распространению опыта внедрения педтехнологий 
(конкурсы, конференции, круглые столы и т.д.).  

Как методист она способна оказать любую помощь 
и поддержку и молодым специалистам, и опытным пе-
дагогам.

Основные направления научно-методической ра-
боты:

• совершенствование методики проведения учеб-
ных занятий с использованием инновационных 

форм и методов обучения и воспитания для по-
вышения качества знаний обучаемых;

• повышение роста педагогического мастерства 
преподавателей, особенно молодых педагогов;

• усиление работы по оформлению и упорядоче-
нию учебно-методической документации;

• активизация работы по привлечению и подго-
товке студентов к участию в олимпиадах, кон-
курсах различных уровней.
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тельности методических служб учреждений 
профессионального образования: метод. посо-
бие. Кемерово, 2009.  

Социально-экономические преобразования, ин-
теграция в мировую систему высшего образования, 
появление новых ценностей, понимание значимости 
образования выявили необходимость в педагоге ново-
го типа, способном осуществлять исследовательский 
научно обоснованный подход к организации профес-
сиональной деятельности, готовить конкурентоспо-
собных специалистов. Поэтому интеллектуальное и 
нравственное развитие человека на основе вовлечения 
его в разнообразную самостоятельную деятельность в 
различных областях знаний можно рассматривать как 
стратегическое направление развития образования.

В связи с этим  на уровне магистратуры готовность 
личности к исследовательской деятельности становит-
ся одной из важных и системообразующих составляю-
щих профессиональной подготовки, так как является 
не только целью, но и средством эффективного разви-
тия специалиста.

В психолого-педагогических исследованиях 
Р.А. Сельдемировой, Е.Ю. Никитиной сущность понятия 
«готовность к исследовательской деятельности»  рас-
сматривается  как  «феномен психического развития 
личности, представляющий собой целостную систему 
взаимосвязанных качеств: особенностей мотивации, 
сформированности механизмов произвольной регуля-
ции действий, достаточного уровня интеллектуально-
го развития» [1; 2]. Рассматривая в данном контексте 
готовность  магистрантов к исследовательской дея-
тельности, а также опираясь на работы М.И. Дьячен-
ко, Л.А. Кандыбович, Н.М. Яковлевой, В.А. Сластенина, 
К.М. Дурай-Новаковой [3; 4; 5; 6], мы определили  три 
основных ее компонента:  мотивационно-ценностный,  
когнитивно-операциональный, личностный. Взаимо-
действие этих компонентов составляет сущность фено-
мена психического развития личности магистранта.

Мотивационно-ценностный компонент представляет 
совокупность устойчивых мотивов (познавательных, 
личностных, социально значимых, профессионально-
ценностных), определяющих не только интерес, поло-
жительное отношение магистранта к исследователь-
ской деятельности, но и отражающих общую направ-
ленность личности, его поисково-творческую, иссле-
довательскую позицию, основанную на убежденности 
в профессиональной и социальной значимости иссле-
довательской деятельности и осознании необходимо-
сти активного участия в ней.

Мотивы тесно связаны с эмоциями обучающегося. 
Они свидетельствуют о возможности реализации че-
ловеком его мотивов и целей. Исследования ученых-
психологов показывают, что любая деятельность 
всегда сопровождается положительными или отрица-
тельными эмоциональными переживаниями. Это объ-
ясняется тем, что эмоциональные процессы (чувства, 
эмоции, настроения, стрессы) способны оказывать 
регулирующее и активизирующее влияние как на про-
цессы восприятия, памяти,  мышления, воображения, 
так и на личностные проявления (интересы, потреб-
ности). Эмоции во многом определяют успешность 
результата исследовательской деятельности и форми-
рования личностных структур [7].

Важным компонентом готовности к исследо-
вательской деятельности является когнитивно-
операциональный. Успеху в исследовательской деятель-
ности, как в любом другом виде деятельности, содей-
ствует прежде всего теоретическая вооруженность. 
При этом наличие знаний составляет исследователь-
скую компетентность обучающихся: из основной и 
единственной цели образования они превращаются 
в средство развития личности обучаемых. Как сви-
детельствуют результаты исследований, чем больше 
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знает и умеет человек, тем выше вероятность его вы-
сокого интеллектуального развития, приводящего к 
эффективной деятельности. Высокие интеллектуаль-
ные способности  определяют успехи человека в самых 
различных видах деятельности, в исследовательской 
прежде всего. Изучению интеллектуальных способ-
ностей личности посвящены труды В.Н. Дружинина, 
Б.М. Теплова, Н.Н. Чуприкова, Д. Гилфорда, Г. Айзенка 
и других ученых. Обобщая их работы, мы рассматри-
ваем интеллект как индивидуально-психологическую 
характеристику личности, способность, определяю-
щую общую успешность  деятельности человека.  Ядро  
структуры интеллекта составляют мыслительные опе-
рации: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
конкретизация; свойства внимания: концентрация, 
устойчивость, переключение, распределение. Харак-
тер их протекания зависит от особенностей объекта 
умственной операции и имеющегося ментального 
опыта. Результатом завершения мыслительной опе-
рации является образование внутренних когнитивных 
схем, которые пополняют ментальный опыт человека. 
Однако интеллектуальные способности могут высту-
пать «пассивным багажом». Исследования Г. Айзенка, 
В.Я. Якунина и других ученых показывают, что «интел-
лект – необходимое, но недостаточное условие успе-
ха…» [8, с. 15]. Поэтому показатель «интеллектуальные 
способности» обязательно дополняет другой – «каче-
ство полученных знаний». При этом важными показа-
телями сформированности таких знаний являются не 
только объем, прочность, глубина, но и осознание их 
профессиональной значимости, активность, самосто-
ятельность в процессе овладения ими.  Когнитивно-
операциональный компонент структуры готовности к 
исследовательской деятельности предполагает нали-
чие у магистранта исследовательских умений.

В психолого-педагогической литературе содержа-
ние понятия «умения» рассматривается достаточно 
подробно, тем не менее при всем многообразии толко-
ваний выделяют два бесспорных положения:

• в умениях зафиксированы знания, опыт лич-
ности; умения не только определяют качество 
социальной деятельности (в том числе и иссле-
довательской), но и становятся качеством лич-
ности (Н.М. Яковлева, К.К. Платонов [4]);

• умения раскрывают систему действий в соот-
ветствии с целями и условиями их выполнения 
(Е.Н. Кабанова-Меллер, Б.Ф. Ломов и др.); иначе 
говоря, умения образуют определенную систе-
му деятельности на субъективном уровне.

Значимым компонентом, входящим в структуру го-
товности к исследовательской деятельности, является 
личностный. Основной фактор готовности к исследо-
вательской деятельности – не выраженность отдель-
ных психических свойств личности, а их система, в ко-
торой одну из важных ролей играют волевые качества 
личности. Волевые усилия сопровождают весь процесс 
исследовательской  деятельности человека,  начиная 
от целеполагания и кончая достижением результата, 
и реализуются при преодолении препятствий, возни-
кающих на пути достижения личностью сознательно 
поставленной цели [7].

Волевые качества личности находят свое выраже-
ние в высокой самоорганизации (рациональное рас-
пределение времени, высокий уровень усвоения новой 
информации, самостоятельность выполнения иссле-
довательских заданий); самоконтроле личности (про-
явление усилий, настойчивости в достижении цели, 
ответственности и добросовестности при выполнении 
исследовательской деятельности); проявлении ини-
циативы (самовыражение, реализация всех задуман-
ных идей).

Самостоятельная исследовательская деятельность 
требует наличия у магистранта активности. Актив-
ность находит свое выражение в стремлении к при-
обретению знаний и умений исследовательской дея-
тельности, активизации исследовательских действий, 
направленных на достижение поставленных целей. 
Творческая активность характеризуется умением ста-
вить высокие цели, преодолевать затруднения, возни-
кающие при выполнении исследовательских задач.

Особую роль в профессионально-личностных  ка-
чествах магистранта мы отводим рефлексивному от-
ношению к исследовательской деятельности, которое 
способствует ее общему осмыслению, проявлению 
личностного отношения к ней, осуществлению само-
анализа и самооценки собственных исследователь-
ских действий и профессионально важных качеств, 
обеспечивающих успех.

Таким образом,  под готовностью  магистранта к 
исследовательской деятельности мы понимаем осо-
бое психическое состояние, отражающее процесс и 
результат его внутреннего интеллектуального и лич-
ностного развития, владение структурой активных по-
знавательных действий и системой, направленной на 
их выполнение.

Готовность к исследовательской деятельности как 
феномен психического развития личности магистран-
та формируется в процессе развития исследователь-
ских интересов, познавательных мотивов, потребно-
сти в осуществлении исследовательской деятельности, 
интеллектуальных способностей личности, рефлек-
сивных способностей и других личностных качеств, 
направленных на овладение исследовательскими зна-
ниями и умениями.
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актуальные ПедаГОГичеСкие идеи начала XX века в кОнтекСте СОвременнОГО 
рефОрмирОвания ОбразОвания

Н.Н. Мёдова, преподаватель Лискинского техникума 
железнодорожного транспорта

Кардинальной проблемой совершенствования 
системы российского образования является пере-
ход на новое содержание, отвечающее современным 
социально-экономическим потребностям, а также 
перспективам развития страны. Несмотря на значи-
тельный объем современных педагогических идей, 
концепций и теорий, апробированных мировым пе-
дагогическим опытом, выработка содержания совре-
менного российского образования  предполагает орга-
ническое сочетание прогностического теоретического 
поиска с  ретроспективным творчески-критическим 
осмыслением генезиса и результатов развития миро-
вого историко-педагогического процесса двадцатого 
столетия.

Анализ основополагающих документов, концеп-
ции и структуры Федеральной программы развития 
образования в России, определяющих политику  в сфе-
ре образования, выявляет те положения и принципы, 
основы которых  были заложены еще в рамках ради-
кальной и творческой реформы отечественной педаго-
гики 20-х гг. XX в. Созданный тогда научно-теорети-
ческий и программно-методический потенциал явно 
недостаточно проанализирован с новых методологи-
ческих позиций и слабо используется в современной 
системе образования. 

20-е гг. прошлого века, несомненно, прогрессив-
ный период, связанный с формированием новых фи-
лософских и психологических основ педагогической 
теории, несмотря на то, что разработка содержания 
общего среднего образования велась в рамках классо-
вых и партийных интересов. И тем не менее это время  
зарождения экспериментальной педагогики, которая 
была способна интегрировать философские, психоло-
гические и педагогические знания. 

Одним из выдающихся деятелей народного образо-
вания этого периода был  педагог, психолог, философ 
Павел Петрович Блонский, уже в 1915–1917 гг. обосно-
вавший новую философию образования – педагогику 
развития личности. Этот принцип становится осново-
полагающим в трудах Павла Петровича.  Разработки в 
этом направлении актуальны и сегодня, когда педаго-
гика все отчетливее получает личностно ориентиро-
ванную направленность и призвана удовлетворить в 

первую очередь дифференцированные образователь-
ные запросы личности. Рисуя образ школы будуще-
го, Блонский был убежден, что она должна создавать 
«творца новой человеческой жизни посредством ор-
ганизации его самовоспитания и самообразования» 
[1, с. 102].  

Вклад П.П. Блонского  в отечественную педагогику 
непосредственно связан с его работами, направлен-
ными на подготовку реформы системы образования, 
первоочередной задачей которой он считал научное 
обоснование проблем воспитания и развития лично-
сти. Заслугой Блонского являются составленные им 
руководства по педагогике. Решительно выступая с 
критикой старой школы, Павел Петрович боролся за 
то, чтобы в новой школе нравственность и воспитание 
носили светский характер. Он высоко ценил искусство 
как средство развития познавательных способностей 
ребенка, формирования его духовного облика, как мо-
гучую силу, формирующую высокие идеалы и эстети-
ческое отношение к действительности. 

П.П.  Блонский  предлагал реорганизовать систему 
образования на принципах народной школы, которая 
«должна быть местом воспитания народных масс и дать 
им то самое необходимое  для России, что не может 
дать ни семья, ни окружающая среда» [2, с. 225–229]. 
Он пишет: «Всякая школа, кроме высшей, и в 1917, и 
в 2001, и в 5300 году должна иметь одинаково одну и ту 
же цель – воспитание человека как человека». Образо-
вание на принципах народной школы и трудового вос-
питания во многом отражает немаловажный принцип 
современного образовательного пространства – мас-
совость и общедоступность того уровня образования, 
которое в наибольшей мере соответствует индивиду-
альным интересам, способностям и возможностям 
личности. 

Ставится Блонским и актуальная сегодня проблема 
общественно-государственного механизма управле-
ния образованием. Блонский выступает новатором, 
критикуя проекты реформы, основанные либо на па-
триархальном семейном воспитании (дети – собствен-
ность родителей, и те делают с ними что хотят), либо 
на общественном воспитании, что на деле означало – 
дети представляют собой собственность государства. 
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Блонский предлагает третий вариант: родители, ма-
териально обеспеченные государством и ответствен-
ные перед обществом, являются воспитателями своих 
детей. Взгляды Блонского на демократизацию обра-
зовательного процесса (он неоднократно пытался до-
казать необходимость участия родителей в педагоги-
ческих советах) жестко критиковались и осуждались 
учительской общественностью, которая горой стояла 
за «автономию учителя в школе» [3, с. 127]. И в этой 
ситуации П.П. Блонский не только не видел какой-
либо реформы образования, но и воспринимал по-
добные явления как настроения «беречь старую шко-
лу». Во многом это объясняется тем, что учительская 
общественность оказалась в замешательстве: перед 
ней поставили задачу строить новую школу, но како-
ва она, эта новая школа, не сказали. «Вот почему, – 
заявлял Блонский, – вместо антипсихологической 
школы активного учителя и пассивно внимательных 
детей создается трудовая школа активных детей и 
внимательного учителя» [4, с. 75].

Центральным компонентом решения этих задач 
в рамках реформирования системы просвещения в 
20-е гг. являлась разработка программы единой тру-
довой школы. Концепция нового содержания обра-
зования была сформирована научно-педагогической 
секцией Государственного ученого совета (ГУС) Нар-
компроса под председательством Н.К. Крупской. 

Это были не предметные, а комплексные програм-
мы. Борясь с имевшимся в старой школе отрывом 
теории от практики, авторы программ стали на путь 
пересмотра содержания образования: от предметно-
го построения учебного плана школ к комплексному 
усвоению знаний, что приводило к определенному 
нарушению систематического изучения отдельных 
учебных предметов. Весь объем знаний, намеченных 
к изучению в общеобразовательной школе, был пред-
ставлен в виде единого комплекса сведений о природе, 
труде и обществе.

Важнейшие положения этой программы включали 
в себя творческий, преобразующий подход к опреде-
лению направленности учебно-воспитательного 
процесса; приоритетность средств познавательной 
деятельности исследовательского характера над мате-
риальной стороной содержания образования; субъект-
субъектные отношения педагога и воспитанника; трак-
товку различных видов и форм трудовой деятельности 
как ведущего фактора для интеграции содержания 
образования. Актуален опыт создания дифференци-
рованных программ по отношению к разнообразным 
типам школ (ФЗС, ШКМ, рабфаки, общеобразова-
тельная городская и сельская), учитывающих местную 
и национальную специфику, насыщающих образо-
вательный материал мировоззренческими и краевед-
ческими знаниями. Концепция нового содержания 
образования получила свое воплощение в схемах и 
школьных программах 1922–1927 гг. Автором многих 
из них, в частности программы для первой ступени об-
учения и методических руководств для работы с ней в 
первом классе, являлся  П.П. Блонский, который сто-
ял у истоков ГУСа. 

Крайне вредным и дилетантским считал Блонский 
лозунг «Школа должна учить жизни!» и называл его 
«великой педагогической ложью». Будучи филосо-
фом и психологом, он утверждал: «И с точки зрения 
психологии, и с точки зрения социального идеала, и 
с точки зрения сущности профессий данного века, 
надо воспитывать ребенка как ребенка и давать ему 
то, что ему нужно для теперешней, а не будущей жиз-
ни» [3, с. 141].

Говоря о необходимости гармоничного сочета-
ния различных воздействий, обеспечивающих пол-
ноценное умственное, нравственное, эстетическое 
и физическое развитие подрастающих поколений, 
П.П. Блонский особо подчеркивал значение трудово-
го воспитания и политехнического образования для 
всестороннего развития детей. Содержание обучения 
в политехнической школе он мыслил как синтез гума-
нитарного и естественно-научного образования, на-
правленного в конечном счете на формирование чет-
кого философского мировоззрения. Блонский  под-
черкивал,  что  образование  только  тогда  достигает  
своей  цели,  когда  оно  будет базироваться  на  зако-
номерностях  возрастного  развития,  согласовываться  
с  возрастными  и индивидуальными возможностями 
воспитанников. Эти взгляды отразились в работах 
Блонского по педологии. 

В современной педагогике, с одной стороны, воз-
никает необходимость в получении наиболее полного, 
комплексного знания о ребенке, и значит, воспроиз-
ведение и переосмысление опыта педологии как инте-
грированной науки, изучающей возрастное развитие 
детей в целях их обучения и воспитания, приобретают 
важнейшее значение. С другой стороны, в педагоги-
ческой практике практически нет специалистов, вла-
деющих этим знанием, которое лишь частично раз-
вивается в современной педагогике как синтетически-
антропологическое течение, исследующее многофак-
торность индивидуального развития человека.  

С начала ХХ в. педагогика, психология, физио-
логия, биология далеко шагнули вперед в своем раз-
витии. Но комплексное изучение ребенка до сих пор 
должным образом не организовано. Исследования 
П.П. Блонского в этом отношении представляют не-
сомненную ценность.

Что-то из того, о чем говорил Блонский, ушло в 
историю, многое, о чем он мог только мечтать, не 
потеряло своей актуальности, становится реально-
стью и может быть реализовано в педагогической 
практике.
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архипова Ольга федоровна
Региональный компонент в преподавании литературы в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
Представлены исследования по внедрению в учебный 
процесс среднего профессионального учебного заве-
дения  творчества русскоязычных писателей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, не относя-
щихся к коренным малочисленным народам Севера.
Ключевые слова: региональный компонент образова-
ния, русскоязычный писатель, коренные малочислен-
ные народы.

Arkhipova Olga Fedorovna
Regional component in teaching literature in Khanty-Mansisk 
region – Yugra
The article represents investigations on introducing the art 
of Russian-speaking writers of Khanty-Mansisk region – 
Yugra not belonging to native small peoples of the North into 
the studying process of secondary vocational institution. 
Keywords: the regional component, of education, Russian  
speaking writer, native inconsiderable in number peoples.
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базаева фатима умаровна
Факторы и условия самореализации педагога
В статье обосновываются пять групп ценностей 
(ценности-цели, ценности-знания, ценности-
отношения, ценности-качества и инструментальные 
ценности) в качестве внутренних факторов самореали-
зации педагога и соответствующие им педагогические 
условия, стимулирующие становление самореализа-
ции педагога в системе непрерывного профессиональ-
ного образования.
Ключевые слова: педагог, факторы и условия самореа-
лизации, ценности.

Bazayeva Fatima Umarovna
Factors and conditions of teacher’s self-realisation
The article substantiates five groups of values (values-goals, 
values-knowledge, values-attitudes, values-qualities and 
instrumental value) as internal factors of teacher’s self-
realization. Pedagogical conditions that encourage the 
emergence of teacher’s self-actualization in the system of 
long-life professional education are shown also. 
Keywords: teacher, self-realization factors and conditions, 
values.
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баймухамбетова ботагоз Шакировна
Готовность к исследовательской деятельности как фе-
номен психического развития личности магистранта
В статье представлена характеристика компонентов 
готовности магистрантов к исследовательской дея-

тельности. Взаимодействие этих компонентов состав-
ляет сущность феномена психического развития лич-
ности магистрантов.
Ключевые слова: магистрант, готовность к исследова-
тельской деятельности, психическое развитие лично-
сти, мотивация, интеллектуальные способности.

Baymukhambetova Botagoz Shakirovna
Readiness for the research activity as a phenomenon of 
psychical personality developing of the candidate for a master's 
degree
The article displays the characteristics of the components 
of the readiness of the candidate for a master's degree. The 
interaction of these components composes the essence of the 
phenomenon of psychological development of candidats’ 
personality.
Keywords: the candidate for a master's degree, research 
activity, readiness for research activity, psychical personality 
developing.
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веклова Оксана фанисовна
Гостеприимство башкирской семьи
Кочевой образ жизни башкирского народа законо-
мерно обусловливал зарождение института госте-
приимства как своеобразной формы социального со-
трудничества в условиях сурового быта. Народ видел в 
гостеприимстве силу, одухотворяющую не только меж-
человеческие отношения, но и сферу взаимодействия 
человека с окружающим миром и природой. Материа-
лы статьи могут быть использованы для организации 
внеклассных мероприятий, посвященных традициям 
разных народов.
Ключевые слова: гостеприимство, гость, кочевник, на-
родные традиции,  хлебосольство.

Veklova Oksana Fanisovna
The hospitality of a Bashkir family
The nomadic way of life of Bashkir people substantiates 
the appearance of hospitality institute as a special form of 
social cooperation under the conditions of severs way of life. 
In hospitality the people saw the power inspiring not only 
interhuman relations, but also the sphere of interrelation of 
man and nature. The article’s information can be used for 
organizing extra-class activities, devoted to the customs of 
different peoples. 
Keywords: hospitality, guest, a nomad, national customs, 
hospitable board.
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вечедов давудбек магомедович
Задачи художественно-педагогического образования
Изобразительное искусство как  предмет обучения 
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имеет большое воспитательное значение. Оно призва-
но воспитывать гражданственность, патриотические 
чувства, повышать духовно-нравственный потенциал 
студентов. В связи с этим основной задачей уроков 
ИЗО является приобщение студентов к искусству и 
национальной культуре, формирование национально-
го самосознания, уважения к культурному наследию. 
В статье представлен опыт подготовки учителей  ри-
сования и черчения со средним педагогическим обра-
зованием.
Ключевые слова: изобразительное искусство, нацио-
нальная культура, научно-методическое обеспечение,  
наглядное пособие.

Vechedov Davudbek Magomedovich
The atsks of art and pedagogical education
The art as a subject is of great educational importance. 
It appeals to foster civic consciousness, public spirit, to 
advance spiritual and moral potential of students. According 
to this the main task of art lessons is to involve students into 
art and national culture, to form national consciousness, 
respect for the cultural background. The article represents 
the experience of training art and drawing teachers with 
secondary vocational education.
Keywords: art, national culture, science and methodological 
supply, teaching aid.
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власова евгения александровна
Психолого-педагогические условия развития личности в 
техническом колледже
В статье представлены теоретические и методоло-
гические подходы построения системы психолого-
педагогического сопровождения развития личности на 
базе технического колледжа. Рассмотрены основные 
понятия: психологическая и педагогическая помощь, 
поддержка, сопровождение, функции сопровождения, 
деятельность учителя-фасилитатора. Особо подчерки-
вается деятельность администрации в процессе педа-
гогического сопровождения личности.
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, 
помощь, поддержка, личностно ориентированный 
подход, педагогические и психологические средства, 
управление процессом сопровождения.

Vlasova Yevgeniya Aleksandrovna
Psychological and pedagogical conditions of personal 
developmentat technical college
The article is devoted to theoretical and methodological 
approaches of making up a system of psychological and 
pedagogical facilitation of personal development at 
technical college. The main notions are described, such as: 
psychological and pedagogical help, support, facilitation, 
facilitation functions, teacher-facilitator activity. The 
management activity in the process of facilitation is specially 
marked.
Keywords:  psychological and pedagogical conditions, help, 
support, to facilitate, personality-orientated approach, to 

use pedagogical and psychological means, to manage the 
process of facilitation.
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Гридаева людмила владимировна
Роль методической службы в модернизации работы 
учреждений СПО
В статье представлен опыт методической работы Ма-
риинского лесотехнического техникума (Кузбасс). 
Определены цели и задачи методической службы об-
разовательного учреждения в плане повышения про-
фессионального мастерства педагогов. Описаны фор-
мы работы, способствующие освоению педагогами 
передового опыта в целях повышения качества про-
фессионального образования.
Ключевые слова: методическая служба, качество обра-
зования, педагогический опыт, творческий потенциал 
педагога.

Gridayeva Lyudmila Vladimirovna
The role of methodological service in modernizing the work of 
secondary educational institutions
The article represents the esperience of methodological 
work of Mariinsk forestry engineering college. The article 
denotes the targets and goals of the methodological service 
of an educational institution in terms of advancing the 
level of vocational mastership of teachers. The article 
describes the forms of work, helping teachers to master 
advanced experience to improve the quality of vocational 
education.
Keywords: methodological service, the quality of education, 
pedagogical exoerience, creative potency of teachers.
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джамагулова Галлия Султановна
Формирование географической компетентности уча-
щихся на этапе предпрофильной подготовки
Для предпрофильной подготовки наиболее эффек-
тивными являются технологии личностно ориенти-
рованного обучения, направленные на развитие спо-
собностей, индивидуальных возможностей учащихся, 
приобретение ими личностного опыта. В статье опи-
сывается опыт организации предпрофильной  геогра-
фической подготовки.
Ключевые слова: география, деятельностный подход, 
географическая компетентность, личностно ориенти-
рованное обучение.

Dzhamagulova Galliya Sultanovna
The formation of geographical competence of students at the 
stage of pre-profile training
For pre-profile training the most efficient are the 
techniques of person-oriented education, directed to 
ability development, the development of their personal 
possibilities and acquiring their personal experience. The 
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article describes the experience of organizing pre-profile 
geographical training.
Keywords: geography, activity approach, geographical 
competence, person-oriented education.
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зорин александр игоревич, махотин дмитрий алексан-
дрович  
Взаимосвязь понятий «квалификация» и «компетенция» 
в профессиональном образовании
Автор обращается к вопросу толкования, разграниче-
ния, идентификации и взаимосвязи понятий «квали-
фикация» и «компетенция». Эти понятия часто встре-
чаются в методической литературе, нормативных до-
кументах и просто в педагогическом общении  в одних 
и тех же контекстах, что иногда затрудняет их верное 
восприятие.
Ключевые слова: квалификация, компетенция,  про-
фессионал, специалист, комплекс профессиональных 
умений и навыков.

Zorin Aleksandr Igorevich, Makhotin Dmitriy 
Aleksandrovich  
The interrelation of notions: “qualification” and “competence” 
in vocational educational
The author appeals to the question of denoting, 
differentiation, identification and interrelation of notions 
“qualification” and “competence”. These notions are often 
present in methodological literature, noramative documents 
and in pedagogical relation in the same contexts which 
troubles their perception.
Keywords: qualification, competence, specialist, complex of 
vocational skills. 
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капитунова аминат абдулаевна
Развитие композиционного мышления учащихся
Знание основ композиции стимулирует развитие твор-
ческой личности, формирует  элементарную грамот-
ность восприятия произведений искусства. Предлага-
емые творческие задания для развития композицион-
ного мышления детей, методические рекомендации по 
их проведению могут быть полезны  педагогам допол-
нительного художественного образования, учителям 
изобразительного искусства, работающим с детьми, 
имеющими различные проблемы в развитии. 
Ключевые слова: композиционный центр, закон равно-
весия, статика, динамика, ритм в композиции, компо-
зиционное мышление.

Kapitunova Aminat Abdulayevna
The development of compositional thinking of students
Knowing  the base of composition stimulates the develop-
ment of creative personality, forms the basic visual literacy in 
percepting works of art. The suggested creative assignments 

for the development of children’s compositional thinking 
and methodological recommendations for them will be 
useful for teachers of further art education and art teachers 
working with backward children.
Keywords: compositional center, law of equilibrium, 
statistics, dynamics, the rhythm in composition, 
compositional thinking.

E-mail: kapitunova@rambler.ru

каюда Галина Петровна
Социально-психологический климат школьного коллек-
тива
Наличие в общеобразовательной организации благо-
приятного социально-психологического климата яв-
ляется важнейшим условием эффективности  ее функ-
ционирования и развития. Для оценки социально-
психологического климата важно знать содержание 
определяющих факторов такой эффективности. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, 
факторы эффективности, внешние и внутренние фак-
торы, управление образовательной деятельностью.

Kayuda Galina Petrovna
Socio-psychological climate of the school community
The presence of comprehensive organization of socially and 
psychologicaly favourable climate (CAS), is essential for 
the effective operation and development of the educational 
institution. To assess the socio-psychological climate it is 
important to know the content determinants. 
Keywords: social-psychological climate, efiency factors, 
internal and extermal factors, managing educational 
activity.

E-mail: sosh535@yandex.ru

каршибаева максуда тугаловна
Активизация процесса усвоения учащимися знаний
Активизация процесса усвоения знаний предполагает 
совершенствование организационных форм и методов 
учебной деятельности, обеспечивающих мотивирован-
ную самостоятельную теоретическую и практическую 
деятельность учащихся на всех этапах учебного про-
цесса. В статье рассмотрены  дидактические условия 
активизации знаний и предложена соответствующая 
методика подготовки и проведения занятий.
Ключевые слова: дидактические условия, активизация 
знаний, личностно ориентированное обучение.

Karshibayeva Maksuda Tugalovna
Activation of knowledge adoption by students
The actvation of the process of knowledge adoption by 
students presupposes advancing organizational forms 
and methods of educational activity, regulating motivated 
independent theoretical and practical activity of students 
at all the stages of educational process. The article regards 
didactic conditions of activating the knowledge and offers 
a corresponding method of preparing and conducting the 
lessons.
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Keywords: didactic conditions, the activation of knowledge, 
person-oriented education.

E-mail: nelya-ltpo@mail.ru

лобанова наталья николаевна
Ресурсы школы полного дня в воспитании самостоятель-
ности у младших школьников
Автор демонстрирует возможности, которые предо-
ставляют различные виды внеучебной деятельности 
для развития самостоятельности детей в условиях 
школы полного дня.
Ключевые слова: школа полного дня,  младшие школь-
ники,  внеучебная деятельность, развитие самостоя-
тельности.

Lobanova Natalya Nikolayevna
The resources of a full day school in fostering independence of 
junior students
The author represents the possibilities given by different 
kinds of  non-educational activities for developing 
independence of children under the conditions of a full-
day school. 
Keywords: a full-day school, junior children, non-
educational activity, independence development.

E-mail: sem1001@ya.ru

мальгина Светлана Юрьевна
Учебно-методический комплекс по реализации профес-
сионального модуля   
В статье рассмотрены основные подходы к разработ-
ке учебно-методического обеспечения основных про-
фессиональных образовательных программ на при-
мере учебно-методического комплекса по реализации  
профессионального модуля (профессия «Повар, кон-
дитер»).
Ключевые слова: профессиональный модуль, учебно-
методический комплекс, практико-ориентированная 
среда.

Malgina Svetlana Yuryevna
Educational-methodical complex of a vocational module 
realization
The article describes basic approaches to the development 
of educational and methodical supply for basic vocational 
educational programs (BVEP) by an example of educational 
and methodical complex for the implementation of a 
vocational unit (specialty "Cooks, Confectioners'').
Keywords: vocational unit, educational and methodical 
complex, medium oriented practice.

E-mail: malginaSV@yandex.ru

медведева марина владимировна, медведев никита 
владимирович
Понятие производительности труда в педагогике
Перед педагогической наукой и практикой  стоит зада-
ча повышения производительности умственного труда 
учащихся при одновременном  улучшении качества и 

увеличении объема получаемых знаний. Авторы пере-
вели общественно-экономическое понятие «произво-
дительность труда» в план педагогики и определили 
факторы, влияющие на производительность труда уча-
щегося в учебном процессе.
Ключевые слова: производительность труда, новые тех-
нологии, скоростное образование, объем знаний.

Medvedeva Marina Vladimirovna, Medvedev Nikita 
Vladimirovich
The notion of labour capacity in pedagogics
Pedagogical science faces the target of elevating labour 
capacity of students with simultanuos quality improvement 
and acquired knowledge volume enlargement. The 
authors transferred social and economic notion of “labour 
capacity” to the sphere of pedagogics and defined the 
factors influencing labor capacity of a student in the process 
of studying.
Keywords: labour capacity, new technologies, rapid 
education, knowledge volume.

E-mail: medvedeva64@rambler.ru

мёдова надежда николаевна
Актуальные педагогические идеи начала XX века в кон-
тексте современного реформирования образования
Обращение к истории педагогики, эволюции и ста-
новления педагогических взглядов   прошлого столе-
тия является неотъемлемой частью современного ре-
формирования образования. Актуальные идеи педаго-
гики 20–30-х гг. представляют немалый теоретический 
и практический интерес применительно к вопросам 
комплексного развития личности ребенка, станов-
ления профессиональной компетентности учителя и 
развития образовательного пространства в порефор-
менный период.
Ключевые слова: реформа образования, философия об-
разования, комплексный подход, возрастные особен-
ности личности, педология.

Medova Nadezhda Nikolayevna
Actual pedagogical ideas of beginning of the XX-th century in 
a context of modern reforming of formation
The reference to history of pedagogics, evolution and 
formation of pedagogical sights in the XX-th century is an 
integral part of modern reforming of formation. Actual ideas 
of pedagogics of the 20-s and 30-s of the last century give 
considerable theoretical and practical interest in questions of 
complex development of the person of the child, formation 
of professional competence of the teacher and development 
of educational space in reforms.
Keywords: formation reform, formation philosophy, the 
complex approach, age features of the person, pedology.
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моторный виктор иванович
Особенности преподавания курса технического перевода
В статье рассматриваются особенности преподавания 
курса технического перевода в железнодорожных тех-
никумах и колледжах. Даются некоторые практические 
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советы по организации данной работы, приводится 
примерное распределение учебного материала. В статье 
также представлен конкретный пример активного обу-
чения для достижения  высокого качества перевода. 
Ключевые слова: курс технического перевода, извлече-
ние необходимой информации, формирование модели 
качественного перевода, познавательный интерес.

Motornyy Viktor Ivanovich
The peculiarities of teaching the course of technical 
translation
The article considers the peculiarities of teaching the course 
of technical translation in the railway technical schools and 
colleges. Some practical pieces of advice as well as exemplary 
distribution of studied material are given. The article also 
shows a concrete example of using active teaching methods 
to achieve high quality of translation.
Keywords: course of technical translation, to extract 
necessary information, formation of qualitative translation 
model, cognitive interest.

E-mail: ytgt@mail.ru

Орлов  валерий иванович
О системе средств обучения
В статье даны определение сущности и общая характе-
ристика средств обучения. Рассмотрены их дидактиче-
ские функции в процессе обучения с учетом его зако-
номерной структуры. Прослежена взаимосвязь цели, 
средства и метода. Показана классификация средств 
обучения. В ней представлены наряду с традицион-
ными общедидактическими средствами оснащения 
учебного процесса также средства, которые относятся 
к сферам социальной практики и используются в про-
фессиональном и школьном профильном обучении.
Ключевые  слова: средства, содержание, методы 
обучения, перцептивная информация, учебно-
познавательный акт.

Orlov  Valeriy Ivanovich
On the system of teaching aids
The article gives the definition of the essence and general 
characteristics of teaching aids. It considers their didactic 
functions in the process of education taking into consid-
eration its logical structure. The article traces interrelations 
between the targets, means and methods. It shoes the clas-
sification of educational aids. Along with traditional  gen-
eral didactic means of supplying the educational process it 
represents the means corresponding to the spheres of social 
practice and which are used in vocational and school profile 
education.
Keywords: means, content, methods of education, perseptive 
information, studying and cognitive act.
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Пастухова ирина Павловна
Тьютор как организатор процесса обучения в системе 
дополнительного профессионального образования
Тьютор – новая профессиональная квалификацион-
ная группа педагогических работников. В статье про-

слеживаются исторические корни профессии, обо-
сновывается ее необходимость для разных категорий 
учащихся, представляется «портрет» тьютора, опреде-
ляется сфера и содержание его деятельности, обсужда-
ются критерии ее оценки.
Ключевые слова: тьютор, технология тьюторства, педа-
гогическое сопровождение, посредничество.

Pastukhova Irina Pavlovna
Tutor as an organizer of the educational process in the system 
of extra vocational education
Tutor is a new vocational qualification group of pedagogical 
employees. The article finds out historical roots of the 
vocation, substantiates its necessity for different categories 
of students, represents a tutor’s “portrait”, defines the 
sphere and the content of his activity and discusses the 
criteria for its evaluation.
Keywords: tutor, the technology of tutor activity, pedago-
gical support, mediation.

E-mail: pastuhova55@mail.ru

Попович алексей Эмильевич
Педагогическое руководство профессиональной ориента-
цией выпускников школ    
Статья посвящена педагогическому руководству про-
фессиональной ориентацией выпускников школ. 
Определено значение двух взаимосвязанных групп 
педагогических условий, способствующих эффектив-
ности успешного формирования готовности к выбору 
профессии учащимися старших классов,  выделены 
два вида причин, приводящих к неправильному выбо-
ру профессии: объективные и субъективные. 
Ключевые слова: профессиональная ориентация 
школьников, педагогические условия, объективные и 
субъективные  причины.

Popovich Aleksey Emilyevich
Pedagogical management of vocational orientation of school 
graduates
The article is devoted to a pedagogical managment of 
vocational counselling school graduates. The article defines 
the meaning of two interconnected groups of the pedagogical 
conditions promoting the efficiency of successful formatting 
the readiness for a senior classes pupil’s trade choice, two 
kinds of the reasons leading to a wrong trade choice are 
allocated: objective and subjective. 
Keywords: vocational counselling of schoolboys, pedago-
gical conditions, the objective and subjective reasons.
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рамазанова татьяна николаевна
Профессиональная среда как фактор профессионально-
личностного роста педагогов
Автор анализирует влияние развивающего потенциа-
ла профессиональной среды на профессионально-
личностный рост педагогов, пытается выстроить си-
стему оценки профессиональной среды педагога в 
образовательном учреждении, определяет принципы 
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и основные направления развития профессиональной 
среды.
Ключевые слова: профессионально-личностное разви-
тие, инновационная среда, профессиональная среда, 
педагогическая система, личностно ориентированный 
подход, инновационный ресурс.

Ramazanova Tatyana Nikolayevna
Professional environment as the factor of is professional-
personal growth of teachers
The author analyzes the influence of the developing poten-
tial of vocational environment on vocational and personal 
growth of teachers, tries to build a system of estimating vo-
cational environment of teachers in educational institution, 
it defines principles and basic trends of developing vocatinal 
environment.
Keywords: vocational and personal development, innovative 
environment, vocational environment, pedagogical system, 
person-focused approach, innovative resource.
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Селенков алексей николаевич
Ресурсный центр колледжа как инновационная система: 
факторы эффективности                                                                                    
В статье обсуждаются факторы эффективности рабо-
ты ресурсного центра профессионального колледжа 
(инновационная направленность коллектива, коллек-
тивная проектная деятельность,  новаторская позиция 
руководства, современное информационное и научно-
методическое обеспечение) и специфика организации 
инновационного процесса. 
Ключевые слова: ресурсный центр, профессиональный 
колледж, инновационное развитие.

Selenkov Aleksey Nikolayevich
Resource сentre of a vocational сollege as an innovative system: 
efficiency factors
The article discusses the factors of the effectiveness of 
the vocational college resource center work (innovative 
orientation of the staff, collective project activity, and 
forward-looking line of managers, modern informational 
and scientifically-methodological supply) and the 
peculiarities of organizing the innovation process.
Keywords: resource center, vocational college, innovative 
development. 
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Старицына Светлана Григорьевна
Тестовый контроль в современной системе образования
Статья посвящена тестовому контролю в современной 
системе образования. Обязательной частью образо-
вательного процесса является контроль над ним. Мы 
считаем, что тестовый контроль является наиболее 
перспективной формой контроля над образованием, 
несмотря на его недостатки. 

Ключевые слова: тестирование, формы контроля, объ-
ективная оценка,  тестовый метод.

Staritsyna Svetlana Grigoryevna
Test control in a modern system of education
The article is about a test in a modern system of education. 
The compulsory part of process of education is its control. 
We consider the test to be the most worth-while form of 
educational control in spite of its shortcomings.
Keywords: test control, forms of control, objective value, 
test method.

E-mail: staritsina@rambler.ru

Степанов вадим валерьевич
Структура психической регуляции инновационной  дея-
тельности педагога
Эффективность инновационной деятельности 
педагога обусловлена спецификой проявления и 
взаимосвязи системных компонент психической 
регуляции деятельности. В статье рассматриваются 
вопросы компонентного состава структуры психо-
логической регуляции инновационной деятельно-
сти педагога.
Ключевые слова: психическая регуляция, структура пси-
хической регуляции, инновационная деятельность.

Stepanov Vadim Valeryevich
The structure of mental regulation of a teacher’s innovative 
activity
The efficiency of innovative teacher’s activity is substan-
tiated by the peculiarity of development and interrelation 
of system components of psychological activity regulation. 
The article regards the questions of component contents of 
the structure of mental regulation of teacher’s innovative 
activity.
Keywords: mental regulation, the structure of mental 
regulation, innovative activity. 
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феррои  людмила мамедовна
Подходы к формированию у школьников здорового стиля 
жизни
В статье  рассматриваются некоторые аспекты препо-
давания одного из разделов программы «Педагогика 
здоровья» (уроки здоровья в начальной школе), ре-
зультаты исследования, способы подачи информации, 
восприятие школьниками данного учебного материа-
ла, формирование у них стиля поведения, ориентиро-
ванного на здоровье.
Ключевые слова: педагогика здоровья, здоровье, кон-
цепция, поведение, ориентированное на здоровье, 
стиль преподавания.

Ferroi  Lyudmila Mamedovna
The approaches to formation in schoolchildren a robust way 
of life
The article regards some aspects of teaching the course 
«Health pedagogics», ideas of health in primary schools, the 



78 СПО 12`2010аннотации

results of investigation, the ways of discussing information, 
the way children can perceive this information, the formation 
of behavior style aimed at a robust way of life.
Keywords: health pedagogics, health, concept, behavior 
aimed at a health way of life, style of teaching.
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Хараев александр Петрович
Международная интеграция в образовательном процессе 
колледжа
В публикации представлен опыт колледжа в междуна-
родном сотрудничестве: подготовке граждан Монго-
лии по специальностям горного профиля. Обсуждают-
ся возможности и перспективы международной инте-
грации в образовательном процессе колледжа.
Ключевые слова: открытое образование, международ-
ная интеграция, международное сотрудничество, кол-
ледж, образовательный процесс, дистанционное обу-
чение.

Kharayev Aleksandr Petrovich
International integration in college education 
The article represents the college experience in collaboration 
with foreign partners in training Mongolian citizens of 
the mining profession. The possibilities and prospects of 
international integration in the college teaching process are 
discussed. 
Keywords: open education, international integration, 
international cooperation, the college, the educational 
process, distance teaching.
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Хасанова инна фаильевна
Развитие компетентности педагогов внутри  образова-
тельного учреждения 
Развитие компетентности педагогов внутри обра-
зовательного учреждения – особая форма развития 
профессионализма взрослых. ее проблемная область 
требует создания целостной системы, учитывающей 
специфику учреждения и ориентированной на непре-
рывное профессиональное развитие педагогов в посто-
янно меняющихся условиях рынка образовательных 
услуг. В статье дается методологическое обоснование 
такой системы, рассмотрены ее компоненты и условия 
реализации.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, об-
разовательное пространство, кадровая политика, ан-
драгогический подход.

Khasanova Inna Failyevna
Teachers' Competence developing inside the vocational 
educational institution
The development of teacher’s competence inside an 
educational institution is a special form of developing 
adults’ skills. The problem area of such competence 
needs the integral creation system taking into account the 
institution specifics oriented at the continuing teacher's 
vocational under the conditions of permanent changing 
conditions of educational service market. The article gives 
methodological substantiation of such a system, regards its 
components and realization conditions.
Keywords: teachers' competence, educational environment, 
staff politics, andragogical approach.

E-mail: innachulpanova@rambler.ru

Шельпова Олеся александровна
Профессиональная успешность лингвиста-переводчика 
Исследуется проблема формирования профессиональ-
ной успешности лингвиста-переводчика в программе 
профессиональной подготовки в вузе. Особое значе-
ние в данном процессе отводится необходимости раз-
вития профессионально важных знаний, умений, на-
выков и качеств будущего специалиста. Раскрывается 
понятие профессиональной успешности лингвиста-
переводчика, описываются педагогические средства 
формирования профессиональной успешности.
Ключевые слова: лингвист-переводчик,  профессио-
нальная успешность, иноязычная сфера,  коммуника-
тивная ситуация.
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ной студии учреждения дополнительного образования. 
№ 9. С. 27.
кириллова а.в. Студенческий спортивный клуб как форма 
скрытого образования будущих учителей. № 7. С. 56.
киченко а.а. Обучение профессиональной коммуника-
ции студентов-юристов на занятиях по иностранному 
языку. № 11. С. 27.
кияткина и.Г. Составление рабочих программ по англий-
скому языку для средних специальных учебных заведе-
ний. № 10. С. 23.
климова С.Г. Красноярскому базовому медицинскому 
колледжу им. В.М. Крутовского – 120 лет. № 1. С. 36.
клюева р.Г. Проектирование развивающей образователь-
ной среды как ведущее условие конкурентоспособности 
выпускника. № 5. С. 10.
кобелев О.и. Уфимский автотранспортный колледж: до-
рогой труда и созидания. № 8. С. 35.
коган в.в. Педагог и молодежные субкультуры. № 10. 
С. 49.
кожемяко и.л. Мультимедиатехнологии как современ-
ное средство активизации познавательной деятельности 
студентов. № 11. С. 57.
козлова С.н. Роль индивидуальных особенностей сту-
дентов и преподавателей в подготовке медицинских ра-
ботников. № 2. С. 59.

корж а.С. Инновационные подходы к соотношению це-
лей и содержания в условиях модернизации образования. 
№ 7. С. 10.
корнеева и.в. История корейского образования и лите-
ратурные традиции. № 6. С. 64.
королева Г.м. Стратегическое проектирование этнокуль-
турного развития регионов в решении проблемы этно-
политического экстремизма в молодежной среде. № 5. 
С. 44.
кочнева е.н. Модульно-компетентностный подход к соз-
данию профессиональных образовательных программ. 
№ 10. С. 38.
крайнова Ю.н. Развитие эмоциональной компетентно-
сти будущих педагогов посредством формирования навы-
ков саногенной рефлексии. № 6. С. 38.
красавцева л.е. Адаптация как условие вхождения лич-
ности в социум. № 6. С. 54.
красавцева л.е. Профессиональные качества психолога 
образовательного учреждения. № 5. С. 55.
круглова н.в. Этапы развития креативности студентов на 
занятиях культурологического цикла. № 1. С. 42.
кругова н.в. Психологическая подготовка студентов-
юристов к профессиональной деятельности следователя. 
№ 4. С. 19.
крюков м.П. Формирование у студентов профессиональ-
ных компетенций средствами   задачного   обучения. № 2. 
С. 16.
кулагина О.в. Структура дидактического обеспечения 
профессионально направленного преподавания курса 
«Правоведение». № 3. С. 47.
куликова С.а. Педагогический тренинг как средство фор-
мирования у учащихся ценностных ориентаций. № 2. 
С. 20.
култашева н.в. К вопросу о качестве учебно-
воспитательного процесса. № 11. С. 32.
култашева н.в. Определение качества учебников истории 
с использованием метода экспертных оценок. № 3. С. 64.
купавцев т.С. Толерантно ориентированное образование – 
условие самосовершенствования личности. № 6. С. 2.
курганская л.м., туранина н.а. Формирование общесла-
вянской историко-культурной памяти студентов на заня-
тиях по русскому языку. № 6. С. 27.
курманов а.в. Профессионально направленная воспита-
тельная работа со студентами колледжа – будущими эко-
логами. № 11. С. 22.
кутузов а.Г. Составляющие эффективного педагогиче-
ского образования. № 11. С. 19.
лариков а.С. Молодежь на рынке  труда Сахалинской об-
ласти: проблемы  трудоустройства. № 3. С. 72.
лашкова л.Г. Гуманитарные проекты студентов как сред-
ство формирования ценностных ориентаций. № 9. С. 37.
лебедева а.в. Роль исследовательского обучения в фор-
мировании познавательного интереса обучающихся. № 3. 
С. 30.
лебедева а.в. Уровни развития познавательного интереса 
у младших школьников. № 2. С. 62.
левицкая е.в., Горенская н.н., козиенко и.м. Развитие 
творческих способностей студентов в процессе приобре-
тения профессиональных знаний. № 9. С. 20.
левкова л.Ю. Обучение созданию вторичных текстов на 
занятиях по русскому языку. № 7. С. 24.
лим Э.Х. Практика мультикультурного образования в со-
временном корейском обществе. № 6. С. 63.
листвин а.а. Профессиональное образование: новые за-
дачи, новые подходы. № 3. С. 2.
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лобанова н.в., маньшин м.е., Смыковская т.к. Струк-
тура и формирование интеллектуальной компетентности 
будущего учителя с дополнительной специальностью 
«Информатика». № 3. С. 42.
лобашев в.д., воронов а.м., теселкина О.е. Воздействие 
и управление в процессе обучения. № 9. С. 41.
лобашев в.д., федоров а.м. Домены компетентности – 
элементы образовательного процесса. № 2. С. 4.
лобашев в.д., федоров а.м. Моделирование преобразо-
ваний образовательного пространства. № 3. С. 56.
лобашев в.д., федоров а.м. Формирование компетен-
ции в образовательном пространстве. № 4. С. 2.
ломакина Ю.в. Особенности формирования поликуль-
турной компетентности будущего учителя начальных 
классов. № 5. С. 19.
ломов а.и. Нормотворческая деятельность руководителя 
в свете новых квалификационных требований. № 9. С. 7.
лукавская в.и. Внедрение системы менеджмента каче-
ства в техникуме. № 9. С. 24.
лукашева С.О. Становление воспитательной системы 
колледжа. № 2. С. 54.
лыткина н.л., тимофеева а.н. Современный взгляд на 
технологии управления человеческими ресурсами в сфере 
социально-культурного сервиса. № 9. С. 12.
лялькина Г.б., толпышева С.в. Деловая игра как метод 
формирования компетенций специалиста по безопасно-
сти на железнодорожном транспорте. № 7. С. 32.
макеева е.а. Характеристика коммуникативно-
компетентностного подхода в контексте профессиональ-
ного образования. № 2. С. 2.
максимченко т.в. Подготовка методистов учреждений 
СПО к инновационной деятельности. № 6. С. 52.
маркина О.С. Формирование профессиональной компе-
тентности классных руководителей. № 1. С. 33.
марченкова н.Г. Интернет-социализация молодежи: ана-
лиз взаимосвязи с интернет-зависимостью. № 4. С. 55.
маслова С.С. Златоустовскому торгово-экономическому 
техникуму – 65 лет. № 9. С. 31.
матюшина л.е. Организация музыкальной деятельности 
младших школьников полимодальными методами. № 10. 
С. 16.
меркулова н.в. Интеграция основного, профессиональ-
ного и дополнительного образования. № 4. С. 37.
милойчикова е.П. Пути повышения эффективности уро-
ка иностранного языка. № 9. С. 21.
мирсаетова а.а. Мотивация достижения успеха лично-
сти: психологический аспект. № 5. С. 56.
мирсаетова а.а. Условия формирования успешности в 
будущей профессиональной деятельности. № 3. С. 61.
митенева С.ф. Теоретические аспекты проблемы развития 
творческих способностей обучающихся. № 7. С. 29.
митенева С.ф. Формирование  творческих способностей 
обучающихся при изучении математики. № 5. С. 14.
митин а.в. Подготовка студентов к управлению учебно-
воспитательной деятельностью. № 2. С. 26.
можаев а.в. Актуальные проблемы правового обеспече-
ния единства образовательного пространства. № 4. С. 41.
можаева н.Г., можаев а.в., лаврентьева м.Г. Проблемы 
составления документов, определяющих деятельность 
колледжа как юридического лица. № 11. С. 2.
моложавенко в.л., фугелова т.а. Компетентностный 
подход в подготовке профессионально мобильных спе-
циалистов. № 6. С. 7.
мониава л.Г. Культура патриотизма – основа жизнеспо-
собности поколений XXI века. № 4. С. 33.

моргунова Г.е., михайлова и.О. Мариинский педагоги-
ческий колледж – старейшее учебное заведение Кемеров-
ской области. № 9. С. 32.
морозова а.в. НИРС как фактор изменения социаль-
ной нормы в социокультурном пространстве ссуза. № 3. 
С. 32.
морозова н.в. Модель развития профессиональной ком-
петентности педагога. № 1. С. 48.
моторина л.д. Все о конкурсе «Ступени мастерства». 
№ 10. С. 51.
мошкина м.а., Падерина л.н., киселева м.С. Ачинский 
педагогический колледж: внедрение нового государствен-
ного стандарта в начальном образовании. № 10. С. 52.
мухаметзянова Г.в. Приоритетные задачи профессио-
нального образования в современной теории и практике. 
№ 10. С. 2.
наговская ф.Ш. Модульно-рейтинговая система обучения 
в педагогическом колледже: ориентация на профессио-
нальную компетентность. № 3. С. 36.
назаренко н.в. Развитие ответственности молодежи  в 
процессе профессионального обучения. № 7. С. 52.
наумов О.е. Диалог сотрудничества при формировании 
профессиональной компетентности студента. № 6. С. 25.
наумов О.е., фактор а.м. Синтез профессиональной 
мотивации  и гуманных педагогических технологий. № 3. 
С. 52.
наумова Г.р. Формирование профессионально значимых 
качеств будущих специалистов гостиничного сервиса. 
№ 3. С. 50.
невмержицкая е.в. Характеристика метода определения 
этнокультурной обученности. № 11. С. 44
непогодин в.и. Среда фирменного нефтегазового обра-
зования для подготовки техника автоматизации. № 10. 
С. 10.
николаева н.в. Игровые технологии при обучении детей 
с девиантным поведением. № 10. С. 14.
николаева н.в. Научный анализ проблемы девиантно-
го поведения детей: социально-педагогический подход. 
№ 8. С. 39.
николаева н.в. Функции педагогов по профилактике де-
виаций у подростков в образовательном процессе. № 9. 
С. 8.
новичков в.б. Онтодидактика и образовательные стан-
дарты. № 8. С. 2.
ныкышев м.б. Гражданско-правовое воспитание обуча-
ющихся. № 2. С. 58.
Олегу Николаевичу Гапонову – 60 лет. № 4. С. 36.
Павлова л.а. Мотивация обучающихся как условие со-
вершенствования качества профильного обучения. № 1. 
С. 7.
Палашкина Г.в. Конкурс  как  средство  личностно-
профессионального  самоопределения  будущих музыкан-
тов-исполнителей. № 2. С. 13.
Панфилова а.а. Информативное воздействие как компо-
нент профессионального мастерства преподавателя. № 1. 
С. 26.
Панькова л.С. Профессиональное обучение посредством 
внутренней межпредметной интеграции. № 4. С. 8.
Петрунина и.а. Современные модели здоровьесбереже-
ния в общеобразовательной школе. № 6. С. 30.
Поднебесных е.л. Прикладной бакалавриат в системе 
структурной и институциональной интеграции профес-
сионального образования. № 7. С. 7.
Поляков а.в. Медиапрезентация как компонент профес-
сиональной подготовки специалиста. № 1. С. 69.
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Поляков в.л. Учреждения среднего профессионального 
образования: от конкуренции – к развитию. № 5. С. 2.
Попандопуло Ю.в., корнишин и.и. Формирование и раз-
витие рефлексивной позиции студентов при обучении са-
моконтролю учебной деятельности. № 1. С. 28.
Попик в.а. Повышение уровня профессиональной ком-
петентности педагогов. № 10. С. 47.
Попик в.а. Профессиональная подготовка подростков 
как один из компонентов инновационного развития Цен-
тра образования. № 11. С. 12.
Прошьянц н.а. Формирование иноязычных лингвисти-
ческих компетенций в профессиональном дискурсе. № 6. 
С. 34.
Пуденко т.и. Принципы и подходы к оценке развития си-
стем образования. № 3. С. 7.
радионов м.в. Модель формирования эстетической куль-
туры в процессе обучения спортивным бальным танцам. 
№ 5. С. 66.
разумовский С.л. «Правовые основы управления образо-
ванием» как учебный предмет. № 6. С. 17.
рамазанова т.н. Реализация исследовательской функции 
как фактор активизации профессионального саморазви-
тия педагога. № 11. С. 55.
родина е.в. Диагностика и коррекция учебно-
исследовательской деятельности студентов. № 10. С. 31.
родионов в.а. Мотивация как фактор профессиональной 
ориентации учащихся. № 2. С. 31.
роже С.и. Система профориентационной работы с буду-
щими сотрудниками милиции. № 7. С. 19.
роуз к.С. Выявление уровней сформированности  эстети-
ческой культуры учащихся. № 4. С. 38.
рудь н.н. Поликультурное образование студентов педа-
гогических колледжей с учетом особенностей младших 
школьников коренных народов Севера. № 11. С. 52.
рыбальченко т.а. Особенности формирования языковых 
компетенций при подготовке к международным экзаме-
нам. № 7. С. 54.
рыкова е.в., Шапошникова т.л., Стригин е.Ю. Лабора-
торный физический практикум по изучению фазовых 
переходов первого рода. № 8. С. 25.
Савельева е.а. Гастрономия страны изучаемого языка – 
компонент социокультурной компетентности лингвиста. 
№ 2. С. 48.
Савельева е.а. Пространство художественного музея как 
средство реализации педагогического взаимодействия. 
№ 1. С. 46.
Савельева е.а. Регионально-этническая культура – осно-
ва понимающего взаимодействия учителя и младшего 
школьника. № 2. С. 24.
Савина л.и. Страницы истории профессионального об-
разования г. Подольска. № 6. С. 41.
Савостина С.С. Педагогические условия разработки ком-
петентностной модели студентов колледжа. № 7. С. 23.
Савостина С.С. Формирование компетентностной модели 
выпускника колледжа по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление». № 10. С. 20.
Самарскому областному центру повышения квалифика-
ции специалистов здравоохранения –  20 лет. № 5. С. 34.
Сангаджиева н.а. Разработка учебно-методического ком-
плекса для подготовки специалистов по мониторингу и 
прогнозированию чрезвычайных ситуаций. № 3. С. 54.
Сафронова м.а. Ценностно-смысловая сфера китайских 
и русских подростков. № 9. С. 54.
Северов в.Г. Интегративно-развивающий подход в систе-
ме подготовки кадров для малого бизнеса. № 6. С. 28.

Северов в.Г. Повышение качества обучения в процессе 
профессиональной подготовки. № 4. С. 18.
Северов в.Г. Профессиональное образование практико-
ориентированных кадров – важнейший фактор экономи-
ческого роста малого бизнеса. № 7. С. 9.
Северов в.Г. Развитие творческой активности студентов в 
Иркутском политехническом колледже. № 11. С. 26
Семенов в.Г. Иркутскому авиационному техникуму – 75 
лет. № 11. С. 42.
Семенова е.Г. Особенности развития активной личности 
подростка. № 8. С. 37.
Семина в.в. Понятия «компетенция» и «компетентность» 
в российской образовательной парадигме. № 4. С. 7.
Семина л.в. Механизм обратной связи – необходимая 
составляющая управления самостоятельной работой сту-
дентов. № 3. С. 29.
Сенатор С.Ю. Роль исследовательской деятельности в 
процессе самоопределения студентов. № 11. С. 6.
Сиденко а.Г., Шевчук м.в. Системы виртуализации как 
средство формирования экологической компетенции 
учащихся. № 4. С. 20.
Скамницкая Г.П. Опыт внедрения системы менеджмен-
та качества в российское образовательное пространство. 
№ 11. С. 29.
Смирнов а.а. Опыт инклюзивного обучения музыке сту-
дентов с ограниченными физическими возможностями. 
№ 9. С. 5.
Смолева т.О. Исследование будущими преподавателями  
рефлексии педагога и  психологического благополучия 
ребенка. № 3. С. 67.
Смолева т.О. Повышение коммуникативной компетент-
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